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Секция 1. Государственное право. Конституционное право. 

Административное право 

 

ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНО ЮРИСДИКЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ДЕЖУРНЫХ ЧАСТЕЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МВД РОССИИ 

Андреев А.В. 

Уральский юридический институт МВД России, Екатеринбург 

 

В статье исследуется ряд проблем, отрицательно влияющих на эффективность 

административно-юрисдикционной деятельности подразделениями дежурных 

частей территориальных органов МВД России. 

Ключевые слова: дежурная часть, территориальные органы МВД России, 

оперативный дежурный, административно-юрисдикционная деятельность 

сотрудников дежурной части. 

 

Успешное решение органами внутренних дел задач обеспечения законности, 

порядка и обеспечения прав граждан определяется эффективным механизмом 

оперативного управления подконтрольными силами и средствами, главную роль в 

котором играют дежурные части территориальных органов МВД России. 

Содержанием административно-юрисдикционной деятельности данных 

сотрудников является не только своевременное, всестороннее, полное и объективное 

выяснение обстоятельств каждого дела об административном правонарушении, 

разрешение его в соответствии с законодательством, но и юридически грамотная 

квалификация административного правонарушения. 

Решение всех этих задач напрямую зависит от профессионализма и грамотности 

сотрудников дежурных частей, поэтому, учитывая особую значимость данного 

направления деятельности, актуальной задачей является организационное и 

методическое обеспечение административно-юрисдикционной деятельности 

дежурных частей территориальных органов МВД России. 

Однако следует отметить целый ряд существенных проблем в организации их 

деятельности по применению законодательства об административных 

правонарушениях. 

В рамках реформирования органов внутренних дел направленного на 

оптимизацию их деятельности и связанных с этим организационно-штатных 

мероприятий, штатная численность сотрудников дежурных частей значительно 

сокращается, при этом нагрузка на сотрудников дежурной части продолжает 

неуклонно возрастать. Именно здесь кроется основная проблема на сегодня - вопрос 

кадровой составляющей подразделений дежурных частей. 

Ранее к кандидатам на должность оперативного дежурного предъявлялись 

особые требования: эти должности комплектовались лицами, положительно 

характеризующимися по службе, имеющими высшее или среднее специальное 
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юридическое либо иное высшее или среднее специальное образование, стаж работы в 

органах внутренних дел не менее 3 лет. 

В настоящее время назначение на должности сотрудников дежурных частей 

осуществляется в общем порядке, в соответствии с требованиями Приказа МВД России 

от 1 февраля2018 г. № 50 «Об утверждении Порядка организации прохождения службы 

в органах внутренних дел Российской Федерации» [1]. 

Признаем, что в современных условиях, это положение призвано решить 

проблему комплектования подразделений дежурных частей в современных условиях, 

однако, тем не менее, это отрицательно сказывается на уровне профессионализма и 

правовой грамотности сотрудников. Более того, в связи со служебной необходимостью 

обязанности по должности оперативного дежурного (помощника оперативного 

дежурного) могут быть временно возложены на сотрудников иных подразделений 

территориального органа МВД России. Предполагается, что это наиболее 

подготовленные сотрудники, владеющие оперативной обстановкой, знающие 

территорию обслуживания, по своим деловым качествам способные принимать 

самостоятельные и правильные решения, с которыми должна быть организована 

правовая и служебная подготовка по направлениям оперативно-служебной и, 

особенно, административно-юрисдикционной деятельности дежурных частей. Однако 

в условиях тотального кадрового дефицита, административно-юрисдикционные 

функции выполняют сотрудники, чьи непосредственные функциональные обязанности 

мало связаны с оперативно-служебной деятельностью дежурных частей, что 

неизбежно отрицательно сказывается на качестве выполнения ими должностных 

обязанностей. К сожалению, приходится констатировать, что на практике сегодня в 

подразделения дежурных частей территориальных органов МВД России зачастую 

привлекаются сотрудники, имеющие недостаточный уровень подготовки для 

выполнения возложенных на них административно-юрисдикционных функций[2]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что сегодня в организации 

юрисдикционной деятельности по применению законодательства об 

административных правонарушениях подразделениями дежурных частей 

территориальных органов МВД России имеется ряд существенных проблем, 

требующих скорейшего разрешения в целях создания эффективных механизмов 

реализации их управленческих функций. 
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The article investigates a number of problems that negatively affect the efficiency of 

administrative and jurisdictional activities of the duty units of the territorial bodies of the 

Ministry of internal Affairs of Russia.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА С 

ЕВРОПЕЙСКИМ СУДОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Бодров Е.А., Поляков Д.И., Канина Е.Н. 

Восточно - Сибирскогоий филиала Российского государственного 

университета правосудия, Иркутск 

 

В данной статье рассматривается вопрос об исполнение Конституционным судом 

решений европейского суда по правам человека. Затрагивается вопрос о причинах 

различия взглядов данных судов на правовые ситуации.  

Ключевые слова: Конституционный суд (далее – КС), европейский суд по правам 

человека (далее – ЕСПЧ), Решения ЕСПЧ, Решения КС, суверенитет страны.  

  

В.Д. Зорькин, председатель КС РФ, неоднократно в своих выступлениях 

отмечал, что решения ЕСПЧ занимают приоритетную роль в правовой системе России, 

а толкование Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – 

Конвенция) Страсбургским судом являются основой для применения. То есть, решения 

ЕСПЧ и Страсбургского суда – обязательные решения для Российской Федерации. [1] 

Несмотря на такую однозначную позицию КС, уже долгие годы просматривается 

противостояние между ЕСПЧ и КС РФ. В качестве примера возьмем «Дело Маркина». 

Суть данного разбирательства заключается в следующем: капитан российской 

армии после развода с женой попытался уйти в отпуск по уходу за новорожденным 

ребенком, однако, командование части, так и военные суды отказали ему в этом праве, 

ведь закон четко предписывает, что такой отпуск полагается только женщинам-

военнослужащим. 

Константин Маркин не смог получить отпуск по уходу за ребёнком в судебном 

порядке, после чего, посчитав свои права нарушенными, обратился в КС РФ. Он просил 

признать противоречащими Конституции положения ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» и ФЗ «О статусе военнослужащих», не 

относящие отцов малолетних детей, проходящих военную службу по контракту, к 

кругу лиц, имеющих право на получение пособия; а также пункты Положения о 

порядке прохождения военной службы и Положения о назначении и выплате 

государственных пособий гражданам, имеющим детей, не предусматривающие 

предоставление отпуска военнослужащему-мужчине по уходу за малолетним 

ребенком. Однако, как и ожидалось, КС РФ не усмотрел нарушения основных прав и 

свобод. 

Далее следовало постановлении «Константин Маркин против России» от 7 

октября 2010 года, в котором ЕСПЧ не согласился с доводами Конституционного суда 

и заключил, что мотивы, приведенные КС, являются недостаточными для наложения 

более строгих ограничений на военнослужащих-мужчин, чем на военнослужащих-

женщин. В конечном итоге ЕСПЧ указал на нарушение Российской Федерацией ст. 8 

(«право на частную жизнь») и ст. 14 («запрет дискриминации») Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод. Позже, 22 марта 2012 года, 
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Большая палата Страсбургского суда оставила решение без изменения, отклонив 

возражения России и присудив Маркину дополнительную компенсацию за моральный 

ущерб 

Бывший заместитель КС РФ – Сергей Маврин дал следующий комментарий по 

данному делу: «приходится прийти к единственно возможному в данном случае 

выводу о том, что, учитывая свою ответственность перед настоящим и будущими 

поколениями россиян, отечественный законодатель не в состоянии, не нарушая 

Конституцию своей страны, имплементировать в ее правовую систему меры, 

вытекающие из решения ЕСПЧ по делу Маркина», [2] то есть решение 

ЕСПЧ неисполнимо с точки зрения обеспечения благополучия Российской Федерации, 

что в итоге и закрепил Конституционный суд в своём постановлении от 6 декабря 2013 

года № 27-П.  

По этой теме в доктрине до сих пор не утихают споры о том, чья позиция сильнее 

с точки зрения национального и международного законодательств. Не будет секретом, 

что мнения разделились и однозначной точки зрения в науке нет. Однако такие 

уважаемые деятели, как Морщакова Т.Г., судья КС в отставке, Нешатаева Т.Н., судья 

Высшего арбитражного суда, Кононов А.Л., судья КС в отставке, считают, что всё-таки 

решения ЕСПЧ являются обязательными в силу международного договора, а отказ от 

их исполнения будет нести негативный характер. 

В то же время были и другие споры, о которых нельзя не упомянуть: 

 «Анчугов и Гладков против России» — по этому делу ЕСПЧ признал, что 

закрепленное ст. 32, ч. 3, Конституции РФ лишение активного избирательного права 

лиц, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы, не соответствует 

требованиям ст. 3 Протокола № 1 к Конвенции;  

 дело бывших акционеров «ЮКОСа» против России — в решении от 31 июля 

2014 г. ЕСПЧ счел, что в отношении бывших акционеров«ЮКОСа» российскими 

властями было нарушено право собственности и постановил выплатить им 1,8 млрд 

евро в качестве компенсации;  

14 июля 2015 года в своём постановлении N 21-П «По делу о проверке 

конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О ратификации 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 

и 2 статьи 32 Федерального закона «О международных договорах Российской 

Федерации» Конституционный Суд Российской Федерации закрепил свою позицию, 

указав, что Россия может не приводить в исполнение решения Европейского Суда по 

правам человека. 

 Конституционный суд в данном положении высказал 2 позиции:  

 Согласно части 4 статьи 15 Конституции, общепризнанные нормы 

международного права и международного договора являются составной частью 

правовой системы РФ. Если международный договором РФ установлены иные 

правила, чем предусмотрены законом, то применяются правила международного 

договора. 
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 Конституции РФ, Россия – суверенное государство. Часть 1 статьи 15 

Конституции устанавливает, что законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ, не 

должны противоречить Конституции РФ. То есть, не должны посягать на 

конституционный строй. [3] 

Мы видим в данной ситуации 2 подхода: 

Либо акты, которые принимаются в РФ (а международные договоры должны 

быть ратифицированы, т.е. «узаконены» в государстве), должны соответствовать 

Конституции РФ, как основному закону; 

Либо Конституция это нечто большее, чем закон. Само слово constitutio с 

латинского переводится, как установление, организация, устройство. Тогда по своей 

сути это более широкое понятие, чем lex, т.е. закон. Если рассматривать проблему с 

этой точки зрения, то получается, что Конституция это система социальных, 

экономических, политико-правовых отношений в государстве, и никакой закон не 

может быть выше этих отношений. 

Опять же, имеет место мнение, что проблемы вовсе не существует. Происходит 

банальное недопонимание между государствами по поводу применения конвенций. 

Например, Андрей Бушев, говоря о деле «Анчугов и Гладков против России», 

пишет, что такое явление, как пропорциональность (соразмерность) выступает 

условием допустимости ограничения государством прав и свобод частных лиц, то есть, 

должны учитываться тяжесть совершённого правонарушение, поведение нарушителя 

и т.д. Данный механизм имеет место в российском законодательстве, только закреплён 

он не в Конституции РФ, а в иных правовых актах. Каждый заключённый в праве 

рассчитывать на помилование или смягчение наказания, что, в свою очередь, будет 

влиять на его избирательные права. 

Мнения учёных остаются мнениями, а основное направление задаёт 

Конституционный суд РФ. В данном вопросе, безусловно, свою роль играет глобальная 

политика. Нам остаётся следить за тенденциями и считаться с позицией КС РФ. Мир 

развивается. Возможно, в скором будущем суды смогут найти общий язык и придут к 

единому мнению. 

Список литературы: 

1. Имплементация решений Европейского Суда по правам человека в практике 

конституционных судов стран Европы. Выступление В. Д. Зорькина на VIII 

Международном форуме по конституционному правосудию. 1 декабря 2005 г. // URL: 

http: www.ksrf.ru/ru/News/Speech/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=16 (дата обращения: 07 

декабрь 2019 г.); 

2. Маврин С.П. Решения Европейского Суда по правам человека и российская 

правовая система. // URL: http://www.ksrf.ru/ru/news/Documents/Mavrin.pdf (дата 

обращения: 07 декабрь 2019 г.); 

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

13



N 11-ФКЗ) // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата 

обращения: 07 декабрь 2019 г.); 

 

This article addresses the issue of the implementation by the Constitutional Court of the 

decisions of the European Court of Human Rights. The question is raised about the reasons 

for the differences in the views of these courts on legal situations.  

Key words: The Constitutional Court (hereinafter - the CC), the European Court of Human 

Rights (hereinafter - the ECHR), the decisions of the ECHR, the decisions of the 

Constitutional Court, the sovereignty of the country.  

 

  

14



ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В 

СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

Василечко В.Д. 

Сибирский Институт управления филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской, Новосибирск  

 

Проблема защиты окружающей среды от избытка мусора стоит все острее. С 1 

января 2019 года началась глобальная работа «мусорной» реформы по всей. 

Региональные операторы полностью контролируют жизненный цикл мусора. Но это 

все в идеале, уже в этом году было внесено множество поправок в законы, в 

частности изменение коммунальных тарифов.  

Ключевые слова: утилизация отходов, мусорная реформа, взаимодействие в сфере 

утилизации, региональные операторы. 

Социальное и экономическое развитие городов направлено, кроме всего 

прочего, на удовлетворение запросов жителей города в качественных коммунальных 

услугах, что требует совершенствования управления данной сферой.  

Одной из городских проблем уже не один десяток лет является проблема роста 

объемов твердых коммунальных отходов (ТКО).  

Уйти от складирования мусора на полигонах и создать новую 

высокотехнологичную и экологически безопасную систему обращения с отходами 

именно такая задача стоит перед мусорной реформой, которая действует в стране. 

Главное изменение- это появление региональных операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (далее – РО по ТКО). Услуга, которая ранее 

называлась «вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)» и входила в состав работ по 

содержанию жилья, теперь полностью перешла в разряд отдельных, самостоятельных 

коммунальных услуг – «по обращению с ТКО». Ряд существенных изменений был 

внесен в Федеральный закон №89 «Об отходах производства и потребления». Самым 

важным пунктом в данном законе является то, что с 01.01.2019 вступили в силу 

положения, согласно которым органы местного самоуправления должны определять 

схему размещения мест (площадок) накопления ТКО в соответствии с правилами, 

утверждёнными Правительством Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления определились с местами для контейнерных 

площадок, подготовили их для сбора мусора, разработали схему размещения мест 

(площадок) накопления ТКО и осуществляют ведение реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с правилами, и 

оборудовали их согласно СанПиНу, для дальнейшего центрированного вывоза. 

Ответственность за сбор, вывоз и утилизацию мусора возлагается на регионального 

оператора, выбранного в регионе. Региональные операторы организовывают систему 

полностью, то есть собирают и вывозят мусор даже в самом отдалённом населенном 

пункте. Цель не только наладить работу перевозчиков мусора, но строить и улучшать 

существующие мусоросортировочные комплексы, отправлять подлежащие 
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переработке отходы на специализированные для этого предприятия для создания 

вторсырья.  

Ответственность за сбор, вывоз и утилизацию мусора с момента выбора будет 

возложена на регионального оператора. Региональные операторы должны будут 

организовать систему полностью, то есть собирать и вывозить мусор даже в самом 

отдалённом населенном пункте, наладить работу перевозчиков мусора, строить и 

улучшать существующие мусоросортировочные комплексы, отправлять подлежащие 

переработке отходы на специализированные для этого предприятия. За работу РО 

взымается ежемесячная плата с граждан, на сегодняшний день право расчета тарифа на 

вывоз мусора занимаются местные чиновники. Услугу Регионального оператора по 

обращению с ТКО оплачивает собственник твердых коммунальных отходов: население 

– собственники помещений в МКД и хозяева частных домовладений, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели. Для получения услуг с региональным 

оператором будет заключено соглашение как через организацию, предоставляющую 

услуги по управлению МКД (управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы), 

так и напрямую (прямое соглашение). Несвоевременное заключение договора с 

региональным оператором не освобождает потребителей от обязанности оплачивать 

услугу по обращению с ТБО. Минстрой РФ планирует внести поправки в КоАП РФ, в 

которых предлагает установить административную ответственность за нарушение 

законодательства в области обращения с ТКО. К таким нарушениям Минстрой РФ 

планирует отнести отказ регионального оператора по обращению с ТКО от заключения 

договора на оказание услуг. 

Создание единой контролируемой системы сбора мусора государством поможет 

создать благоприятные условия для функционирования предприятий по переработке 

мусора. При строительстве мусороперерабатывающих предприятий наибольший 

удельный вес в капитальных вложениях составляют затраты на дорогостоящее 

оборудование, предназначенное для выделения тех или иных фракций из общего 

объема отходов. 

Проблема обращения с ТКО остро стоит перед властями нашей страны, надо 

понимать, что тариф, который мы платим, не включается стоимость всей «мусорной 

реформы». В него входят исключительно расходы оператора на транспортировку, 

обработку и захоронение отходов. Строительство мусороперерабатывающих 

комплексов и другой необходимой инфраструктуры берет на себя государство вместе 

с частными инвесторами. 

Проблема загрязнения окружающей среды в результате деятельности, связанной 

с отходами, может быть решена не только с помощью правовых норм, но и посредством 

взаимодействия органов государственной власти и бизнеса, а также в результате:  

1. устранения дублирования полномочий федеральных и региональных 

органов власти; 

2. стимулирование использования безотходного производства, создание в 

стране «единой отрасли по переработке отходов» для ликвидации 
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несанкционированных свалок и увеличения количества мест захоронения отходов 

(свалок) в соответствии с законом; 

3. грамотного распределения финансирования, включая и органы местного 

самоуправления; 

4. устранение неточностей и пробелов в законодательстве об отходах; 

развитие такого метода экономического регулирования в области охраны окружающей 

среды, как платность негативного воздействия; усиления мер юридической 

ответственности. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ПРАВ СУБЪЕКТОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Галиуллина Э.К., Трофимова О.А., Порошина У.П. 
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В данной статье изучены основные проблемы соблюдения и защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности. А также меры по исполнению и соблюдению 

законодательства о защите предпринимательства. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, предпринимательская деятельность, 

субъекты предпринимательской деятельности. 

 

Изучение состояния законности в сфере соблюдения прав предпринимателей и 

практики прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов 

предпринимательской деятельности, находит следующие ряд проблем: 

Во-первых, это проблема связанная с исполнением законодательства о защите 

прав предпринимательской деятельности региональными органами власти и местного 

самоуправления, а именно ненадлежащее исполнение органами своих полномочий, 

связанных с вопросом по обеспечению прав предпринимателей, в т.ч. неоказание 

государственной поддержки.  

Во-вторых, органами прокуратуры выявляются многочисленные пробелы в 

изданных нормативно- правовых актах и проектах региональных и муниципальных 

органов, которые противоречат федеральным законам о гарантиях и защите прав 

предпринимателей, затрагивающие широкий спектр общественных отношений 

хозяйствующих субъектов. Такая проблема создает барьеры для нормального 

функционирования бизнеса в предпринимательской деятельности. 

Результаты деятельности прокуроров по этой направленности свидетельствуют 

о том, что в настоящее время наиболее масштабными остаются проблемы, связанные с 

формированием и актуализацией административных регламентов, осуществлением 

государственных и муниципальных функций, предоставления государственных и 

муниципальных услуг, обязанность утверждения которых возложена на органы 

государственной власти и местного самоуправления Федеральным законом «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». От наличия 

такого регламента и его соответствия требованиям федерального законодательства 

зависит беспрепятственная реализация предпринимателями гарантированных 

законами прав. 

Оспариваемые на практике прокурорами административные регламенты 

предоставления государственных и муниципальных услуг, как правило, содержат 

незаконные нормы о предъявлении к субъектам предпринимательства не 

предусмотренных законодательством требований, в том числе об истребовании у них 

излишних документов, об увеличении сроков предоставления услуг, рассмотрения 

18



жалоб на действия органа, предоставляющего услугу, а также порядок обжалования 

решения и действий органа, предоставляющего услугу. 

В большинстве российских регионов существуют проблемы ущемления прав 

организаций и индивидуальных предпринимателей при нормативном регулировании 

отношений в сфере государственного и муниципального контроля. 

Прокурорами зачастую оспариваются акты о муниципальном земельном 

контроле, которые функциями по его осуществлению наделяют неуполномоченные 

органы, устанавливают не предусмотренные Федеральным законом «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» основания для 

проведения проверок хозяйствующих субъектов, а также незаконно предоставляют 

органам местного самоуправления право составлять протоколы об административных 

правонарушениях в сфере землепользования. 

Стоит отметить, что проблема находит свое отражение и в вопросе организации 

и проведения надзорных проверок в сфере защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности: обеспечения их надлежащего качества и 

результативности. Таким является проблема распределения обязанностей между 

сотрудниками прокуратуры в ходе организации надзора за соблюдением прав 

предпринимателей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современной России недостаточна 

качественная защита субъектов предпринимательства. Вышеуказанные проблемы 

ущемляют права представителей бизнеса и отсюда идет рост коррупции, 

дискредитация сотрудников судов и правоохранительных органов, а также спад 

производства. 

В связи с этим, предлагается принять дополнительные меры по исполнению и 

соблюдению законодательства о защите предпринимательства, в том числе: 

 систематически производить мониторинг в сфере соблюдения прав и 

законных интересов предпринимателей; 

 усилить деятельность прокуроров по надзору за соблюдением и 

исполнением законов в сфере предпринимательства государственными органами; 

 усовершенствовать ранее изданные нормативно-правовые акты; 

 выявить и пресечь вмешательство в бизнес хозяйствующих субъектов со 

стороны государства [1]. 

Кроме этого нужно сказать, что и сами хозяйствующие субъекты должны 

соблюдать законодательство и утвержденные условия ведения предпринимательской 

деятельности, не нарушая прав и законных интересов граждан, других 

предпринимателей и государства. А со стороны органов прокуратуры должно 

осуществляться надзор за исполнением законодательства о защите прав 

предпринимательской деятельности. 
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This article explores the main problems of observing and protecting the rights of business 

entities. As well as measures to implement and comply with legislation on the protection of 

entrepreneurship.  
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В статье рассматривается реализация административной реформы в Российской 

Федерации: указаны причины, обозначены проблемы, перечислены основные цели.  
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Реформы проводятся во многих сферах государственной и гражданской жизни. 

Что касается административной реформы, то она нацелена на создание эффективной 

системы государственного управления. 

Административная реформа – это преобразования в системе органов 

исполнительной власти, с целью создания реально действующей единой системы 

исполнительной власти, работающей в «автоматическом режиме» в интересах 

общества [6].  

Среди причин реформирования можно выделить следующие: 

 наличие разногласий между представителями власти и бизнеса; 

 сильное желание государства выдерживать как политическую, так и 

экономическую конкуренцию; 

 рост капитализации в предпринимательстве создает капитализацию на 

уровне государства; 

 недоверие к Правительству. 

При реализации административной реформы возникли проблемы, такие как: 

 люди не рассматривают государство как систему обслуживания интересов 

граждан; 

 отсутствие регулярного диалога между властью и народом;  

 неопределенность системы, структуры, классификации федеральных 

органов исполнительной власти; 

 присутствие коррупции на среднем и низшем уровнях государственного 

механизма.  

Целью административной реформы является проведение мероприятий, которые 

направлены на: 

 улучшение системы федеральных органов исполнительной власти и работы 

хозяйствующих субъектов;  

 уменьшение административных барьеров со стороны органов государства. 

 В результате преобразований должна быть перестройка структуры органов 

исполнительной власти соответствующим уточнением и конкретизацией функций. 

Подразумевается разделение функций государственного управления на политические 

ресурсно-распорядительные, контрольные, силовые, учетные, аналитические, 

кадровые, а также на основные и инфраструктурные, на государственные и 

делегируемые.  

21



Положительный результат реформирования зависит от понимания и поддержки 

населением и предпринимательством целей и задач реформирования, 

заинтересованности гражданского общества, а также государственных служащих в 

результатах реформы, с одной стороны, и наличия полной информации о ходе ее 

проведения, с другой.  

Резюмируя, необходимо отметить, что неподготовленность граждан и 

государства к проведению реформы вызовет торможение процесса преобразований и 

появится необходимость эффективной координации мероприятий по реализации 

административной реформы на всех уровнях. 

Реформирование должно способствовать уменьшению административного 

влияния на бизнес и наведению порядка в сферах, где есть избыточное вмешательство 

государства. Проведение административной реформы – это важное условие развития 

государства в целом.  
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The article considers the implementation of administrative reform in the Russian Federation: 

the reasons are indicated, the problems are identified, the main goals are listed.  
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Статья посвящена специфике реализации принципа разделения властей на уровне 

субъектов Российской Федерации. Исследуются основные формы и модели правовых 

статусов самостоятельных и независимых ветвей власти в регионах. 

Рассматриваются виды региональных систем законодательной, исполнительной и 

судебной власти. 

Ключевые слова: разделение властей; субъекты Российской Федерации; органы 

государственной власти. 

 

Разделение властей является одним из ключевых принципов демократического 

государства, который стал основой для становления и функционирования 

современного российского конституционализма и построения нового вектора развития 

политической системы нашего государства. 

Все страны мира для нормального существования должны реализовывать три 

вида деятельности – принимать законы, надлежащим образом их исполнять, а 

нарушителей – наказывать. С целью увеличения эффективности деятельности и 

повышения компетентности по тем или иным вопросам, государственные органы 

выполняют специализированные и узконаправленные задачи, а в условиях 

демократизации общества данные направления государственной деятельности 

разделяют между тремя ветвями власти, с целью исключения монополизации 

узурпации руководства. 

В отличие от нынешнего положения Конституции, в эпоху Советского Союза 

принцип разделения властей отвергался, поскольку не мог соответствовать концепции 

построения системы органов государственной власти той идеологии, а 

исключительное место Верховного Совета СССР в системе органов определялось, 

прежде всего, самой сущностью управления того времени, не имевшей 

противопоставления законодательной и исполнительной власти.  

Данная тема и в наше время остается актуальной, поскольку дискуссии 

продолжаются. Однако на сегодняшний день нельзя отвергать практичность 

концепции построения правового демократического государства в отношении 

нынешнего состояния разделения властей в РФ. В перспективах развития форм 

реализации этой основы среди научного общества появился плюрализм мнений по 

поводу оценки качества и распространения принципа разделения властей на уровне 

регионов нашего государства. 

В.Е. Чиркин считает, что положения, в которых собственная власть субъекта РФ 

называется государственной, является недопустимым фактом. Государственная власть 

является только властью государства, а признание наличия её у субъектов страны 
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может привести к недопустимым выводам, например, что в нашем государстве 85 

государственных властей, или говорить о дуализме государственной власти. Таким 

образом, вышеперечисленные факты могут привести к коллизии в законодательстве и 

нуждаются в доработке [2]. 

Согласно статье 77 Конституции России, система органов государственной 

власти субъектов РФ устанавливается регионами самостоятельно в соответствии с 

основами конституционного строя Российской Федерации и общими принципами 

организации представительных и исполнительных органов государственной власти, 

установленными федеральным законом. 

Федеральный закон № 184-ФЗ от 6 октября 1999 г. «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ» устанавливает целью конституционного 

принципа разделения властей обеспечение сбалансированности полномочий и 

исключение сосредоточения всех полномочий или большей их части в ведении одного 

органа государственной власти либо должностного лица ст. 1, п. «д» [3]. 

Рассматривая правовое положение высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации, можно прийти к предположению, что нормы данного ФЗ 

проецируют дискуссионную федеральную модель на уровень регионов нашей страны. 

Обратимся к региональным нормативно-правовым актам за аргументацией 

выдвинутой гипотезы. 

Согласно статье 8 Степного Уложения (Конституции) Республики Калмыкия от 

5 апреля 1994 года, «система государственной власти в Республике Калмыкия основана 

на принципах разделения законодательной, исполнительной и судебной властей, их 

самостоятельности, а также разграничения предметов ведения и полномочий между 

Российской Федерацией и Республикой Калмыкия». Государственную власть в 

Республике Калмыкия осуществляют Глава Республики Калмыкия, Народный Хурал 

(парламент) Республики Калмыкия, Правительство Республики Калмыкия, суды 

Республики Калмыкия [4]. 

Проанализировав этот пример, можно сделать вывод о том, что в регионах 

повторяется специфика федеральной модели «сильного Президента», который 

нормативно не относится ни к одной из ветвей власти, но де-факто являющийся 

обладателем значительных полномочий во всех сферах жизни общества. Это некое 

подобие «смешанной» формы правления, построенной в субъектах Российской 

Федерации. 

Однако, в некоторых регионах (с соответствующими оговорками) произошла 

попытка реализовать на законодательном уровне президентскую форму правления. 

Ярким примером может служить Свердловская область. В статье 9 Устава 

Свердловской области в одном смысловом блоке закреплены Губернатор и 

Правительство, а в пункте 3 сказано, что областные и территориальные органы 

государственной власти, Губернатор Свердловской области, Правительство, образуют 

систему исполнительной власти [6]. 
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Приведенные в данной статье примеры показывают нам следующую картину: 

принцип разделения властей во всех регионах Российской Федерации осуществляется 

по разным сценариям. Проанализировав эти данные, можно прийти к следующим 

выводам, во-первых, закрепленная конституционно и законодательно федеральная 

модель имеет свои недостатки, во-вторых, 

необходимо реформировать и реконструировать действующие законы таким образом, 

чтобы коллизии в пределах компетенций отсутствовали. 

Таким образом, анализ правовых основ станет важным вектором 

конституционно-правовых исследований. 
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The article is devoted to some specific features of the separation of powers at the level of 

subjects of the Russian Federation. The author examines main forms and models of legal 

status of the separate and independent branches of power in the regions. The explorer is 

considering types of regional systems of the leg- islative, executive, and judicial powers.  

Key words: the separation of powers; subjects of the Russian Federation; the public 

authorities.  
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Данная статья посвящена изучению понятия и основных характеристик длящихся 

административных правонарушений.  

Ключевые слова: длящееся административное правонарушение, обнаружение, 

ответственность, срок давности.  

 

Понятие «длящееся правонарушение» упоминается в части 2 статьи 4.5 КоАП 

РФ, касающейся сроков давности, однако само его определение не приводится. По этой 

причине данное понятие основывается на работах ученых, определявших его по своему 

усмотрению, судебной практике по административным делам, а также уголовным, 

рассматриваемым с точки зрения административно-правовых отношений.  

«Длящимся является такое административное правонарушение (действие или 

бездействие), которое выражается в длительном непрекращающемся невыполнении 

или ненадлежащем выполнении обязанностей, возложенных на нарушителя законом». 

Главными характеристиками такого правонарушения служат сроки его начала, 

обнаружения, окончания и прекращения. 

Представляется логичным, что в качестве начала выступает какое-то 

умышленное или неосторожное действие/бездействие.  

Момент обнаружения является важным, потому что срок давности для 

привлечения к административной ответственности берет свое начало именно с этого 

момента. Днем обнаружения рассматриваемого вида правонарушений считается день 

выявления факта его совершения должностным лицом, составляющим протокол об 

административном правонарушении [1, 4].  

Т. А. Щелокаева предлагает под днем обнаружения понимать день получения 

соответствующим должностным лицом подкрепленных доказательствами сведений о 

незаконном неисполнении обязанности.  

Моментом окончания длящегося правонарушения принято считать наступление 

какого-либо из следующих событий:  

 правонарушитель самостоятельно прекратил совершение противоправного 

деяния;  

 на правонарушителя было оказано воздействие уполномоченных органов;  

 наступили обстоятельства, препятствующие дальнейшему совершению 

противоправного деяния [1]. 

Обязательная характеристика длящегося правонарушения – непрерывность, 

которая подразумевает абсолютное нахождение в противоправном состоянии без 

каких-либо перерывов (например, ежедневно и круглосуточно). Что касается 

продолжительности во времени длящегося правонарушения, то уместно говорить о 
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значительности или незначительности того периода времени, в который оно 

совершалось.  

Согласно действующему законодательству срок давности привлечения к 

ответственности после подачи заявления не приостанавливается. Если же первым 

решением суда правонарушитель не будет подвергнут административному наказанию, 

то при повторном рассмотрении дела срок давности может подойти к концу.  

Итак, основными признаками длящегося правонарушения можно обозначить:  

 непрерывность, которая позволяет выявить его в любое время;  

 возможность быть представленным в виде невыполнения или 

ненадлежащего выполнения лицом законных обязанностей и требований либо 

действия или бездействия;  

 совершается умышленно либо по неосторожности;  

 может быть совершено как физическими, так и юридическими лицами;  

 включает в себя несколько событий, означающих оконченное деяние [2, 3]. 

На основе вышесказанного можно сделать следующий вывод. Решения судов 

относительно признания правонарушений длящимися имеют существенные различия. 

По этой причине представляется необходимым закрепить в КоАП РФ данное понятие 

и сущность его элементов, чтобы устранить возможные противоречия и разногласия. 

При рассмотрении дел необходимо уделять особое внимание позициям Верховного 

суда и судов кассационной инстанции РФ.  
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This article is devoted to the study of the concept and main characteristics of continuing 

administrative offenses.  

 Key words: continuing administrative offense, detection, liability, Statute of limitations. 
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В статье рассматриваются повторные административные правонарушения, 

представлены признаки тождественной и однородной повторности, а также их 

отличия друг от друга.  

Ключевые слова: повторное административное правонарушение, тождественная 

повторность, однородная повторность, отягчающее обстоятельство.  

 

Под повторными понимаются правонарушения, совершенные во второй и более 

раз и подпадающие под одну и ту же статью КоАП РФ (за исключением случаев, когда 

ранее лицо было освобождено от административной ответственности либо истек срок, 

в течение которого лицо считается подвергнутым административному взысканию). 

Повторность может быть тождественной и однородной.  

Признаки тождественной повторности: 

 правонарушение совершается во второй и более раз в течение одного года 

после предыдущего привлечения к ответственности (если соответствующее 

постановление не потеряло юридическую силу);  

 правонарушения являются схожими и предусмотрены одной и той же частью 

одной статьи; 

 повторность является квалифицирующим признаком правонарушения. Этот 

признак прослеживается во второй части статьи, поэтому тождественная повторность 

не рассматривается в качестве отягчающего обстоятельства.  

Повторное тождественное правонарушение влечет за собой наказание, которое 

характеризуется большей суровостью, чем наказание за первое нарушение. Повторные 

подпадают под такие наказания, которые не могут быть назначены при первом 

привлечении к ответственности. Например, по ст. 3.8 КоАП РФ лица, пользующиеся 

транспортным средством по причине инвалидности, не могут быть лишены 

соответствующего специального права. Если же данные лица повторно совершат 

указанные в ч. 3 ст. 3.8 КоАП РФ деликты в сфере дорожного движения, к ним может 

быть применено данное наказание. Такая повторность играет важную роль в 

установлении ответственности за совершение нового правонарушения в течение года 

после наложения административного взыскания за предыдущее [4].  

Под однородной повторностью понимается совершение одним лицом 

нескольких административных правонарушений, подпадающих под одну статью 

КоАП, при условии, что как минимум 2 правонарушения совершены в течение одного 

года и ни одно из них не повлекло наложения административной ответственности.  

Отличие однородной повторности от тождественной состоит в том, что она 

является отягчающим обстоятельством, не предполагает повышенную 
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административную ответственность, не упоминается в самой статье и не является 

квалифицирующим признаком административного правонарушения. 

Таким образом, не может считаться повторным то правонарушение, которое 

совершено по истечении года, со дня окончания исполнения административного 

взыскания, наложенного за предшествующее правонарушение, так как лицо считается 

не подвергавшимся административному взысканию. При этом, будучи отягчающим 

обстоятельством, однородная повторность не означает обязательное назначение 

максимально сурового наказания. 

Также можно говорить о существовании общей повторности, охватывающей 

совершение одним лицом правонарушения по любой другой статье КоАП РФ в течение 

года после окончания исполнения постановления суда за первое правонарушение. Она 

тоже играет роль отягчающего обстоятельства.  

Н. Бахрах обобщает все эти виды как рецидив, существенными условиями 

которого являются: умысел, действие срока, в течение которого лицо считается 

привлеченным к административной ответственности, совершение третьего 

неоднородного правонарушения после привлечения к административной 

ответственности за два предыдущие [1, 2]. 

Следует заметить вот что: под повторностью логично понимать совершение 

нового правонарушения во время действия предыдущего взыскания независимо от 

того, под какую статью оно подпадает. Иное лишает смысла саму идею повышения 

ответственности за неоднократное совершение правонарушений. 

Список литературы: 

1. Бахрах Д.Н. Административное право России/ Учебник, 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Эксмо, 2006. – 228с. 

2. Длящееся административное правонарушение. Повторные 

административные правонарушения URL: https://studfile.net/preview/6352651/page:6/, 

(дата обращения: 17.12.2019); 

3. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 02.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.12.2019); 

4. Повторное административное правонарушение URL: 

https://spravochnick.ru/pravo_i_yurisprudenciya/chto_takoe_administrativnoe_pravo/povtor

noe_administrativnoe_pravonarushenie/, (дата обращения: 17.12.2019); 

 

The article deals with repeated administrative offenses, presents the signs of identical and 

homogeneous repetition, as well as their differences from each other.  

Key words: repeated administrative offense, identical repetition, homogeneous repetition, 
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В данной статье обсуждается информационная политика Российской Федерации. 

Рассматривается уровень информационной безопасности России, ее основные 

тенденции, направления развития и степень проблематики. Проводится анализ 

становления передовых информационных технологий российской информационной 

промышленности.  

Ключевые слова: информационная безопасность, гражданское общество, технологии, 

защищенность, информационная сфера, государство, сетевые атаки. 

 

На сегодняшний день Российская Федерация целесообразно совершенствуется 

на восходе новой инновационной эры, ее удача в данном направлении зависит от 

различного рода факторов – таких как: образование, финансы, таланты, 

усовершенствование научного потенциала, а также различных стимулов для 

исследований. Самым главным условием создания конкурентной системы инновации 

является всесторонняя совместная работа государства и общества в самых различных 

назначениях, а также и в сфере информационной безопасности. 

В настоящее время информационная политика Российской Федерации, а точнее 

ее законодательство не совершенно и носит во многом отрывочный и ситуационный 

характер [1]. 

В крайние годы вопрос об обеспечении безопасности ставится на самый важный 

план гражданским обществом, а также преобразование конструкции 

функционирования национального аппарата в самых различных условиях проявления 

данной проблемы. В настоящее время мы также можем наблюдать большое увеличение 

информационных ресурсов, которые доступны для различных социальных групп, а 

также их личного использования.  

Образование всемирных информационных сетей и, особенно, большое 

расширение информационных связей, привело к происхождению новых мотиваций, 

которые позволяют зафиксировать первоклассные изменения технологической и 

технической сфере, а также в политическом устройстве международных отношений. 

Чем проще, быстрее обеспечивается доступ обычных людей к информации, тем 

прозрачнее информационное мировое поле, а также сильнее различные слои населения 

информационно, и более открыто поступает реакция людей на самые разные события 

информационным влиянием. В наши дни абсолютному большинству пользователей 

компьютером знакомо словосочетание «Сетевые атаки». Сетевая атака - это действие, 

целью которого является захват контроля (увеличение прав) над удаленной / локальной 

вычислительной системой, или ее дестабилизация, или отказ в обслуживании, а также 

получение пользовательских данных с использованием этой удаленной / локальной 

системы. Можно выделить следующие виды атак: mailbombing, переполнение буфера, 

использование специализированных программ (вирусов, снифферов, троянских коней, 
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почтовых червей, rootkit-ов и т.д.), сетевая разведка, IP-спуфинг, man-in-the-middle, 

инъекция (SQL-инъекция, PHP-инъекция, межсайтовый скриптинг или XSS-атака, 

XPath-инъекция), отказ в обслуживании (DoS- и DDoS- атаки), phishing-атаки. [2]. 

Из ранее рассмотренных направлений исходит такая необходимость, которая 

приведет к повышению требований к обеспечению безопасности информационных 

технологий, которое подразумевает под собой создание продуктивной 

организационно-правовой базы для защиты личности, государства и общества в сфере 

информатизации. 

В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации под 

термином информационная безопасность понимается состояние защищенности 

национальных интересов в информационной сфере, определяемых совокупностью 

сбалансированных интересов личности, общества и государства[3]. 

Главным условием благополучного продвижения на дороге к информационному 

благополучию Российской Федерации и наиболее эффективному и рациональному 

управлению многочисленной информации, главной целью которого будет служить 

обеспечение безопасности информации, можно будет отнести смещение в 

благополучную сторону развитых технологий в информационной сфере и 

конкурентоспособность производства. Социальные трансформации, войны, 

террористические акты усиливают ее значение, и естественно важность информации 

выводят в число самых востребованных людьми и обществом. 

Для данного определения необходим подъем национальных капиталовложений 

в отрасль информатизации, связанных с экономикой, наукой и образованием, а также 

большое привлечение частных вложений, налоговая политика, которая будет 

поддерживать местных производителей различных средств безопасности информации. 

А также самое необходимое, это принятие и разработка законодательства, которое 

будет соответствовать политике информационной безопасности в сфере активации 

частных вложений. 

Всемирная информатизация идет на пути к созданию единого мирового 

информационного пространства, возможности которого быстро приведут к обмену 

различной информации: экономической, политической, научной, технической, 

социальной и другой, а применение современных технологий создаст удобство во всех 

сферах общественной жизни. 

Исследование основ информативной защищенности показывает, что проблема 

безопасности в информационной сфере является проблемой единой. С одной стороны, 

информационная защищенность подразумевает, как минимум, предоставление трех её 

образующих - общедоступность, единство и секретность сведений. Также вопрос 

информационной безопасности необходимо анализировать в комплексе. С иной точки 

зрения, данными и информативными системами в полном смысле «пронизаны» 

достаточно многие сферы политики, и воздействие данных на политику всегда 

наращивается. 

Отметим, что развитие порядка информационной безопасности является 

довольно сложной и проблематичной задачей, для разрешения которой в разных 
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государствах выделяется по содержанию и подчинённо от таких обстоятельств, как 

научный запас, внедрение информационных средств в политическую жизнь 

сообщества и его экономику, развитие промышленности, традиций, поведения, 

культуры общества[4]. 

Таким образом, новейший этап развития общества квалифицируется возросшей 

ролью информационной сферы, которая представляет собой совместимость 

информации, субъектов, информационных инфраструктур, которые организовывают 

формирование, сбор, распространение, а также использование информации; 

соблюдение всех справедливых конституциональных прав и свобод гражданина в 

сфере получения данных и использования их, предоставление духовного обновления 

России, поддержка и улучшение моральных ценностей сообщества, обычаев 

патриотизма и гуманизма, цивилизованного и культурного потенциала государства; 

становление передовых информационных технологий российской информационной 

промышленности, в том числе промышленности средств информатизации, 

телекоммуникации и связи, которая обеспечивает потребность внутреннего рынка ее 

продукцией и выход данной продукции на внешний уровень, также сохранности и 

эффективного применения российских информативных ресурсов. 

Это подразумевает:  

 становление и улучшение инфраструктуры российского информационного 

пространства; 

 становление российской промышленности услуг информатизации и 

увеличение производительности применения государственных информационных 

потребностей; 

 развитие в Российской Федерации конкурентных средств и систем 

информации, связи и телекоммуникации, расширение роли России в межнациональной 

кооперации производителей данных систем и средств; 

 обеспечение государственной помощи российских прикладных и базовых 

изучений, разработок в сфере информационных технологий, связи. 

Необходимо сохранять информационные ресурсы от неразрешённого доступа, 

обеспечить защищенность информационных и телекоммуникационных структур, как 

уже существующих, так и которые будут создаваться на территории Российской 

Федерации. 
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В статье анализируется порядок привлечения к ответственности за курение на 

балконе. Предметом статьи являются общественные отношения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность. Целью является изучение 

особенностей привлечения к административно-правовой ответственности.  

Ключевые слова: административная ответственность, общественные отношения, 

общественная безопасность.  

 

На официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано 

Постановление Правительства РФ от 20.09.2019 N 1216 "О внесении изменений в 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации". Документ, вступивший 

в силу 1 октября 2019 года, дополнил пункт 90 Правил противопожарного режима 

абзацем: "Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, 

жилых комнат общежитий и номеров гостиниц"[1]. Четкое определение открытого 

огня в российском законодательстве отсутствует. Только в пункте 436 подпункте «д» 

Правил открытым огнем является тлеющая сигарета, когда речь идет о запрете на 

заправку или выливания горючего паяльной лампы рядом с горящей спичкой или 

тлеющей сигаретой [2]. Как разъяснило МЧС России, из этой поправки не следует 

запрет курение на балконе, если оно не создает угрозы пожарной безопасности. 

За нарушение этих правил предусмотрена юридическая ответственность. В 

статье 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности» Кодекса об 

административных правонарушениях установлены наказания за нарушение 

требований пожарной безопасности в виде предупреждений и штрафов для физических 

лиц в размере до 2 тыс. рублей либо до 3 тыс. рублей, а нарушение требований 

пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или 

повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда 

здоровью человека влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от четырех тысяч до пяти тысяч рублей [3]. 

Ставропольский край стал первым регионом страны, в котором человека 

оштрафовали за курение на балконе. Из-за неосторожности при курении в одной из 

многоэтажек города Изобильного 3 октября мужчина устроил пожар, площадь 

которого составила 0,5 м². Погибших и травмированных нет. В ходе проверки 

установлено, что причина пожара - неосторожность при курении, - рассказали "РГ" в 

краевом управлении МЧС России. На курильщика был составлен протокол об 

административном правонарушении по части шестой статьи 20.4 КоАП РФ 

"Нарушение требований пожарной безопасности". Дело было передано на 

рассмотрение отделу надзорной деятельности и профилактической работы по 

Изобильненскому городскому округу и Труновскому району. Против виновника 
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составлен административный протокол, по результатам которого мужчина был 

оштрафован на четыре тысячи рублей, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по 

Ставропольскому краю [4]. 

Мужчина был привлечен к административной ответственности не за курение, а 

за его курения. Он курил на балконе и оставил непотушенный окурок, что привело к 

пожару. Так что курить на балконе можно, но следует быть осторожным и помнить о 

возможной опасности. До внесения поправок в Правила противопожарного режима 

невозможно было привлечь к ответственности человека, по вине которого загорелись 

соседние балконы или квартиры. Теперь нарушители будут отвечать по закону и 

возмещать весь ущерб. 

Ежегодно в России происходят пожары на балконах и лоджиях. Согласно 

статистике в 2016 году произошло 907 пожаров на балконах и лоджиях, в 2017 - 1478, 

в 2018 - 1964, в 2019 году с начала года уже произошло 1823 пожара. Цифра растет 

ежегодно. В пятерке лидеров: Москва - 211 случаев, Санкт-Петербург - 111, 

Московская область - 104, Республика Башкортостан - 69, Челябинская область – 62 

[5]. За последний год число погибших от пожаров на балконе составило 12 человек, 

135 человек получили травмы. 60% случаев - неосторожность при курении, 40% - 

запуск петард, использование мангала, неисправности с проводкой или 

электроприборами. 

 Принятые меры помогут снизить количество пожаров, сократить гибель и 

пострадавших людей. Также запускается всероссийская акция «Не допусти открытый 

огонь на балконе!». Участники акции должны размещать публикации в своих соцсетях 

истории о неосторожном обращении с огнем на балконе, которое привело к плачевным 

последствиям. В посте необходимо использовать хэштег #БАЛКОННЕДЛЯОГНЯ, а 

также можно прислать видео и фотографии [6]. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что постановление не запрещает 

курение на балконах, если оно не создает угрозы пожарной безопасности. Поправки 

помогут снизить количество возгораний, жертв, потери имущества, а также благодаря 

изменениям пострадавшим от пожаров будет проще взыскивать с виновных 

компенсацию за вред, который был получен из-за неосторожного обращения с огнём.  

Список литературы: 

1. Постановление Правительства РФ от 20.09.2019 N 1216 "О внесении 

изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации" // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2019 г. - N 39. - ст. 5420. 

2. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 20.09.2019) 

"О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации") // Собрание законодательства Российской Федерации. - -

2012 г. - N 19. - ст. 2415. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 02.08.2019) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения 29. 11. 

2019). 

35



4. Государственное Управление МЧС России по Ставропольскому краю 

[Электронный ресурс]. URL: http://26.mchs.gov.ru/pressroom/news (дата обращения 

29.10.2019). 

5. Информация МЧС России от 28 сентября 2019 г. "МЧС России запускает 

всероссийскую акцию "Не допусти открытый огонь на балконе!" 

[Электронный ресурс]. URL: http://ivo.garant.ru/#/document/72785282/paragraph/1:1 

(дата обращения 29.10.2019). 

6. МЧС России [Электронный ресурс]. URL: https://www.mchs.gov.ru/ (дата 

обращения 29.10.2019). 

 

Abstract. The article analyzes the procedure for bringing to responsibility for smoking on the 

balcony. The subject of the article is public relations encroaching on public order and public 

safety. The goal is to study the features of bringing to administrative responsibility.  
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В статье на основе анализа литературы и действующего законодательства 

исследуется вопрос о современном механизме гарантий и защиты прав субъектов 

финансового права.  

Ключевые слова: субъекты финансового права, способы защиты прав субъектов 

финансового права, жалоба, претензия, финансовый омбудсмен. 

 

Особенностью финансовых правоотношений является то, что в них участвует 

большое количество лиц и организаций, выступающих субъектами финансового права. 

Все они относительно самостоятельны и наделены правом реализовать свои права и 

обязанности в финансовой сфере, что неизбежно ведет к пересечению частных и 

публичных интересов, и, соответственно, возникают ситуации, при которых субъекты 

финансового права вынуждены прибегать к защите своих прав путем установленных 

государством механизмов защиты.  

Государством гарантированы различные способы защиты прав субъектов 

финансового права - от внесудебного и судебных способов защиты, до обращения в 

компетентные органы правоохранительной направленности и самозащиты 

нарушенных прав [4].  

Вопросам гарантий и способам защите прав субъектов финансового права в 

научной среде уделяется большое внимание. Так, анализ публикаций показывает, что 

многие исследователи посвящают свои работы как комплексному изучению данной 

проблематики, так и отдельным его положениям. Среди них можно выделить 

публикации Ю.А. Крохиной «Защита и гарантии восстановления нарушенных прав 

субъектов финансового права» (2004 г.), Е.В. Никифоровой, С. Серединцева «Защита 

прав субъектов финансовых правоотношений в досудебном и судебном порядке» (2013 

г.), А.С. Чуевой, И.Н. Иваненко «К вопросу о способах защиты прав субъектов 

финансово-правовых отношений» (2015 г.), Е.А. Фариковой «Способы защиты прав 

субъектов финансовых правоотношений: законодательство и практика» (2019 г.) и 

многих др. 

Наличие такой обширной литературы по вопросам гарантий и защиты прав 

субъектов финансового права позволяет утверждать, что данная тематика не теряет 

свою актуальность на сегодняшний день, но в то же время можно отметить, что в 

данных публикациях присутствуют нормы, утратившие свою юридическую силу, и, 

соответственно, описываются механизмы правовой защиты прав субъектов 

финансового права, не отвечающие современной действительности. В частности, 

большинство авторов в своих исследованиях используют нормы Закона № 4866-1 «Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» [3], 

но данный закон утратил свое юридическое значение с 15 сентября 2015 года, в связи 
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с введение в действие Кодекса административного производства, установившего новые 

правила для обращения субъектов финансового права в компетентные органы. 

Для многих субъектов финансового права на сегодняшний день приоритетными 

способами защиты нарушенных прав остаются административный (досудебный) и 

судебный. Это обусловлено тем, что при большом количестве нарушений субъектам 

финансового права необходим налаженный и эффективный механизм правовой 

защиты их нарушенных прав. В этом отношении, как отмечает Э.Д. Соколова, ‒ 

«процессуальный порядок реализации досудебного способа защиты достаточно прост, 

разрешение поданной жалобы осуществляется на общих правилах рассмотрения жалоб 

и заявлений органами государственной власти и предусматривает в основном 

месячный срок рассмотрения, если иное не предусмотрено законом» [5]. 

В том случае, когда досудебные способы урегулирования возникающих споров 

исчерпаны, для защиты своих прав и законных интересов субъекты финансового права 

вправе обратиться в суд. Здесь важное значение приобретает факт правового статуса 

субъекта финансового права, поскольку определяется компетенция и подсудность 

суда, в который могут обратиться субъекты финансового права при разрешении 

возникшего спора.  

В последнее время государство принимает много усилий, направленных на 

обеспечение гарантий защиты прав субъектов финансового права. В этих целях 

упрощаются процедуры обжалования неправомерных решений органов публичной 

власти, проводится реформа судебной системы, вводятся новые институты в сфере 

защиты прав субъектов финансового права и пр. 

Так среди нововведений можно отметить появление закона от 04.06.2018 № 123-

ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» [1], до введения 

которого финансовый омбудсмен в России работал на общественных началах, а его 

решения не были обязательны для исполнения субъектами финансовых отношений. 

Сейчас игнорировать решения данного института участники рынка не могут [2]. 

Иными словами, речь идет о досудебном урегулировании претензий потребителей 

финансовых услуг при достаточно коротких сроках рассмотрения поступающих жалоб 

и претензий. Для отдельный категорий субъектов финансового права новый институт 

финансового омбудсмена выступает дополнительной системой защиты их 

нарушенных прав и законных интересов в их спорах с иными субъектами финансового 

права. 

Таким образом, при всем многообразии финансовых правоотношений, в 

которых участвуют субъекты финансового права, государство гарантирует им 

возможность защиты их нарушенных прав и законных интересов. При этом наиболее 

востребованными способами остаются досудебный и судебные способы защиты. В 

целях снижения административных и иных правовых барьеров, государство принимает 

различные меры для улучшения правового положения субъектов финансового права. 

В этих целях упрощаются процедуры обжалования неправомерных решений органов 

публичной власти, проводится реформа судебной системы, вводятся новые институты 

в сфере защиты прав субъектов финансового права и пр. 
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В статье изложен порядок взаимодействия различный административных структур 

по профилактике и предупреждению безнадзорности в Тамбовской области  

Ключевые слова: несовершеннолетние, профилактика безнадзорности, Тамбовская 

область 

 

В настоящее время, особое внимание в нашей стране приковано к решению 

проблемы профилактики и привлечению к ответственности несовершеннолетних уже 

совершивших правонарушение [1]. Рассмотрим деятельность государственных 

органов в данной сфере на примере Тамбовской области.  

С целью совершенствования межведомственного подхода к организации 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально опасном положении, и формирования Банка данных 

о семьях и несовершеннолетних находящихся в социально опасном положении 

администрация Тамбовской области утвердила «Порядок взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» при организации индивидуальной работы [2].  

Банк данных – совокупность сформированных на уровне муниципальных 

образований Тамбовской области информационных ресурсов. Данные ресурсы 

содержат документированную информацию о несовершеннолетних и семьях, 

находящихся в социально опасном положении, проживающих на территории области, 

а также информационные технологии, реализующие процессы сбора, обработки, 

накопления, хранения, представления документированной информации и ее обмена 

[2]. 

После создания Банка данных был определен координатор по формированию 

единого областного банка данных «Система выявления и учета несовершеннолетних 

семей, находящихся в социально опасном положении». В настоящее время центром 

социальной поддержки граждан с целью формирования и поддержания в актуальном 

состоянии Банка данных производится сбор, обработка и хранение информации 

поступающей со всей области. Главами администраций городских округов и 

муниципалитетов области определен уполномоченный отдел (специалист) по 

формированию и поддержанию в актуальном состоянии муниципального банка 

данных «Система выявления и учета несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении». 

Порядок взаимодействия включает в себя: выявление, учет и организацию 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и из 

семей. Первоочередной задачей ставится выявление безнадзорности, беспризорности, 
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обстановки, представляющей опасность для жизни и (или) здоровья. Выявление 

преступлений или антиобщественных действий несовершеннолетних, неисполнение 

родителями (законными представителями) своих обязанностей по воспитанию, 

обучению и (или) содержанию и отрицательному влиянию на несовершеннолетнего и 

жестокому обращению с ним. 

Под основными целями, задачами и принципами взаимодействия субъектов 

системы профилактики значится: своевременное выявление, постановка на учет 

(снятие с учета), разработка и реализация комплексного межведомственного плана 

индивидуальной профилактической работы, осуществление мер по защите и 

восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетнего [2].  

Взаимодействие субъектов системы профилактики основывается на принципах: 

законности, разграничения компетенции между субъектами взаимодействия, 

исключения дублирования сбора и обработки информации, индивидуального подхода, 

максимального учета интересов несовершеннолетних. Немаловажным также является 

обеспечение конфиденциальности информации и презумпции добросовестности 

родителей (законных представителей) в осуществлении родительских прав. 

Отдельно стоит отметить межведомственное взаимодействие при проведении 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и 

семей, находившихся в социально опасном положении. КДН координируют 

деятельность субъектов системы профилактики по организации и осуществлению 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в банке 

данных. Субъектами системы профилактики муниципального образования ежемесячно 

на основании разработанного плана совершаются различные мероприятия, выезды по 

месту жительства несовершеннолетних, работы с родителями (законными 

представителями). По результатам выездов оформляются акты контроля, организуется 

индивидуальная профилактическая работа по установленной форме. 

После проведенных мероприятий на основании информации субъектов системы 

профилактики муниципального образования о реализации плана готовит заключение о 

выполнении мероприятий плана, их результатах, изменения положения в семье, 

предложениях о дальнейшей профилактической работы. 

Банк данных формируется и хранится в КДН или отделе, наделенном 

полномочиями по формированию и поддержанию в актуальном состоянии 

муниципального банка данных при администрации городских округов или 

муниципальных районах Тамбовской области. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о том, что в Тамбовской 

области ведется активная работа по профилактике, выявлению и привлечению к 

ответственности несовершеннолетних совершивших правонарушения. Создание Банка 

данных позволило структурировать и упорядочить работу всех структурных и 

межведомственных подразделений занимающихся данной проблемой.  

Ежегодно ответственными органами издается Доклад о состоянии соблюдения 

прав, свобод и законных интересов детей в Тамбовской области. В данном докладе 
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отражается состояние преступности среди несовершеннолетних, профилактическая 

работа по предупреждению противоправного поведения. На его основании можно 

сделать вывод, о том, что данная работа приносит свои результаты. За последние 5 лет 

снизился рост преступности среди несовершеннолетних, уменьшилось количество 

фактов вмешательства профилактических органов [3;4]. 

Список литературы: 

1. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

«Собрание законодательства РФ». – 28.06.1999. – № 26. – ст. 3177. 

2. Закон Тамбовской области от 25 декабря 2006 г. №131-З «О наделении 

администрации городских округа, муниципальных районов, городских и сельских 

поселений Тамбовской области отдельными государственными полномочиями по 

созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав». 

3. Доклад о состоянии соблюдения и защиты прав, свобод и законных 

интересов детей в Тамбовской области в 2014 году. – Тамбов: Принт-Сервис, 2015. – 

268с. 

4. Доклад о состоянии соблюдения и защиты прав, свобод и законных 

интересов детей в Тамбовской области в 2018 году. – Тамбов: Принт-Сервис, 2019. – 

288с. 
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В статье исследуется проблема отсутствия единой нормативно правовой базы, 

регулирующий деятельность сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних 

Ключевые слова: несовершеннолетние, комиссия по делам несовершеннолетних, 

ювенальная юстиция 

 

Постановлением Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. № 995 было утверждено 

«Примерное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

[1]. Однако принятие данного положения не устранило все имеющиеся в настоящее 

время вопросы, касающиеся регламентации деятельности КДН.  

Исследователи отмечают, что до сих пор проблемы нормативно-правого 

регулирования деятельности КДН решены не были. Отсутствие единого 

государственного подхода снижает качество и эффективность работы, и самих 

комиссий, и всей системы профилактики. Это приводит к невозможности обеспечения 

интересов несовершеннолетнего, а порой и к прямому нарушению его прав и законных 

интересов.  

По мнению Е.В. Ильговой, данная задача может быть решена путем принятия на 

федеральном уровне нормативного акта. Данный ФЗ должен определять основы 

организации деятельности КДН в России.[2. с. 29].  

Принятие федерального закона о КДН позволит обеспечить единый подход 

правоприменителя в отношении места и роли КДН в системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. ФЗ будет 

способствовать более эффективной реализации мер, направленных на защиту прав и 

охраняемых законом интересов несовершеннолетних, предупреждение 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Четкое обозначение координирующей функции муниципальных комиссий, 

решение вопроса об обязательной штатной численности КДН в расчете на численность 

несовершеннолетних – все это стоит обозначить в рамках закона. 

Таким образом, основными задачами КДН в РФ должны выступать охрана прав 

и интересов несовершеннолетних, а также координация деятельности государственных 

и общественных организаций с целью предупреждения безнадзорности и оказания 

помощи в социальной реабилитации несовершеннолетних.  

В ходе судебно-правовой реформы, проводимой в Российской Федерации, не 

первый год рассматриваются вопросы создания специализированных судов по делам 

несовершеннолетних – ювенальных судов.  

Ювенальная юстиция – это правосудие по делам несовершеннолетних. Понятие 

ювенальной юстиции включает особый порядок судопроизводства, совокупность идей, 
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концепций социальной защиты и реабилитации несовершеннолетних 

правонарушителей [3]. Ювенальная юстиция предполагает специализированные 

судебные процедуры в отношении несовершеннолетних, рассматривая подростка-

правонарушителя не как объект для наказания за содеянное, а как субъект 

реабилитации, который в свою очередь заслуживающий внимания и помощи. 

Анализируя результаты работы специальных составов судов можно увидеть 

тенденцию к росту количества гражданских дел, иски по которым направлены в защиту 

интересов несовершеннолетних. Растет уровень активности законных представителей 

и опекунов несовершеннолетних детей, предъявляющих в суд различные иски в защиту 

прав детей, что в свою очередь влечет большую степень защищенности 

несовершеннолетних [3, с.5]. Существуют и проблемы в повсеместном 

распространении специализированных составов судов по делам несовершеннолетних. 

В настоящий момент процесс специализации судей происходит по усмотрению 

председателей судов. Отсутствие закона, закрепляющего рассмотрение дел данной 

категории за специальными судьями, влечет в свою очередь загруженность указанных 

судей другими находящимися в производстве суда делами.  

Резолюция 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г указывает, 

что система правосудия в отношении несовершеннолетних в первую очередь должна 

быть направлена на обеспечение благополучия несовершеннолетнего [4]. Исходя из 

этой цели, основной задачей должно стать не только эффективное рассмотрение 

судами дел о правонарушающем поведении несовершеннолетних, но и создание 

системы социального наблюдения их поведения и условий проживания. Создание 

системы реабилитации несовершеннолетних, нарушивших закон. Изложенное 

означает, что система ювенальной юстиции должна включать в себя не только 

судебные органы, но и специализированную службу, решающую вопросы социального 

контроля и реабилитации несовершеннолетних, имеющих конфликт с законом. Данная 

служба социальных ювенальных работников может быть представлена 

профессиональными психологами, врачами, педагогами [5, с. 24–28.].  

В заключение хотелось бы отметить, что создание ювенальных судов в России – 

дело практически решенное. Уже на протяжении нескольких лет в Государственной 

Думе РФ обсуждается вопрос о внесении изменений в Закон «О судебной системе 

Российской Федерации» в части создания ювенальных судов. Тем не менее, вполне 

очевидно, что принятие этого законопроекта совместно с внесением соответствующих 

поправок в ГПК и КоАП в части, касающейся передачи юрисдикционных полномочий 

специализированным составам судов общей юрисдикции по делам 

несовершеннолетних, предоставит российскому правосудию еще один комплексный 

институт судебной власти – ювенальные суды, а несовершеннолетним гражданам 

полноценный орган государственной власти, гарантирующий защиту и соблюдение их 

конституционных прав и свобод.  
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В статье раскрываются особенности статуса военнослужащих как специальных 

субъектов административной ответственности. Определены виды 

административных наказаний, которые не могут применяться к военнослужащим. 

Выделены проблемы производства по делам об административных правонарушениях, 

совершенных военнослужащими. 

Ключевые слова: Административная ответственность, дисциплинарная 

ответственность, статус военнослужащего, административное правонарушение, 

административное наказание. 

 

Военнослужащие - лица, проходящие военную службу по контракту либо 

проходящие военную службу по призыву, а также курсанты военных 

профессиональных образовательных организаций и военных образовательных 

организаций высшего образования. [3] 

Порядок прохождения военной службы установлен Федеральным законом от 28 

марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Статья 3 

указанного закона устанавливает начало, срок и окончание военной службы, а именно 

– с какого момента и до наступления каких условий лицо обладает статусом 

военнослужащего. [4] 

Также, исходя из вышеназванного закона, в зависимости от характера и тяжести 

совершенного правонарушения, военнослужащие могут быть привлечены к 

дисциплинарной, административной, материальной, гражданско-правовой и 

уголовной ответственности. 

Для привлечения к любому виду ответственности необходимо наличие четырех 

самостоятельных элементов состава правонарушения (преступления, адми-

нистративного правонарушения, дисциплинарного проступка и т. п.): 

 Деяние, за которое в соответствии с действующим законодательством 

предусмотрен конкретный вид наказания (объективная сторона). 

 Норма права, нарушенная данным деянием (объект). 

 Лицо, совершившее данное деяние и подпадающее под действие норм о 

юридической ответственности (субъект). 

 Субъективное отношение данного лица к совершенному лично им деянию - 

вина (субъективная сторона). 
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Административная ответственность является одним из видов юридической 

ответственности, применяемой в отношении граждан, совершивших 

административные правонарушения. 

Аналогичные положения содержатся и в Уставе внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденномУказом Президента 

Российской Федерации от 10 ноября 2007 года № 1495 (статьи 26 и 28), в соответствии 

с которыми военнослужащие, независимо от воинского звания и воинской должности, 

равны перед законом и могут привлекаться к дисциплинарной, административной, 

материальной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в зависимости от 

характера и тяжести совершенного ими правонарушения. 

Специфика административной ответственности военнослужащих определяется 

на сегодняшний день тем, что военнослужащие подлежат административной 

ответственности на общих основаниях лишь по ограниченному кругу 

административных правонарушений (ч. 2 ст. 2.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в остальных же случаях военнослужащие 

подлежат дисциплинарной ответственности. 

Согласно ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, 

указанных в ч. 1 и ч. 2 данной статьи, и совершенных военнослужащими и гражданами, 

призванными на военные сборы, рассматриваются судьями гарнизонных военных 

судов. [1]  

Нельзя не согласиться с мнением Ю.А. Королевой о том, что «возбуждение дела 

об административном правонарушении, совершенном военнослужащим, является тем 

отправным моментом, который влечет за собой юридическое последствие в виде 

признания данного субъекта лицом, в отношении которого ведется производство. 

Субъект приобретает указанный статус в том случае, если факт совершения 

административного правонарушения соответствующим образом процессуально 

оформлен». [5, с. 55] 

Если будет установлено, что на момент совершения деяния субъект не являлся 

военнослужащим, судья, на основании ст. 29.4 и 29.12 КоАП РФ, выносит определение 

о передаче материалов дела на рассмотрение по подведомственности мировому судье. 

В обратном случае дело рассматривается судьей гарнизонного военного суда. 

Если совершено административное правонарушение, не входящее в перечень, 

указанный в ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ, то после выяснения всех обстоятельств производство 

по делу об административном правонарушении подлежит прекращению для 

привлечения военнослужащего к дисциплинарной ответственности (ч. 2 ст. 24.5 КоАП 

РФ). В этой ситуации постановление о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении в течение суток направляется в воинскую часть 

(или другое учреждение по месту несения военной службы, по месту прохождения 

военных сборов) в целях привлечения лица к дисциплинарной ответственности (ч. 2. 

ст. 28.9 КоАП РФ). В таком случае привлечения указанного военнослужащего к 

дисциплинарной ответственности должна применяться в порядке, предусмотренном 
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Федеральным закон от 27.05.1998 г. N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и 

Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации». 

Таким образом, понятия воинской дисциплины и ответственности 

военнослужащих — емкие и многогранные понятия. Их правильное понимание дает 

ответ на многие вопросы в правоприменительной практике воинских должностных лиц 

и иных правоприменителей. 
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Статья посвящена исследованию изменений российского законодательства в сфере 

обращения с отходами и первых итогов правоприменительной практики. Выявлены 

недостатки старой системы обращения с отходами и сделан вывод о том, что 

переход к новой системе обращения с отходами на территории Российской 

Федерации идёт неодинаковыми темпами. 

Ключевые слова: изменения в законодательстве, «мусорная реформа», система 

обращения с отходами, твёрдые коммунальные отходы, региональный оператор. 

 

Недостаток систем раздельного сбора и утилизации отходов, содержащих 

ядовитые составляющие, нехватка мусоросортировочных, мусороперерабатывающих 

комплексов, вызвало острую необходимость реформирования российской системы 

обращения с отходами. В связи с этим, в Федеральный закон от 24 июня 1998г. №89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления» [1] были внесены существенные 

изменения, часть которых вступили в силу с 1 января 2019 года. 

В связи с вышесказанным, целью нашего исследования было проанализировать 

изменения российского законодательства в сфере обращения с отходами и первые 

итоги правоприменительной практики. 

До вступления в силу последних изменений обращение с твёрдыми бытовыми 

отходами было жилищной услугой, а тарифы устанавливали товарищество 

собственников жилья и управляющие компании. С 1 января 2019 года твёрдые бытовые 

отходы были переквалифицированы в твёрдые коммунальные отходы (далее - ТКО), в 

результате чего плата за услугу по вывозу мусора перешла из графы жилищных услуг 

в разряд коммунальных. Теперь устанавливается региональный оператор, отвечающий 

за обращение с ТКО, за которым определяется зона его деятельности в соответствии с 

Территориальной схемой обращения с отходами. 

Теперь, собственники ТКО обязаны обеспечить заключение договора с 

региональным оператором по обращению с отходами, более того, уклонение от 

заключения договора ведет к административной ответственности по ст. 8.2.КоАП РФ 

в виде штрафных санкций. [2] 

Предполагалось, что к 1 января 2019 года все регионы разработают 

территориальные схемы обращения с отходами, выберут региональных операторов и 

будут готовы перейти к новой системе обращения с отходами. 

Однако, ряд регионов до сих пор не перешли на новые правила обращения с 

отходами и рискуют не успеть сделать этого с 1 января 2020 года. Об этом 9 декабря 

2019 года заявил премьер Дмитрий Медведев. 
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Первые итоги правоприменительной практики федерального законодательства 

в сфере обращения с отходами, в том числе с ТКО, состояли в следующем: 

Большинство российских субъектов оказались не готовы к нововведениям. 

Главной проблемой реализации данной реформы является техническая и 

законодательная неподготовленность. Предусмотренная законодательной новеллой 

сортировка отходов, повсеместно не осуществляется, что обусловлено отсутствием 

мусороперерабатывающих заводов и налаженной логистики по вывозу мусора. 

Более того, в некоторых субъектах тарифы оказались завышенными, а проблемы 

с вывозом мусора так и не были решены, то есть переход к реформе не был организован 

должным образом. В итоге складывается крайне опасная ситуация: экологическая 

обстановка продолжает ухудшаться, а напряжение в обществе - расти. 

В 2018 году недовольство мусорной политикой уже вылилось в череду митингов. 

Протестовали, в частности, Ярославская, Владимирская, Тверская, Ивановская 

области, Приморский край, Республика Коми. Но есть регионы, которые справляются 

с поставленными задачами без нареканий и практику которых можно признать 

образцовой. Например, Нижегородская область, где летом 2018 года был построен и 

введен в эксплуатацию крупнейший мусороперерабатывающий завод в России. 

Одной из проблем является то, что далеко не в каждом регионе существуют 

организации, удовлетворяющие требованиям к региональному оператору по вывозу и 

утилизации ТКО, а многие регионы, особенно северные, не успевают качественно 

проработать территориальные схемы. Это, как отмечается, может привести к 

разбалансировке их бюджетов.  

 Поэтому законодательно закреплено положение, на основании которого 

регионами может быть использована отсрочка. Городам федерального значения она 

предоставляется из-за невозможности территориально расположить современные 

полигоны и мусороперерабатывающие завод. А ряду субъектов отсрочка дается в 

случае невозможности на данный момент реализовать данную программу.  

В случае невозможности реализовать данную программу регионы вправе не 

применять до 1 января 2020 года положения о «мусорной» реформе. В частности, этим 

правом воспользовался Забайкальский край. 

Основанием для перехода Забайкальского края к мусорной реформе на год позже 

явилось отсутствие необходимой инфраструктуры, средств и выявленные пробелы в 

территориальной схеме.  

В заключении настоящей статьи можно сделать следующие выводы: 

 ожидаемые результаты «мусорной реформы» состоят в повышении 

эффективности обращения с отходами; 

 был изменён порядок исчисления платы за утилизацию мусора, а сам платеж 

внесен в список коммунальных; 

 разная степень готовности регионов обусловила право на отсрочку в связи с 

чем реализация реформы идёт неодинаковыми темпами. 
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Анализ существующей правоприменительной практики даёт основания 

предположить, что законодательство в сфере обращения с отходами будет 

претерпевать немало изменении.  
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The article is devoted to research changes of Russian Legislation in the sphere of circulation 

with waste and the first results of law enforcement practice. This article shows the drawbacks 

of the old system of circulation with waste and it was concluded that the transition to a new 

system of circulation with waste in the territory of the Russian Federation is going on at 

different paces. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 

Михайлова В.А., Кузнецова С.С., Игнатьева И.В. 

Восточно-Сибирский филиал Российского университета правосудия Иркутск 

 

 Статья раскрывает одну из проблем конституционных ( уставных ) судов субъектов 

Российской Федерации, ее последствия в виде упразднения этих судов ,а также 

неготовности субъектов Российской Федерации к созданию их на своей территории. 

В связи с чем в статье изложена возможность разрешения данной ситуации. 

Ключевые слова: региональный конституционализм, финансовая затратность, 

упразднение, конституционный (уставной) суд, попытки создания, новая статья в 

законе. 

 

Как следует из фактического существа настоящего вопроса – конституционное 

правосудие субъектов Российской Федерации, так и не получило своего как 

законодательного, так и практического развития, по крайней мере в большинстве 

регионов нашей страны. 

Более тщательный и точный анализ данного вопроса, показывает тот факт, что – 

проблема «неразвитости» конституционализма в субъектах Российской Федерации, по 

большей части связана с тем фактом, что – большинство российских регионов 

являются «глубоко дефицитными». 

 Что в данном случае, в полной мере привносит в вопрос дальнейшего развития 

регионального конституционализма – «приговор о его несостоятельности». 

Поскольку, ни федеральный ни иные бюджеты Российской Федерации, в 

принципе не могут «дотировать» этот вопрос, в силу его высокой «финансовой 

затратности». 

Кроме того, как и любые бюджетные расходы, в том числе и тематика 

«регионального конституционализма», всегда будет требовать своего постепенного и 

последовательного расширения [1]. 

Таким образом, в данном случае - с уверенностью можно заявить следующее, а 

именно – большинство субъектов Российской Федерации «в принципе» не могут 

позволить себе развитие вопросов «субъектного конституционализма». 

Тем не менее, в качестве вывода по данному вопросу, необходимо отметить 

следующее, а именно – такой принцип увязывания «тематики конституционализма» с 

вопросами финансовой составляющей, при всей его «грубости» и «незаконности», 

является тем самым «объективным мерилом», который и позволяет судить о данном 

правовом институте. 

И все – таки, исходя из законов логики, с таким положением данного вопроса 

нельзя не согласиться, поскольку он представляет собой реальное положение дел. 

Следовательно – тематика существования «конституционализма субъектов 

Федерации», напрямую связана с вопросами материального обеспечения [2]. 
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Так как, если у того или иного региона Российской Федерации, не будет мощной 

финансовой базы в виде крепкой и развитой экономики, говорить о вопросах 

«субъектового» конституционализма не приходится.  

На практике вышеуказанные проблемы приводят к упразднению 

конституционных (уставных) судов в субъектах Российской Федерации. 

24 апреля 2018 года Народным Хуралом был принят закон об упразднении 

конституционного суда Республики Бурятия. 

Началось все с того, что в 2012 году Капитон Булаев, который являлся 

председателем конституционного уставного суда Республики Бурятия и отработавший 

12 лет ушел на пенсию.  

В течении года новый кандидат не был найден, и суд существовал формально-

судьи получали зарплату, но не могли выполнять свои полномочия.  

В конце апреля 2013 года истекли сроки полномочий у двух оставшихся судей и 

было принято решение о приостановление работы суда до 31 декабря 2016. 

В 2018 году вопрос о конституционном суде был снова поднят.  

В Государственной думе между депутатами велись дискуссии: одни видели в 

упразднении конституционного суда угрозу суверенитета власти, другие же говорили 

о том, что из-за сложившейся в регионе системе власти за последние 6 лет не создалось 

такой ситуации, которая требовала ее рассмотрения в конституционном (уставном) 

суде.  

Основным же аргументом являлось высокое материально-техническое 

обеспечение конституционного суда.  

Из федерального бюджета на содержание выделялось около 13 млн. в год, но на 

данный момент такая сумма неподъемна для казны республики и на упразднение 

потребуется всего 6800 рублей. 

В итоге 48 депутатов проголосовало за упразднение Конституционного суда 

республики, шестеро выступило против. 

Для упразднения КС депутаты внесли изменения в ряд статей Конституции РБ и 

признали утратившими силу статьи 99 и 100. 

А что касается Иркутской области с 2000-х годов были неоднократные попытки 

создания Конституционного уставного суда. 

Первая попытка была при Борисе Горовине, но она не увенчалась успехом. 

Следующим кто попытался решить этот вопрос был Александр Тишанин в 2006 

году, но у него имелись разногласия с законодательным собранием.  

И для того, чтобы не допустить возникновение подобного органа депутаты 

отменили закон об уставном суде. 

Также единомышленником этой идеи был Игорь Есиповский, в 2008 он изучал 

материалы по уставным судам Российской Федерации, обсуждая с руководителями 

регионов идею о создании в своей области такого судебного органа. Но в мае 2009 года 

Есиповский трагически скончался, так и не успев создать суд. 
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 Наиболее перспективной была попытка создания конституционного (уставного) 

суда у экс-главы региона Сергея Ерошенко 27 января 2014 года вступил в силу Закон 

Иркутской области №135-ОЗ «Об Уставном Суде Иркутской области». 

Особенностью принятого закона является то, что Уставный суд Иркутской 

области по обращениям граждан сможет проверять на соответствие областному Уставу 

не только законы, но и любые нормативные акты, принимаемые на территории области 

– как областные, так и муниципальные. 

Закон обеспечили высокую загрузку судей, путем увеличения количества тех, 

кто обладает правом обращения в уставный суд Иркутской области. 

Отличительная черта Иркутского уставного суда состоит в том, судьи 

избираются сроком на 10 лет. 

Но несмотря на то, что с 1 января 2015 по документам Уставной суд Иркутской 

области начал работу, до сегодняшнего времени не функционирует из за 

несформированного состава судей.  

Сергей Левченко после избрания и вступления в должность отозвал список 

кандидатур Ерощенко, объяснив это тем, что ему необходимо ознакомиться с учётно-

характеризующими материалами на кандидатов.  

На что в январе 2016 года трое из четырёх отозванных кандидатов – Алексей 

Петров, судья областного Арбитражного суда Николай Седых и судья Иркутского 

гарнизонного военного суда Олег Транкевич — подали административный иск к 

Левченко в Кировский районный суд. Но к сожалению 21 января судом первой 

инстанции принято решение отказать в удовлетворении иска. 

После этого Левченко прокомментировал свою позицию таким образом: «Я 

считаю, что Уставный суд в нашей сегодняшней социально-экономической ситуации 

создавать нет никакой необходимости. Это достаточно дорогое удовольствие.  

Вы знаете, что мы все сегодня поставлены в ситуацию сокращения. Мы 

поставили задачу, чтобы сократить численность руководства области и сократить 

заработные платы.  

Создание Уставного суда по сути дела съест всё, что мы могли бы сократить». 

Дальнейшая судьба Иркутского Уставного суда неизвестна, возможно он так и 

останется судом на бумаге. 

В завершение всего вышесказанного необходимо отметить следующее, а именно 

– «ждать у моря погоды», когда тот иной субъект Российской Федерации окрепнет и 

станет полностью самостоятельным в финансовом плане, нельзя назвать приемлемым 

и законным решением. 

Поскольку такое положение данного вопроса, не отвечает как фактическому 

наполнению Конституции Российской Федерации, так и принципам развития 

регионального федерализма. 

В качестве единственного выхода из сложившейся ситуации – в 

рассматриваемом вопросе, представляется «создание» в федеральном бюджете 

Российской Федерации, соответствующей статьи с обязательным ее финансовым 

наполнением [3]. 
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Которая, как раз и будет расходоваться только на цели и задачи «регионального 

конституционализма». 

В безусловном порядке настоящего вопроса, при всей затратности тематики 

финансирования «регионального конституционализма», его итоговая «сумма» не будет 

представлять собой большого урона для федерального бюджета Российской 

Федерации. 

В конечном итоге, все итоговые «плюсы» от вопросов развития «регионального 

конституционализма», перевесят его финансовые и материальные издержки. 

Что в данном случае в полной мере соответствует вопросам реальной 

действительности. 

Поскольку вопросы законности и обоснованности, как раз и помогут создать ту 

самую финансовую основу, для дальнейшего процветания каждого субъекта 

Российской Федерации [4]. 

В заключение всего вышесказанного, необходимо отметить следующее – при 

всей начальной финансовой затратности «регионального конституционализма», в 

конечном счете он даст тому или иному субъекту и всей Российской Федерации, 

гораздо больше пользы, в том числе и в вопросах финансовой составляющей. 

Как итог, можно сказать – развитие вопросов «регионального 

конституционализма», представляет собой неотъемлемую часть развития и 

становления всего российского государства, в безусловном порядке настоящего 

вопроса. 
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The article reveals one of the problems of the constitutional (charter) courts of the constituent 

entities of the Russian Federation, its consequences in the form of the abolition of these 

courts, as well as the unpreparedness of the constituent entities of the Russian Federation to 

create them on its territory. In this connection, the article sets out the possibility of resolving 

this situation. 

Key words: regional constitutionalism, financial cost, abolition, constitutional (statutory) 

court, attempts to create, a new article in the law. 
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Осипов В.П., Сухорученко А.А. 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва 

 

В статье исследуется зависимость потребления продуктов питания с высокой 

белковой ценностью от стоимости фиксированного набора потребительских 

товаров и услуг. 

Ключевые слова: потребление, фиксированный набор потребительских товаров и 

услуг, дифференциация уровня потребления в регионах. 

 

Потребление – использование продукта с целью удовлетворения своих 

потребностей. Важно заметить, что здесь речь идет исключительно о физических 

лицах. Оно необходимо для комфортного человеческого существования, да и 

существования в целом. Структура потребления интересна не только коммерческому 

производству, но и государству, ведь именно на правительственном уровне решается 

объем минимального прожиточного минимума. Нахождение за его чертой называется 

бедностью. Основная задача правительства – борьба с ней, снижение численности 

бедного населения. Уже сейчас падение ежемесячных потребительских расходов на 

каждого члена домохозяйств произошло с 406 до 260 долларов [2]. 

Потребление является составной частью такого сложного показателя, как 

уровень жизни населения. Таким образом, мы видим насколько важно изучение 

потребления, ведь именно повышение уровня жизни – есть основная задача всего 

человечества. Помимо уровня жизни, также на потребление влияет заинтересованность 

того или иного региона в конкретном товаре или услуге и статистическое изучение 

которой крайне важно. Экономические интересы потребителя зачастую бывают 

недооценены мировым сообществом, государством, небольшим обществом и самим 

потребителем [3]. 

В этой статье, мы хотим проследить взаимосвязь между ценой фиксированного 

набора потребительских товаров и услуг и потреблением продуктов с высокой 

белковой ценностью, понять существует ли она или нет. Для этого мы осуществили 

случайную выборку 48 регионов РФ и составили группировку регионов по 

фиксированному объему потребительского набора товаров и услуг (ФПН) для каждого 

из этих регионов за 2018 год, а также потребления этими регионами мяса, молочной 

продукции и яиц (Табл. 1). 
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Таблица 1: Аналитическая группировка выборочной совокупности регионов по 

потреблению некоторых белковых продуктов разными группами населения [5], 

дифференцированными по ФПН [4] 

Номер 

группы 

Группы 

регионов 

по ФПН 

Количество 

регионов в 

группе 

Потребление в среднем кг. на человека в год 

мяса и мясных 

продуктов 

молока и 

молочных 

продуктов 

яиц, шт. 

1 12 716 - 14 

425 

26 74 237 251 

2 14 425 -16 

134 

12 76 232 274 

3 16 134 - 17 

843 

5 67 199 264 

4 17 843 -19 

552 

4 74 218 258 

5 19 552 

более 

1 70 141 211 

*Все данные взяты с сайта Федеральной службы государственной статистики. 

www.GKS.ru 

 

В первой группе наибольшее потребление мяса и мясных продуктов 

прослеживается в Республике Калмыкия и составляет 115 кг на человека в год, 

молочная продукция более всего потребляется в Республике Татарстан – 362 кг на 

человека в год, а яйца в большем количестве в Воронежской области – 339 штук на 

человека в год. Наоборот, меньше всех мясные продукты потребляет Республика 

Дагестан – 49 кг на человека в год, молочные – Брянская область (179 кг на человека в 

год), а яйца – Республика Тыва – 93 штуки на человека в год. Во второй группе 

потребление мяса преобладает в Республике Алтай – 96 кг на человека в год, 

наибольшим спросом молочная продукция пользуется в Ленинградской области – 287 

кг на человека в года, а яйца наиболее пользуются спросом в Ростовской области – 335 

штук на человека в год. Меньше других мясные продукты потребляются в Республике 

Крым – 53 кг на человека в год, молочные, там же, в Республике Крым – 165 кг на 

человека в год, а яйца наименее потребляемы в Республике Алтай – 177 штук на 

человека в год. В третьей группе больше других мясные продукты потребляют жители 

Республики Коми – 81 кг на человека в год, молочной продукции более других 

потребляют там же – 260 кг на человека в год, а яйца более всего потребляются в 

Тюменской области – 313 штук на человека в год. Наименьше всего мясные продукты 

востребованы у жителей Архангельской области – 64 кг на человека в год, молочные 

продукты в Тюменской области – 165 кг на человека в год и яйца в Архангельской 

области – 240 штук на человека в год. В четвертой группе мясо больше всего 

потребляется жителями Республики Саха – 87 кг на человека в год, молочную 

продукцию жители также жители Республики Саха – 278 кг на человека в год, а яйца 

жители Ханты - Мансийского АО – 313 штук на человека в год. Наименее же всего 

мясо потребляют в Ханты-Мансийском АО – 54 кг на чел./ год, молочную продукцию 

там же – 165 кг на чел./год, а яйца в Мурманской области – 204 штуки на человека в 
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год. В пятой группе потребление мяса – 70 кг на чел./ год, молочной продукции 141 кг 

на чел./ год, а яиц 211 шт. на человека в год. 

Затем мы нашли коэффициенты вариации для потребления мяса, молочных 

продуктов и яиц, по которым можно сделать вывод, что у мяса, как и у яиц степень 

рассеивания данных незначительна, 4,6 % и 8,75 % соответственно. Что же касается 

молочной продукции, то её степень рассеивания составляет 18,2 % и является средней. 

Таким образом, мы видим, что потребление продуктов с высокой белковой 

ценностью не зависит от стоимости фиксированного набора потребительских товаров 

и услуг. Коэффициенты вариации показывают, что в разных регионах, 

дифференцированных по ФПН, объемы потребления мяса, молочной продукции и яиц 

довольно схожи. Из всего этого можно сделать вывод, что в разных регионах России 

поддерживается достойный уровень потребления продуктов питания с высокой 

белковой ценностью, что характеризует нашу страну, как социальное государство, с 

точки зрения потребления. [1] 
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В данной научной статье раскрываются проблемы, связанные непосредственно с 

эффективностью исполнения решений Конституционного Суда. Проанализировано 

действующее законодательство. Выделены существующие проблемы в исполнении 

данных решений. Целью представленной работы является исследование правовых 

проблем, связанных с исполнением решений Конституционного Суда.  

Ключевые слова: Конституционный суд, решение Конституционного суда, проблемы 

исполнения решений Конституционного суда РФ, правовая позиция 

Конституционного суда РФ, конституционное право. 

  

В настоящее время возрастает интерес к вопросу об эффективности исполнения 

решений Конституционного Суда Российской Федерации. Эта проблема в первую 

очередь связана с тем, что неисполнение и ненадлежащее исполнение решений 

Конституционного Суда ведёт к нарушению прав и свобод человека и гражданина, а 

также подрывает верховенство и прямое влияние Конституции в Российской 

Федерации.  

Исполнение решений Конституционного Суда Российской Федерации является 

проблемой, аналогично проблеме соблюдения законов, и оно связано не только с 

действиями суда, но с существующей правовой культурой и правосознанием в 

обществе, с усилиями, исходящими от многих - законодательных и исполнительных 

органов, прокуратуры и судов. 

Главным органом, обеспечивающим неукоснительное исполнение судебных 

решений, является глава государства, поскольку именно Президент Российской 

Федерации выступает гарантом Конституции Российской Федерации, которая 

напрямую связана с деятельностью данного суда [1].  

Фактически одной из основных форм исполнения решений Конституционного 

Суда Российской Федерации всегда была практика принятия решений о 

распространении прежних юридических позиций на аналогичные ситуации, 

повторяющиеся в других нормативных актах и других законах.  

В то же время, несмотря на высокий профессиональный уровень деятельности и 

авторитет Конституционного Суда Российской Федерации, при исполнении его 

функций исполнение его решений остается «слабым» местом. Согласно информации 

Генеральной прокуратуры России, на сегодняшний день конституции и уставы 25 

субъектов Федерации и более 600 других региональных нормативных актов, 

конституционность которых была поставлена под сомнение в результате прокурорских 

действий. Ответ, не был приведен в соответствие с решениями Конституционного Суда 

Российской Федерации. Палаты Федерального Собрания Российской Федерации не 
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выполнили те рекомендации, которые содержатся в ряде постановлений 

Конституционного Суда.  

В связи с этим проблема выполнения решений Конституционного Суда 

Российской Федерации нарушает цели конституционного судопроизводства, такие как 

защита основ конституционного строя, основных прав и свобод личности, обеспечение 

верховенства и прямого действия Конституции Российской Федерации [2]. 

Отсутствие средств на принятие закона - это ещё одна причина неисполнения 

или несвоевременного исполнения решений Конституционного Суда.  

Выделяем следующие основные проблемы неисполнения решений 

Конституционного Суда Российской Федерации: 

 отсутствие реальной ответственности за неисполнение решений 

Конституционного Суда; 

 отсутствие дисциплины в органах государственной власти;  

 не работает механизм исполнения решений Конституционного Суда;  

 нехватка средств, для принятия нового закона. 

 для того чтобы решить проблемы связанные с обеспечением исполнения 

решений Конституционного Суда Российской Федерации, необходимо:  

 создать институт конституционного судопроизводства для исполнения 

решений;  

 определить сроки реализации этих решений;  

 установить меру ответственности каждого органа за ненадлежащее 

исполнение решений Конституционного Суда Российской Федерации.  

Во многом «слабым» местом исполнительного механизма решений 

Конституционного Суда Российской Федерации является именно неполнота 

законодательного регулирования данного этапа конституционного судопроизводства и 

соответственно недооценка палатами Федерального Собрания. В то же время, органы 

государственной власти субъектов Федерации также не предают особую социальную 

значимость решениям конституционного правосудия в обеспечении правовой 

стабильности и упрочении конституционного строя, а также речь идёт и об отсутствие 

правового регулирования вопросов ответственности за несостоятельность выполнять 

решения Конституционного Суда Российской Федерации [3].  

Что касается стиля изложения формулировок, это также нередко является одной 

из проблем, препятствующих исполнению судебных решений. Были такие случаи, что 

встречались формулировки, которые вызвали в последующем необходимость того, 

чтобы Конституционный Суд обратился к толкованию своего же постановления.  

Лучшим выходом из сложившихся проблем представляется более подробное 

правовое регулирование исполнения решений Конституционного Суда Российской 

Федерации, внесение дополнений и изменений в существующее законодательство. 

На практике возникают ситуации, когда сторона в судебном деле должным 

образом ставит вопрос о неконституционном толковании судебной практикой правил, 

которые должны или уже применяются в деле, однако суд, тем не менее, применил это 

решение на основании неконституционной интерпретации. То есть для лица, 
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участвующего в деле, незаконность этого акта была очевидна. В этом случае стоит 

сослаться на ст. 47.1 Федерального закона «О Конституционном суде Российской 

Федерации», в которой говорится, что Конституционный суд имеет право по 

требованию суда или по требованию граждан: проверять конституционность закона без 

дополнительных слушаний. Если, конечно, он не приходит к выводу, что оспариваемые 

заявителем правовые акты аналогичны нормам, ранее признанным несовместимыми с 

Конституцией Российской Федерации решением Конституционного Суда Российской 

Федерации.  

По нашему мнению, в описанной ситуации было бы неправильно лишать 

человека возможности требовать пересмотра ранее вынесенных судебных актов на 

основании неконституционного толкования, несмотря на то, что это лицо не 

участвовало в конституционном процессе. Неспособность предоставить такому лицу 

право на пересмотр нарушает баланс между принципами справедливости и 

стабильностью судебных актов.  

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что важнейшим критерием 

обеспечения выполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации, 

является признание всеми органами и должностными лицами, всеми субъектами права 

того факта, что решения Конституционного Суда Российской Федерации нацелены на 

защиту федеральной конституции. Соблюдение является универсальным 

конституционным обязательством о том, что неисполнение его решений усугубляет 

правовой нигилизм в обществе, подрывает уважение к решениям этих органов и самих 

должностных лиц и тем самым ведет к подрыву верховенства права и ослаблению всех 

ветвей власти.  
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В статье освещена проблема противодействия коррупции в органах государственной 

гражданской службы в области системы конфликта интересов. Представлен 

возможный вариант решения указанной проблемы. 

Ключевые слова: конфликт интересов, противодействие коррупции, государственная 

власть, государственная политика. 

 

Проблема противодействия коррупции в настоящее время стоит достаточно 

остро. Нельзя утверждать, что коррупция существует только в Российской Федерации, 

это повсеместное явление, которое затрагивает различные сферы жизни общества, 

органы государственной власти по всему миру. Найти универсальную методику для 

борьбы с коррупцией, к сожалению, в современной период времени не удалось ни 

практикам, ни законодателям. 

Коррупция в системе государственной гражданской службы является 

масштабной проблемой, которая подрывает моральные и нравственные устои в 

обществе, способствует снижению уровня правовой культуры, развитию правого 

нигилизма, повышает уровень преступности в Российской Федерации. 

Особенно остро проблема противодействия коррупции связана с конфликтом 

интересов.  

Согласно статье 10 Федерального закона «О противодействии коррупции» под 

конфликтом интересов понимается «ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 

(осуществление полномочий)» [2]. 

Проводятся исследования различного рода относительно сущности, причин 

возникновения и поиска путей решения проблем коррупции в области конфликта 

интересов, но данные проблемы не были единодушно восприняты исследователями. 

Поэтому актуальность исследуемой темы не вызывает вопросов. 

Конечно, данная проблема является трудноразрешимой, но вместе с тем 

интересной, ведь каждое новое исследование, каждый новый взгляд на существующую 

проблему – это новый шаг на пути к достижению цели: решению проблемы коррупции 

в России и в мире. 

Почему конфликт интересов представляет собой особую важную веху в системе 

борьбы с коррупцией? Ответ на данный вопрос одновременно простой и сложный.  

На наш взгляд, единственно верным решением будет создание определенного, 

что особенно важно, независимого органа по вопросам борьбы с коррупцией в рамках 
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системы «конфликт интересов». Данному органу необходим доступ к различным 

информационным базам данным, взаимодействие с надзорными органами власти. 

Кроме того, важно отметить, что функционирование такого органа возможно только 

при условии развитого гражданского общества.  

В полномочия независимого органа по вопросам борьбы с коррупцией в рамках 

системы «конфликт интересов» можно включить: 

Обмен информацией между ведомствами; 

Анализ эффективности существующих мер в области борьбы с коррупцией; 

Разработка рекомендаций по вопросам профилактики и борьбы с коррупцией [1]. 

Одной из наиболее серьёзных проблем социально-экономического и 

политического развития государства, которая подрывает демократические и 

моральные устои общества, является коррупция. Данная проблема является актуальной 

для современного российского общества в целом и таможенных органов Российской 

Федерации в частности.  

Можно утверждать, что такое явление, как коррупция в области 

государственной гражданской службы, вызвано объективным процессом 

экономического развития. Причины проявления коррупции в системе государственной 

гражданской службы определены в силу ряда негативных социальных факторов 

экономического, идеологического и духовно-нравственного характеров, а также 

недостатков в деятельности сотрудников государственных органов, осуществляющих 

противодействие коррупции. 

Поиск новых путей противодействия коррупции в системе государственной 

гражданской службы приобретает особую значимость и актуальность, поскольку 

коррупционные преступления в данной области обуславливаются общественной 

опасностью, причиняют вред различным объектам уголовно-правовой охраны, 

подрывают эффективность государственного управления, препятствуют 

осуществлению социальных реформ, вносят дезорганизацию в экономику. 

Таким образом, исследование проблемных аспектов противодействия 

коррупции – актуальный вопрос, который в правовой науке вызывает массу споров и 

противоречивых ситуаций. 
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В статье оценивается роль профессионально-этических норм и правил в 

деятельности сотрудников государственных органов, в том числе таможенных, 

указывается на необходимость совершенствования профессионально-этических 

ориентиров путем законодательной, образовательной, разъяснительной 

деятельности. 

Ключевые слова: профессиональная этика, таможенные органы, коррупция, 

государственная служба, этическое воспитание. 

Вопросам нравственного наполнения профессиональной деятельности 

уделяется значительное внимание не только научных деятелей в части осмысления 

современного состояния и путей дальнейшего развития этической составляющей 

любой профессии, но и законодателей с точки зрения нормативного закрепления 

моральных правил поведения специалистов в той или иной профессии, и определение 

ответственности за нарушение таких правил. Особое внимание уделяется 

профессионально-этическим ориентирам социально значимых профессиональных 

групп, где приоритетным является служение общественным, а не личным интересам, 

например деятельность сотрудников государственных органов. 

Научное внимание к профессионально-этической составляющей деятельности 

государственных служащих обширно. Так, особый акцент делается на высокие 

этические стандарты, которым должны следовать государственные (и муниципальные) 

служащие при исполнении должностных обязанностей. «Если человек выбрал 

госслужбу, он должен быть готов к ограничениям, к общественному контролю, к 

выполнению специальных требований» [1]. При этом выделяются особые задачи 

государства, состоящие в том, чтобы при необходимости принятия сложного 

этического решения должностные лица могли опереться на систему, позволяющую 

сделать оптимальный выбор в конкретной ситуации [2]. 

В ряде научных исследований предполагается направить усилия на 

формирование антикоррупционного элемента правосознания должностных лиц 

государственных органов, как перспективного направления противодействия 

коррупции и основу профессиональной этики сотрудника таможенного органа [3]. При 

этом подчеркивается роль правового воспитания личности в различных 

образовательных системах [4]. 

Профессионально-этическим качествам сотрудников и должностных лиц 

таможенных органов в настоящее время также отводится серьезное место в системе 

нравственных установок личности и ее профессиональной деятельности [5]. 

Современными нормативно-правовыми актами к должностным лицам 

таможенных органов относятся граждане, замещающие должности сотрудников в 
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указанных органах, которым присвоены специальные звания, и федеральные 

государственные гражданские служащие таможенных органов [6]. 

Специфика деятельности таможенных органов Российской Федерации 

обусловлена возложенными на них функциями, среди которых можно выделить: 

осуществление таможенного контроля, взимание таможенных налогов, пошлин, 

соблюдение порядка перемещения товаров и транспортных средств через границу, 

борьба с контрабандой и иными правонарушениями и преступлениями в сфере 

таможенного дела, обеспечение исполнения международных обязательств в 

таможенной сфере и другие. При этом ответственность на сотрудников и служащих 

таможенных органов ложится колоссальная. 

Нравственные основы деятельности сотрудников таможенных органов 

закреплены в следующих источниках: кодекс этики и кодекс чести таможенника, 

присяга сотрудников таможенных органов, различные корпоративные документы, 

имеющие силу в рамках таможенной структуры, сложившаяся практика поведения и 

взаимоотношений сотрудников таможенной системы, не зафиксированная в 

письменных документах, но принятая и одобренная таможенным сообществом [7]. 

Нравственный облик таможенника зачастую определяет репутацию государства, 

поскольку именно сотрудники в своей профессиональной деятельности осуществляют 

взаимодействие с представителями отечественных и иностранных организаций, 

физическими лицами, представителями иностранных государств. 

Нормы профессиональной этики таможенного служащего объединяют, 

укрепляют государственный орган, ориентируют сотрудников действовать согласно 

высоким этическим категориям, таким как: долг, репутация, профессиональная честь, 

ответственность, стремление к профессиональному развитию, верности Отечеству и 

Конституции.  

Особенно важен уровень профессионально-этической ориентации для 

сотрудников без опыта работы, впервые поступающих на работу в соответствующий 

таможенный орган. Создание правильного восприятия должностных обязанностей 

формирует культуру делового общения, основанную на эталонах нравственности. 

Таким образом, направлениями совершенствования профессионально-этических 

ориентиров кадрового состава государственных органов в общем, и сотрудников 

таможенных органов, в частности, должны являться: отсутствие пробелов в 

нормативно-правовых актах относительно этического поведения, развитие и 

закрепление нравственных качеств на этапе профессионального обучения в высшей 

школе, профилактика профессиональной деформации коллективов, разъяснение 

юридической ответственности за нарушение должностных полномочий, изучение 

актуальных изменений нормативно-правовой базы, что позволит максимально 

продуктивно использовать внутренний потенциал личности с целью строгого 

следования букве закона и должностным инструкциям, недопущения халатного 

отношения к исполнению обязанностей, противодействия злоупотреблению 

служебным положением и коррупционным проявлениям. 
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В статье анализируется понятие правовое государство и рассматриваются 

проблемы построения правового государства в России. 
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Вместе с развитием и усложнением структуры общества возникают различные 

проблемы, в том числе проблема необходимости регулирования социальных 

отношений. Наиболее эффективным и современным решением этой проблемы 

является построение правового государства. Тем самым построение правового 

государства напрямую затрагивает интересы всех слоев общества, влияет на его 

судьбу. 

Правовым государством называют такую организация политической власти, при 

которой создаются необходимые условия для наиболее полной гарантии прав и свобод 

человека и гражданина, а также обеспечения помощью права государственной власти 

в целях недопущения злоупотреблений [5, c.45]. 

Сущность правового государства заключается в том, что в нем провозглашено 

господство закона, взаимная ответственность государства и личности, приоритет ее 

интересов действуют принципы верховенства права, разделения властей и др. Также 

правовое государство характерно наличием гражданского общества [6, c.104]. 

Несмотря на то, что идея правового государства зародилась еще в творчестве 

Платона (427–347 гг. до н.э.), Аристотеля (384 – 322 гг. до н.э.) и Цицерона (384 – 322 

гг. до н.э.), которые считали, что государственный произвол должен быть 

законодательно ограничен, понятие правовое государство можно считать относительно 

новым, так как в обществе Средних веков, а тем более Древности эти идеи не получили 

должного распространения. 

Основоположниками современной концепции правового государства являются 

немецкий философ Иммануил Кант, французский писатель, правовед, философ и 

политолог Шарль Луи Монтескье, швейцарский философ Жан-Жак Руссо, а также 

другие европейские просветители XVIII и XIX веков. В России идеи правового 

государства тоже получили свое развитие в трудах русского правоведа Покровского 

Иосифа Алексеевича; философа, историка, публициста и правоведа Чичерина Бориса 

Николаевича; русского юриста, либерала Новгородцева Павла Ивановича и др. В своих 

трудах они формировали общественные идеалы, тем самым стремились 

поспособствовать формированию гражданского общества, а также основных прав у 

граждан 

Основные проблемы построения правового государства в современной России в 

первую очередь связаны с отсутствием достаточного исторического опыта. В царский 

и советский период Россию нельзя было назвать правовым государством. Для царского 

периода России характерна абсолютная власть государства, при полном отсутствии 
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гражданского общества. Советский период России в этом плане не получил никакого 

развития в сторону установления правового государства. Советские правоведы вовсе 

отрицали наличие правого государства в современном мире, считали его буржуазным 

термином. И только в 1993 году в Конституции Российской Федерации было впервые 

отмечено, что Россия является правовым государством. 

Согласно статье 1 Конституции Российской Федерации Россия объявлена 

правовым государством. Россия признает верховенство закона и верховенство права 

как в общественной, так и в политической жизни [6, c.79]. 

Это подкреплено тем, что Конституция является основным законом в 

российской правовой системе, она имеет высшую юридическую силу, прямое действие 

и действует на всей территории страны. Никакие законы и иные правовые акты не 

могут противоречить Конституции, а все акты, изданные в субъектах Российской 

Федерации и на территориях местного самоуправления, должны соответствовать 

федеральной конституции. 

Несмотря на все вышеизложенное нельзя с уверенностью назвать Россию 

правовым государством. Тем не менее она стремится к этому, отражение чему можно 

найти в Конституции Российской Федерации. 

Сегодня Россия находится на особом этапе развития, существует еще ряд 

нерешенных социальных проблем, вследствие которых нельзя полностью считать 

Россию правовым государством. Например, широко развитая коррупция, 

существование определенного процента населения, проживающего за чертой 

бедности, безработица и другие проблемы. До тех пор, пока многие социальные 

проблемы не будут должным образом решены, а также не возни установление 

правового государства в России становится невозможным. 

Совсем недавно, в 2016 году, Валерий Зорькин, председатель Конституционного 

суда Российской Федерации, заявил: «Мы находимся в переходном этапе своего 

развития. Россия еще не взяла правовой барьер. Было бы трудно надеяться на это после 

тысячелетних стереотипов, в которых закон и право отнюдь не на первом месте, а 

главный принцип был «давайте жить по правде, а не по закону». Это еще раз 

демонстрирует, что пока Россия лишь стремится к статусу правового государства. 

Валерий Зорькин подчеркивает, что необходимым элементом правового государства, 

который еще реализовался в полной мере в России, является верховенство права. 

Причиной сложившейся ситуации он называет отсутствие достаточного исторического 

опыта в этом вопросе. Впрочем, Зорькин выражает надежду на то, что это лишь 

«переходный этап» [2, c.1]. 

Таким образом, теория правового государство представляет собой модель 

идеального социального устройства, которым Россия еще не смогла стать. При этом 

Россия уже встала на путь становления правовым государством, закрепив в своем 

основном законе основные принципы правового государства.  
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В статье анализируется практика применения частей 3-5 ст. 20.1 КоАП РФ, 

введенных в основной нормативно-правовой акт, регулирующий вопросы 

административной ответственности в стране, Федеральным законом от 18.03.2019 

№28-ФЗ. 
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правонарушение, юридическая техника. 

 

Согласно статистике, самыми распространёнными противоправными деяниями 

в России являются административные правонарушения. Конечно, они не 

характеризуются столь высокой степенью общественной опасности, которая присуща 

преступлениям, однако их совокупный вред способен причинить весьма значительный 

ущерб государству, обществу и конкретным индивидам. Одним из самых 

регистрируемых административных деликтов (наряду с правонарушениями в области 

дорожного движения) выступает мелкое хулиганство.  

Легальное определение мелкого хулиганства за время его существования в 

отечественном административно-деликтном законе претерпевает перманентные 

изменения. Под мелким хулиганством законодатель понимает то неограниченный 

спектр деяний с возможным расширительным их толкованием, то гораздо более узкий 

перечень, не допускающий каких-либо отступлений от закрепленной в 

соответствующей статье Кодекса нормы. 

Федеральным законом от 18.03.2019 №28-ФЗ [1] статья 20.1 «Мелкое 

хулиганство» КоАП РФ была дополнена частями 3-5 устанавливающими 

ответственность за распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, 

в том числе в сети «Интернет», информации, выражающей в неприличной форме, 

которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное 

неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам 

Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, 

осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 20.3.1 КоАП РФ, если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния.  

По мнению автора, данная нормативная инновация есть не что иное, как пример 

дефекта юридической техники. Законодатель в угоду сиюминутным политическим 

задачам сотворил административно-правовой симбиоз, поместив в рамки одной статьи 

нормы, направленные на защиту абсолютно разных объектов административно-

правовой охраны. Причем, номинально (поскольку речь идёт о правонарушении, 

включенном в двадцатую главу КоАП РФ) основным объектом здесь должен выступать 

общественный порядок. Тем не менее, по сути своей части 3-5 ст. 20.1 КоАП РФ 
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направлены либо на защиту личности, либо на защиту порядка государственного 

управления. Об этом свидетельствует и складывающая пока ещё немногочисленная 

практика. Даже средства массовой информации, сообщая об очередном подобного рода 

правонарушении, не называют его мелким хулиганством, предпочитая вести речь об 

«административном деле о неуважении к власти» [2]. Примечательно, что критические 

высказывания в адрес подобного юридического волюнтаризма стали активно 

появляться ещё на стадии обсуждения соответствующего законопроекта. Однако 

широкого обсуждения в научной литературе упомянутый законопроект всё же не 

удосужился.  

Как известно, мелкое хулиганство - понятие нормативное, и ему чужды 

элементы доктринальной вариативности. Согласно части первой статьи 20.1 КоАП РФ, 

мелкое хулиганство представляет собой нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью 

в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно 

уничтожением или повреждением чужого имущества. Иными словами, деяние может 

быть признано мелким хулиганством только при наличии хотя бы одного из указанных 

выше признаков, а именно: нецензурной брани в общественном месте; 

оскорбительного приставания к гражданам; уничтожения либо повреждения чужого 

имущества. 

Поскольку внесенные Федеральным законом от 18.03.2019 №28-ФЗ изменения 

само понятие «мелкое хулиганство» не затронули, можно считать, что его 

нормативный вид остался неизменным. Следовательно, административная 

ответственность за распространение в сети Интернет материалов, в неприличной 

форме выражающих явное неуважение к обществу, государству, официальным 

государственным символам, Конституции РФ и органам, осуществляющим 

государственную власть в России, также возможна лишь при наличии хотя бы одного 

из трех обозначенных выше признаков. Вместе с тем, совершить правонарушение, 

предусмотренное ч.ч. 3-5 ст. 20.1 путем оскорбительного приставания к гражданам 

либо посредством уничтожения или повреждения чужого имущества весьма 

проблематично, а, значит, единственным способом реализации противоправного 

деяния, по мнению законодателя, является использование нецензурной брани в 

общественных местах. 

Однако, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев при 

квалификации деяния по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ факт использования лицом, в 

отношении которого осуществляется производство по делу, нецензурной лексики 

отсутствует. Как правило, речь идет о неуважении к государству и его должностным 

лицам, которое вербализуется стилистически сниженной лексикой, иногда – грубыми 

и просторечными словами, и в меньшем числе случаев – матом [3]. 

Кроме того, с субъективной стороны мелкое хулиганство должно 

характеризоваться не только наличием умысла со стороны правонарушителя, но и 

хулиганскими побуждениями, под которыми традиционно понимают желание 

субъекта продемонстрировать негативное, отрицательное пренебрежительное 
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отношение к обществу, к правам и свободам других лиц. Усматриваются ли такие 

побуждения у лиц, привлекаемых к ответственности по ч.ч. 3-5 ст. 20.1 КоАП РФ? 

Маловероятно. 

Очевидно, что части 3-5 ст. 20.1 КоАП РФ явно диссонируют с нормами 

основного состава. Их появление в Кодексе не устранило имеющихся в 

административно-деликтном законодательстве нормативных пробелов, не усилило 

охрану общественной безопасности и общественного порядка, а лишь создало 

дополнительные сложности для правоприменителя. Сама же статья 20.1 КоАП РФ 

постепенно превращается в отстойник для норм, не нашедших своего надлежащего 

места в кодифицированном административно-деликтном законе. 
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В статье анализируются современные проблемы правовой регламентации 

экономической основы местного самоуправления, включая рассмотрение принципов 
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основа, достаточность ресурсов, субсидиарность 

 

Проблемы нормативно-правового регулирования местного самоуправления, 

бесспорно, остаются актуальной темой и в социальной философии, и в политологии, и 

в социологии, и в юриспруденции. Современная реформа местного самоуправления в 

России взяла старт в 2003 г. и была связана с принятием федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». Данный закон положил начало масштабным изменениям в 

системе местного самоуправления, разграничив полномочия федеральной, 

региональной и местной власти, определив для последней полномочия и финансовые 

источники их осуществления, закрепив вопросы местного значения за каждым из видов 

муниципальных образований. Однако во многих случаях законодатель лишь намечал 

перспективу, не вдаваясь в детальную проработку вопросов взаимодействия органов 

местного самоуправления и органов государственной власти, что порождало 

многочисленные проблемы на практике. Все это привело к тому, что за период 2003-

2015 гг. в этот закон более 100 раз вносились изменения, кроме того, несколько раз 

Конституционный суд РФ признавал отдельные положения закона 

несоответствующими Конституции РФ. Это приводит к тому, что важнейший доку-

мент, по которому живут более 23 тысяч муниципальных образований, имеет 

фактически «лоскутный» характер, а в нормативную базу, определяющую в настоящее 

время их повседневную деятельность, входит помимо него еще более 200 федеральных 

законов, так или иначе затрагивающих компетенцию, полномочия, функции органов 

местного самоуправления. Причем основные проблемы развития нормативно-

правовой базы связаны отнюдь не со сферой политики, а со сферой финансов и 

экономики. Вспомним здесь, что одной из важнейших целей федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» стало установление соответствия между расходными 

полномочиями органов местного самоуправления и доходными источниками местных 

бюджетов. Уже в момент принятия было ясно, что такая цель не вполне отвечает 

потребностям динамичного развития муниципальных образований, поскольку не по-

зволяет формировать бюджет развития. Однако, к сожалению, нужно констатировать, 

что и она не была достигнута. Важнейшая проблема – это обеспечение муниципальных 
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образований собственными доходами, позволяющими выполнять возложенные на них 

полномочия. Не случайно сегодня и сторонники реформ, и их противники единодушны 

в том, что муниципальным образованиям необходимо финансовое обеспечение их 

полномочий, а действующий федеральный закон №131-Ф3 (с учетом всех самых 

последних изменений) не позволяет решить эту задачу [1]. Одни из последних 

изменений в полномочия муниципальных образований в сфере бюджетного процесса 

были внесены федеральным законом от 23.06.2014 № 165-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Они весьма показательны. В частности, изменена статья 55 федерального закона №131-

Ф3 «Доходы местных бюджетов», которая указывает теперь только на то, что 

формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах 

и сборах и законодательством об иных обязательных платежах. Подпункты о 

собственных доходах местного бюджета, действовавшие в предшествующей редакции 

закона исключены вовсе. Кроме того, исключены статьи 57-59 о доходах местных 

бюджетов от местных налогов и сборов, от региональных налогов и сборов, от 

федеральных налогов и сборов. Кроме того, утратила силу статья 62 об иных средствах 

финансовой помощи местным бюджетам из бюджетов других уровнях, в которой 

предусматривалась возможность финансирования инвестиционных муниципальных 

программ из регионального бюджета. Эти изменения полностью соответствуют 

Бюджетному кодексу РФ и отражают дальнейшее укрепление бюджетной 

централизации, а вовсе не обеспечение муниципалитетов собственными финансовыми 

ресурсами, о необходимости чего единодушно говорят эксперты. Практики же 

муниципального управления, оценивая вышеуказанные изменения в федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», отмечают, что написано много, но денег от этого в местных бюджетах не 

прибыло [2]. При этом следует учитывать, что проблемы финансовой обеспеченности 

полномочий муниципальных образований не заключаются исключительно в 

стремлении уйти из-под контроля федерального и регионального центра. Они, не в 

последнюю очередь, связаны с созданием реальных возможностей администрирования 

собственных доходов и стимулов для развития экономики на территории 

муниципальных образований, в чем должен быть заинтересован и субъект федерации 

и федеральный центр. Сначала – об администрировании доходов. Парадоксально, но 

факт: администрированием собственных доходов муниципального образования 

занимается по преимуществу не муниципальное образование, а органы 

государственной власти Российской Федерации и субъекта РФ (например, для 

муниципальных образований Ростовской области это Управление Федеральной на-

логовой службы по Ростовской области, Департамент Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования по Южному федеральному округу, Азово-Черноморское 

территориальное управление Росрыболовства, Южное управление государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и др.). 
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Можно ли говорить о наличии заинтересованности каждой из этих структур в 

достижении 100% собираемости налогов и неналоговых платежей, поступающих в 

местный бюджет? У них много и других задач. Планы по сбору налогов и неналоговых 

платежей все они определяют самостоятельно.  

Важно также отметить, что укрепление бюджетной вертикали не создает 

реальных стимулов для развития экономики муниципалитетов, поскольку более 50% 

налоговых поступлений направляется в федеральный, примерно 30-35% – в 

региональный и лишь 5-15% – в местный бюджет [3, c. 90]. Cложностью является и то, 

что отсутствует достоверная оценка объёма необходимых финансовых средств для 

выполнения собственных и делегируемых полномочий на этапе бюджетного 

планирования, что, не в последнюю очередь, приводит к принятию несоответствующих 

жизненным реалиям бюджетов. Общепринятые нормативно установленные 

федеральные методики расчета в данном случае также отсутствуют. Это приводит к 

тому, что полномочие может передаваться на муниципальный уровень управления, а 

ресурсов у муниципалитетов для этого нет, либо их передается явно недостаточно с 

вышестоящего уровня. Как результат, происходит накопление рисков в системе 

местного самоуправления, рост дефицита местных бюджетов и долговых обязательств. 

Это позволяет экспертам говорить о возможном сценарии укрупнения 

муниципалитетов и даже регионов [4, с. 171].  

Анализ проблем правовой регламентации экономической основы местного 

самоуправления показывает, что они достаточно серьезны и становятся фактором, 

препятствующим развитию местного самоуправления, что требует серьезной работы 

по совершенствованию действующего законодательства.  
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The article analyses the current problems of legal regulation of the economic basis of local 

government, including the principles of adequacy of resources for the realization of powers 

and complementarity. The author concludes that there is a need to improve the legal 

framework of local government. 
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ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ АНОНИМНЫХ СООБЩЕНИЙ 

ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ 
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Сибайский институт филиал Башкирского государственного университета, 
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В статье исследуется проблема в системе органов прокуратуры по поводу правового 

режима анонимных сообщений, также коллизии в законах по поводу анонимных 

обращений. 

Ключевые слова: анонимное обращение, прокурор, рассмотрение обращений, 

законодательство об обращениях 

 

В результате информационного прогресса в настоящее время идет колоссальное 

развитие современных технологий и сети интернет. Данные изменения во многом 

привели к тому, что изменились условия и возможности получения и передачи 

информации, реформирование правовой системы благодаря расширению и 

глобализации сети интернет. Появились новые виды преступлений, а так же новые 

виды предупреждения и расследования их. Одним из новшеств стало появление такого 

термина как «анонимные сообщения». Хотя данный термин был знаком нам, но 

благодаря интернету анонимность приобрела более широкое значение. 

В действующем законодательстве отсутствует какая-либо легальная форма 

дефиниция этого термина.  

Ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» гласит, что в 

случаях, если в письменном обращение не содержатся данные о лицах (ФИО), 

направившие обращения, или почтовый адрес, на который должен быть отправлен 

ответ, ответы на эти обращения не даются. Однако это не исключает возможности 

рассмотрения обращения по существу или направления его по компетенции[1]. В 

Федеральном законе от 17.01.1992 № 2202–1 (ред. от 27.12.2018) «О прокуратуре 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) понятия «анонимное 

обращение» не содержит вовсе. 

В п. 2 ст. 21 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» установлено, что 

проверка по факту нарушения законов проводятся на основании поступивших в органы 

прокураторы обращений граждан. Можно ли в этих целях использовать анонимные 

сообщения из сети интернет? ФЗ «О прокуратуре РФ» никакой оговорки на этот счет 

не содержит[2].  

Так же можно отметить, что в силу п. 3 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 

26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля, не могут служить основанием для проведения внеплановых проверок [3]. В 
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данном контексте на лицо противоречие с ч. 1 ст. 11 ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ», согласно которому обращения, содержащие любую 

информацию о подготавливаемых, совершаемых или совершенных противоправных 

деяниях, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, 

направлять в государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

Такого рода «избирательный» подход не соблюдает принцип равного 

обращения. Так как, в отношении противоправной деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей внеплановые проверки по анонимным 

обращениям прямо запрещены законом. Тем самым провоцируется 

дискриминационный подход, который, на наш взгляд, является неконституционным по 

своему характеру. Однако с изменением нормы о недопустимости проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по «анонимкам» может 

привести к большому потому внеплановых выездных проверок органами контроля, и 

многие бы из этих проверок носили необоснованный характер.  

С ростом популярности сети Интернет во всех слоях нашего общества, так же 

растет количество обращениями без авторства, поступившие через сеть Интернет. 

Наиболее правильными в связи с этим являются положения ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», которые 

регламентируют проведение проверок исключительно на основании обращений, 

полученных через сеть Интернет с использованием единой системы идентификации и 

аутентификации (ЕСИА). Как правило такие обращения подаются с использованием 

портала «Госуслуг». К сожалению, в ведомственных актах прокуратуры вопрос о 

рассмотрении анонимных обращений, в которых содержатся сведения о 

подготавливаемых, совершаемых и совершенных противоправных деяниях, не нашел 

должного отражения. Так, в абзаце четвертом п. 2.8 Инструкции № 45 дословно 

воспроизводится приведенная выше формулировка ч. 1 ст. 11 ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан РФ», но при этом не указывается, что делать с самим 

анонимным обращением, если затронутый в нем вопрос касается компетенции 

прокуратуры[4]. Следует отметить, что в прокуратуре РФ в настоящий момент 

возможность подачи обращения с использованием ЕСИА не реализована, что является 

большой проблемой.  

Таким образом, хочется сказать, что в системе организации прокуратуры, в части 

правового режима анонимных сообщений, следует изменить для обеспечения 

законности и правопорядка в нашей стране. Российская прокуратура обладает 

серьезным потенциалом, чтобы повысить эффективность своей работы с обращениями 

за счет более профессиональных подходов к пониманию места и значимости феномена 

анонимного обращения в общей массе информационных потоков об имеющих место 

правонарушениях. Это особенно актуально для анонимных сообщений о фактах 

коррупции; большинство авторов таких сообщений резонно полагают необходимым 

скрывать свои персональные данные, так как в противостоянии с субъектами 

публичного управления (властными структурами) они вступают в роли «слабой 
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стороны» и обычно воспринимают в качестве реальных угрозы мести со стороны 

последних. 
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ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ УЩЕРБА 
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В статье исследуется порядок взыскания ущерба в системе Российского права. 

Ключевые слова: ущерб, работник, порядок, возмещение, работодатель, платежи. 

 

Институт возмещения ущерба характерен для различных отраслей российского 

права. Однако особое значение и порядок его реализации проявляются в рамках 

трудового права. 

В связи с чем, видится логичным рассмотреть порядок возмещения ущерба 

работником на добровольной основе, а далее – через обращение работодателя в 

судебные органы власти. 

Прежде чем перейти к анализу вышеизложенных процедур, отметим, что само 

возмещение ущерба производится вне зависимости от того, был ли работник привлечен 

к иной ответственности, в том числе уголовной, дисциплинарной и иной за действия 

или же бездействие, которыми фактически был причинен ущерб.  

Итак, непосредственный порядок взыскания ущерба зависит, в свою очередь, от 

ряда факторов, к которым относится и размера ущерба. 

Начальным этапом выступает, в совокупности, выявление виновного лица в 

соответствии с требованиями закона, а равно и разъяснение порядка возмещения 

ущерба. Здесь необходимо установить, каким образом сам ущерб будет возмещен 

работником: добровольно полностью либо же частично, чему соответствует ч. 4 ст. 248 

ТК РФ [3]. 

Добровольное возмещение ущерба применяется в случаях, удобных как для 

самого работника, так и работодателя, и возможно различными способами: передачей 

равноценного имущества, исправлением поврежденного, внесением соответствующих 

денежных сумм в кассу организации (работодателя). 

Согласно положениям Постановлении Пленума ВС РФ № 52, судом также 

разрешается вопрос, касающийся возмещения ущерба посредством передачи 

равноценного имущества работодателю, а равно и при проявлении делания исправить 

поврежденное имущество. В данном случае суд должен учитывать права обеих сторон 

[4]. 

Более того, допускается возмещение в добровольном порядке с рассрочкой 

платежа. Так, работник предоставляет совершенное в письменной форме 

обязательство, указывая периодичность внесения платежей. Работодатель же должен 

дать на это свое согласие. В случае отказа от исполнения обязательства, в том числе и 

при увольнении, не является причиной прекращения обязательства, а работодатель 

наделяется правом обращения с иском о взыскании невыплаченной суммы в суд. 

Возмещение ущерба в размере, не превышающем среднего месячного заработка 

работника, производится по распоряжению работодателя путем удержания из 

заработной платы причинителя ущерба. Такое распоряжение работодатель должен 
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сделать не позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем 

размера причиненного работником ущерба (ч. 1 ст. 248 ТК РФ) [3]. Если работодатель 

не сделал в указанный срок соответствующего распоряжения, то он может взыскать с 

работника причиненный им ущерб только в судебном порядке. 

Между тем указанная норма трудового права противоречит ч. 3 ст. 35 

Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой никто не может быть 

лишен своего имущества иначе как по решению суда [1]. Таким образом, указанная 

норма Конституции РФ об удержании любого имущества только на основании 

решения суда может быть распространена на заработную плату работника, 

возмещающего работодателю материальный ущерб, причиненный противоправным 

виновным действием (бездействием). 

В ином случае, при отказе добровольного возмещения (включая факт 

превышений суммы ущерба среднего заработка работника) или же ввиду пропуска 

месячного срока работодателем, последний вправе обратиться в суд. При этом, 

отмечается, что работодатель, при подаче искового, обязан уплатить государственную 

пошлину в размере, предусмотренном п.п. 1 п. 1 ст. 333.19 части 2 НК РФ [2]. 

Опасность пропуска срока заключается в возможности работником до вынесения 

решения заявить об этом суду, что может повлечь отказ в удовлетворении исковых 

требований, если истец не представит доказательства уважительности причин 

пропуска, которые могут служить основанием для его восстановления (ч. 3 ст. 392 ТК 

РФ) [3].  

Если работодатель в нарушение установленного порядка взыскания ущерба при 

ранее перечисленных случаях причинения ущерба произвел удержания из заработной 

платы работника, то суд, рассматривающий трудовой спор по жалобе работника, 

принимает решение о возврате работнику незаконно удержанной суммы. 

Таким образом, отметим, что порядок взыскания ущерба зависит от 

непосредственной суммы такового, а равно и от срока, в течение которого 

работодатель реализовал свое право на возмещение, что, в совокупности, говорит об 

особенностях данного института в рамках трудового права России.  
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ПРОБЛЕМА БЛАНКЕТНЫХ НОРМ НА ПРИМЕРЕ СОСТАВА 

«НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» (СТ. 171 УК РФ) С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСТИТУТА ОБРАТНОЙ СИЛЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

(СТ. 10 УК РФ) 
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Бланкетные нормы в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее УК РФ) 

пронизывают большой спектр составов Особенной части. Не стал исключением и 

состав незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). При квалификации по ст. 

171 УК РФ правоприменитель обязан обращаться к специальному законодательству. 

В случае трансформации такого законодательства остается дискуссионным вопрос 

о правильности применения института обратной силы уголовного закона (ст. 10 УК 

РФ). В рамках статьи автор проанализировал данный вопрос и в заключении 

констатирует, что статья 10 УК РФ требует законодательного решения. 

Ключевые слова: бланкетные нормы, незаконное предпринимательство, обратная 

сила уголовного закона 

 

В теории уголовного права отмечается преобладание бланкетных норм в 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ). 

Несомненно, следует отметить положительную сторону таких норм: «решается задача 

текстуальной экономии и компактности нормативного правового акта, исключается 

дублирование законодательного материала»[8]. Вместе с тем возникает ряд вопросов 

при установлении точности и полноты информации, к которой отсылает бланкетная 

норма, ведь это имеет прямое отношение при квалификации преступлений.  

В объективную сторону незаконного предпринимательства входит 

осуществление предпринимательской деятельности: 1) без регистрации; 2) без 

лицензии. Исходя из этого становится понятным, что невозможно обойтись без 

обращения к специальному законодательству (аналогичная позиция сформулирована в 

Определении Конституционного Суда РФ от 20 ноября 2003 г. № 431-О)[13]. В 

частности, к Гражданскому кодексу, который устанавливает в ст. 2 дефиницию 

предпринимательства (тем самым подчеркивается, что уголовное право не создает 

собственного понятия предпринимательской деятельности)[9]; к Федеральному закону 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», устанавливающий виды 

предпринимательской деятельности, на которые требуется получение лицензии и 

другие. 

Отсюда возникают вопрос, как поступать правоприменителю при квалификации 

по ст. 171 УК РФ в случае трансформации специального законодательства в сфере 

предпринимательской деятельности? В п. 17 Постановления Пленума Верховного суда 
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говорится, что если федеральным законодательством из перечня видов деятельности, 

осуществление которых разрешено только на основании специального разрешения 

(лицензии), исключен соответствующий вид деятельности, в действиях лица, которое 

занималось таким видом предпринимательской деятельности, отсутствует состав 

преступления, предусмотренный статьей 171 УК РФ[3].  

П. Яни отмечает, что «по сути, Пленум потребовал применять положения ст. 10 

УК об обратной силе уголовного закона без формального изменения уголовного 

закона»[14]. Также на это обращает внимание И. В. Шишко упоминая, что в ст. 10 УК 

РФ говорится об обратной силе только уголовного закона, «поэтому ее положения 

(статьи – прим.автора) нельзя применять к нормативно-правовым актам других 

отраслей права»[6]. Такое мнение поддерживают также ряд исследователей как Т. А. 

Диканова, В. Ковалев, Д. Магомедов, В. Е. Осинов и др.[11]. 

Как верно подчеркивает К. В. Ображиев проблема строится в явно неудачной 

редакции ст. 10 УК РФ[12], ведь квалификация преступления осуществляется на 

основании системы источников уголовного права и не учитывается трансформация 

бланкетных норм[12]. 

А. Ерасов же считает, что «применение уголовно-правовой нормы, 

претерпевшей изменение за счет своей бланкетной основы, равнозначно применению 

нового уголовного закона, хотя, следует признать, напрямую ими и не 

регламентируется»[7]. Однако он отмечает, что «эти положения приобретают 

уголовно-правовое значение только в совокупности с отсылающими к ним 

положениями УК»[7].  

В. Комиссаров выводит общее правило, в соответствии с которым положение ст. 

10 УК РФ распространяется на изменения позитивного законодательства и влечет в 

силу бланкетного характера диспозиции уголовно-правовой нормы устранение 

преступности деяния[10]. 

А. Н. Караханов солидарен с В. Комиссаровым вместе с тем отмечет, что 

происходит, по сути, фактическая декриминализация деяния[9]. 

По мнению Конституционного[2] и Верховного суда[4] следует учитывать 

изменения в бланкетной части уголовно-правовых норм, несмотря на формулировку 

ст. 10 УК РФ об обратной силе уголовного закона. В частности, Конституционный суд 

обосновывает свою позицию на основании ч. 2 ст. 54 Конституции РФ, если после 

совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, 

применяется новый закон [1]. Получается, что своими решениями суды расширяют 

область применения ст. 10 УК РФ без изменений со стороны законодательного органа. 

Анализируемая проблема рассматривалась рядом ученых с их предложениями 

решить возникший вопрос.  

Н. С. Боровиков предлагает с практической точки зрения, обязать указывать в 

описательно-мотивировочном акте не только статью (статьи) Уголовного кодекса, но 

и соответствующее «неуголовное» нормативное предписание[5]. Во-первых, лицо 

будет знать норму бланкетного закона, которую использовал правоприменитель; во-

вторых, в случае утраты юридической силы «неуголовного» предписания у лица 
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появляются фактические и юридические обстоятельства на пересмотр решения. Вместе 

с тем не решается проблема формулировки ст. 10 УК РФ. 

И. А. Михайлова предлагает дополнить ст. 10 УК РФ часть 1.1 и изложить в 

следующей редакции: «Нормативные правовые акты иной отраслевой 

принадлежности, к которым отсылают бланкетные нормы уголовного закона, могут 

иметь обратную силу, если их отмена или изменение, ограничивая объем уголовно-

правового регулирования, устраняют уголовную ответственность»[11]. На наш взгляд, 

изменение редакции ст. 10 УК РФ устранит проблему обратной силы закона 

бланкетных норм Особенной части УК РФ. 

Таким образом, состав незаконное предпринимательство построен на основе 

бланкетной нормы, обязывающий при квалификации учитывать специальное 

законодательство. При утрате юридической силы положений специального 

законодательства возникает вопрос возможности применения института ст. 10 УК РФ, 

поскольку, отталкиваясь от буквального толкования, речь идет лишь об уголовном 

законе. Вместе с тем на практике данный вопрос решен без вмешательства 

законодательного органа, что ведет, на наш взгляд, к расширительному применению 

института обратной силы уголовного закона. Следует внести изменения в УК РФ и 

прямо предусмотреть возможность применения института обратной силы закона для 

бланкетных норм. 
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THE PROBLEM OF BLANKET RULES, FOR EXAMPLE, THE 

COMPOSITION OF THE «ILLEGAL ENTREPRENEURSHIP» (ARTICLE 171 OF 

THE CRIMINAL CODE) WITH THE APPLICATION OF THE INSTITUTE 

RETROACTIVE FORCE OF CRIMINAL LAW (ART. 10 OF THE CRIMINAL 

CODE) 

Antyufeev A.D. 

Vyatka state University, Kirov 

 

Blank norms in the Criminal code of the Russian Federation (hereinafter the criminal code) 

permeate a large range of compositions of the Special part. Illegal entrepreneurship (article 

171 of the criminal code) was no exception. When qualifying under article 171 of the criminal 

code, the law enforcement officer is obliged to refer to special legislation. In case of 

transformation of such legislation the question of correctness of application of Institute of 

retroactive force of the criminal law (Art. 10 of the criminal code of the Russian Federation) 

remains debatable. In the framework of the article, the author analyzed this issue and in 

conclusion States that article 10 of the criminal code requires a legislative solution. 

Key words: blank norms, illegal entrepreneurship, retroactive force of criminal law 
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СОСТОЯНИЕ КОРРУПЦИИ В РОССИИ: ПРИЧИНЫ ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ 

И МЕТОДЫ БОРЬБЫ  

Галиуллина Э.К., Трофимова О.А., Набиуллин Р.Р. 

Сибайский институт филиал Башкирского государственного университета, 

Сибай 

 

В данной статье анализируется состояние коррупции в России, представляются 

рекомендации по борьбе с ней. 

Ключевые слова: коррупция, должностное лицо, взяточничество, методы борьбы с 

коррупцией. 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что коррупция, как негативное 

явление, довольно давно укрепило свои корни в нашем обществе и до сих пор остается 

одним из главных проблем в управленческой системе.  

Коррупция- в переводе с латинского означает «взяточничество». В настоящее 

время законодательство РФ дало свое понятие коррупции- это получение взятки, дача 

взятки, злоупотребление должностными полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование должностным лицом своего служебного положения в 

нарушение законных интересов общества и государства для получения выгод в виде 

денег, ценностей, имущества или услуг для себя или незаконных предоставлений 

такового для других лиц[3]. 

На сегодняшний день коррупция охватывает почти все сферы взаимодействия 

людей в обществе: в политической сфере, экономической, национальной, 

административной, международной и т.д.  

Из- за взаимосвязанности различных видов коррупции и представления его 

опасного характера, последствия такого вида преступления так или иначе сказываются 

на социальный и экономический уровень механизмы государства. Отмечается, что 

большую опасность представляют политическая, административная, а также 

коррупция, которая имеется в судебных и правоохранительных органах. 

Для борьбы с коррупционной обстановкой, угрожающая национальной 

безопасности и экономическому развитию нашей страны, впервые в 2008 году был 

подготовлен и реализован двухлетний Национальный план противодействия 

коррупции- Указ Президента «О национальном плане противодействия коррупции». 

Действующим на сегодняшний день является план на 2018-2020-е годы.  

Согласно статистике Судебного Департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации, в период с 2014 года по 2019 число количества осужденных за получение 

взятки практически остался неизменным, т.к. она варьируется в пределах от 1200 до 

1300. Что касается осужденных за дачу взятки, то их количество существенно 

сократился. Если в 2014 году осужденных по даче взятки было 4845, в 2015 году - 5216 

осужденных, то в 2018 году оно составило 1406[2]. 

Стоит отметить, что по статистике за все периоды 2000-х годов наибольшее 

количество преступлений по даче взяткам приходится на 2014- 2015 гг. Тогда, при 
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надзоре за органами, осуществляющими оперативно- разыскную и уголовно- 

процессуальную деятельности, было выявлено больше нарушений, чем за предыдущие 

и последующие отчетные периоды. Лидерами преступности по рассматриваемой сфере 

были признаны чиновники, инспекторы ГАИ, а также служащие органов 

государственной власти и управления по осуществлению разрешительных и 

контрольных функций.  

Но несмотря на снижение коррупционной преступности в России по 

официальным данным, в действительности масштаб коррупционного рынка 

несравнимо велик. То есть речь идет о невыявленных преступлений в области 

взяточничества, и не пойманных на них должностных лиц. 

Это связано прежде всего с низким уровнем экономического благополучия в 

стране, которая вызывает властей прибегнуть к незаконным методам получения 

прибыли. Во-вторых, ненадлежащий контроль за деятельностью государственных 

органов. Именно отсутствие «прозрачности» их деятельности способствует росту 

взяточничества со стороны государственных служащих и проведению ими незаконных 

сделок. 

В связи с этим, привлекая во внимание мнения разных ученых и правоведов, 

можно выделить следующие ряд решений проблем коррупционных проявлений 

государственных служащих.  

Во-первых, особое внимание нужно уделять совершенствованию нормативно- 

правовой базы, которые регулируют сферу коррупционной преступности 

Во-вторых, создать специальной целевой программы по борьбе с коррупцией и 

выполнения в соответствии с ним антикоррупционных операций и экспертиз в ходе 

профессиональной работы органов государственной службы. Сюда можно отнести 

проверку обмена информации между субъектами правоотношений, соответствие их 

действий и решений на основании официальных документов взаимоотношений, а 

также быстрое и стратегическое реагирование на выявленные нарушения.  

В- третьих, нужно обеспечить качественный отбор кадров на государственную 

службу и постоянно совершенствовать их профессиональное мастерство. 

Систематически обновлять научно-методическую, информационную, материально-

техническую базу с учетом реальных потребностей 

В- четвертых, повысить уровень взаимодействия и сотрудничества с 

иностранными государствами и организациями, осуществляющих борьбу с 

коррупцией [1]. 
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В данной статье раскрываются вопросы об использовании экспертами специальных 

знаний и проведение следователем оперативно- розыскных мероприятий как способы 

расследования преступлений в коррупционной направленности.  
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оперативно- розыскные мероприятия. 

 

Коррупция в Российской Федерации является одной из основных угроз 

стабильного экономического развития и в целом жизнеспособности государства. В 

последнее время, из- за появления новых способов совершения преступлений 

коррупционной направленности, при их расследовании применяют специальные 

знания, в т.ч. новых разработанных.  

Федеральный закон от 31.05.2001 г. №73-Ф3 «О государственной судебно-

экспертной деятельности в РФ» устанавливает, что в результате деятельности 

экспертов разрешаются вопросы, требующие специальных знаний «в области науки, 

техники, искусства или ремесла»[3]. 

На основании уголовно- процессуального законодательства, следственная и 

экспертная практики позволили определить процессуальные и не процессуальные 

формы взаимодействия между следователем и специалистом, экспертом. 

Среди процессуальных форм взаимодействия можно выделить: участие 

специалистов при производстве следственных действий; проведение экспертиз в 

экспертных учреждениях; получение заключения и показаний специалиста. 

К не процессуальным формам взаимодействия относятся: научные консультации 

по конкретным уголовным делам; научно-методическая работа со следователями; 

предварительное исследование следов и вещественных доказательств; участие в работе 

следственно- оперативных групп; совместное обсуждение данных и взаимное 

информирование; участие специалистов в производстве оперативно- розыскных 

мероприятий и документальных проверок[1]. 

В соответствии с УПК РФ по ходатайству сторон или по собственной 

инициативе, суд вправе назначить судебную экспертизу, если она не была проведена 

на стадии предварительного расследования, или возникает необходимость в 

проведении дополнительной, либо повторной судебной экспертизы. 

При расследовании преступлений коррупционной направленности наиболее 

часто применяются: 1. Почерковедческая и автороведческая экспертизы с целью 

выявления конкретного исполнителя рукописи или подписи, получение каких-либо 

сведений об авторе, условий выполнения рукописного текста; 2. Дактилоскопическая 
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экспертиза позволяет обнаружить следы рук на документах, или предмете взятки; 3. 

Судебно-товароведческая экспертиза определяет стоимость предмета взятки; 4. 

Фоноскопическая экспертиза - для идентификации личности по аудио- или 

видеозаписям. 

В большинстве случаев назначается почерковедческая экспертиза, поскольку 

должностным лицам необходимо подписывать различные документы, соответственно 

установление принадлежности подписи на них имеет важное значение. Наиболее 

распространенным и неоспоримым доказательством являются следы папиллярных 

узоров пальцев и ладоней рук, обнаруженных на месте преступления. Прежде всего, 

это обусловлено такими характерными чертами как: индивидуальность и 

неизменяемость. Дактилоскопическая экспертиза позволяет решать 

идентификационные задачи и сформировать доказательственную базу. Судебно-

товароведческая экспертиза определяет размер полученной взятки, что в дальнейшем 

и определяет тяжесть преступления и наказания. 

Расследование преступлений коррупционной направленности сопровождается 

различными оперативно- розыскными мероприятиями, которые подкрепляются 

негласной аудиозаписью разговоров субъектов преступлений, что подтверждает 

актуальность проведения фоноскопической экспертизы при раскрытии уголовных дел. 

Вместе с тем, появление мобильных устройств с расширенными функциями, 

использующих для коммуникации программы видео и аудио-сообщений, повсеместное 

распространение систем видеонаблюдения позволяют без особых усилий фиксировать 

следы преступлений. 

Помимо перечисленных видов экспертиз также применяются: психологическая, 

судебно- компьютерная, химическая, финансово- экономическая, технико-

криминалистическая экспертизы. 

Таким образом, необходимо отметить, что в условиях развития науки и 

технических средств, роль экспертизы для выявления и установления уголовно-

правовых признаков преступлений, предусмотренных ст. 290, 291 УК РФ, приобретает 

всю большую актуальность. Как подчеркивал заслуженный советский и российский 

ученый- криминалист О.Я. Баев: «В настоящее время практически нельзя встретить 

уголовное дело, при расследовании которого в той или иной форме не использовались 

бы специальные познания»[2]. 
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This article reveals questions about the use of special knowledge and the conduct of 

operational-search measures. 
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В данной статье были изучены проблемы состояния преступности 

несовершеннолетних, а именно ухудшение положения характера преступной 

деятельности несовершеннолетних. 

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, характер совершаемых 

преступлений, количественные показатели преступности. 

 

Преступность несовершеннолетних, выступая в качестве одного из наиболее 

важных показателей криминогенной обстановки в стране, на протяжении длительного 

времени привлекает к себе внимание как ученых, так и правоприменителей. Такой 

интерес обусловлен тем, что подрастающее поколение возлагает ряд надежд обществу, 

связанных с дальнейшим развитием нашей страны. Более того, подростки, которые с 

юного возраста начинают совершать правонарушения, в дальнейшем испытывают 

существенную трудность в обществе, т.к. они уже будут иметь «нехорошее» 

представление от окружающих и правоприменительных органов. Как следствие, такие 

подростки будут более склонными к совершению рецидивной преступности. Ввиду 

этого, современное состояние преступности несовершеннолетних имеет смысл быть 

изученным с разных сторон, т.к. именно от них зависит отображение преступности 

будущего, соответственно, тенденции данной преступности надлежит рассматривать в 

качестве непосредственной угрозы безопасности общества и государства в целом[1]. 

Итак, динамика последних лет свидетельствуют о том, что количественные 

показатели преступности несовершеннолетних существенно уменьшились. По данным 

Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации, количество 

совершенных несовершеннолетними преступлений в 2014 году составило 12106, а в 

2018 г.- 8163.  

Исходя из преступности несовершеннолетних в отдельных ее категориях, 

большое количество совершаются против собственности. Значение количества 

преступлений в сфере собственности в период с 2014 по 2018 гг. имеет незначительные 

изменения. Так, если в 2014 г. общий процент преступлений против собственности от 

всей преступности несовершеннолетних в целом составило 76%, то к 2018 году оно 

увеличилась до 77%. Из них 43,7% и 48,3% в 2014 и 2018 году соответственно 

подростками были совершены кражи[2]. 

Второе место в структуре преступности несовершеннолетних занимают 

посягательства на жизнь и здоровье. В 2014 г. такие преступления совершили 7,2% и в 

2018 г. 6,4% подростков от общего числа несовершеннолетних преступников. В эти же 

периоды были совершены 245 и 147 убийств, 750 и 480 фактов умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью. 
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Характерной чертой совершаемых несовершеннолетними преступлений, 

являются их немотивированная агрессивность и жестокость. Это объясняется 

качественными показателями преступности несовершеннолетних. 

Данные судебной практики показывают, что подростками избираются 

насильственные способы совершения преступления, применяются разного рода 

оружия. Также отмечается рост преступности несовершеннолетних, совершаемые 

группой лиц, возрастает количество преступных посягательств в состоянии 

наркотического и алкогольного опьянения. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что несмотря на уменьшение общего 

количества преступности несовершеннолетних, отмечается ухудшение качественного 

показателя. Даже из статистической части мы видим, что в частности, высок удельный 

вес тяжких и особо тяжких преступлений в рассматриваемой сфере. Обширным 

является и преступный интерес подростков к совершению преступления, высока их 

криминальная самостоятельность, устойчив рост показателей повторности преступной 

деятельности несовершеннолетних. 

В связи с этим, можно выделить следующие меры по борьбе с преступностью 

несовершеннолетних, направленный на проявление жестокости у подростков. 

Во-первых, особое внимание нужно уделить на институты социального 

воспитания — семья, школа, трудовой коллектив, учреждения культуры и досуга, 

которые взаимодействуют будучи подростками с малых лет и имеют прямое 

отношение к формированию их начальной позиции как личности. Такие институты 

должны обладать психологическими и педагогическими качествами, должны 

систематически контролироваться соответствующими органами.  

Во-вторых, нужно задействовать специальных работников для проведения 

систематических мероприятий в учебных заведениях, направленных для выявления 

криминогенных искажений, возникших у подростков. 

В-третьих, обеспечить соответствующими органами защиту социальной, 

психолого-педагогической, медицинской и правовой помощи детям и подросткам, 

которые находятся в неблагоприятных жизненных условиях. 
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This article examined the problems of juvenile delinquency, namely, the deterioration of the 

nature of juvenile crime. 

Key words: juvenile delinquency, nature of crimes committed, quantitative indicators of 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНСТИТУТА ЭКСЦЕССА ИСПОЛНИТЕЛЯ 
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В настоящей работе осуществляется анализ специфической черты субъективной 

стороны преступления – эксцесс исполнителя преступления. Автор приходит к 

выводу о необходимости закрепления в действующем уголовном законодательстве 

конструкции «эксцесс участника преступления». 

Ключевые слова: эксцесс, модернизация, исполнитель, уголовная ответственность.  

 

Институт соучастия является одним из древнейших в науке уголовного права. 

Нормы соучастия в преступлении были известны и формально закреплены уже в 

период Древнерусского государства. Раскрытие теоретической сущности соучастия 

пришлось на середину 18 века, в период расцвета и становления науки уголовного 

права в России.  

Официальное определение эксцесса исполнителя преступления находит свое 

отражение в статье 36, главе 7 УК РФ: «Эксцессом исполнителя признается 

совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других 

соучастников» [1]. За эксцесс исполнителя другие соучастники преступления 

уголовной ответственности не подлежат». Исходя из анализа данного определения, 

обнаруживается отсутствие норм, регламентирующих порядок определения уголовной 

ответственности других соучастников преступления. Действие 36 статьи также не 

может распространяться на других соучастников, поскольку её применение 

противоречит принципу законности (статья 3 УК РФ), которые закрепляет 

недопущение применения уголовного закона по аналогии.  

Затронутый вопрос не является новым и уже в советский период становился 

предметом серьезных дискуссий. Впервые данный вопрос был освещен в трудах П. Ф. 

Тельнова. Ученый отмечает: «подстрекатель, взявшийся по сговору с другими 

соучастниками преступления склонить ещё одно лицо к преступлению, может в ходе 

уговоров стойкого человека причинить необусловленное телесное повреждение» [5]. 

Юридическая сущность подобного отклонения подстрекателя от согласованной линии 

поведения та же, что и чаще встречающегося эксцесса исполнителя». Вставая на 

сторону позиции Тельнова, У.Э.Лыхмус утверждает: «не может быть сомнений в том, 

что любой соучастник может нарушить соглашение и совершить преступление, не 

санкционированное сообщниками» [4]. Это эксцесс организатора преступления. 

Действительно, любой из соучастников в процессе совершения преступления может 

нарушить согласованную последовательность действий в своем поведении. На уровне 

законодательства РФ в настоящее время закреплен только эксцесс исполнителя 

преступления, при этом из «поля зрения» законодателя выходят другие соучастники, 

то есть эксцесс иных соучастников не имеет нормативного закрепления. Отсутствие 

законодательной регламентации случаев совершения эксцесса иными соучастниками 
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порождает серьезные трудности при квалификации преступлений и последующем 

выборе меры уголовной ответственности для каждого из соучастников общественно-

опасного деяния.  

Подобная конструкция нормы об эксцессе как в уголовном законодательстве 

России, встречается в большинстве уголовных кодексов союзных республик из состава 

бывшего СССР. Так, например, в Грузии и Азербайджане также обозначен именно 

эксцесс исполнителя преступления. Почти идентичная формулировка нормы 

объясняется наличием такого документа, как Модельный Уголовный кодекс, 

принятого на седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств 

– участников Содружества Независимых Государств (постановление № 7-5 от 17 

февраля 1996 года). Его положения во многом легли в основу уголовного 

законодательства бывших стран содружества. Данный международно-правовой акт 

закрепляет статью 37. Эксцесс соучастника: «Эксцессом соучастника признается 

совершение лицом преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников. 

За эксцесс соучастника другие соучастники уголовной ответственности не подлежат» 

[2]. Подобное положение законодательно оформлено лишь в статье 30 Уголовного 

Кодекса республики Казахстан [3]. Подобное закрепление является верным, так как 

при наличии в законодательстве нормы об эксцессе исполнителя случаи совершения 

эксцесса со стороны иных соучастников не имеют законодательной регламентации, то 

есть налицо пробел в праве. Автор вышеизложенной статьи считает, что закрепление 

понятия «эксцесс соучастника» является необходимым, в связи с чем требуется 

изменить статью 36 УК РФ и вложить в нее регламентацию эксцесса таких 

соучастников, как подстрекатель, пособник и организатор. 
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This article analyzes a specific feature of the subjective side of the crime-the excesses of the 

perpetrator. The author comes to the conclusion that it is necessary to fix the construction 

"excesses of a participant in a crime" in the current criminal legislation. 

Key words: excess, modernization, performer, criminal responsibility. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ В ГАБИТОСКОПИИ 

Грибина Г.А., Ермолаева Е.Л., Илюшина Е.С., Юрина В.М., Федосеева Л.А. 

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина, Нижний Новгород 

 

Статья посвящена исследованию признаков внешнего облика в криминалистике. 

Выявлены особенности функциональных признаков в рамках общих свойств признаков 

и методов габитоскопии. 
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Изучение признаков внешнего облика человека традиционного обладает 

высокой значимостью в криминалистической сфере. Как при поиске неустановленных 

преступников, так и при определении причастности к совершению преступления 

конкретного лица производится детальный учет внешности. Информация, полученная 

с использованием габитоскопии, может быть положена в основу психологического 

портрета преступника и использована в профайлинге.  

Каждый человек обладает рядом признаков внешнего облика, часть из которых 

обладают выраженной динамической природой. Е. И. Фойгель под внешним обликом 

понимает совокупность зрительно воспринимаемых признаков, характеризующих 

внешность человека. В качестве основных свойств признаков внешнего облика автор 

называет индивидуальность (отличие от признаков других людей), относительную 

устойчивость (с учетом естественных изменений), а также отражаемость (внешний 

облик человека может быть отражен на различных носителях). Указанные свойства 

характерны так же и для функциональных признаков. Функциональными признаками 

являются такие признаки, как походка, жестикуляция, мимика, голос, речь 

артикуляция, осанка. Несмотря на относительную устойчивость признаков внешнего 

облика, функциональные признаки при наличии соответствующих способностей могут 

быть сознательно видоизменены преступником. Отметим, что временная 

корректировка голоса, мимики, жестикуляции присуща не только людям с актерским 

талантом – многие успешные продавцы, консультанты и др. обладают выработанным 

профессиональным амплуа. Преступники здесь исключением не являются. Так, 

зачастую мошенничество совершается использованием выработанных шаблонов 

поведения, предусматривающих, что предельно важно для габитоскопии, 

индивидуальную вариативность. Чем выше вариативность, тем выше мастерство 

преступника и тем сложнее его идентификация на основе функциональных признаков. 

Среди распространенных приемов индивидуальной вариативности шаблона можно 

отметить копирование интонаций жертвы, структуры предложений, общей логики 

высказываний. Основу индивидуализации подхода обеспечивает временное принятие 

ценностей, воззрений, представлений жертвы, что создает ложное доверие. Впрочем, 

далеко не все преступники используют поведенческие шаблоны. Зачастую, 
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динамические признаки весьма устойчивы, и их определение служит действенным 

подспорьем при расследовании преступления [3].  

Рассмотрим более подробно свойства признаков, а именно индивидуальность, 

относительную устойчивость и отражаемость. Индивидуальность функциональных 

признаков может проявляться в двух вариантов: истинная индивидуальность и 

индивидуальность шаблона поведения. С этих же позиций необходимо оценивать 

относительную устойчивость. Что же касается отражаемости, то функциональные 

признаки отражаются в том числе средствами фото- видеофиксации, аудиозаписи. 

Помимо этого, следует учитывать, что существенные сведения о функциональных 

признаках могут сообщить потерпевший и свидетели преступления.  

Определение функциональных признаков может производиться путем 

применения различных методов. И. Н. Подволоцкий выделяет следующие методы 

габитоскопии: методы выявления и фиксации информации о внешнем облике человека; 

методы установления свойств, состояний и взаимосвязи исследуемых объектов как 

источников информации о внешнем облике человека; методы определения тождества 

источников информации о внешнем облике человека на различных объективных 

носителях. При установлении функциональных признаков необходимо комплексное 

использование всех доступных методов, что позволить выявить (при ее наличии) 

вариативность поведения, устранить ошибки и противоречия, а также связать 

функциональные признаки с чертами характера [2].  

Определение особенностей характера, социального положения, психических 

расстройств и др. не является предметом габитоскопии. Однако, результаты 

габитоскопии представляют большую значимость для криминалистического 

профайлинга.  

Отдельно следует отметить, что функциональные признаки могут 

свидетельствовать о наличии психического расстройства. Так, к примеру, на основе 

функциональных признаков можно предположить наличие депрессии – в 

депрессивную триаду симптомов включается гипотимия (сниженное настроение), 

идеаторная заторможенность (замедление ассоциативного процесса), моторная 

заторможенность (снижение двигательной активности). Все три указанных признака 

могут быть предположены на основе функциональных признаков внешнего облика. 

Интонации и выражаемые в речи эмоции позволяют определить настроение, скорость 

мышления и речи позволяет установить наличие или отсутствие идеаторной 

заторможенности. Что же касается моторной заторможенности, то об этом можно 

судить по походке и осанке. Важно отметить, что вариативность поведения может быть 

обусловлена не сознательной корректировкой поведения, а психическим 

расстройством. К примеру, биполярное расстройство личности вызывает у больного 

чередование маниакальной и депрессивной фаз, между которыми человек может вести 

себя в рамках социальной и медицинской нормы. Соответственно, такой человек может 

демонстрировать три различных совокупности вариантов функциональных признаков.  

Функциональные признаки являются динамическими признаками, поэтому в 

течение жизни человека они могут претерпевать как количественные, так и 
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качественные изменения. «Исследования внешности, - как пишет С. А. Пичугин, - 

показывают, что вклад наследственности и среды в развитие самых разнообразных 

признаков внешности различен и признаки развиваются в результате их 

взаимодействия». Данное обстоятельство необходимо учитывать при длительном 

поиске неизвестных преступников. Так, в рамках серии преступлений, имеющих 

большие хронологические рамки, функциональные признаки преступника могут 

претерпеть изменения [1].  

На динамику изменения функциональных признаков оказывает воздействие как 

средства, так и особенности взаимодействия между различными признаками. Вполне 

вероятно, что рецидивист будет обладать иными характеристиками функциональных 

признаков, нежели в момент совершения первого преступления. Так, нахождение в 

местах лишения свободы в сочетании с отсутствием системы ресоциализации ведет к 

криминализации личности, что оказывает воздействие на речь, интонации, походку и 

др. Поэтому, как при больших хронологических рамках совершения преступлений, так 

и при получении более поздней противоречивой информации требуется актуализация 

характеристики функциональных признаков. 

Таким образом, описание функциональных признаков преступника имеет 

большое значение для расследования уголовного дела. Полагаем, что как для 

достижения целей габитоскопии, так и для расследования уголовного дела 

необходимо, чтобы габитоскопию осуществляли лица, обладающие познаниями в 

области психологии и психиатрии.  
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В данной статье рассмотрены проблемы проведения психофизиологической 

экспертизы. Проанализированы их характерные особенности, а так же 

представлены сформированные автором пути их решения. В статье определены 

основные направления, совершенствование которых необходимо как на 

законодательном уровне, так и в процессе фактического проведения 

психофизиологической экспертизы. 

Ключевые слова: полиграф, экспертиза, психофизиология, УПК РФ, доказывание, 

проблема, показания, достоверность, решение. 

 

Современное общество сделало огромный скачок в сторону увеличения и 

применения достижений научно-технического прогресса. Практически все сферы 

жизни общества в настоящее время применяют подобные достижения, начиная от 

образования и заканчивая медициной. Исключением в данном случае не стала и 

правоохранительная сфера. Одним из последних достижений научно-технического 

прогресса, связанным с защитой прав и законных интересов граждан, доказыванием 

вины или опровержения виновности, изобличением лживых и противоречивых 

показаний лиц являющихся участниками уголовного судопроизводства, стал детектор 

лжи – полиграф. Появлению указанного устройства предшествовало многовековое 

желание людей узнать правду и проверить сведения предоставляемые другим лицом. 

С древних времен, когда для достижения своих целей люди использовали магические 

ритуалы и жестокие пытки, прошло огромное количество времени, на протяжении 

которого велись постоянные наблюдения за лицами, правдивость слов которых 

нуждалась в проверке. Ложь, обусловлена особым психофизиологическим состоянием 

организма, напрямую направленным на искажение или предоставление определенного 

рода информации не соответствующей действительности, и связанным с 

физиологическим состоянием лица распространяющим лживые сведения. 

Физиологические особенности лица, распространяющего лживую информацию 

проявляются в мимике, жестах, потливости, учащении пульса и сердцебиения и т.д. 

Указанный факт не мог быть не замечен лицами, в чью компетенцию входила проверка 

лживости и правдивости сведений. Именно физиология, напрямую связанная с 

психологией, и породила развитие психофизиологических исследований, 

направленных на установление истины. В настоящее время, использование полиграфа 

при проведении психофизиологической экспертизы получило широкое развитие не 

только в мире, но и в России.  
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Психофизиологическая экспертиза проводимая с использованием полиграфа, 

применяется не только в уголовно-процессуальном направлении, но и при 

рассмотрении дел гражданской направленности, а так же дел об административных 

правонарушениях. Психофизиологическая экспертиза является разновидностью 

государственных судебных экспертиз, производство которых регламентируется 

Федеральным законом от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации". Между тем, 

регламентированность проведения данной экспертизы, а так же наличие 

определенного опыта её проведения не исключает наличия ряда нерешенных проблем, 

которые возникают в процессе её фактического проведения.  

Ряд идеологов российского права до сих пор не могут прийти к единой точке 

зрения относительно применения результатов психофизиологической экспертизы в 

процессе доказывания, одни считают, что подобного рода экспертизу вообще не стоит 

воспринимать в серьез, другие же, напротив, настаивают на её закреплении в нормах 

уголовно-процессуального законодательства. Две совершенно разные позиции прежде 

всего связаны с тем, что полиграф, это технически сложное медицинское устройство, 

сверяющее одновременно пульс, сердцебиение, активность мозга и т.д. при этом, 

точность показаний, связанных с индивидуальными особенностями личности стоят под 

вопросом. Необходимость закрепления психофизиологической экспертизы в уголовно-

процессуальных нормах, прежде всего выражается в том, что в соответствии со ст.195 

УК РФ, для проведения судебной экспертизы в отношении потерпевшего и свидетеля 

требуется их согласие, однако, о проведении данной экспертизы в отношении 

подозреваемого и обвиняемого ничего не говориться, что с одной стороны можно 

расценить как нарушение права на защиту обвиняемого[2]. В отличии от УПК РФ, в 

ФЗ №73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» содержится определение, согласно которому для проведение 

психофизиологической экспертизы в обязательном порядке требуется согласие 

обвиняемого[1]. Указанное разногласие, с точки зрения юриспруденции, не влечет за 

собой ни каких последствий как для обвиняемого отказавшегося от проведения 

экспертизы, так и для процессуального лица назначившего её. Проводя аналогию с 

административным правом, в ситуации когда лицо отказывается от проведения 

исследования и автоматически признается виновным, проведение 

психофизиологической экспертизы или отказ от нее может быть приравнен к 

автоматическому признанию вины, или же желанию скрыть правду, при этом, 

исключением будет являться наличие определенных условий препятствующих 

проведению психофизиологической экспертизы, таких как наркомания или 

алкогольная зависимость обследуемого лица, а так же психологическое заболевание.  

Другие проблемы, связанные с проведением психофизиологической экспертизы 

носят организационный характер. В соответствии с действующим законодательством, 

проведение психофизиологических экспертиз является прерогативой экспертных 

учреждений, которые, в основном, находятся в крупных городах, что лишает 

периферию возможности проведения данной экспертизы на местах. Как ни странно, в 
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настоящее время, ряд государственных учреждений органов исполнительной власти за 

частую просто не способны обеспечить доставку обследуемого и процессуальных лиц 

к месту проведения экспертизы, а её дороговизна (в настоящее время средняя 

стоимость проведения подобного исследования составляет около 50000 рублей) и 

наличие больших очередей, порождают проблему затягивания сроков 

предварительного следствия и желания руководителей государственных структур 

сэкономить бюджетные средства. В данном случае решением данной проблемы может 

стать аккредитация специалистов на местах, т.е. в местных лечебных учреждениях. 

Подобная аналогия так же может быть проведена с проведением исследования на 

наличия алкоголя и запрещенных веществ в крови обследуемого [3;С.412], которые как 

правило проводятся в районных учреждениях здравоохранения.  

Другой проблемой, напрямую не связанной с нормативно-правовым 

регулированием и фактическим проведением психофизиологической экспертизы 

является отсутствие желания у следователей, судей, прокуроров проводить подобную 

экспертизу. В процессе предварительного следствия, а так же судебного заседания, 

ходатайства лиц о проведении психофизиологической экспертизы отклоняются по 

различным надуманным основаниям, при этом, заключение независимых экспертных 

учреждений не воспринимаются в серьез. Безусловно, подобная ситуация объясняется 

невероятно низкой практикой проведения психофизиологических экспертиз, а так же 

наличием внутренних противоречий у должностных лиц относительно 

правдоподобности результатов проведенного исследования.  

По своей природе и сути полиграф, как техническое устройство может быть 

использован и при проведении допросов, но при этом, только с согласия 

допрашиваемого лица. С точки зрения автора, данная позиция законодателя не 

справедлива по отношению к должным лицам, которые вынуждены проверять 

зачастую неправдоподобные показания лица, желающего скрыть правду. Между тем, 

должностные лица, так же не наделены обязанностью уведомлять лицо о возможности 

использования при допросе полиграфа, при этом, его использование объясняется 

зачастую его отсутствием, и отсутствием эксперта полиграфолога, который в 

обязательном порядке должен присутствовать и принимать участие при проведении 

процессуального действия[4; С.56].  

Сложность и многогранность нескольких областей, таких как право, психология 

и медицина, затрагивающих проведения психофизиологической экспертизы, делают 

процесс реализации и проведения данной экспертизы невероятно сложным, при этом, 

согласно официальным данным в России, случаи проведения психофизиологической 

экспертизы являются единичными. Хочется верить и надеяться, что в ближайшем 

времени все противоречия между законодателем и экспертами будут устранены, а 

психофизиологическая экспертиза станет одним из основных инструментов в процессе 

установления истины в рамках уголовного, гражданского и административного 

производства.  
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В статье исследуются вопросы, связанные с соблюдением порядка условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания и замены наказания более мягким видом 

наказания в деятельности администрации пенитенциарных учреждений, а также 

рассмотрен ряд проблем, которые возникают при реализации прав осужденных. 

Ключевые слова: условно-досрочное освобождение; наказание; исполнение приговора; 

права осужденных; лишение свободы. 

 

В соответствии со ст. 50 Конституции Российской Федерации каждый 

осужденный за преступление имеет право просить о смягчении наказания, что нашло 

свое отражение в нормах уголовно-исполнительного законодательства. Порядок 

подачи ходатайства об УДО и направление представлений об освобождении от 

отбывания наказания или о замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания урегулирован в ст. 175 УИК РФ. Осужденный, к которому может быть 

применено условно-досрочное освобождение, а также его адвокат (законный 

представитель) вправе обратиться в суд с ходатайством об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания. В ходатайстве должны содержаться сведения, 

свидетельствующие о том, что для дальнейшего исправления осужденный не 

нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания, поскольку в период 

отбывания наказания он возместил вред (полностью или частично), причиненный 

преступлением, раскаялся в совершенном деянии, а также могут содержаться иные 

сведения, свидетельствующие об исправлении осужденного. Ходатайство об условно-

досрочном освобождении от отбывания наказания осужденный подает через 

администрацию учреждения или органа, исполняющего наказание, в котором 

осужденный отбывает наказание в соответствии со ст. 81 УИК РФ. 

Администрация учреждения, исполняющего наказание, в котором осужденный 

отбывает наказание в соответствии со ст. 81 УИК РФ, не позднее чем через 15 дней 

после подачи ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания направляет в суд указанное ходатайство вместе с 

характеристикой на осужденного. В характеристике должны содержаться данные о 

поведении осужденного, его отношении к учебе и труду в течение всего периода 

отбывания наказания, об отношении осужденного к совершенному деянию, о 

возмещении причиненного преступлением вреда, а также заключение администрации 

о целесообразности условно-досрочного освобождения. При наличии в личном деле 

осужденного копии определения или постановления суда об уведомлении 
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потерпевшего или его законного представителя администрация учреждения, 

исполняющего наказание, направляет ее в суд, а также сообщает сведения о месте 

жительства потерпевшего или его законного представителя и иную информацию, 

обеспечивающую их своевременное извещение, если таковые имеются. 

Согласно ч.ч. 3 и 3.1 ст. 175 УИК РФ осужденный, которому неотбытая часть 

наказания может быть заменена более мягким видом наказания, а также его адвокат 

(законный представитель) вправе обратиться в суд с ходатайством о замене неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания. Ходатайство о замене неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания осужденный подает через администрацию 

учреждения или органа, исполняющего наказание, в котором он отбывает наказание в 

соответствии со ст. 81 УИК РФ. Администрация такого учреждения или органа не 

позднее чем через 10 дней после подачи ходатайства осужденного о замене неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания направляет в суд указанное 

ходатайство вместе с характеристикой на осужденного. В характеристике должны 

содержаться данные о поведении осужденного, его отношении к учебе и труду в 

течение всего периода отбывания наказания, об отношении осужденного к 

совершенному деянию и о том, что осужденный частично или полностью возместил 

причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причиненный в результате 

преступления.  

Администрация учреждения, исполняющего наказание, в котором осужденный 

отбывает наказание в соответствии со ст. 81 УИК РФ, в соответствии с ч. 4 ст. 113 УИК 

РФ вносит в суд представление о замене неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания в отношении положительно характеризующегося осужденного. В 

представлении о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания 

должны содержаться данные о поведении осужденного, его отношении к учебе и труду 

в течение всего периода отбывания наказания, об отношении осужденного к 

совершенному деянию и о том, что осужденный возместил вред (полностью или 

частично), причиненный преступлением. При наличии в личном деле осужденного 

копии определения или постановления суда об уведомлении потерпевшего или его 

законного представителя администрация учреждения, исполняющего наказание, 

направляет ее в суд, а также сообщает сведения о месте жительства потерпевшего или 

его законного представителя и иную информацию, обеспечивающую их своевременное 

извещение, если таковые имеются. 

В данной норме закона законодателем ни один раз сделана ссылка на ст. 81 УИК 

РФ, в соответствии с которой осужденные к лишению свободы должны отбывать весь 

срок наказания, как правило, в одном исправительном учреждении либо в 

следственном изоляторе.  

Законодатель ввел данные изменения Федеральным законом от 05.05.2014 № 

104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», указав на администрацию учреждений, в котором осужденный отбывает 

наказание в соответствии со ст. 81 УИК РФ (ранее такой конкретизации не имелось, 

при этом лишь указывалось на администрации учреждений или органов, исполняющих 
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наказание), т.е., сознательно уменьшил число учреждений, которые способны дать 

подобный характеризующий материал в отношении осужденного ходатайствующего 

об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания и замене наказания 

более мягким видом наказания. 

На наш взгляд, причин таких изменений несколько, это и исключение 

коррупциногенных факторов, когда пресекается возможность выезда в следственные 

изоляторы, в том числе за пределы субъекта, в котором отбывается уголовное 

наказание в виде лишения свободы, для дальнейшего освобождение из них. 

Также для получения более объективной характеристики в отношении 

осужденного, так как в исправительных учреждениях реализуется весь комплекс 

средств исправления, предусмотренный ст. 9 УИК РФ, включая воспитательную 

работу и общественно полезный труд.  

На практике, как правило, не возникает проблем с порядком обращения в суд с 

ходатайствами об условно-досрочном освобождении и направлением представлений 

об освобождении от отбывания наказания или о замене неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания, а также рассмотрении данных вопросов судами, в том 

случае если осужденный отбывает наказание в исправительном учреждении и 

следственном изоляторе.  

В соответствии с п.п. 4 и 5 ст. 397 УПК РФ суд рассматривает вопросы об 

условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в соответствии со ст. 79 УК 

РФ и о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в 

соответствии со ст. 80 УК РФ. 

Согласно ст. 396 УПК РФ вопросы, указанные в п.п. 4 и 5 ст. 397 УПК РФ, 

разрешаются судом по месту нахождения учреждения, исполняющего наказание, в 

котором осужденный отбывает наказание в соответствии со ст. 81 УИК РФ. 

Таким образом, должностные лица исправительных учреждений и следственных 

изоляторов, в которых осужденные отбывают наказания, направляют в суды по месту 

нахождения данных учреждений соответствующие материалы, включая 

характеристики, в установленные уголовно-исполнительным законодательством 

сроки.  

Вместе с тем, имеют место случаи, когда осужденный переведен в следственный 

изолятор из исправительного учреждения либо оставлен в нем в порядке ст. 77.1 УИК 

РФ. Находясь в нем, осужденный не будет привлечен к труду, а также с ним не будет 

проводиться воспитательная работа.  

Так, в соответствии с данной нормой закона при необходимости участия в 

следственных действиях в качестве свидетеля, потерпевшего, подозреваемого 

(обвиняемого) осужденные к лишению свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии, воспитательной колонии или тюрьме могут быть оставлены 

в следственном изоляторе либо переведены в следственный изолятор из указанных 

исправительных учреждений.  

В этом случае у сотрудников уголовно-исполнительной системы возникают 

определенные сложности, в первую очередь с тем, какое учреждение уголовно-
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исполнительной системы должно дать осужденному соответствующую 

характеристику, так как в указанном случае в соответствии с положениями ст. 16 УИК 

РФ следственный изолятор не будет исполнять наказание в отношении осужденного. 

Во вторую очередь, с определением суда, в который необходимо направить 

соответствующие материалы.  

Аналогичные сложности возникают и у судей, рассматривающих данные 

ходатайства по существу. В практике случается, что подобные ходатайства 

рассматриваются судьями на основании характеризующего материала, 

предоставленного сотрудниками следственных изоляторов, и по той 

территориальности, где находятся следственные изоляторы, при этом они 

руководствуются положениями ст. 74 УИК РФ, согласно которой следственные 

изоляторы выполняют функции исправительных учреждений в отношении 

осужденных, оставленных в следственном изоляторе или переведенных в 

следственный изолятор в порядке, установленном ст. 77.1 УИК РФ.  

Вместе с тем, как правило, месторасположение следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы не совпадает с местом нахождения исправительных 

учреждений. Более того, в ряде случаев это могут быть разные субъекты страны.  

Следовательно, сотрудниками уголовно-исполнительной системы, получившим 

от осужденного, переведенного в следственный изолятор в порядке ст. 77.1 УИК РФ, 

соответствующее ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания либо о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, 

оно должно направляться в суд не по месту дислокации следственного изолятора, а по 

месту того исправительного учреждения, где он ранее отбывал наказание и откуда 

прибыл.  

В указанном случаи должностные лица следственного изолятора не могут дать в 

суд объективной характеристики на осужденного, да и не должны этого делать в 

соответствии с требованиями ст. 175 УИК РФ. Данная функция возложена на 

администрацию учреждения, в котором осужденный отбывает наказание.  

Данная позиция нашла свое отражение в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ, в котором внимание судов обращено на то, что «в соответствии с ч. 3 ст. 396 

УПК РФ вопросы об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или о 

замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания разрешаются 

районным (городским) судом по месту нахождения учреждения, исполняющего 

наказание, в котором осужденный отбывает наказание в соответствии со ст. 81 УИК 

РФ» [1]. 

Если после поступления в суд ходатайства об условно-досрочном освобождении 

либо ходатайства или представления о замене неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания (в том числе после отмены судебного решения с направлением дела 

на новое судебное рассмотрение) осужденный переведен в другое учреждение, 

исполняющее наказание, дело рассматривается судом по месту нахождения этого 

учреждения. При этом ходатайство или представление, а также представленные 
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материалы суд, в который эти документы поступили, должен незамедлительно 

направить в суд по месту отбывания осужденным наказания. 

Ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания либо 

ходатайство или представление о замене неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания в отношении осужденного, временно переведенного в следственный 

изолятор в порядке, предусмотренном ст. 77.1 УИК РФ, в связи с его привлечением к 

участию в следственных действиях или судебном разбирательстве, подлежит 

направлению в суд по месту нахождения учреждения, исполняющего наказание, из 

которого осужденный был переведен в следственный изолятор. 

 Однако, возникает вопрос, как быть с осужденными, со вступившим в законную 

силу приговором, которые были оставлены в следственном изоляторе в порядке ст. 77.1 

УИК РФ, а не переводились в него, то есть, так и не доехав до исправительного 

учреждения. Данная категория осужденных может числиться за судами и находиться в 

следственном изоляторе год и более длительное время, если допустить, к примеру, что 

осужденный проходит свидетелем по нескольким сложным уголовным делам.  

При этом надо понимать, что в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 75 УИК РФ 

осужденные к лишению свободы должны направляться для отбывания наказания не 

позднее 10 дней со дня получения администрацией следственного изолятора 

извещения о вступлении приговора суда в законную силу, соответственно, именно в 

указанный срок сотрудниками уголовно-исполнительной системы осужденный уже 

распределяется в исправительное учреждение, в котором он будет отбывать уголовное 

наказание, т.е. формально исправительное учреждение уже назначено.  

На наш взгляд, анализ вышеназванных норм закона и разъяснения Пленума 

Верховного Суда РФ от 21.04.2009 № 8 указывают на ту позицию, что 

характеризующие материалы в отношении осужденного должны предоставляться 

учреждением, исполняющим наказание в отношении осужденного, в соответствии со 

ст. 81 УИК РФ, а также рассматриваться судом по месту нахождения данного 

учреждения. 

Если же такой материал предоставит следственный изолятор в отношении 

осужденного оставленного в нем в порядке ст. 77.1 УИК РФ, то в таком случае 

получается, что характеризующий материал будет выдан учреждением, которое не 

является для осужденного местом отбывания наказания, что противоречит закону. 

Более того, у администрации следственного изолятора возникнет вопрос в какой суд 

направлять подобный материал, в тот, по месту которого находится исправительное 

учреждение, где осужденный не отбывал еще наказание и его там не знают, как того 

требует закон, либо по месту нахождения данного следственного изолятора, что 

является более целесообразным.  

К сожалению, какой-либо однозначности по данному вопросу законодательство 

не дает, и судебная практика складывается по-разному.  

Нет его и в юридической литературе, а также в соответствующих комментариях 

закона, в которых лишь констатируются сами нормы и делаются ссылки на все ту же 

ст. 81 УИК РФ. 
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Аналогичная проблема возникает в том случае, когда осужденные из 

исправительных колоний переводятся для лечения в лечебно-профилактические 

учреждения уголовно-исполнительной системы, и могут находиться в них годами 

(например, в случае лечение сложных форм туберкулеза). В соответствии со ст. 16 УИК 

РФ они также не исполняют наказание в виде лишения свободы, по существу это лишь 

больницы. 

Сложность заключается в том, что подобных лечебно-профилактических 

учреждений не так много, в связи с этим, одно такое учреждение может обслуживать 

несколько регионов страны. На практике чаще всего сами лечебно-профилактические 

учреждения выходят в суд по месту своего расположения и представляют 

характеристики на осужденных.  

На наш взгляд, указанные проблемы требуют самого серьезного обсуждения и 

решения на законодательном уровне.  

Список литературы: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 № 8 «О 

судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замене 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания» // СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 15.12.2019). 

 

SEPARATE PROBLEMS ARISING WITH CONDITIONAL EARLY 

EXEMPTION FROM SALE PUNISHMENTS OF CONDEMNED TO DETENTION 

AND REPLACEMENT UNAVAILABLE PART OF PUNISHMENT MORE SOFT 

PUNISHMENT 

Dmitrieva A.A.1, Bochkareva E.V.2 
1South Ural State University, Chelyabinsk 

2 State University, Chelyabinsk 

 

The article examines issues related to the observance of the procedure for conditionally early 

release from serving a sentence and replacing a sentence with a milder type of punishment in 

the activities of the administration of penitentiary institutions, and also addresses a number 

of problems that arise in the exercise of the rights of convicts. 

Key words: parole; punishment; execution of sentence; the rights of convicts; deprivation of 

liberty. 

  

112



СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЛИЧНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПРЕСТУПНИКА 

Завьялова В.П. 
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В статье рассматриваются основные социально-демографические характеристики 

личности несовершеннолетнего преступника, разработан протрет личности 

несовершеннолетнего, наиболее склонного к совершению преступления, а также 

предложены меры по предупреждению преступлений среди данной категории лиц. 

Ключевые слова: несовершеннолетний преступник, личность несовершеннолетнего 

преступника, социально-демографическая характеристика личности, 

предупреждение преступлений несовершеннолетних. 

 

Личность несовершеннолетнего преступника является одним из основных 

элементов криминологической характеристики преступности, в связи с чем возникает 

необходимость в ее тщательном изучении и анализе. При этом, в структуре личности 

несовершеннолетнего преступника необходимо выделить такой элемент, как 

социально-демографическая характеристика, поскольку именно социально-

демографические особенности во многом и определяют характер преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними. 

Для начала необходимо отметить, что социально-демографическая 

характеристика представляет собой информацию о социальном статусе, 

определяющем личность как субъекта общественных отношений. Социально-

демографическая характеристика включает в себя такие признаки, как пол, возраст, 

семейное положение, образование и другие показатели. 

Остановимся на каждом социально-демографическом показателе. Рассматривая 

пол, как социально-демографический признак несовершеннолетних преступников за 

последние несколько лет, необходимо отметить, что среди несовершеннолетних 

преступления совершаются преимущественно лицами мужского пола. В 2017 г. 

несовершеннолетних девушек осуждено 1 346 человек, в то время как юношей – 19 

285, в 2018 г.: 1 296 девушек, 17 530 юношей, за первое полугодие 2019 г.: 643 девушки 

и 7 642 юноши[1]. 

Данное преобладание мужской преступности несовершеннолетних над женской, 

на наш взгляд, можно объяснить спецификой воспитания мальчиков и девочек, 

большим родительским вниманием к социальному и нравственному благополучию 

девочек, нежели мальчиков, а кроме того, свойствами личности юношей-подростков.  

Характеризуя возрастной социально-демографический признак 

несовершеннолетних преступников, необходимо указать следующее. В течение 

последних трех лет наблюдается ситуации, при которой несовершеннолетние в 

возрасте 16-17 лет больше склонны к совершению преступлений, чем 

несовершеннолетние 14-15 лет. Данное положение также подтверждают данные 

судебной статистики, согласно которым, например, в 2017 году из 20 631 
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несовершеннолетних осужденных 14 240 совершили преступление в возрасте 16-17 

лет[2], т.е. примерно 69 %. При этом данный перевес преступности лиц в возрасте 16-

17 лет наблюдается как у лиц женского, так и мужского пола. 

Л.М. Прозументов по данному поводу считает следующее: «С изменением 

возраста, естественно, происходит изменение самой личности, меняются ее 

социальные позиции, роли и функции, опыт, привычки, мотивация поступков, реакция 

на различные конфликтные ситуации и т.д; все это оказывает значительное влияние на 

поведение несовершеннолетнего лица» [3]. 

По мнению автора, одним из важнейших социально-демографических свойств 

несовершеннолетних преступников является семейное положение. Данная позиция 

неслучайна, поскольку именно характер взаимоотношений внутри семьи, ее состав во 

многом предопределяет поведение самого несовершеннолетнего, для которого 

родители являются своего рода образцом поведения, именно они закладывают в 

несовершеннолетних определенные нравственные установки, занимаются его 

воспитанием и развитием, что, в свою очередь, предопределяет и характер их 

дальнейших действий. 

Рассматривая семейное положение несовершеннолетних преступников с трех 

основных позиций: воспитывались в полной семье, воспитывались в неполной семье, 

воспитывались вне семьи, можно прийти к следующим выводам. Наиболее склонными 

к совершению преступлений в несовершеннолетнем возрасте являются лица, которые 

воспитывались в неполной семье, например, одним родителем (например, в 2017 году 

число таких лиц составило 9 413 человек, что составляет чуть меньше половины 

общего числа осужденных несовершеннолетних). Данная ситуация, на наш взгляд, не 

случайна, поскольку именно семейное неблагополучие выступает у 

несовершеннолетних одним из основных мотивов к совершению преступлений.  

На втором месте по совершению преступлений стоят несовершеннолетние, 

воспитываемые в полной семье (в 2017 г. 9 016 человек), и на последнем месте – 

несовершеннолетние, воспитываемые вне семьи (2 202). 

Семейное неблагополучие как мотив совершения преступления 

несовершеннолетним в отношении лиц, воспитывавшихся в полной семье, выражается 

также, например, в жестоком отношении со стороны родителей по отношению к детям, 

напряженными конфликтными отношениями как между родителями и детьми, так и 

между родителями, что также подталкивает несовершеннолетних к совершению 

преступлений [4]. К сожалению, также распространены ситуации, когда родители сами 

вовлекают несовершеннолетних детей в совершение антиобщественных действий, 

осознавая при этом характер и последствия своих действий. 

Распространенной также является и ситуация, при которой родители 

безразлично относятся к своим обязанностям по воспитанию детей. Например, 

родители не интересуются, где находится их несовершеннолетний ребенок в позднее 

время суток, в какой компании общается несовершеннолетний, и есть ли среди них 

лица, которые могут оказать негативное влияние на несовершеннолетнего. Хоть 

данные действия, с точки зрения родителей, и выглядят незначительными, однако, при 
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их выполнении можно своевременно выявить, например, изменения в характере и 

поведении несовершеннолетнего ребенка, а также оказать на него воспитательное 

воздействие в целях предупреждения совершения преступлений. 

В качестве социально-демографического признака несовершеннолетнего 

преступника можно также рассмотреть и род их занятий. Проанализировав данные 

судебной статистики за последние 3 года, можно сделать вывод, что на первом месте 

по склонности к совершению преступлений среди несовершеннолетних стоят 

учащиеся в школах (например, в 2017 г. 14 141 из 20 631 осужденных 

несовершеннолетних), на втором месте - не учившиеся и не работавшие (5 935 

несовершеннолетних). Тот факт, что несовершеннолетние, учащиеся в школах, 

наиболее часто совершают преступления, чем другие категории несовершеннолетних 

по роду занятий, свидетельствует о том, что в школах оказывается недостаточное 

предупредительное и воспитательное воздействие на них. Как правило, данная 

категория несовершеннолетних не имеет целью получение хорошего образования, в 

связи с чем у них низкая успеваемость в образовательной организации, они не 

участвуют в общественной школьной жизни и т.д., и как следствие, не могут принять 

правильное решение при совершении преступления. 

Основываясь на представленных данных, можно сделать следующий вывод. 

Среди несовершеннолетних наиболее криминогенной категорией являются юноши в 

возрасте 16-17 лет, воспитываемые одним родителем, либо в полной семье, но 

характеризующейся неблагополучными отношениями между ее членами, проходящие 

обучение в образовательное организации. 

В целях предупреждения совершения преступлений указанной категории 

несовершеннолетних, а также снижения уровня преступности, по мнению автора, 

необходимо адаптировать список предупредительных мер, применительно именно к 

данной категории несовершеннолетних. 

В качестве таких мер можно предложить следующие: усиление контроля со 

стороны участковых уполномоченных полиции за неблагополучными семьями, а также 

выявление случаев насилия над несовершеннолетними со стороны родителей, в целях 

своевременного реагирования и защиты несовершеннолетних; проведение 

мониторинга в школах и иных образовательных организациях в целях выявления 

конфликтных ситуаций в семье, например с помощью психологических тестов; 

проведение профилактических бесед с родителями несовершеннолетних о важности 

контроля за их поведением, а также участия в их жизни; проведение, например, уроков 

правовой грамотности для несовершеннолетних, поскольку лица в данном возрасте не 

в полной мере представляют последствия совершаемых ими преступлений. 

По мнению автора, предложенные меры могут способствовать уменьшению 

количества совершаемых преступлений среди несовершеннолетних, наиболее 

склонных к совершению данных общественно опасных деяний. 
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В настоящей работе обозначаются актуальные и дискуссионные теоретические и 

практические вопросы, связанные с мошенничеством в сфере компьютерной 

информации как самостоятельным составом преступления. Обосновывается 

необходимость решения данных вопросов в связи с задачей уголовно-правовой охраны 

цифровой экономики в России. 

Ключевые слова: мошенничество, мошенничество в сфере компьютерной 

информации, вопросы теории и практики, цифровая экономика. 

 

Мошенничество в сфере компьютерной информации в качестве 

самостоятельного состава преступления было криминализировано в 2012 г. в 

результате принятия Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" и закреплено в соответствующей статье 159.6 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Включение указанного состава преступления в российское уголовное 

законодательство было обосновано следующими причинами: 

 активное развитие в России информационных и промышленных технологий, 

вкупе с предоставлением множества новых видов услуг, характерных для 

постиндустриального общества (т.е. в сфере информационных технологий); 

 интерес у преступности на указанные последствия научно-технического 

прогресса, отразившийся в виде зарождения новых схем и способов хищения чужого 

имущества или приобретения права на чужое имущество; 

 необходимость адекватного реагирования государства на сложившуюся 

ситуацию, которое с практической стороны было реализовано в форме новелл 

уголовного законодательства о дифференциации различных видов мошенничества, что 

в свою очередь породило состав мошенничества в сфере компьютерной информации 

[5]. 

Появление отдельных разъяснений по вопросам квалификации мошенничества 

в сфере компьютерной информации произошло лишь в ноябре 2017 г. – т.е. после 

публикации Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате". На период с 

2012 г. по 2017 г. происходила ничем не объяснимая задержка реагирования судебной 

власти. Однако, с 2012 г. и до текущего времени среди теоретиков и практиков 

происходили активные дискуссии, связанные с рассматриваемым составом 

преступления. Как результат – возник круг обоснованных вопросов в области теории и 

практики, связанных со ст. 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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Среди теоретических вопросов, связанных со ст. 159.6 УК РФ можно выделить 

следующие: 

 является ли мошенничество в сфере компьютерной информации некой 

новой, ранее не существовавшей формой хищения? [6] 

 почему законодатель допустил ситуацию конкуренции нормы ст. 159.6 УК 

РФ с иными составами преступлений? [4] 

 из-за чего способы совершения преступления «обман и злоупотребление 

доверием» в этом составе преступления отходит на второй план? [2] 

 действительно ли появление данного состава преступления связано с 

переходом к цифровой экономике и возникшей потребностью уголовно-правовой 

охраны цифровых экономических отношений? [1] 

В свою очередь вполне закономерно возникли следующие вопросы 

практического характера: 

 1) почему изначально по данному составу преступления не появилось 

никаких разъяснений по вопросам квалификации? [3] 

 не является ли отнесение данного состава преступления к группе 

экономических преступлений ошибочным? 

 будут ли положения ст. 159.6 УК РФ пересмотрены в ближайшее время? 

 необходима ли в принципе ст. 159.6 УК РФ в том виде, в котором она 

существует? 

Важно указать, что все перечисленные вопросы являются наиболее активно 

обсуждаемыми в кругах исследователей. С другой стороны, ими не ограничивается 

количество дискуссий – их перечень до сих пор остается открытым. Кроме того, с 

учетом «компьютерной» специфики рассматриваемого состава преступления он 

подвергается вниманию не только исследователей сфере блока уголовно-правовых 

наук, но и представителей сферы IT-технологий. Решение данных вопросов 

необходимо для развития цифровой экономики в России. 

Представляется возможным разрешение затронутых вопросов путем 

комплексного применения разработок из области юридических наук, данных 

исследователей из IT-индустрии, зарубежного опыта противодействия компьютерной 

и экономической преступности. 
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In this article are designated actual and debatable theory and practice questions which 

related with computer fraud as independent crime. Justify the need of solve of these questions 

in connection with the task of criminal legal protection of digital economy of Russian 

Federation. 
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 В статье анализируются вопросы квалификации деятельности финансовых пирамид 

и отнесения деяния к составу преступления. Выявляются характерные черты 

финансовых пирамид, а также приводятся меры профилактики подобных проявлений.  

Ключевые слова: финансовые пирамиды, характерные черты, профилактика, 

квалификация деятельности. 

 

Первую в истории финансовую многоуровневую пирамиду основал Джон Ло в 

1716 г. Благодаря приемам рекламы, в течение года стоимость акций банка выросла 

втрое. Джон Ло решил распространять новые акции только среди владельцев старых 

акционеров. Инвесторы, которые заложили в основу финансовой пирамиды первые 

взносы, вовремя получали дивиденды за счет новых акционеров. В 1720 г. в течение 

двух недель ничем не обеспеченную финансовую «империю» Джона Ло была 

разрушена и обанкротилась.  

Пирамида, построенная по схеме Понци появилась в начале 1920-х годов. При 

построении финансовой пирамиды каждый следующий участник (расположен ниже), 

чем предыдущий, то есть увеличивается количество привлеченных участников и 

размер привлеченных средств. Когда средств становится меньше, чем требуется для 

функционирования пирамиды, наступает фаза ее стагнации, закономерным итогом 

которой является убытки инвесторов и разоблачение аферы. 

Под понятием «финансовая пирамида» понимается учреждение, которое в своей 

деятельности использует схему завладения чужим средствами путем обмана под видом 

экономически выгодного проекта, членство в котором возможно исключительно при 

условии осуществления платежей в пользу учреждения, что позволяет другим членам 

организации и непосредственно организаторам получать прибыль. 

Уголовно-правовую характеристику мошенничеств, совершенных по принципу 

«финансовых пирамид», исследовал Е.Н. Мысловский в работе «Уголовно-правовые и 

криминологические проблемы современных нетрадиционных форм мошенничества 

(на примере «финансовых пирамид» «МММ», «Русский дом селенга», «Тибет», 

«Хопёр» и др.)» [2, с.23]. Проведено комплексное исследование по выявлению 

мошеннических схем, совершенных по принципу «финансовых пирамид», 

собирающих деньги под инвестиционные проекты. Во многих случаях создание 

финансовых пирамид влечет ответственность за мошенничество, как в России, так и за 

рубежом. Мошенничество детализируется в зависимости от тех сфер деятельности, где 

оно может быть совершено. Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. №207-ФЗ 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) дополнен специальными 

уголовно-правовыми нормами о мошенничестве ст.ст. 151.1 – 151.6 УК РФ [2]. Но 

Федеральным законом от 30 марта 2016 года № 78-ФЗ «О внесении изменений в 

120



Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации» [1] в Уголовный кодекс РФ была дополнена статья 

172.2. «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного 

имущества». До введения в действие ст. 172.2. УК РФ создателей «финансовых 

пирамид» привлекали к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ 

(мошенничество). В отличии от мошенничества статья 172.2 УК РФ предусматривает 

ответственность за организацию деятельности по привлечению денежных средств и 

иного имущества в крупном размере, при которой выплата дохода осуществляются за 

счет привлеченных денежных средств иных лиц при отсутствии инвестиционной 

деятельности [4]. 

Характерными чертами финансовой пирамиды являются: реклама большой 

доходности, которая значительно больше чем в банковской сфере; отсутствие 

информации об объекте инвестирования; анонимность или наоборот 

чрезвычайная популярность и авторитетность руководителей и высших организаторов 

проекта; достаточность минимальной суммы вложения для участия в проекте. 

Граждане, чтобы не попасть в ловушку различных финансовых махинаций, в частности 

в виде финансовых пирамид, должны постоянно повышать уровень своей правовой и 

финансовой культуры. Образованный человек, имеет информацию о порядке 

привлечения денежных средств населения, будет делать взносы только к финансовым 

учреждениям, получившим лицензию Центрального Банка РФ, входящих в единую 

систему страхования вкладов и официально работающих на фондовом рынке. Поэтому, 

в учебных планах общеобразовательных школ, средних и высших учебных заведений 

нужно предусмотреть соответствующие программы по правовой и финансовой 

грамотности. В этом направлении также необходимо проводить соответствующую 

работу с населением через средства массовой информации. 
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The article analyzes the issues of qualification of the activity of financial pyramids and the 

classification of an act as a crime. The characteristic features of the financial pyramids are 

identified, as well as measures to prevent such manifestations are given. 

Key words: financial pyramids, characteristic features, prevention, qualification of activity. 
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В статье рассматривается понятие и реализация коммерческого подкупа. 

Коррупционные преступления встречаются не только в государственной сфере, но и 

в деятельности частных компаний, что оказывается негативное влияние на развитие 

не только общества, но и государства в целом. 

Ключевые слова: коммерческий подкуп, коррупционные преступления, должностное 

лицо, взятка. 

 

Коммерческий подкуп относится к той группе преступлений, которые 

невозможно совершить не осознавая своих действий, по неосторожности. Напротив, 

лицо полностью понимает, что делает и имеет целью получить незаконную выгоду 

имущественного или неимущественного характера, в том числе нарушая 

управленческие функции в своей организации.  

Преступления, связанные с коммерческим подкупом, несомненно оказывают 

негативное воздействие на общество. К примеру, в 2019 году, было совершено 88,3 

тыс. преступлений, связанных с совершением действий против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях, из них 26 114 – это преступления коррупционной 

направленности, что несомненно подтверждает актуальность выбранной темы [2]. 

Ответственность за совершение коммерческого подкупа предусмотрена ст. 204 

Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ). Под ним понимается незаконная 

передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконное оказание ему 

услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том 

числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги 

имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются 

иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в 

интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в 

служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного 

положения может способствовать указанным действиям (бездействию) [1]. 

Коммерческий подкуп объединяет два самостоятельных состава преступления, 

таких как: 

 дача коммерческого подкупа (ч. 1 и ч.2 ст. 204 УК РФ); 

 получение коммерческого подкупа (ч.3 и ч.4 ст. 204 УК РФ). 

Объективная сторона коммерческого подкупа характеризуется следующими 

действиями:  

 незаконная передача лицу, ценных бумаг или иного имущества, который 

выполняет управленческие функции в коммерческой или иной организации; 

 оказание лицу, услуг имущественного характера. 
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Данные действия, выполняются лицом, занимающим служебное положение.  

Состав преступления является формальным и считается оконченным с 

завершения перечисленных выше действий, а также с момента принятия (получения) 

части передаваемого имущества. 

Субъективная сторона преступления коммерческого подкупа характеризуется 

умышленной формой вины в виде прямого умысла. 

Субъектом данного преступления является вменяемое физическое лицо, которое 

достигло возраста 16 лет.  

Объект коммерческого подкупа – интересы службы в коммерческих и иных 

организациях.  

Если в отношении лица, совершившего преступление, применялось давление, 

такое как вымогательство, а также лицо самостоятельно сообщило об этом в 

правоохранительные органы, то лицо может быть освобождено от уголовной 

ответственности. 

Преступление, совершенное группой лиц, включает в себя два или более лица, 

которые выполняют функцию управления в коммерческой или иной организации, а 

также заранее договорившихся о совершении преступления с использованием своего 

служебного положения. 

Если же присутствует распределение ролей, есть организатор и руководитель, 

возможно, даже лица, которые не занимают должность в коммерческой или иной 

организации, но заведомо знали и преднамеренно шли на совершение данного действия 

(бездействия), то преступление является организованным. 

Уголовно правовая характеристика коммерческого подкупа является 

несомненной частью выявления скрытых преступлений, где должностные лица 

превышая свои управленческие функции, нарушают законодательство Российской 

Федерации и только лишь при более конкретном, точном выяснении всех 

обстоятельств и причин совершения коммерческого подкупа, можно разработать 

предложения по совершенствованию уголовного законодательства. Мы считаем, что 

для более правомерного и законного выявления коммерческого подкупа, необходимо 

проводить постоянную проверку в законности совершенных действий коммерческими 

лицами и иными организациями, а также чтобы их деятельность была более открытой 

и гласной. 
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The article deals with the concept and implementation of commercial bribery. Corruption 

crimes occur not only in the public sphere, but also in the activities of private companies, 

which has a negative impact on the development of not only society but also the state as a 

whole. 

Key words: commercial bribery, corruption crimes, official, bribe. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 

Маркина В.В. 

Тульский государственный университет, Тула 

 

В статье рассматривается современное антикоррупционное законодательство РФ, 

его эффективность и опыт борьбы с коррупцией иностранных государств. 

Ключевые слова: противодействие коррупции, антикоррупционное мировоззрение, 

международный опыт борьбы с коррупцией. 

 

В современной России большое внимание уделяется сравнительно-правовым 

исследованиям вопросов борьбы с коррупцией, что объективно обусловлено многими 

причинами, включая: необходимость выполнения международных обязательств в 

указанной сфере, вытекающих из договоров, участницей которых является Российская 

Федерация; развитием международного сотрудничества в области борьбы с 

коррупцией; изучением имеющих место в других странах наиболее эффективных 

антикоррупционных решений на предмет их возможного использования в 

национальном законодательстве, а также значительным ущербом, который 

причиняется обществу и государству. Согласно докладу Генеральной Прокуратуры РФ 

в России в 2018 году материальный ущерб от коррупции вырос до 65,7 млрд.руб., что 

на 66% больше показателя предыдущего года (39,6 млрд.руб.)[1]. 

Многочисленные отечественные и международные исследования показывают, 

что ни одна из стран мира в настоящее время не ликвидировала коррупцию. Однако 

системные изменения в правовом регулировании рассматриваемой тематики 

позволили изменить ситуацию в сфере противодействии коррупции, что подтверждено 

независимыми оценками. Согласно Индексу восприятия коррупции (англ. Corruption 

Perceptions Index, CPI) в прошлом году Россия заняла 138 место из 180[2]. 

Таким образом, мы можем заметить, что приемы, использованные на первых 

этапах противодействия коррупции, становятся менее эффективными. Данное явление, 

приспосабливается к методам борьбы с ним. Субъекты коррупционного 

правонарушения адаптируются к изменяющейся правоприменительной практике и 

вырабатывают механизмы противодействия органам власти, что характерно для 

любого типа преступной деятельности.  

В связи с этим необходимо оказать методологическую помощь государству в 

формировании новых и повышению эффективности имеющихся методик 

противодействия коррупции.  

Российская Федерация в 2006 году присоединилась к Конвенции ООН против 

коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном 

заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН). 

В рамках международных обязательств Российская Федерация взяла на себя 

обязательства по: содействию укрепления мер, направленных на более эффективное и 

действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней; поощрению, облегчению и 

поддержке международного сотрудничества и технической помощи в предупреждении 
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коррупции и борьбе с ней, в том числе принятии мер по возвращению активов; 

поощрению честности и неподкупности, ответственности, а также надлежащего 

управления публичными делами и публичным имуществом. 

Во исполнение международных обязательств в нашей стране сформирована 

законодательная основа противодействия коррупции, и действует Национальный план 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденный Указом Президента 

РФ от 29.06.2018 № 378[3]. 

Для эффективной борьбы с коррупцией, на наш взгляд, в первую очередь 

необходимо обратить внимание на изменение правовой базы, приведение ее в 

соответствие с международными актами. Так, например, предлагаем расширить 

понятие «должностное лицо». Категория, обозначенная в п.1 примечаний к ст. 285 УК 

РФ не включает в себя обслуживающий и технический персонал органов власти, 

государственных и муниципальных организаций, государственных и муниципальных 

служащих иностранных государств и служащих публичных международных 

организаций.  

Отступление от норм международного права содержится и в аспекте 

дифференциации ответственности: в международном законодательстве принята 

классификация по субъекту взятки, а в российском - по размеру взятки. 

Помимо внесения изменений в законодательство стоит обратить внимание на 

опыт борьбы с коррупцией в других государствах. Так, например, в Швеции и 

Нидерландах предусмотрен высокий уровень вознаграждений госслужащим. Помимо 

этого в Нидерландах за отсутствие коррупционных связей чиновники могут получить 

материальное поощрение. Во многих странах романо-германской правовой системы 

антикоррупционное законодательство строится на принципах: рационального 

нормативно-правового регулирования противодействия коррупции; формирования 

негативного отношения у граждан к коррупции; ограничения уголовной 

ответственности по составам преступления. 

По другому пути пошли власти Китая. За коррупционные преступления в 

странепредусмотрена высшая мера наказания - смертная казнь. По официальным 

данным в Китае всего с 2000 г. были расстреляны за взяточничество около 10 тыс. 

чиновников, 120 тыс. получили по 10-20 лет заключения[4].  

Эффективная борьба с коррупцией ведется в Сингапуре, занимающем 6 место 

согласно индексу восприятия коррупции. В стране создан специальный орган, 

проверяющий всех лиц, попадающих под подозрение в совершении коррупционных 

преступлений, если на то имеются законные основания. Он вправе привлечь любого 

гражданина, независимо от его статуса и правого положения, вероисповедания. Что 

интересно, отсутствуют особые процедуры для представителей власти, чиновников 

проверяют на общих основаниях. 

Дальневосточная правовая семья выступает за полное отстранение 

чиновничества от частного бизнеса, возможность открытого общественного контроля 

деятельности выборных и ответственных чиновников [5]. 
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Мы полагаем, что следует обратить внимание на меры борьбы с коррупцией в 

других странах. Ведь коррупция выступает препятствием для повышения уровня 

жизни населения, развития отечественной экономики и становлению гражданского 

общества, также является главным барьером для привлечения иностранных 

инвестиции в российскую промышленность. 
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В статье даётся юридический анализ преступления, предусмотренного ст. 128.1 УК 

РФ. Рассматриваются проблемные вопросы правоприменения исследуемой нормы. 

Предлагаются наиболее эффективные пути совершенствования юридической 

конструкции нормы. 

Ключевые слова: клевета, общественная опасность, административная преюдиция. 

 

Клевета, как деяние, за которое предусматривается ответственность, пришла к 

нам из античных времён и представляло собой часть более общего понятия «обида». В 

русском праве, по Уложению о наказаниях 1845 года, клевета имела следующие 

определение: «Кто дозволит себе... оклеветать кого-либо несправедливо, обвиняя его, 

или жену его, или членов его семейства в деянии, противном правилам чести...». На 

данный момент клевета определяется как распространение заведомо ложных сведений, 

порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию и 

является уголовно наказуемым деянием. Но такое положение она занимала не всегда: 

в декабре 2011 года, путём внесения поправок в российское законодательство[1], 

предложенных Президентом Российской Федерации, с целью «либерализации» 

Уголовного Кодекса Российской Федерации, некоторые статьи, в том числе и статья 

129 (Клевета), были перенесены в Кодекс об Административных Правонарушениях. 

Такое решение было неоднозначно воспринято многими учёнными-юристами[2]. По 

их мнению, законодатель таким образом обесценивает такие человеческие блага как 

честь и достоинство личности, ведь, согласно статье 5.60 КоАП РФ, наказание для 

физических лиц было в виде штрафа в размере от одной до двух тысяч рублей, что не 

являлось справедливым наказанием. 

Итогом критики декриминализации статьи 129 УК РФ стала повторная 

криминализация клеветы через пол года, с внесением в Уголовный кодекс Российской 

Федерации статьёй 128.1. 

Встаёт очевидный вопрос: для чего были нужны такие «зигзаги» в уголовном 

законодательстве[3]? Нужно ли было вообще декриминализировать данную статью? 

Статья 128.1 УК РФ находится в главе 17 Уголовного кодекса, тем самым 

являясь преступлением против чести и достоинства личности. Помимо прочего, честь 

и достоинство являются незыблемыми благами человека и за их нарушение 

необходимо справедливое наказание. Но, если подробнее изучить положения статьи 

128.1 УК РФ, а так же рассмотреть судебную практику по данным делам, то можно 

заметить, что «Клевета» охватывает не только честь и достоинство, но так же и 

репутацию, то есть приобретаемую общественную оценку, общее мнение о качествах, 

достоинствах и недостатках какого-либо лица. Если рассуждать о том, является ли 

клевета общественно опасным деянием, то можно придти к выводу, что единичная 

клевета по части первой статьи 128.1 УК РФ, в большинстве случаев, не несёт 
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серьёзных последствий для потерпевшего. Но неоднократная клевета, как и клевета с 

квалифицирующими обстоятельствами, будет являться общественно опасной, так как 

последствия такой клеветы могут серьёзно навредит чести, достоинству и репутации 

потерпевшего. 

В уголовном праве действует такое понятие как административная преюдиция, 

которая подразумевает под собой привлечение лица к уголовной ответственности, если 

оно в течении определённого периода времени после одного или двух 

административных взысканий за правонарушение совершит такое же правонарушение. 

Административная преюдиция была введена в уголовный закон как инструмент 

либерализации, ведь тенденция уголовной политики на данный момент направлена на 

развитие методов, не связанных с принуждением. То есть, на данный момент 

законодатель хочет, чтобы страх перед наказанием сменился на положительные 

нравственные установки, а это может привести к снижению уровня преступности [4]. 

В Уголовном Кодексе содержится 13 статей с административной преюдицией. 

Полагаем, что клевета так же должна войти в этот список. Во-первых, такое решение 

поможет разграничить «оступившихся» и людей, которые несут реальную опасность 

обществу, а во-вторых, это поможет избежать «излишней» уголовно-правовой 

репрессии. Считаем, что введение административной преюдиции в части первой статьи 

128.1 УК РФ усилит предупредительную функцию уголовного закона. 

Такое нововведение очень органично будет смотреться в современном 

уголовном законодательстве, так как полностью соответствует тенденции на 

гуманизацию. 
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The article provides a legal analysis of the crime under Art. 128.1 of the Criminal Code of 

the Russian Federation. The problematic issues of law enforcement of the studied norm are 

considered. The most effective ways to improve the legal structure of the norm are proposed. 

Key words: slander, public danger, administrative prejudice. 

 

  

131



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БОРЬБЫ С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Натаева З.А. 

Чеченский государственный университет, Грозный. 

 

В статье рассматриваются правовые основы противодействия киберпреступности 

на национальном уровне.  

 Ключевые слова: киберпреступность, киберугроза, интернет, критическая 

информационная инфраструктура, уголовная ответственность. 

 

 Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий 

создает новые возможности для преступников. Ежегодно регистрируются сотни тысяч 

киберпреступлений, а связанные с ними финансовые потери оцениваются в несколько 

миллиардов долларов. Российское правительство пытается противодействовать 

киберпреступности с помощью законодательства и совместных инициатив. 

 Согласно программе «Цифровая экономика Российской Федерации» от 28 июля 

2017 года, основными угрозами, препятствующими развитию цифровой экономики, 

являются: 

 рост киберпреступности внутри страны и на международном уровне; - 

увеличение возможностей внешних факторов воздействия; - нехватка 

квалифицированных специалистов ИТЦ по безопасности.  

 Программа предполагает, что как системные, так и государственные 

операторы должны принимать определенные обязательные меры: 

 повышение безопасности критически важной информационной 

инфраструктуры и стабильности ее функционирования; 

 разработка механизмов выявления и предотвращения киберугроз и 

ликвидации их последствий; 

 повышение защищенности граждан и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, вызванных взломом критически важных объектов инфраструктуры; 

 повышение эффективности предупреждения преступлений, связанных с 

ИТЦ, и противодействие любым подобным нарушениям.  

 Киберпреступности посвящена глава 28 Уголовного кодекса РФ (статьи 272-

274.1). Федеральным законом от 23.04.18 № 111-ФЗ установлена уголовная 

ответственность за совершение мошенничества с использованием электронных 

средств платежа, а также за иные «компьютерные махинации». 

 Важно отметить, что в сентябре 2018 года под контролем Федеральной службы 

безопасности (ФСБ) был создан Национальный координационный центр (НКЦ) по 

борьбе с компьютерными инцидентами и защите национальных информационных 

ресурсов.  

 К числу законов, направленных на создание организационно-правовой базы 

обеспечения КИИ, относится Федеральный закон от 26.07.2017 N 187-ФЗ «О 

безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 
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Федерации». Данный закон, вступивший в силу с 1 января 2018 года, определяет 

компьютерную атаку как целенаправленную угрозу или фактическое воздействие 

программного или аппаратного обеспечения на телекоммуникационную сеть с целью 

нарушения или прекращения ее функционирования. Федеральный закон от 18.07.2019 

N 194-ФЗ установил уголовную ответственность для лиц, причинивших вред КИИ (ст. 

274.1 УК РФ). 

 Президент России Владимир Путин в мае 2019 года подписал Закон о 

«суверенном интернете», который призван обеспечить стабильную работу Рунета в 

случае его отключения от Всемирной паутины. Новая мера, которая вступила в силу с 

1 ноября 2019 года, требует от интернет-провайдеров установки оборудования для 

маршрутизации российского веб-трафика через отечественные серверы. Хотя он может 

служить для защиты цифровых активов от преступных элементов, но он также может 

ограничить доступ россиян к Международному информационному пространству и 

позволить отслеживать и идентифицировать среднестатистических граждан в режиме 

онлайн. 

 К сожалению, количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности в 

России, незначительно по сравнению с масштабами этого сегмента преступности. 

Основными причинами отсутствия арестов являются их транснациональный характер 

и некоторые технические особенности киберпреступности (в частности, отсутствие 

материальных следов и анонимность пользователей Интернета), а также нехватка 

квалифицированных сотрудников правоохранительных органов и следственных 

методов. Результатом этого является новое соглашение о сотрудничестве между 

членами Содружества Независимых государств, которое призвано служить новой 

основой для борьбы с киберпреступностью. Успешное задержание преступников и 

защита критической информационной инфраструктуры, на которую все больше 

опирается национальная экономика, - это как глобальная, так и локальная задача, 

требующая сотрудничества между правительственными органами [1]. 
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The article discusses the legal basis for countering cybercrime at the national level. 
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 В статье рассматриваются понятие принудительных мер медицинского характера, 

основания и порядок их применения. 

 Ключевые слова: принудительные меры медицинского характера, суд, преступление, 

психическое расстройство 

 

 Главой 15 Уголовного кодекса Российской Федерации регламентируется 

применение принудительных мер медицинского характера. Необходимо подчеркнуть, 

что в уголовном законе отсутствует четкое определение понятия «принудительные 

меры медицинского характера», поэтому возникает необходимость обратиться к 

современной юридической литературе. 

 Например, П.А. Колмаков полагает, что принудительные меры медицинского 

характера - это особый вид мер государственного принуждения, установленный 

уголовным законодательством, и является обязательным для применения судом в 

уголовно - процессуальном порядке к лицам, страдающим психическими 

расстройствами, в случае совершения ими правонарушения [1]. 

 В.Н. Петрашев в своих работах относит принудительные меры медицинского 

характера к мерам уголовно – правового воздействия, которые назначаются судом 

лицам, указанным в статье 97 УК РФ [2]. 

 Г.М. Миньковский в свою очередь рассматривает принудительные меры 

медицинского характера как меры лечебно-реабилитационного характера, которые 

применяются только при наличии оснований, предусмотренных уголовным законом. 

 Исходя из приведенных авторами, активно изучающих данный вопрос, 

определений понятия «принудительные меры медицинского характера», можно 

сказать, что принудительные меры медицинского характера не что иное, как мера 

государственного принуждения уголовно – правового характера и медицинская мера, 

которые непосредственно должны применятся к лицу, страдающему психическим 

расстройством, в целях восстановления нормального состояния психики, а также во 

избежание совершения им новых правонарушений.  

 Прежде, чем перейти к вопросу о видах принудительных мер медицинского 

характера, необходимо определить в отношении кого данные меры применяются. Так, 

в ст. 97 указаны три группы лиц, которым суд назначает данные меры. К первой группе 

относятся лица, совершившие преступления в состоянии невменяемости; ко второй 

группе – лица, у которых после совершения деяния наступило психическое 

расстройство, не позволяющее назначение или исполнение наказания; к третьей группе 

относятся лица, совершившие преступление и страдающих психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемости. 
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 Согласно статистике, данные меры применяются зачастую к лицам, 

совершивших виновное деяние в состоянии невменяемости, то есть к лицам, входящие 

в первую группу вышеуказанного перечня применения мер. Можно сказать, что 

указанные лица уже в момент совершения преступного деяния не могли осознавать 

характер своих действий и реально оценивать их. Применение принудительных мер 

медицинского характера в данном случае возможно до момента признания лица 

врачебной комиссией, состоящая из врачей – психиатров, выздоровевшим. 

Необходимо отметить, что вторая группа лиц, к которым применяются 

принудительные меры медицинского характера, отличаются от первой группы лиц 

именно тем, что во втором случае психическое расстройство возникает только после 

совершения общественно – опасного деяния или преступления. В третью группу 

входят те лица, которые совершили преступление и страдают психическим 

расстройством, установленным только судом на основании заключения судебно- 

медицинской экспертизы. 

 В статье 99 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрен 

исчерпывающий перечень видов принудительных мер медицинского характера, 

которые назначаются только судом. 

 Суд применяет один из видов принудительных мер медицинского характера 

основываясь на психическом состоянии лица и его опасности для себя и других. 

Необходимо подчеркнуть, что применение данных мер является не обязанностью, а 

правом суда. Согласно статистике, в Российской Федерации 15-20% лиц, совершивших 

преступление, и были признаны невменяемыми, направляются на принудительное 

лечение в специализированные с интенсивным наблюдением стационары; 40-50% 

направляются в стационары общего типа; остальные 15-20% лиц, проходят лечение на 

общих основаниях без назначения принудительных мер. 
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The article discusses with the concept of compulsory medical measures, the grounds and 
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В статье рассматриваются особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Анализируются виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. Рассматриваются правовые механизмы обеспечивающие 

защиту прав и законных интересов несовершеннолетних при осуществлении 

правосудия. Проанализирована статистика преступности среди 

несовершеннолетних. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, возраст, наказание, 

несовершеннолетний, индивидуальный подход, предупреждение преступлений, 

законный представитель. 

 

Несмотря на улучшение социально-экономической ситуации в Российской 

Федерации, а также повышение уровня правовой культуры граждан, проблема роста 

преступности среди несовершеннолетних не утратила своей актуальности. По 

состоянию за январь - июль 2019 г. в целом по России несовершеннолетними или при 

их соучастии свершено 22 424 преступлений, в том числе 5 509 тяжких и особо тяжких.  

Если говорить об отдельных регионах, то в них ситуация в корне не отличается 

от общих показателей по РФ, например по состоянию на 10 октября 2019 в Брянской 

области количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, 

увеличилось на 2,9% и составило 175, из них 130 являлись учащимися,13 ранее судимы. 

Любое правовое государство всегда стремится уменьшить уровень преступности 

среди несовершеннолетних, ведь существует риск «перерождения» неокрепшего 

юного преступника в особо опасного рецидивиста. В связи с этим государством 

принимается ряд мер как правового, так и экономического характера, направленных на 

ликвидацию негативных социальных процессов и явлений, протекающих в обществе. 

В эпоху глобализации и доступности любого рода информации практически в любой 

точке страны не представляется возможным уменьшение уровня преступности 

несовершеннолетних только лишь правовыми предписаниями, в этой ситуации 

требуются комплексные меры, такие как повышение уровня жизни, экономическая и 

социальная стабильность, выработанная стратегия борьбы с преступлениями среди 

несовершеннолетних. 

В настоящее время законодательством РФ предусмотрен довольно широкий 

круг правовых и процессуальных привилегий для лиц, не обладающих признаками 

совершеннолетия. Например, такой привилегией будет являться применение 

принудительных мер воспитательного воздействия, если будет принято решение об 

освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности. Касаемо 

процессуального аспекта допрос подростка в статусе подозреваемого или обвиняемого 

не может идти без перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов в день, 

136



когда как в общем порядке допрос не может длиться непрерывно более 4 часов или по 

совокупности более 8 часов в день (ч.1 ст. 425 и ч. 2, ч. 3 ст. 187 УПК РФ). 

Для того чтобы проанализировать систему наказаний назначаемых 

несовершеннолетним, необходимо выяснить какой смысл законодатель вкладывает в 

само понятие этих лиц. Исходя из ч. 1 ст. 87 УК РФ, несовершеннолетними признаются 

лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не 

исполнилось восемнадцати лет. В данном определении делается акцент именно на 

возраст лица, который согласно п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

01.02.2011 № 1 подлежит обязательному уголовному доказыванию и является одним 

из неоспоримых условий его уголовной ответственности.  

Однако достижение лицом указанного в законе возраста не всегда означает, что 

лицо способно нести уголовную ответственность, на этом акцентирует своё внимание 

И. М. Мухачева: «Следует отметить, что законодатель, определяя возраст наступления 

уголовной ответственности, предполагает, что все несовершеннолетние, находящиеся 

в возрастном периоде с 14 до 18 лет, способны осознавать значение, общественную 

опасность своих действий (бездействия) и руководить ими. Но несовершеннолетние, 

имеющие один и тот же паспортный возраст, зачастую имеют различное физическое и 

психическое развитие».  

Поэтому считать дату вступления подростка в определенный возрастной период 

универсальным критерием автоматической осознанности, волевого контроля и 

способности прогнозировать последствия своего поведения не совсем верно.  

Что же касается непосредственно наказаний, применяемых к 

несовершеннолетним, то и тут закон идет по пути смягчения строгости видов 

государственного принуждения, а именно исключением из перечня мер уголовной 

ответственности подростков наиболее строгих, пожизненное лишение свободы и арест.  

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним перечислены в ч. 1ст. 88 УК 

РФ, это: штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, 

обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, лишение 

свободы на определенный срок. 

Законодатель по отношению к несовершеннолетним придерживается принципа 

экономии уголовных «репрессий», принимая во внимание юный, а иногда даже 

детский возраст, отсутствие сформировавшейся позиции по поводу добра и зла и 

подверженность влиянию со стороны совершеннолетних лиц. Это выражается в общем 

сокращении размеров и максимальных сроков наказаний. Так, обязательные работы 

несовершеннолетним назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов и в 

зависимости от возраста не более двух или трех часов в день, в тоже время 

совершеннолетнее лицо выполняет обязательные работы от шестидесяти до 

четырехсот восьмидесяти часов и не свыше четырех часов в день (ч.3 ст. 88 и ч. 2 ст. 

49 УК РФ).  

Уголовное наказание в виде штрафа назначается в размере от одной тысячи до 

пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести месяцев (ч. 2 ст. 
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88 УК РФ). Причем следует отметить, что при наличии согласия законных 

представителей денежное взыскание может быть взыскано непосредственно с этих лиц. 

Законодатель прекрасно понимает, что на практике у несовершеннолетнего в 

большинстве случаев нет какого-либо дохода, и денежное взыскание будет взыскано с 

родителей, либо законных представителей. Но, как уже было описано ранее, в 

отношении несовершеннолетних государство придерживается менее жестких мер 

воздействия, а в перечне наказаний предусмотренных для данной категории лиц штраф 

наименее строгое.  

Целесообразно ли столь неоднозначное отступление от принципа личной 

ответственности в уголовном праве? По мнению автора, весьма маловероятно, что 

несовершеннолетний воспримет на свой счет утрату имущества со стороны родителей, 

он может попросту не усматривать ценности данного имущества. В этой ситуации 

юный преступник не испытывает никаких негативных последствий, связанных 

совершением им общественно опасного деяния, будь то утрата имущественных благ 

или ограничение свободы. Таким образом, мы получаем наказание, которое не имеет 

должного воспитательного эффекта, следовательно, не будет способствовать 

исправлению несовершеннолетнего. 

Более детальному анализу подлежат иные меры уголовно правового характера, 

предусмотренные ст. 90 УК РФ. Согласно данной норме несовершеннолетний, 

совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден 

от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление может быть 

достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия. К 

таким мерам относятся: предупреждение; передача под надзор родителей или лиц, их 

заменяющих, либо специализированного государственного органа; возложение 

обязанности загладить причиненный вред; ограничение досуга и установление особых 

требований к поведению несовершеннолетнего. 

Сущность предупреждения заключается в порицании деяния, в разъяснении 

подростку характера и степени нанесенного вреда, а также последствия повторного 

совершения преступления. Оно может проявляться как со стороны родителей или 

законных представителей, так и со стороны уполномоченных лиц (ч. 1 ст. 91 УК РФ). 

Передача под надзор выражается в возложении на законных представителей 

несовершеннолетнего обязанности по воспитательному и профилактическому 

воздействию на его поведение, а также контролировании его деятельности (ч.2 ст. 91 

УК РФ).  

Понятно, что законодатель данной нормой стремился воздействовать на 

подростка одним из наиболее мягких и щадящих способов, а именно возложением на 

наиболее приближенных к несовершеннолетнему лиц обязанности непосредственного 

контроля за социальными и образовательными аспектами его жизни. Но на практике 

эти лица не обладают для подростка существенным авторитетом и не могут повлиять 

на его перевоспитание, а тем более на исправление. 

Обязанность загладить причиненный вред заключается в устранении 

несовершеннолетним последствий общественно опасного деяния (покраска и ремонт 
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двери, помощь в восстановлении целостности утраченного имущества) и возлагается 

на лицо с учетом имущественного положения, а также наличия у него 

соответствующих трудовых навыков (ч. 3 ст. 91 УК РФ). 

Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего предусматривает ограничение на посещение определенных мест 

(например, мест массового скопления людей), пребывание вне дома после 

определенного времени суток, обязанность возвратиться в образовательную 

организацию и так далее (ч.4 ст.91 УК РФ). 

Помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

применяется при освобождении судом несовершеннолетнего от наказания (ч. 2 ст. 92 

УК РФ). Цель, которую преследует законодатель в данной норме (исправление 

осужденного), достигается путем социальной реабилитации подростка. В соответствии 

с возрастом несовершеннолетний получает образование, определенный набор базовых 

знаний и навыков, необходимых ему в дальнейшем для социальной адаптации. С 

помощью изоляции подростка от социума, который может негативно отразиться на его 

перевоспитании, а также определенного педагогического воздействия СУВУЗТ 

оказывает значительное влияние на ресоциализацию несовершеннолетних. 

С точки зрения автора практическая эффективность применения 

принудительных мер воспитательного воздействия достаточно высока, но при этом не 

стоит забывать, что в любой системе исправительных мер есть свои недостатки. Так, 

меры правого характера для одного подростка могут послужить мотивацией к 

переосмыслению своего деяния и последующего исправления, но для другого – станут 

лишь показателем проявления слабости со стороны органов правосудия и 

безнаказанности его поведения. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что 

государство в лице законодателя далеко не безразлично относится к преступности 

среди несовершеннолетних. Благодаря постоянному процессу сбора и анализа 

статистических данных о состоянии подростковой преступности, были выработаны 

комплексы правовых мер превентивного воздействия, которые направлены на 

профилактику и устранение преступности среди несовершеннолетних. С точки зрения 

автора, эти меры в обозримом будущем могут способствовать формированию в нашей 

стране института ювенального уголовного права. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 

ПО СТ. 290 УК РФ 

Плехова О.А. 

Ворошиловский филиал Ростовской областной коллегии адвокатов,  
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Статья посвящена анализу проблем квалификации получения взятки за общее 

покровительство и попустительство. Рассматривается предмет взяточничества 

его имущественная составляющая, и патрон – клиентские отношения как отношения 

не связанные с имущественной выгодой.  

Ключевые слова: коррупция, взятка, попустительство, покровительство,  

патрон – клиентские отношения. 

 

Анализируя научные или периодические публикации на тему «коррупции», 

становиться очевидным, что наиболее общественно опасным коррупционным деянием 

признается взятка. 

Уголовная ответственность за получение взятки предусмотрена ст. 290 УК РФ, 

устанавливает: «получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или 

через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 

незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 

имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 

передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если 

оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям 

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе» [1]. 

Среди закрепленных в ч. 1 ст. 290 УК РФ форм взяточничества указано - 

получение взятки за общее покровительство или попустительство по службе.  

Указанные квалификационные признаки относятся к оценочным, их содержание 

Верховный Суд разъясняет следующим образом: «при получении взятки за общее 

покровительство или попустительство по службе конкретные действия (бездействие), 

за которые она получена, на момент ее принятия не оговариваются взяткодателем и 

взяткополучателем, а лишь осознаются ими как вероятные, возможные в будущем». 

Покровительство, при этом может выражаться в нарушении: «установленного порядка, 

на более высокую должность, во включении его в списки лиц, представляемых к 

поощрительным выплатам». Приводиться пример, указывающий, что: «к 

попустительству по службе относится,…, согласие должностного лица 

контролирующего органа не применять входящие в его полномочия меры 

ответственности в случае выявления совершенного взяткодателем нарушения». При 

этом указывается, что, «к общему покровительству или попустительству по службе 

действия (бездействие) могут быть совершены … в пользу, как подчиненных, так и 
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иных лиц, на которых распространяются его надзорные, контрольные или иные 

функции представителя власти, а также его организационно-распорядительные 

функции» [2]. 

 Разъяснения также содержат оценочные категории деяния, такие как 

«вероятные, возможные в будущем», для правоприменительной практики в плане 

доказывания применение таких признаков вызывает большие сложности. Что отнести 

к вероятным или возможным в будущем? 

 Кроме того в соответствии с разъяснениями, предметом взяточничества на ряду 

с деньгами и ценными бумагами является иное имущество, имущественные права, 

услуги, выгоды, освобождение от имущественных обязательств. Полученное, при 

совершении взяточничества, имущество (права, выгоды, услуги), подлежит денежной 

оценке путем проведения соответствующей экспертизы.  

 Таким образом, исходя из положений законодательства, уголовно наказуемым 

деянием признается совершение деяния предусмотренного ст. 290 УК, при получении 

именно имущественных выгод. 

 Однако, отношения покровительства в государственной службе, могут носить 

характер на сводящийся к получению материальной выгоды. Такие отношения в 

научной литературе принято называть патрон – клиентскими или клиентельными 

(отношения патроната). 

 Такие отношения носят характер доверительных, солидарных, обмена 

услугами, компенсирует социальную незащищенность, при этом такие отношения не 

сводящиеся к извлечению материальной выгоды.  

 В самом общем виде такие отношения представляют собой небольшую группу, 

в рамках которой обладатель доступом к ресурсам, а так же обладатель более высоким 

авторитетом или статусам (патрон) вступает в неформальные отношения с клиентелой 

– субъектами не имеющими доступа к ресурсам или обладающих меньшим 

авторитетом или статусом. 

 При этом данные отношения взаимовыгодны: клиентела получает 

покровительство, которое может выражаться как в непосредственной помощи (в 

получении наград, преимуществ, услуг) так и в получении советов, рекомендаций и 

т.д., в свою очередь патрон получает со стороны клиентелы поддержку, которая может 

выражаться в голосовании за патрона, оказании взаимных услуг, оказании знаков 

приветствия и т.д.  

 Подобные отношения пронизывают все общество, затрагивают все сферы его 

жизнедеятельности: политическую, экономическую, социальную, сферу науки и 

культуры. Однако распространение патрон – клиентских отношений именно в 

отношениях государственной власти наносят наибольший вред интересам общества, 

гражданина и государства в целом.  
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Принудительные меры воспитательного характера занимают важное место среди 

мер уголовно-правового воздействия на несовершеннолетних, совершивших 

преступление. В настоящей статье рассматриваются две принудительные меры 

воспитательного воздействия: предупреждение и передача под надзор родителей или 

лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа. В статье 

делается вывод о том, что обе рассматриваемые меры не обладают признаками 

принудительности и не влекут для несовершеннолетнего никаких негативных 

последствий в связи с этим представляется целесообразным исключить их из перечня 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

Ключевые слова: принудительные меры воспитательного характера, 

несовершеннолетние, уголовно-правовое воздействие, уголовный закон, 

предупреждение, передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа. 

 

Предусмотренные в Уголовном кодексе РФ [8] (далее – УК РФ) принудительные 

меры воспитательного воздействия применяются к несовершеннолетним с целью 

исправления. Представленная в ныне действующем уголовном законе система 

принудительных мер воспитательного воздействия закреплена в части второй статьи 

90 УК РФ, где содержатся четыре вида принудительных мер: 1) предупреждение; 2) 

передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 

государственного органа; 3) возложение обязанности загладить причиненный вред; 4) 

ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. При этом в другой статье – 92 УК РФ названа еще одна 

принудительная мера: помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа, которая применяется в целях исправления несовершеннолетнего, 

нуждающегося в особых условиях воспитания, обучения и требующего специального 

подхода. 

В рамках настоящего исследования будут рассмотрены две принудительные 

меры воспитательного воздействия: предупреждение и передача под надзор родителей 

или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа. 

Предупреждение можно назвать самой мягкой мерой воздействия на 

несовершеннолетнего, заключающейся в устном внушении несовершеннолетнему 

социальной неприемлемости его поведения, разъяснении вреда, причиненного его 
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антиобщественным деянием, а также последствий повторного совершения подобных 

деяний, после чего у несовершеннолетнего отбирается письменное обязательство с 

указанием того, что суть предупреждения ему понятна и ясна. 

Суд обязан разъяснить лицу, не достигшему совершеннолетия пагубность его 

противоправного поведения, его антисоциальную значимость, указать, какие 

страдания им причинены потерпевшим, а также разъяснить последствия совершения 

им нового преступных деяний. Таким образом, судом от имени государства 

выражается негативная оценка поведения несовершеннолетнего лица. 

Предупреждение обладает психологическим воздействием на 

несовершеннолетнего, более того, оно является мерой государственного воздействия, 

неисполнение которой не может повлечь отмены мер воспитательного воздействия, 

ибо предупреждение не налагает на освобожденного никаких обязательств, тем более 

исполнение, которых можно было бы проконтролировать. Данная мера не носит 

условного характера, поскольку состоявшееся предупреждение не может быть 

отменено.  

На нецелесообразность включения предупреждения в перечень принудительных 

мер воспитательного воздействия неоднократно обращалось внимание различными 

исследователями в научных публикациях.  

Как отметил Е. В. Медведев юридическое значение предупреждения настолько 

мало, что оно вполне могло бы сопровождать применение каких-то более 

существенных мер, хотя бы и из тех, которые предусмотрены в УК РФ [4, с. 14]. В связи 

с этим предупреждение наиболее разумно применять, в случае если присутствует 

уверенность, что несовершеннолетний действительно осознал совершенное им 

преступное деяние, а также раскаялся в содеянном.  

Как справедливо утверждает Р. В. Новиков, данная мера все же более приемлема 

для случаев совершения административных правонарушений, так как никакого 

реального воздействия на несовершеннолетнего не происходит [6, с. 19]. 

Очевидно, что разъяснение несовершеннолетнему вреда, причиненного его 

деянием, и последствий повторного совершения преступлений не имеет признаков 

принуждения, так как указанная мера не предполагает возложение на 

несовершеннолетнего никаких обязанностей. К тому же в силу своего одномоментного 

характера при самостоятельном применении этой меры исключается возможность ее 

отмены [2, с. 19]. 

Таким образом, предупреждение без иных мер воспитательного воздействия 

может оказаться недостаточно эффективной мерой воздействия на 

несовершеннолетнего, а должно сопутствовать любой из принудительных мер, а не 

применяться в качестве самостоятельной меры. Также предупреждение не имеет 

признаков принуждения, так как указанная мера не предполагает возложение на самого 

несовершеннолетнего никаких обязанностей.  

В такой принудительной мере воспитательного воздействия как передача под 

надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 

государственного органа можно выделить подвиды: это передача под надзор 
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родителей, либо лиц их заменяющих и передача под надзор в специализированный 

государственный орган. 

При этом, каждый подросток не достигший восемнадцатилетнего возраста 

находится под надзором соответствующих лиц и соответствующих органов. Уголовное 

законодательство не расширяет объём обязанностей родителей по воспитанию детей, 

так как это и так напрямую установлено Конституцией РФ [3], а также правовыми 

нормами семейного законодательства. Таким образом «возложение» на родителей или 

лиц, их заменяющих, либо на специализированный государственный орган 

обязанности по воспитательному воздействию и контролю не в силах изменить 

действующий правовой статус данных лиц.  

При применении данной принудительной меры воспитательного воздействия 

суд должен убедиться, что родители, либо лица их заменяющие, имеют положительное 

влияние на несовершеннолетнего, правильно оценивают содеянное им противоправное 

деяние, могут обеспечить необходимое поведение, а также повседневный контроль за 

лицом, не достигшим совершеннолетия. В распоряжении суда должны также 

находиться характеризующие материалы на родителей либо лиц, их заменяющих, 

сведения об условиях их жизни, возможности материального обеспечения подростка и 

т.д. 

Что же касается отклоняющегося развития подростков, то оно выступает либо 

показателем недостаточного внимания к воспитательному процессу со стороны 

взрослых, либо их неспособностью оказывать сколько-нибудь значимое влияние на 

них. В результате возникает вопрос: какой смысл передавать несовершеннолетних 

преступников родителям или лицам, их заменяющим, на которых семейным 

законодательством возложены эти же обязанности, если они уже не справились с 

поставленной перед ними задачей и, судя по всему, текущее положение дел вряд ли 

изменится.  

Отдельно необходимо отметить, что передача несовершеннолетнего под надзор 

родителей или лиц, их заменяющих, не носит условный характер, так, обязанности по 

воспитанию могут быть отменены не в порядке уголовного судопроизводства, а только 

с лишением родительских прав или переменой лиц, на которых возложены обязанности 

по воспитанию или надзору за несовершеннолетними. Кроме того, причиной отмены 

принудительной меры воспитательного воздействия может служить лишь 

систематическое ее неисполнение несовершеннолетним, но не лицами, которым под 

надзор передан несовершеннолетний. 

По справедливому утверждению Е. В. Медведева, данная мера является не мерой 

государственного принуждения, а, скорее, мерой общественного воздействия. Из 

смысла этой меры следует, что принудительное воздействие фактически обращено не 

к самому несовершеннолетнему нарушителю [5, с. 46]. 

На практике вызывает сложность толкование уголовного закона в части 

передачи несовершеннолетнего под надзор специализированного государственного 

органа, так как закон не конкретизирует, какие именно специализированные 

государственные органы выполняют эти задачи. В связи с этим следует согласиться с 
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выводами Х. Д. Аликперова, К. Ш. Курбановой, которые отмечают, что понятие 

«специализированного государственного органа» достаточно «расплывчатое», 

особенно если учесть, что каждый государственный орган имеет специфические задачи 

[1, с. 54].  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 года № 1 

разъясняется, что специализированным государственным органом, которому в 

соответствии со статьей 90 УК РФ может быть передан под надзор 

несовершеннолетний, является комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав [7]. Вместе с тем такое разъяснение не в полной мере соответствует 

действующему законодательству, регламентирующему осуществление надзора и 

проведение профилактической работы с несовершеннолетними.  

Каждый из выделенных специализированных органов государства, исходя из 

объема и специфики, имеющихся у них полномочий, может выполнять только часть 

указанных функций. При этом применение отдельных принудительных мер 

воспитательного воздействия предполагает выполнение не всех, а чаще всего лишь 

конкретных из приведенных выше задач. Поэтому на законодательном уровне должен 

быть решен вопрос о том, какой специализированный государственный орган и в каком 

порядке должен приводить в исполнение решение судьи о применении воспитательной 

меры. Кроме того, в связи с недостаточно четко определенной юридической 

конструкцией понятия «специализированный государственный орган» необходимо 

законодательно установить исчерпывающий перечень таких органов. 

Таким образом, применение этой меры так же, как и предыдущей, не 

предполагает возложения на несовершеннолетнего каких-либо обязанностей, то есть 

не предполагает принуждения. Таким образом, принудительной она становится не в 

отношении несовершеннолетнего, а в отношении его родителей или лиц, их 

заменяющих, либо специализированного государственного органа.  

Таким образом, обе рассматриваемые меры не обладают признаками 

принудительности и не влекут для несовершеннолетнего никаких негативных 

последствий. В частности, предупреждение – мера, которая полностью реализуется в 

момент разъяснения несовершеннолетнему судом вреда, причиненного его деянием, и 

последствий повторного совершения преступления, а также передача под надзор 

родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного 

органа не влечет для несовершеннолетнего никаких негативных последствий. Эти же 

меры не могут быть отменены, поскольку их отмена обусловлена систематических 

неисполнением несовершеннолетним принудительной меры воспитательного 

воздействия.  

В связи с отсутствием необходимых признаков мер уголовно-правового 

воздействия представляется целесообразным исключить из перечня указанных мер 

предупреждение и передачу несовершеннолетнего под надзор родителей либо лиц, их 

заменяющих, или специализированного государственного органа. При этом, 

предупреждение несовершеннолетнего, в свою очередь, должно сопутствовать любой 
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из принудительных мер воспитательного воздействия, а не применяться в качестве 

самостоятельной меры. 
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Compulsory educational measures occupy an important place among the measures of 

criminal law influence on minors who have committed a crime. This article discusses two 

coercive measures of educational influence: prevention and transfer under supervision of 

parents or persons replacing them, or a specialized state body. The article concludes that 

both measures in question do not have signs of coercion and do not entail any negative 

consequences for a minor; therefore, it seems advisable to exclude them from the list of 

compulsory educational measures. 

Key words: coercive educational measures, minors, criminal law influence, criminal law, 

warning, transfer under supervision of parents or persons replacing them, or a specialized 

state body. 
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РОЛЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Потанина Ю.П. 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-

Петербург 

 

Аннотация: данная статья охватывает проблему определения роли технических 

средств при производстве следственных действий. Актуальность исследования 

выражена в развитии технологий, внедренных в общественное пользование, что 

привело к развитию и преступной деятельности в информационной сфере. Как 

следствие выявлена необходимость развития технических средств, активно 

применяемых при производстве следственных мероприятий в России и в мире для 

поддержания законности и правопорядка. 

Ключевые слова: технические средства, следственные действия, проблемы 

криминалистики, доказательства, преступления. 

 

Технические средства – это важные средства обнаружения и фиксации следов 

преступления в ходе проведения следственных мероприятий.  

Актуальность исследования очевидно связана с реалиями XXI-го века, когда 

научно-технический прогресс не стоит на месте, а следовательно, усложняется 

структура преступлений, что влечет за собой острую необходимость применения 

современных методик, технологий и средств по обнаружению и поимке преступников 

путем поиска и анализа следов преступления. 

В ходе написания работы были использованы такие методологические факторы, 

как аналитическое восприятие данных, синтез информации, дедуктивные и 

индуктивные методы.  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 6-ой статьи 

164-ой дает возможность применения технических средств в производстве 

следственных действий. Расширенный список оперативно-розыскных мероприятий 

можно найти в статье 6-ой федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности», где упоминаются такие меры, как контроль сообщений, получение 

компьютерной информации, а также снятие информации с технических каналов связи. 

Констатация применения технических средств в нормативно правовой базе 

России имеется, однако ее детализация и конкретизация как в Уголовно-

процессуальном кодексе, так и в иных актах отсутствует. И эта проблема влечет за 

собой спорное понимание и довольно размытое понимание технических средств. 

С другой стороны, подробное перечисление в кодексе видов таких средств 

привело бы к значительному отставанию норм права от совершенствующихся 

технических средств, законодателю приходилось бы постоянно вносить поправки в 

нормативный акт, но это все равно не решило бы проблему неурегулированности. 

Решение вышеизложенной проблемы правоведы находят в понимании термина 

«технические средства» в масштабе развивающейся отрасли технического знания.  
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Как известно, термин «технические средства» исторически трактуется в 

широком и узком смысле. 

«Широкий смысл» охватывает общие векторы и методики использования 

технических средств. 

Под «узким» представлением понимают конкретные приборы, средства, 

устройства и материалы, служащие для обнаружения и фиксации следов преступления, 

а также для предотвращения противоправных деяний. 

В рамках нашего исследования более актуальна практическая сторона проблем 

использования техники в рамках производства следственных действий. В частности, 

экспертно-криминалистическая деятельность, осуществляемая по поручению 

следователя, невозможна без современных технологий, будь то определение ДНК 

подозреваемого/обвиняемого/пропавшего без вести, составление фоторобота или 

использование фото и видеоматериалов. 

Немаловажен факт наличия мобильного телефона практически у каждого члена 

общества, при этом электронный девайс служит не только хранилищем нужных 

данных, но и орудием совершения преступления в ряде случаев (например, 

вымогательство, сообщение заведомо ложной информации о готовящемся 

террористическом акте и т.д.). Такие преступления часто ведут к материальному 

ущербу, который может остаться невозмещенным из-за сложности установления 

субъекта преступления. 

Контрмерой правоохранительных органов, занимающихся расследованием 

подобного рода преступлений, служит применение технических средств. Примером из 

практики можно привести данные Судебного департамента от 2014 года. За этот 

период правоохранительные и следственные органы подали в суд 358 тыс. ходатайств 

о контроле телефонных и иных переговоров, проведении ограничивающих 

конституционные права граждан на тайну связи оперативно-розыскных мероприятий. 

И чуть больше 340 тысяч из них, а это около 95 % ходатайств суд одобрил. Подобные 

примеры только указывают на актуальность и популяризацию инновационных средств 

фиксации следов преступления. 

Если говорить о преступлениях, совершаемых при использовании мобильных 

телефонов, то нужно отметить степень интеграции в современные девайсы 

функциональные возможности компьютера, а это значит, что традиционные уже 

методы анализа данных не работают [5.]. 

Еще большее влияние информационные технологии оказывают на работу 

экспертов-криминалистов, так как стандартные методы трасологии почти не 

охватывают процесс фиксации данных с электронных носителей [1.]. 

К решению такой проблемы можно отнести возможность создания курсов 

переподготовки или повышения навыков для экспертов в сфере айти-технологий. 

Очень важно находить баланс между традиционными способами анализа и 

модификациями технической сферы. 

К применению технических средств относят и использование программ для 

создания фоторобота, моделирования места преступления в специальных программах. 
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Безусловно, история развития этой отрасли в мире в общем и в России, в частности, 

богата на реформации, однако на сегодняшний день в правоохранительной системе 

Российской Федерации нет программ, разработанных по современным требованиям. 

Например, существует программа «3D Face Reconstruction from a Single Image», 

разработанная экспертами в области искусственного интеллекта, по которой 2D 

изображения можно превратить в 3D. Такая практика существенно облегчила бы 

процессы опознания лиц, моделирования облика преступника и т.д. Однако в 

настоящий момент такого рода изобретений, внедренных в практику работы 

следственных органов, не прослеживается [2.]. 

Еще одной актуальной проблемой в области определения роли технических 

средств в производстве следственных действий служит качество фото- и 

видеооборудования. Современные цифровые фотоаппараты лучше улавливают 

изображение, их настройки позволяют корректировать контрасты, яркость и тона 

картинки, что напрямую влияет на качество проводимой работы [3.]. На практике такие 

аппараты имеют гораздо большую стоимость, поэтому чаще всего в 

правоохранительных органах используют пленочные фотоаппараты.  

Таким образом, мы рассмотрели такое правовое явление как роль технических 

средств в процессе производства следственных действий. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать ряд выводов: 

 Криминалистическая техника – раздел криминалистики, представляющий 

собой систему научных положений и рекомендаций, направленных на создание и 

совершенствование технических средств, приемов и методов, предназначенных для 

собирания, исследования и использования криминалистически значимой информации. 

В этой связи технические средства – это немаловажные средства обнаружения и 

фиксации следов преступления в ходе проведения следственных мероприятий; 

 понятие «технические средства» можно трактовать в широком и узком 

смысле, исходя из специфики понимания; 

 в Российской системе правоохранительных органов есть ряд весьма 

актуальных проблем в области использования технических средств в производстве 

следственных действий, при этом особенности их применения регламентируются 

Уголовно-процессуальным кодексом [6.], федеральным законом «Об оперативно-

розыскной деятельности» [4.] и других нормативных правовых актах; 

 на сегодняшний день увеличивается процент преступлений, совершаемых 

посредством мобильных телефонов, а это говорит об острой необходимости 

применения современных мер фиксации следов преступления; 

 для расследования и раскрытия преступлений также важно создание 

инновационных программ специального назначения для экспертов-криминалистов, 

следователей и других лиц; 

 проблемой также является отсутствие должного финансирования 

технических средств правоохранительных органов, поэтому специалисты используют 

старое оборудование, не пригодное для проведения современных аналитических работ; 
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 роль технических средств в процессе проведения следственных действий 

достаточно велика, чтобы уделять внимание существующим проблемам и стараться 

нейтрализовать их, идя по пути научно-технического прогресса в XXI-ом веке. 
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This article covers the problem of determining the role of technical means in the production 

of investigative actions. The relevance of the study is expressed in the development of 

technologies introduced into public use, which led to the development of criminal activity in 

the information sphere. As a consequence, the need for the development of technical means, 

actively used in the production of investigative measures in Russia and in the world to 

maintain law and order. 

 Key words: technical means, investigative actions, problems of criminalistics, evidence, 

crimes 
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В статье рассматриваются возможности исследования электронных носителей 

данных и приводится краткие сведения о современных средствах, используемых при 

осмотре и фиксации данных электронных носителей.  

Ключевые слова: электронный носитель, остаточные данные, метаданные, 

восстановление файлов, средства исследования электронных носителей. 

 

При расследовании преступлений, связанных с использованием компьютерной 

техники, на электронных носителях информации могут содержаться следы 

преступлений, которые после необходимого процессуального закрепления могут быть 

элементами доказательственной базы. Однако далеко не все оперативно-следственные 

работники знакомы с современными возможностями исследования электронных 

носителей.  

При исследовании носителя данных может быть полезно не только содержимое 

файлов, представленных в каталогах, но и удаленных файлов, так называемых 

остаточных данных. При удалении файлов средствами операционной системы, 

например, Windows, в таблицах размещения файлов ставится только метка об удалении 

[6, с.48]: кластеры файла отмечаются как свободные, но содержимое их не меняется. 

Содержимое файла можно восстановить, если после удаления файла на диске не 

выполнялись операции записи данных в кластеры, ранее занимаемые удаленным 

файлом. В случае перезаписи данных по сигнатурам некоторых типов файлов 

информация может быть восстановлена частично только в кластерах, на момент 

фиксации оставшимися для операционной системы свободными.  

Существуют различные программы восстановления удаленных данных, 

позволяющие выполнить восстановление удаленных и поврежденных файлов, а также 

удаленных и поврежденных разделов диска, среди них такие программы, как R-Studio, 

Recuva, FreeUndelete, Undelete 360, Hetman Partition Recovery, Minitool Power Data 

Recovery, Recuva, TestDisk и PhotoRec и др. [2, 3, 6, с.27, с.92]. Посредством названных 

программ можно восстановить и содержимое файлов, и файловую структуру. 

В целях обеспечения целостности и неизменности данных при проведении 

следственных действий снимается образ носителя данных. Образ жесткого диска 

содержит загрузочную запись, информацию о разделах диска, таблицы размещения 

файлов, данные файловой системы (системные файлы, драйвера, реестр), данные 

пользователей, размещенные приложения. Для создания образа диска можно 

использовать программы Seagate DiscWizard, Hetman Partition Recovery, HDAT2, 

Victoria, MHDD, Zero Assumption Recovery [3], реализующие поддержку файловых 

систем FAT, NTFS. Программы по умолчанию копируют только те сектора диска, в 

которых имеются данные. При создании полного образа диска необходимо проводить 
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посекторное копирование данных, которое и предоставляет возможность исследования 

диска на наличие остаточных данных.  

При исследовании содержимого файлов следует учитывать информацию так 

называемых метаданных, которые заносятся как пользователем, так и операционной 

системой (последние не допускают редактирование пользователем). Метаданные 

могут содержать информацию об авторе, организации, скрытый текст, обрезанные 

фрагменты фото, прежние версии текста, общее время редактирования и количество 

редакций документа, несовпадение даты первоначального создания документа и даты 

создания, зарегистрированного операционной системой, что свидетельствует о 

копировании файлов, и многое другое. Так, например, метаданные графических 

файлов могут содержать время и дату съемки, сведения о модели оборудования, о 

модели камеры, об использовании вспышки и т.п. 

Информация, зафиксированная на электронных носителях, может быть признана 

как вещественное доказательство при соблюдении в процессе следственных действий 

статьи 164.1. УПК РФ [1], согласно которой доступ к электронным носителям и 

информации на них допускается в случае наличия постановления о назначении 

судебной экспертизы в отношении электронных носителей информации и в случаях, 

если на них «содержится информация, полномочиями на хранение и использование 

которой владелец электронного носителя информации не обладает, либо которая 

может быть использована для совершения новых преступлений, либо копирование 

которой, по заявлению специалиста, может повлечь за собой ее утрату или изменение».  

Согласно п.6 ст.164 УПК РФ при производстве следственных действий могут 

применяться технические средства обнаружения, фиксации и изъятия следов 

преступления и вещественных доказательств. Отметим некоторые средства 

исследования электронных носителей информации, которые могут использоваться при 

проведении следственных действий: устройство копирования накопителя на жестком 

магнитном диске с защитой от записи в течение и после копирования LinkMASSter II, 

комплект технических средств для копирования данных без загрузки ОС 

непосредственно с жесткого диска или посредством подключения к персональному 

компьютеру ImageMASSter Solo-3 Forensic Kit; устройство для просмотра и анализа 

жесткого диска с защитой содержимого от любых изменений DriveLock Firewire/USB; 

комплект аппаратных блокираторов, предоставляющий возможность дублирования 

различных накопителей, в том числе возможность посекторного дублирования данных, 

ForensicPC Ultimate Write Block Kit и другие [4, 5]. Все приведенные устройства 

подключаются через интерфейсы Firewire 1394B или USB. 

Изложенное позволяет следователю ориентироваться в возможностях сбора 

доказательственной базы при расследовании компьютерных преступлений, поставить 

неочевидные на первый взгляд вопросы проведения информационно-компьютерной 

экспертизы, например. Какие данные о пользователе имеются на носителях 

информации? Какого вида (явная, скрытая, удаленная) информация имеется на 

носителе? Какие удаленные файлы можно восстановить? Каково состояние данных на 

носителе (содержание, атрибуты, метаданные)? 
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В статье исследуется сущность методики расследования истязания в целом, а также 

проблемы рассмотрения уголовных дел связанных с истязанием. 

Ключевые слова: истязание, систематичность, насильственные действия, уголовная 

ответственность, физические страдания, психическое воздействие, потерпевший. 

 

Истязание как преступление является традиционным для российского 

уголовного законодательства, так как оно было предусмотрено во всех Уголовных 

кодексах России. Согласно ст. 117 УК под истязанием понимается причинение 

физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев 

либо иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий. Под 

систематичностью деяний понимается многократное их совершение, не менее трех раз 

в течение фактического года. При этом каждый из эпизодов может складываться из 

многократных ударов. Систематичность нанесения побоев в истязании означает не 

только многократность периодически совершаемых насильственных действий, но их 

взаимосвязь, внутреннее единство, что образует определенную линию поведения 

виновного в отношении одной и той же жертвы.  

Сознанием виновного должно охватываться не только нанесение побоев или 

причинение физической боли потерпевшему, но и то, что потерпевший испытывает 

сильные физические страдания. При рассмотрении в суде уголовных дел по ст. 117 УК 

РФ также не стоит забывать, что большое значение для результата исхода дел имеет 

характеристика личности преступника, например его пол, возраст, образование, род 

занятий, и т.д.  

Анализ судебной практики расследования уголовных дел об истязании показал, 

что в своем большинстве, случаями к поводу возбуждения дел послужили заявления о 

преступлении (от потерпевшего или его родственников). При проведении допроса 

потерпевших следователь (дознаватель) не учитывает данные, имеющиеся в 

материалах проверки. По итогу, в протоколах допроса зачастую отсутствуют указания 

на отдельные факты истязания, которые имелись в действительности. Как правило, 

наличие более двух фактов физического и психического воздействия преступника на 

потерпевшего устанавливается в ходе первого допроса, хотя при анализе материалов 

проверки, имеющихся в большинстве уголовных дел, подобные эпизоды 

просматриваются.  

По делам об истязаниях наиболее распространенным способом противодействия 

расследованию является угроза в адрес потерпевшего в случае дачи им правдивых 

показаний. Зачастую уже в первых протоколах допроса указанных лиц усматриваются 

явные расхождения в показаниях. По материалам уголовных дел видно, что показания 

потерпевших, полученные при проверке материала, в последующем чаще всего 

изменялись. Поэтому сотрудника, проводящего расследование, устраивает 
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бесконфликтная позиция потерпевшего, ведь в таком случае не требуются 

дополнительные затраты времени на применение тех или иных тактических приемов. 

Как показывают результаты исследований, в меньшем количестве случаев при 

допросе потерпевших применялись дополнительные средства фиксации показаний. 

Применение таких средств заключалось в использовании магнитофонов, хотя практике 

правоохранительных органов известны случаи удачного сочетания результатов 

видеозаписи и схем, зарисовок, составленных потерпевшими. В последующем это, как 

правило, способствует воспрепятствованию изменения своих показаний потерпевшим. 

Подводя итог, хочется отметить, что общественная опасность истязаний 

характеризуется способностью производить негативные изменения в социальной 

действительности, нарушать упорядоченность системы общественных отношений, а 

также деформировать и дезорганизовать сложившийся правопорядок, правосознание. 

Исследуя обозначенные проблемы, связывая их с преступным поведением в виде 

истязаний, можно прийти к такому заключению: социальная деформация всегда 

сопровождается возрастающей динамикой нарушения норм уголовного права, в связи 

с этим происходит изменение образа жизни, когда нормы уголовного права просто 

игнорируются людьми, а государство и общество уже бессильны остановить этот 

процесс. 
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СУДИМОСТЬ И ЕЕ ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Сафаров В.Р., Мулюкова Г.И. 

Сибайский институт (филиал) Башкирского государственного университета, 

Сибай 

 

На основе действующего законодательства автор рассматривает институт 

судимости, приводит различные мнения ученых о его правовой природе. Исследуется 

значение судимости как уголовно-правовой категории, а также ее правовые 

последствия. 

Ключевые слова: уголовное право, судимость, правовые последствия. 

 

Во время исполнения и после вступления в законную силу приговора, 

вынесенного судом, лицо подвергается определенным ограничениям в отношении 

возможности осуществления определенных прав, присущих каждому человеку в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации. Анализ уголовных отношений, 

возникающих в связи с совершением преступления, в свою очередь, свидетельствует о 

том, что они не прекращаются после того, как человек отбыл наказание, а остаются в 

пределах срока судимости. Таким образом, судимость - это правовая основа, которая 

позволяет разграничить права лиц, совершивших преступления и отбывающих 

наказание, и возложить на них дополнительные обязательства. 

Так в части 1 статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 

РФ): «лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня 

вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения 

или снятия судимости». 

По мнению М.В. Грамматчикова: «Судимость, прежде всего, связана с 

личностью человека, с его правовым положением, которое определяет во многих 

случаях его социальную позицию и роль в обществе. Это, в свою очередь, требует 

повышенного внимания к вопросу о правовой сущности и социальной природе 

судимости, поскольку негативные последствия, порождаемые ею в жизни конкретного 

лица, играют значимую роль». [4] 

Алексеев И.Н. считает, что «судимость можно определить и как юридическое 

состояние лица, признанного виновным в совершении преступления по 

обвинительному приговору суда с назначением ему наказания, в силу которого к 

данному лицу должно применяться либо реальное наказание, либо проводиться 

испытание, во время которого сохраняется непосредственная угроза применения 

назначенного наказания, производится усиление уголовной ответственности в случае 

совершения новых преступлений, применяются особые меры безопасности в виде 

обременений и ограничений прав, предусмотренные иными отраслями 

законодательства». [3] 

Таким образом, мы можем выделить следующие признаки судимости: 

 - особый правовой статус лица; 
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 - обусловлено совершенным преступлением и осуждением лица к 

уголовному наказанию; 

 - срочный характер. 

По смыслу закона следует выделить три периода временных границ судимости: 

 вступление приговора суда в законную силу, когда лицо начинает реально 

отбывать назначенное ему наказание; 

 время исполнения уголовного наказания; 

 срок погашения судимости после отбытия наказания или срок дорочного 

снятия судимости. 

Цели судимости такие же, как и у уголовного наказания: 

 восстановление социальной справедливости; 

 исправление осужденного; 

 общая и частная превенция. 

Однако нет никаких сомнений в том, что приоритет следует отдавать целям 

предупреждения преступности. 

Все правовые последствия судимости применяются в течение определенного 

законом периода. По истечении этого времени судимость аннулируется. Этот период 

необходим для того, чтобы сделать вывод о том, что лицо больше не представляет 

угрозы для общества. [5] 

Уголовно-правовые последствия судимости заключаются в том, что она 

учитывается: 

 при рецидиве преступлений и при назначении наказаний; 

 при назначении лишения свободы влияет на определение вида колонии; 

 ограничивает возможности освобождения от уголовной ответственности и 

наказания; 

 влияет на исчисление сроков давности обвинительного приговора. 

Статья 86 УК РФ предусматривает два способа прекращения судимости: 

погашение и снятие. По части 3 статьи 86 УК РФ судимость считается погашенной в 

определенные законом сроки, зависящие от вида наказания и тяжести совершенного 

преступления. Эти условия социально обусловлены и справедливы. 

Снятие судимости означает досрочное прекращение всех правовых последствий, 

связанных с судимостью. Погашение и снятие судимости свидетельствует о 

достижении целей уголовного преследования судебной властью и, следовательно, 

устраняет все правовые последствия, связанные с судимостью. 

Ряд федеральных законов предусматривает ограничение прав и граждан в связи 

с судимостью за пределами действия уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства. Чаще всего эти ограничения связаны с запретом занимать 

определённые должности или заниматься определенными видами деятельности, 

осуществлять ряд прав. 

В частности, лица, имеющие судимость, не могут находиться на 

государственной службе. Лица, имеющие судимость и совершившие умышленные 

преступления, не вправе быть адвокатами, арбитражными управляющими, заниматься 
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частной детективной или охранной деятельностью. Лица, имеющие судимость за 

определённые виды и категории преступлений, не могут быть допущены к сведениям, 

содержащим государственную тайну, осуществлять педагогическую деятельность, 

быть опекунами, попечителями детей или усыновителями. 

Запрещено занимать определенные должности в случаях, когда судимость снята 

или аннулирована. Например, люди, которые имеют или имели судимость, не могут 

быть допущены на службу в прокуратуру, полицию и не могут быть назначены 

судьями, следователями или судебными приставами. Этот список ограничений прав 

граждан, которые имеют или имели судимость, не является исчерпывающим. 

Таким образом, судимость представляет собой особый правовой статус 

виновного лица, который возникает в момент вступления обвинительного приговора в 

законную силу и в течение предусмотренного законом срока после исполнения или 

отбытия наказания до тех пор, пока судимость не будет погашена или снята. Судимость 

завершает реализацию уголовной ответственности, сопряженной с назначением 

наказания. 

Наличие судимости влечет для лица неблагоприятные последствия уголовно-

правового и иного социального характера. Институт судимости играет значительную 

роль в защите основ конституционного строя и целостности государства, а также прав 

и законных интересов граждан. 
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В статье затрагиваются проблемы модернизации уголовного законодательства 

России. Анализируется современное состояние законодательства в условиях взятого 

курса уголовно-правовой политики на гуманизацию. По итогам исследования 

определены основные проблемы, возникающие в процессе право применения 

законодательных новелл, существующие возможности их решения, а также 

перспективы дальнейшего совершенствования уголовного законодательства.  

Ключевые слова: уголовное право РФ, модернизация уголовного законодательства, 

уголовно-правовая политика, гуманизация уголовного права, УК РФ. 

 

В последнее время в России не перестают обсуждаться поправки в Уголовный 

кодекс Российской Федерации, заключающиеся в смягчении наказания и 

декриминализации ряда противоправных действий.  

По этому поводу А. Г. Авдейко и А. В. Земцова отмечают, что за последние годы 

законодателем уже проделана значительная работа по реформированию уголовного 

законодательства, результатом которой, в частности, стало существенное смягчение 

закона, в том числе, например, в отношении представителей бизнеса, совершивших 

преступления в сфере экономической деятельности [1].  

Имеются и противоположные мнения. Так, А. И. Рарог и Н. Е. Крылова, 

анализируя законодательные новеллы, полагают, что российское уголовное право на 

современном этапе характеризуется заметным креном в сторону усиления репрессии 

[3].  

Сами же инициаторы поправок объясняют свои действия стремлением к 

гуманизации российского законодательства. 

Право назначения наказания в виде лишения свободы лицам, впервые 

совершившим преступления небольшой тяжести. Это возможно только в случаях: 

наличия обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ; 

совершения некоторых преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности; когда лишение свободы является единственным видом наказания в 

статье, по которой осуждено данное лицо. 

В ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд при наличии 

смягчающих обстоятельств, учитывая обстоятельства преступления и степень его 

общественной опасности, может изменить категорию преступлений на менее сложные, 

но не более одного шага. 

Мы считаем, что это явное нарушение принципа законности в Уголовном 

кодексе. Категория преступлений напрямую влияет на ряд уголовных и юридических 

последствий, определяя их конкретное содержание (режим, судимость, освобождение 
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от наказания и др.) По сути, законодатель необоснованно расширил уже недопустимо 

широкое поле судебного усмотрения, делегируя свои полномочия для определения 

категории уголовных преступлений в суд.  

Что требует Уголовный кодекс России? С одной стороны, он развивается таким 

образом, чтобы спасти уголовное преследование, из-за сужения уголовной 

ответственности, замены уголовного наказания мер административного выставления 

счетов, а с другой-есть криминализация преступлений, ранее не признанных 

преступлением [2].  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что Уголовный кодекс теряет 

Российской Федерации доверие и перестает служить четким руководством для 

исполнителей и общества в целом. Таким образом, лицо, совершившее преступление, 

может быть освобождено от уголовной ответственности, основой криминализации 

преступления является повторное исполнение административного акта, это, вероятно, 

отсутствие вредных последствий, которые должны возникнуть для преступника для 

совершения преступления и т. д.  

Законодатель, по-видимому, является принципом гуманизма, понимаемым в 

узком смысле, имея глубокий смысл, предполагая отношение к человеческой личности 

как к объекту как к уголовному, так и к юридическому влиянию, а также к уголовно-

правовой защите (жизни и здоровью человека, его чести и достоинству, целостности и 

безопасности).  

Это отношение не только к преступнику, но и к жертве преступления, в том 

числе к обществу, которое должно быть защищено от преступных атак. Стремление к 

криминальной политике гуманизации создает негативную реакцию со стороны 

общественности и исполнителей. Сотрудники предварительного расследования и 

допроса отмечают, что административная прелюдия создает необоснованную 

бумажную бюрократию, связанную с расследованием уголовных дел, путем 

проведения ряда следственных действий, в то время как административное 

расследование является более простой процедурной формой ответственности [3].  

Согласно опросу, две трети населения РФ (64 %) считают, что для снижения 

уровня преступности следует ужесточить сроки наказания. Только 7% уверены в 

эффективности смягчения. Это показывает, что общественное право является 

жертвованной политической средой. Эти показатели усугубляются тем, что сегодня 

большинство жителей России (82 %) уверены, что их интересы не совпадают с 

интересами властей. Только 28% респондентов считают, что правоохранительные 

органы выполняют основную функцию - защиту населения; остальные 67 % не 

соблюдают защиту от произвола со своей стороны [1]. 

Таким образом, проводя политику гуманизации и стремясь к улучшению 

эффективности уголовного законодательства, следует разработать и принять единую 

теоретико-прикладную Концепцию совершенствования УК РФ, в основу которой 

должны быть положены следующие правила: обеспечение социальной обоснованности 

и эффективности уголовного законодательства и практики его применения; 

установление соответствия уголовного законодательства и практики его применения 
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конституционным и международно-правовым стандартам прав человека и 

безопасности; устранение несогласованности уголовного законодательства с 

гражданским, административным; обеспечение баланса между его стабильностью и 

динамикой, достижению которого должны способствовать программно-целевые 

методы работы по изменению УК РФ; законодательное закрепление толкования 

основных терминов уголовного закона и основных правил квалификации 

преступлений, уточнение норм, допускающих неоднозначное толкование; устранение 

тех составов преступлений, которые являются частными случаями уже существующих, 

а также недопущение включения в УК РФ предписаний иной отраслевой 

принадлежности. 
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Последняя на сегодняшний день смертная казнь в России была приведена в 

исполнение 2 сентября 1996 года. Указом Президента РФ от 3 июня 1999 года № 698 

были помилованы 703 осужденных к смертной казни, т.е. все, кто на тот момент были 

приговорены к данному виду наказания.  

Начало неприменения смертной казни связывают со вступлением России в Совет 

Европы и принятием Россией на себя обязательства по отмене смертной казни. При 

вступлении в Совет Европы Россия подписала Конвенцию о защите прав и свобод 

человека и гражданина (Европейскую Конвенцию), в которой имеется ст. 2 «Право на 

жизнь» [1] 

Основной смысл ч. 2 ст. 20 Конституции РФ заключается не в отмене смертной 

казни, и не во временном ее характере, а в возможности ее установления как 

исключительной меры наказания федеральным законом при определенных условиях: 

за особо тяжкие преступления против жизни с предоставлением обвиняемому права на 

рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. УК РФ, УИК РФ 

содержат нормы, необходимые для применения смертной казни. Представляется, что 

необходимые правовые условия для применения смертной казни в России имеются. 

Расположение в общей «лестнице» наказаний показывает наивысшую степень 

суровости данного вида наказаний, однако сам факт включения смертной казни в этот 

перечень, равно как и наличие в УК РФ случаев неприменения давности по составам, 

за которые не предусмотрена смертная казнь, а также своего рода «уравнивание» 

смертной казни и пожизненного лишения свободы при применении давности 

дополнительно нивелирует заявленную в Основном Законе «исключительность» 

наказания в виде смертной казни. 

Прекращение применения смертной казни связывают со вступлением России с 

Совет Европы. Заявление о вступлении в Совет Европы было подано Россией 7 мая 

1992 года. [5] Следует напомнить об исторических условиях: в России в 

рассматриваемый период наблюдается крайне сложная социально-экономическая 

обстановка в связи с проведением глобальных преобразований, кардинально меняется 

уклад, т.е. осуществляется переход к т.н. «рыночной экономике». Одним из базовых 

положений криминологии признается известная закономерность, что в подобные 

периоды происходит значительный рост преступности. Принятый 14 июня 1994 года 

Президентом РФ Указ № 1226 «О неотложных мерах по защите населения от 

бандитизма и иных проявлений организованной преступности» подтверждает данную 

закономерность. 28.02.1996 Россия была принята в Совет Европы, ей был предъявлен 
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ряд требований, которые она обязалась исполнить, в том числе - подписание и 

ратификация Протокола № 6 к Конвенции о защите основных прав и свобод. 

Протокол № 6 предполагает отмену смертной казни в мирное время. 

Впоследствии Президентом России Б.Н. Ельциным были подписаны нормативно-

правовые акты, которые так или иначе подтверждают принятые Россией обязательства 

об отмене смертной казни, однако в них содержится не решение о ее отмене, а указания 

о поэтапном решении проблем, связанных с подписанием Протокола № 6, и о 

поэтапном сокращении применения смертной казни. Отдельные решения ЕСПЧ по ст. 

2 Европейской конвенции свидетельствуют о факультативном характере Протокола № 

6 в период вступления России в данную организацию. В 1999 и 2009 годах 

Конституционный Суд РФ указывал разные основания для неприменения смертной 

казни.[7] 

Таким образом, существующее положение в вопросе о смертной казни трудно 

признать приемлемым с точки зрения действующих норм права. Представляется, что 

подписание Протокола № 6 может и должно быть признано недействительным, а 

вопрос о смертной казни должен быть решен путем выявления воли народа (общества), 

что будет соответствовать как теоретическим представлениям о природе наказания, так 

и положениям Основного Закона России. 

«Исключительность» смертной казни состоит не просто в наказании. Эта 

характеристика становится более ясной, если мы свяжем содержание ч. 2 ст. 20 

Конституции РФ с ч. 1 данный вид наказания может устанавливаться именно и только 

за особо тяжкие преступления против жизни. И в этом случае мы, как следствие, можем 

утверждать, что цели смертной казни как высшей меры наказания также должны быть 

особыми, исключительными. Представляется, что смысл установления и применения 

смертной казни заключается в демонстрации четкой позиции общества и законодателя: 

есть деяния, совершение которых является достаточным основанием для того, чтобы 

лишить виновно их совершившее лицо права на жизнь. 
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В статье рассматривается вопрос о том, что относится к предмету 

надругательства над телами умерших по смыслу статьи 244 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Автор приходит к выводу о том, что действующая норма 

устанавливает чрезвычайно узкий предмет преступления. 

Ключевые слова: надругательство, тело умершего, смерть, кремация, мумификация. 

 

Статья 244 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

устанавливает ответственность, в частности, за надругательство над телами умерших. 

Объектом данного преступления являются общественные отношения в сфере 

уважительного отношения к памяти умерших [2], предметом – тело умершего. Однако 

не всё так просто в этой норме. 

Умершим, согласно статье 66 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», человек признаётся с 

момента смерти мозга или с момента биологической смерти.  

Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 N 8-ФЗ не 

даёт определения понятия «тело умершего», но, в отличие от УК РФ даёт нам синоним 

этого понятия – останки. Статья 4 этого же Федерального закона даёт определение 

праху умершего – это пепел после сожжения тел (останков) умерших. Таким образом, 

прах не является телом умершего и, следовательно, не может быть предметом 

надругательства (следует отметить, что в Уголовном кодексе Украины предусмотрена 

ответственность за надругательство над прахом). Тоже следует сказать и об урнах с 

прахом.  

Таким образом, закон обеспечивает право на физическую неприкосновенность 

(о которой говорил Конституционный суд в одном из своих определений [1]) лишь тем 

телам умерших, которые не подверглись кремации. Кремация человека, по сути дела, 

снимает с него всю правовую защиту, что предоставляет телам умерших УК РФ. 

Следует отметить, что юридически умереть может лишь человек, который до 

этого жил, то есть имел право на жизнь (как говорится в известной песне: «если вы не 

жили, то вам и не умирать»). Согласно части 2 статьи 17 Конституции Российской 

Федерации, всеми основными правами (в том числе и правом на жизнь) человек 

обладает с момента рождения. Следовательно, мертворождённые дети, смерть которых 

наступила антенатально (до начала родов), и эмбрионы, подвергшиеся аборту, не могут 

признаваться умершими. В случае же, если ребёнок погиб интранатальной смертью (в 

течение родового акта), то, в таком случае, он должен быть признан предметом 

рассматриваемого нами преступления [3]. Таким же правовым положением обладает и 

так называемый литопедион (окаменелый утробный плод, умерший в матке или 

брюшной полости, который после этого подвергся обызвествлению). К сожалению, 
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закон не защищает ни прах тех, кто подвергся кремации, ни тела мертворождённых 

детей.  

В связи с этим в науке предлагается сделать ещё одном предметом 

надругательства «мертворожденного в период от 22 недель беременности» [3]. 

Более дискуссионным является вопрос о том, можно ли относить к предмету 

надругательства мумий, находящихся в музеях. На наш взгляд – можно, так как, не 

смотря на большой промежуток времени с момента смерти и процесс мумификации не 

лишают этот предмет статуса тела умершего. 

Подводя итоги всего вышесказанного, мы можем заключить, что норма статьи 

244 УК РФ о надругательстве над телами умерших имеет множество пробелов в части 

предмета данного преступления, что требует внесения соответствующих изменений в 

Уголовный кодекс и Федеральный закон «О погребении и похоронном деле». 
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The article deals with the question of what belongs to the subject of abuse of the bodies of the 

dead within the meaning of article 244 of the Criminal code of the Russian Federation. The 

author comes to the conclusion that the current norm establishes an extremely narrow subject 

of the crime. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СООРУЖЕНИЙ 

Соколов С.Д., Курсанов А.А., Стурова О.А. 

Оренбургский государственный университет, Оренбург 

 

В данной статье рассмотрены проблемы нормативного регулирования преступлений 

за нарушение безопасности гидротехнических сооружений. Особое внимание уделено 

анализу практики и статистики безопасности гидротехнических сооружений. 

Выявлена и обоснованна необходимость внесения в Уголовный кодекс Российской 

Федерации нормы предусматривающую ответственность за нарушение 

безопасности гидротехнических сооружений. 

Ключевые слова: гидротехнические сооружения, безопасность гидротехнических 

сооружений, постоянные и временные гидротехнические сооружения, классы 

гидротехнических сооружений, обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений. 

 

На территории Российской Федерации используется несколько десятков тысяч 

гидротехнических сооружений различного класса и назначения, значительная часть 

которых ввиду продолжительности службы, уменьшения капитальных вложений, 

отсутствия текущего профилактического ремонта, сокращения эксплуатационного 

персонала находится в неработоспособном, предаварийном и аварийном состоянии.  

В связи с этим, гидроузлы и их элементы начинают терять своё первоначальное 

назначение и впоследствии требуют вновь определения их статуса, а также степени 

ремонта, реконструкции и перепрофилирования сооружений. 

Гидротехнические сооружения (ГТС) различных классов и назначений остаются 

основными объектами народно-хозяйственного комплекса в атомной, энергетической 

и в металлургических промышленностях, и других отраслях экономики. Все 

гидросооружения, в том или ином значении, содержат в своей системе большие 

объемы кинетической энергии водных масс. Братское водохранилище на р. Ангаре 

удерживает 169,3 квадратных км воды, Красноярское на р. Енисей – 73,3 квадратных 

км, а подмосковное Истринское водохранилище – 0,3 квадратных км. Данные ГТС 

имеют возможность в непредвиденных обстоятельствах нанести огромные 

повреждения, обширным территориям. [6] Усугубляют ситуацию значимое количество 

ГТС, которые строились и строятся в густонаселенных районах, промышленных зонах 

и в районах с развитой системой инфраструктуры. Кроме того, составной частью 

инфраструктуры территории является весь гидротехнический комплекс, от состояния 

которой напрямую находятся в зависимости множественное количество элементов 

жизнедеятельности населения. 

В статье 3 Федерального закона (ФЗ) N 117-ФЗ от “21.07.1997” "О безопасности 

гидротехнических сооружений" установлено понятие гидротехнических сооружений. 

ГТС - это плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и 

водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, 
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судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, 

разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограждающие 

хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; 

устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, здания, устройства и 

иные объекты, предназначенные для использования водных ресурсов и 

предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов, за исключением 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных Федеральным законом N 

416-ФЗ. [2] 

В вышеуказанном Федеральном Законе “О безопасности гидротехнических 

сооружений” № 117-ФЗ в статье 3 также указано, что безопасность ГТС - это свойство 

гидротехнических сооружений, позволяющее обеспечивать защиту жизни, здоровья и 

законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов. [2] 

В соответствии с пунктом 4.2 СНиП 33-01-2003 “Основного положения об 

гидротехнических сооружениях” ГТС подразделяются на постоянные и временные. [4] 

Временные ГТС подразделяются на сооружения, которые используются только 

в период строительства и при ремонте постоянных сооружений. Постоянные 

гидротехнические сооружения, в зависимости от их назначения, подразделяются на 

основные и второстепенные: 

- к основным относят гидротехнические сооружения, разрушение или 

повреждение которых приводит к нарушению нормальной работы электростанций, 

прекращению или уменьшению подачи воды для водоснабжения и орошения, 

подтоплению осушаемой и затоплению защищаемой территорий, прекращению или 

сокращению судоходства, деятельности речного и морского портов, 

судостроительного и судоремонтного предприятий, может привести к выбросу нефти 

и газа из морских скважин, хранилищ, трубопроводов, ущербу рыбным запасам; 

- к второстепенным нужно отнести гидротехнические сооружения, разрушение 

или повреждение которых не влечет за собой указанных последствий [5]. 

Гидротехнические сооружения должны проектироваться, при соответствии с 

требованиями комплексного использования водных ресурсов и схем территориального 

планирования, которые были разработанны в соответствии с Водным и 

Градостроительным кодексами Российской Федерации.  

На основании статьи 4 ФЗ "О безопасности гидротехнических 

сооружений" Правительство РФ определило, классы ГТС: 

I класс - гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности; 

II класс - гидротехнические сооружения высокой опасности; 

III класс - гидротехнические сооружения средней опасности; 

IV класс - гидротехнические сооружения низкой опасности [3]. 

Необходимо отметить, что в связи с драматическими событиями последних лет, 

вызванными усилением террористической деятельности на территории Российской 

Федерации (например - взрыв в метро Санкт- Петербурга), особую важность приобрели 
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вопросы охраны гидротехнических сооружений, в первую очередь расположенных в 

густонаселённых регионах или имеющих специальное назначение. 

На территории РФ эксплуатируется более 30 000 ГТС, в их состав входят 2500 

водохранилищ и 400 накопителей в объёме больше 1 миллиона квадратных метров. 

Огромное количество ГТС II класса располагаются в черте или значительнее 

населенных пунктов. [6] 

При условии возникновения террористического акта на ГТС вероятность 

затопления населённых пунктов, а также городов, возможность разрушения построек 

возрастает во много раз. Потенциальная площадь при затоплении может достигать до 

1000 квадратных километров, а число погибших, раненых или получивших крупный 

ущерб могут составлять до 120 тысяч, а выполнение аварийно-спасательных работ 

будут осуществляться со значительными затратами ресурсов. [6] 

Ремонтирование, реконструкция, перепрофилирование или демонтаж ГТС 

требует существенных финансовых затрат. Тем не менее, сегодняшнее недостаточное 

финансирование создаст ещё более значительные трудности на этом направлении в 

ближайшем будущем. Усугубляет данную проблему возведение не 

зарегистрированных и не застрахованных дамб.  

На данный момент, уголовная ответственность за преступления в сфере 

безопасности гидротехнических сооружений не установлена. Правоприменительные 

органы квалифицируют деяния связанные с нарушением требований безопасности 

гидротехнических сооружений по общим нормам, в частности по ст. 216 и по ст. 217 

УК РФ. В то же время, гидротехнические сооружения не относятся к опасным 

производственным объектам и не включены в перечень таковых, приведённых в 

Приложении №1 к ФЗ № 116- ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». [1] Данное положение “размывает” ответственность за 

содеянное, а также противоречит принципам уголовного права – законности (ст. 3 УК 

РФ) и справедливости (ст. 6 УК РФ). 

Отрицательным примером служит происшествие на реке Сейбе близ села 

Щетинкино (Курагинский район, Красноярский край). В результате аварии, по данным 

МЧС РФ, погибли 15 рабочих золотодобывающей артели, еще шесть считаются 

пропавшими без вести. 14 пострадавших с травмами различной тяжести на вертолетах 

были отправлены в Курагинскую районную больницу. По факту происшествия было 

установлено, что дамба не была зарегистрирована и застрахована, были нарушения при 

строительстве сооружения, а также возведение таковой при неблагоприятных 

погодных условиях. В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК 

РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по 

неосторожности смерть двух и более лиц». [7] При происшествии на реке Сейбе, не 

рассматривался вопрос о причинении вреда окружающей среде.  

КоАП РФ регулирует вопросы обеспечения безопасности гидротехнических 

сооружений в ст. 9.2. Диспозиция данного административного правонарушения, 

предусматривает ответственность за нарушение требований к обеспечению 

безопасности при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, 
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эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических 

сооружений. Полагаем, что при наступление опасных последствий, в данном случае, 

должна предусматриваться уголовная ответственность. Это позволит обеспечить 

защиту окружающей среды, обеспечит безопасность животных и растений, имущества 

физических или юридических лиц, государственного и муниципального имущества, 

жизни и здоровья граждан, благоприятно скажется на энергетической эффективности 

сооружений. 

В целях уголовно-правового обеспечения безопасности гидротехнических 

сооружений, полагаем необходимым внести в главу 24 УК РФ «Преступления против 

общественной безопасности» норму, предусматривающую ответственность за 

нарушение безопасности в данной сфере. 

Указанная норма может быть изложена в следующей редакции: 

 Нарушение требований безопасности гидротехнических сооружений, 

повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, 

крупного ущерба, либо иные тяжкие последствия; 

Наказывается... 

 То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека; 

Наказывается... 

 Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц. 

Наказывается... 

Примечание. Крупным ущербом в статьях настоящей главы признается ущерб, 

сумма которого превышает пятьсот тысяч рублей.  
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This article considers problems of normative regulation of crimes for violation of safety of 

hydraulic structures. Special attention is paid to the analysis of practices and statistics of 

safety of hydraulic structures. The need to introduce into the Criminal Code of the Russian 

Federation a norm providing for liability for violation of safety of hydraulic structures has 

been revealed and justified.  

Key words: Hydraulic structures, safety of hydraulic structures, permanent and temporary 

hydraulic structures, classes of hydraulic structures, security of hydraulic structures. 
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Статья посвящена выявлению особенностей исполнения наказания в Эстонии, а 

также проведению сравнительного анализа норм права и практики их применения с 

российским законодательством. 

Ключевые слова: заключенные, исполнение наказания, лишение свободы, 

пенитенциарные учреждения, тюремное заключение, тюрьма. 

 

Эстония – бывшая Эстонская ССР. Эстонская республика провозгласила свою 

независимость 20 августа 1991 года.  

Уже к середине 90-х гг. XX века Эстония осуществила ряд реформ 

пенитенциарной сферы, направленных на ликвидацию колониской системы уголовно-

исправительных учреждений и создание системы тюрем. Так 1 сентября 2002 года был 

принят Пенитенциарный кодекс (последние изменения были внесены 20 февраля 2019 

года), согласно которому исполнение уголовного наказания в виде тюремного 

заключения осуществляется тюрьмами. В эстонской системе наказаний термин 

лишение свободы не упоминается, поскольку используется другой – тюремное 

заключение (ст. 45 Пенитенциарного кодекса Эстонской республики). Исполнение 

тюремного заключения в Эстонской республике осуществляется в соответствии с 

Законом о тюремном заключении, принятом 14 июня 2000 года (последние изменения 

были внесены 1 сентября 2019 года). 

В России УИК РФ, Закон РФ "Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы" определяют основы единой 

пенитенциарной системы, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы [2]. 

В отличие от Российской Федерации в Эстонии организационная структура 

уголовно-исполнительной системы менее разветвленная. Согласно Пенитенциарному 

кодексу Эстонии, тюремное заключение в республике исполняется в открытых и 

закрытых тюрьмах. В первых – осужденные, проживая в комнатах, могут свободно 

передвигаться по территории тюрьмы, а с разрешения администрации исправительного 

учреждения – за пределами тюрьмы для учебы, работы или получения медицинских 

услуг. Следовательно, условия содержания в отрытых тюрьмах Эстонии во много 

похожи на условия отбывания наказания в колониях-поселениях в Российской 

Федерации [2]. В закрытых тюрьмах Эстонии заключенные проживают покамерно: 

размещаются по два человека в камере.  

Как и в российском уголовно-исполнительном законодательстве, в эстонском 

предусмотрено раздельное содержание заключенных. Раздельно содержатся 

несовершеннолетние и взрослые, мужчины и женщины [1]. 
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В Эстонии имеется ряд некоторых особенностей, которые следует более 

тщательно изучить и проанализировать отечественному законодателю на предмет их 

заимствования в российское законодательство.  

Так, в Эстонской республике предусмотрено право тюрьмы взыскать с 

осужденного расходы на медицинские услуги в случае членовредительства [1]. В 

настоящий момент в России уголовно-исполнительная система может взыскать 

подобные расходы с осужденного только в порядке гражданского судопроизводства, 

что случается это крайне редко. При условии внедрения в отечественную 

законодательную практику возможности списания денежных средств, направленных 

на лечение последствий членовредительства осужденных, с их лицевых счетов это 

могло бы способствовать снижению количества совершения попыток суицида.  

Также Россия может заимствовать эстонскую практику вычетов двадцати 

процентов из оплаты труда заключенных с последующим зачислением на их личный 

счет для формирования пособия при освобождении. Отчисления идут в обязательном 

порядке до тех пор, пока не будет накоплено три минимальных размера оплаты труда, 

установленного в Эстонии. Дальнейшее накопление денежных средств осуществляется 

только по желанию заключенного [1]. В настоящее время в Российской Федерации 

осужденному при освобождении может быть выдано единовременное денежное 

пособие, которое выплачивается из средств федерального бюджета. Его размер в 

настоящее время составляет 850 рублей (Постановление Правительства РФ от 25 

декабря 2006 г. N 800).  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что выявленные 

отличия уголовно-правовой регламентации лишения свободы в Российской Федерации 

и тюремного заключения в Эстонии во многом обусловлены переходом 

законодательства Эстонской республики к европейской модели построения системы 

пенитенциарных учреждений, а также геополитическими и социально-

демографическими особенностями данного государства.  
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The article is devoted to identifying the specifics of the execution of sentences in Estonia, as 

well as to a comparative analysis of the rules of law and the practice of their application with 

Russian legislation. 
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Статья посвящена анализу дискуссионных подходов к пониманию судебного 

прецедента в российской юридической науке и практике. Сделан акцент на значении 

Постановлений Верховного суда РФ в толковании законов. 

Ключевые слова: прецедентное право, источники права, судебный прецедент, 

Постановления Верховного суда РФ. 

 

В юридической науке принято выделять три основных вида источников права: 

нормативно-правой акт, правовой обычай и судебный прецедент. Проблема роли и 

значения судебного прецедента для российской правовой системы стала одной из 

самых дискуссионных.  

У судебного прецедента есть и противники, и сторонники. Первые обычно 

ссылаются на положения статьи 120 Конституции РФ о независимости судей и их 

подчинении закону. Юристы-практики и юристы-теоретики, являющиеся 

сторонниками идей прецедентного права, считают, что для выполнения части 1 статьи 

19 Конституции РФ, гарантирующей обеспечение равенства всех перед законом, 

необходимо обеспечить через высшие судебные органы единообразие в толковании и 

применении судами норм права. Таким образом, судебный прецедент, по их мнению, 

обеспечивает судебной власти достойное место в системе разделения властей.  

В настоящее время, считает Т.А. Желдыбина, «все большее значение 

приобретают правовые позиции Конституционного Суда РФ, руководящие 

разъяснения Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ». [1, 

с.53].  

Многие российские правоведы считают, что в правоприменительной практике 

роль Постановлений Пленума Верховного суда Российской Федерации существенно 

возросла и данные Постановления «представляют собой своеобразную форму 

судебного прецедента» [2, с.24].  

 С данной позицией не согласны другие ученые. А.И. Рарог отмечает, что 

«разъяснения по вопросам судебной практики носят общий характер и не могут иметь 

силы судебного прецедента» [3, с.51]. О.А. Яковлева соглашается с тем, что «многие 

нормы закона, и в частности уголовного законодательства, несовершенны. Но это не 

означает, что суд должен подправлять законодателя. Одним из важнейших 

направлений деятельности высшей судебной инстанции должна быть иллюстрация на 

основе обобщения судебных решений и доктринальных толкований негативных 

тенденций законодательства и разъяснения положений закона, не расширяя и не сужая 

содержания признаков» [4, с. 171]. А.А. Жинкин считает судебным прецедентом в 

уголовном праве РФ решения по конкретному уголовному делу, а «не обобщение 
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судебной практики», а также в качестве прецедента им рассматриваются «официально 

опубликованные акты казуального толкования Верховного суда РФ» [5, с.148]. 

В реальной юридической практике многие прецедентные решения судов 

становятся основой для вынесения решения по целому ряду подобных дел. Возьмем к 

примеру, определение Постановления Президиума Челябинского областного суда от 

28.03.2011 г. по делу № 44у-76/2011. По статье 222 УК РФ устанавливается 

ответственность за хранение и распространение оружия и боеприпасов. В статье не 

указывается, какое количество боеприпасов достаточно для привлечения лица к 

уголовной ответственности. Между тем, иногда одиночные боеприпасы оказываются 

у граждан по глупости, случайно. И суды в подобных ситуациях, как правило, 

усматривают состав преступления. Но может ли считаться хранение одного патрона 

преступлением?  

Согласно делу № 44у-76/2011 пенсионерка Ф. хранила в качестве сувенира 

пистолетный патрон. Много лет назад Ф. принесла патрон с полигона, где она могла 

находиться по роду своей работы. Согласно экспертизе данный патрон был признан 

боеприпасом. 

В силу положений статьи 14 УК РФ не является преступлением действие или 

бездействие, хотя формально и содержащиеся признаки какого-либо деяния, но в силу 

малозначительности не представляющее общественной опасности. Содеянное Ф. 

давало суду основания для юридической оценки ее действия как отсутствия состава 

преступления [6].  

Динамичное изменение системы законодательства в условиях непрерывной 

правовой реформы в современной России делает шаг по закреплению судебного 

прецедента, на наш взгляд, возможным и оправданным.  
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The article is devoted to the analysis of debatable approaches to the understanding of judicial 

precedent in Russian legal science and practice. Emphasis is placed on the significance of 
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В статье рассмотрены особенности полномочий и функций прокурора при исполнении 

итоговых судебных решений, а также необходимость его участия в уголовном 

судопроизводстве. 
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Одним из основных участников при производстве по уголовным делам является 

прокурор. В связи с этим в юридической науке часто возникает вопрос о сущности и 

характере осуществляемых прокурором функций на этапе исполнения приговора по 

делу, что обуславливает актуальность данной темы. 

Большинство авторов считают, что участие прокурора в производствах по 

рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, 

обуславливается осуществлением надзорных полномочий [2. С. 60]. На данном этапе 

развития законодательства прокурор в стадии исполнения приговора осуществляет 

функции по надзору, но критерием оценки для прокурорского надзора является 

соблюдение участниками уголовного судопроизводства федеральных законов, а не 

деятельностью суда (или самого судьи). 

Поскольку современное законодательство строит отношения суда и прокурора 

на принципе независимости, на сегодняшний день практически невозможно вести речь 

о реализации прокурором каких-либо надзорных полномочий при судебном 

разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора [3. С. 44]. Таким образом, 

особенностью деятельности прокурора на стадии исполнения приговора является его 

контроль за соблюдение сроков обращения к исполнению судебного решения, а также 

своевременностью направления распоряжения судьи тому органу, на который 

возложена обязанность приведения приговора в исполнения. 

Важно отметить, что функции осуществляющие прокурором на стадии 

исполнения приговора составляют отдельную часть его участия в судопроизводстве, а 

не являются формой поддержания последствий обвинения. Так как действия, 

совершаемые прокурором на этой стадии, не имеют прямого отношения ни к 

обвинению, ни к самому приговору. Следует учитывать, что направленность 

деятельности может носить как обвинительный характер, например, при оспаривании 

возможности смягчения наказания, так и противоположный характер, например, при 

рассмотрении возможности условно-досрочного освобождения. 

Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что прокурор на стадии 

исполнения приговора может, как поддерживать государственное обвинение, так и 

осуществлять правообеспечительные функции. 
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Рассматривая следующую особенность участия прокурора в стадии исполнения 

приговора, необходимо отметить, что прокурор, принимающий участие в уголовно-

исполнительном производстве не является стороной в деле, тем самым не может 

преследовать какие-либо материальные или процессуальные интересы [3. С. 44]. 

Можно прийти к выводу, что на стадии исполнения приговора у суда и 

прокурора совпадает цель реализации их функций: защита интересов личности, 

общества и государства в их разумном сочетании. Тем самым, прокурор, не имея ни 

материальной, ни процессуальной заинтересованности, является независимым 

помощником суда призванным способствовать вынесению законного и обоснованного 

судебного решения. 

Еще одной особенностью выступает обязательность участия прокурора на 

стадии исполнения приговора. Так как представители органов и учреждений, 

исполняющих наказания, а также медицинских учреждений, исполняющих 

принудительные меры медицинского характера, не могут отстаивать публичные 

интересы, таким правоохранительным органом выступает прокурор. 

При отсутствии прокурора в уголовно-исполнительном производстве, 

представление в полной мере публичного интереса становится невозможным. Именно 

прокурор вправе осуществлять ряд важных функций уголовного процесса, таких как 

участвовать в разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, заявлять 

ходатайства [1. С. 98]. 

Для решения данного вопроса, видится необходимым закрепления 

обязательности участия прокурора в уголовно-исполнительном производстве в 

отдельной статье законодательства РФ для полноценной реализации функций 

прокурора, направленных на охрану публичных интересов граждан в уголовном 

процессе. 
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execution of final court decisions, as well as the need for his participation in criminal 

proceedings. 
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ЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДВОКАТА В РОССИИ 
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Деятельность адвоката, его профессиональные навыки и качества играют важную 

роль в защите прав и интересов гражданина. В данной статье автором предпринята 

попытка анализа отдельных этических вопросов профессиональной деятельности 

адвоката, проблем и сложностей, возникающих в повседневной работе.  

Ключевые слова: суд, адвокат, профессиональная этика, принцип, правосудие, защита 

прав, юрист 

 

Адвокат - это представитель клиентов, сотрудник правовой системы и 

гражданин, несущий особую ответственность за качество правосудия. Адвокаты как 

хранители закона играют жизненно важную роль в сохранении общества. Выполнение 

этой роли требует понимания юристами их отношений и функционирования в нашей 

правовой системе. Последующее обязательство адвокатов - поддерживать самые 

высокие стандарты этического поведения. 

Современное положение российской адвокатуры, с одной стороны, является 

достаточно стабильным и благополучным, с другой - необходимо реально оценить 

имеющиеся в адвокатском сообществе проблемы, осознать необходимость их решения 

и найти подходящие пути решения этих проблем [1]. 

Основная ответственность за предоставление юридических услуг для тех, кто в 

конечном итоге не может заплатить, лежит на отдельном адвокате, и личное участие в 

решении проблем, связанных с недостатками, может стать одним из самых полезных 

событий в жизни адвоката. Каждый юрист, независимо от профессиональной 

известности или профессиональной нагрузки, должен найти время для участия или 

иным образом поддерживать предоставление юридических услуг обездоленным. 

Предоставление бесплатных юридических услуг тем, кто не может заплатить разумную 

плату, является моральным обязательством каждого юриста, а также профессии в 

целом. Адвокат может выполнять эту основную обязанность, предоставляя 

юридические услуги в общественных интересах бесплатно или за существенно 

меньшую плату в одной или нескольких из следующих областей: закон о бедности, 

закон о гражданских правах, 

Адвокатура несет ответственность за обеспечение того, чтобы ее регулирование 

осуществлялось в общественных интересах, а не в целях поощрения узких или 

корыстных интересов адвоката, и настаивала на том, чтобы каждый адвокат соблюдал 

свои минимальные дисциплинарные нормы и помогал в обеспечение их соблюдения 

другими юристами. Пренебрежение этими обязанностями ставит под угрозу 

независимость профессии и общественные интересы, которым она служит. 

Собственная совесть каждого адвоката является пробным камнем, с помощью 

которого можно проверить степень, в которой его действия могут превысить 
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дисциплинарные нормы, предписанные этими правилами. Стремление к уважению и 

доверию представителей профессии и общества, которое она обслуживает, дает 

адвокату стимул для достижения максимально возможного уровня этического 

поведения. Возможная потеря этого уважения и доверия является окончательной 

санкцией. Пока его практики руководствуются этими принципами, закон будет 

оставаться благородной профессией. В этом его величие и сила, которые не допускают 

компромиссов. 

В этих правилах не предпринимается никаких попыток установить 

дисциплинарные процедуры или меры наказания за нарушение правила. 

Эти правила не обязывают определять нормы гражданской ответственности 

адвокатов за профессиональное поведение. Нарушение правила не приводит к 

частному иску и не создает никаких оснований полагать, что юридическая обязанность 

перед клиентом была нарушена. Кроме того, эти правила не предназначены для того, 

чтобы быть стандартами для процедурных решений. Кроме того, цель этих правил 

может быть нарушена, когда они используются противоборствующими сторонами в 

качестве процедурного оружия. Тот факт, что правило является справедливой основой 

для самооценки юриста или для наложения санкций на адвоката под управлением 

дисциплинарного органа, не означает, что антагонист в побочном разбирательстве или 

сделке имеет право добиваться применения этого правила. 

В современном обществе стабильность и порядок невозможны без уважения 

граждан к законам и экономически приемлемого состояния граждан, при этом второе 

утверждение относиться больше к среднему классу. Если общество экономически 

процветает, но отношение к его законам носит нигилистский характер, то говорить о 

порядке и стабильности просто не приходится, поскольку в таком обществе, ни один 

его гражданин не может жить с уверенностью в завтрашнем дне. 
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The activities of a lawyer, his professional skills and qualities play an important role in 

protecting the rights and interests of a citizen. In this article, the author attempts to analyze 

certain ethical issues of the professional activity of a lawyer, problems and difficulties that 

arise in everyday work. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОРЯДКА ИЗМЕНЕНИЯ 
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В данной статье автором анализируется порядок и особенности процессуального 

изменения обвинения на отдельных стадиях разбирательства в рамках уголовного 

процесса.  

Ключевые слова: обвинение, процессуальный порядок, суд, следователь, 

доказательство, уголовный процесс 

 

Говоря об обвинении, следует отметить, что его формирование протекает в 

течение всего уголовного процесса, непосредственно с момента начала 

предварительного расследования, и завершается в виде обвинительного приговора, 

если обстоятельства уголовного дела свидетельствуют о виновности обвиняемого.  

После этого продолжается собирание доказательств, возникают и 

обнаруживаются новые обстоятельства, может быть дана иная оценка уже имеющимся 

доказательствам вины обвиняемого, в связи с чем обвинение может изменяться.  

УПК РФ также содержит совокупность норм, которые позволяют производить 

действия, направленные на своевременную корректировку допустимых рамок 

обвинения человека в совершении того или иного уголовно-наказуемого деяния, 

соответственно, обращая внимание на данные особенности уголовного 

судопроизводства, можно также констатировать, что возможность подобных 

изменений представляет собой самостоятельный институт уголовного 

судопроизводства. Возможность производства таких изменений позволяет более 

эффективно руководствоваться положениями уголовно-процессуального 

законодательства, а также гарантирует соблюдение законности и прав обвиняемого в 

ходе уголовного разбирательства. 

Изменения объема и содержания обвинения по действующему законодательству 

возможны на различных стадиях уголовного процесса (ст. 175, п. 2 ч. 1 ст. 221, ч. 2 ст. 

226, ч. 8 ст. 246, ч. 2 ст. 252 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Но для каждого этапа предусмотрены определенные особенности правовой 

регламентации. При этом наибольшей спецификой обладает порядок изменения 

объема обвинения на стадии предварительного расследования [1]. 

Следовательно, можно отметить, что изменение обвинения представляет собой 

важный институт уголовно–процессуального законодательства России, которые 

позволяют следователю или дознавателю, прокурору и суду исправлять ход судебного 

разбирательства в целях приведения содержания обвинения в соответствие с 

юридическими признаками деяния, о котором идет речь в ходе уголовного 

разбирательства.  

Процедура изменения обвинения в институте частного обвинения имеет свои 

особенности, что объясняет спецификой данного института уголовного 
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судопроизводства. Это также имеет существенное значение в связи с тем, что 

изменение обвинения – важное правомочие, которым обладает частный обвинитель, 

выступающий в качестве самостоятельного и независимого участника уголовного 

судопроизводства.  

Процедура изменения обвинения должна происходить в соответствии с 

требованиями уголовно-процессуального законодательства. 

Вместе с тем, нужно подчеркнуть, что данные правила имеют существенное 

значение для уголовного разбирательства, таким образом, обеспечивая 

функциональные возможности частного обвинителя, подчеркивая его значение в деле. 

Постановление, которое оформляется тем или должностным лицом, осуществляющим 

расследование по уголовному делу, также может обеспечить изменение обвинения в 

той или иной его части.  

Нельзя также забывать о том, что данное положение частного обвинителя 

обусловлено принципами, на которых основывается уголовный процесс Российской 

Федерации. 

Следовательно, приведенные выше определения свидетельствуют о том, что 

признак существенность изменений обвинения имеет важное значение для защиты 

прав обвиняемого, что устанавливается не только положениями Уголовно-

процессуального кодекса, но и Конституции РФ. Например, изменение квалификации 

деяния зачастую может происходить в достаточно существенных объемах, что, 

безусловно, не может не повлиять на процессуальное положение обвиняемого. Таким 

образом, для защиты его прав и интересов в уголовно-процессуальном 

законодательстве устанавливаются определенные ограниченные, которые могут 

изменить правовой статус обвиняемого. 
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In this article, the author analyzes the procedure and features of the procedural changes in 

the prosecution at certain stages of the proceedings in the framework of the criminal process. 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ: АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

Шахаева Ф.М. 

Чеченский государственный университет, Грозный 

 

В статье анализируются основные положения, определяющие обстоятельства, 

подлежащие доказыванию в уголовном процессе России, их наиболее характерные 

черты и особенности 

Ключевые слова: доказывание, обстоятельства, подлежащие доказыванию, 

уголовный процесс, обвинение, суд 

 

Доказательства представляют собой одни из наиболее важных и необходимых 

элементов, необходимых для доказывания по уголовному делу, привлечения к 

ответственности виновного лица либо оправдания невиновного. Последние 

достижения криминалистической техники, новые методы и подходы к выявлению 

доказательств значительно продвинули развитие процесса доказывания в уголовном 

судопроизводстве, позволив существенно повысить показатели эффективности и 

своевременности обнаружения, исследования и сохранения доказательств по 

уголовному делу. 

Статья 73 УПК РФ определяет круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

уголовному делу. В своей совокупности они составляют то, что в процессуальной 

литературе именуется чаще всего как предмет доказывания. Каждое из указанных в 

этой правовой норме обстоятельств «представляет собой собирательную для всех 

уголовных дел категорию» [1]. 

Вместе с тем, развитие технологий, появление новых методов и тактик 

производства следственных действий по сбору доказательств не повлияли в 

значительной мере на количество и характеристику видов доказательств, которые 

применяются в рамках уголовного судопроизводства. Их число в настоящее время 

продолжает оставаться практически неизменным, однако изменения в 

законодательстве происходят на фоне изменения всего уголовно-процессуального 

законодательства в соответствии с требованиями времени.  

Перейдем к рассмотрению центральных и основополагающих положений 

основные положения доказательственного права уголовно-процессуального 

законодательства России, выделим при этом отдельные моменты, посредством 

которых можно охарактеризовать современную идеологию доказательственного права, 

которая соответствует предназначению судопроизводства, а также отвечает 

конституционным принципам демократического государства.  

Доказательственное право призвано не только обнаруживать признаки, следы, 

которые свидетельствуют о вине подозреваемого либо обвиняемого, восприятие 

данной отрасли права не может быть таким узким, поскольку его значение гораздо 

более широкое. Рассматриваемая отрасль права призвана устанавливать все 

обстоятельства по уголовному делу, благодаря которым становится максимально 
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полное воспроизведение объективной картины совершения преступления. 

Соответственно, речь идет не только о привлечение к ответственности виновных лиц, 

но и обеспечении прав и свобод лиц, которые пострадали в ходе совершения уголовно-

наказуемого деяния.  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ устанавливает перечень обстоятельств, 

которые подлежат доказыванию в рамках предварительного расследования и 

доказывания в суде.  

В рамках доказывания также признается необходимым выявление 

обстоятельств, которые тем или иным образом способствовали совершению 

преступления. 

Совокупность обстоятельств, которые необходимо установить в рамках 

уголовного дела, как видно из вышеуказанного перечня, достаточно обширен, что, в 

свою очередь, требует от следователя и дознавателя проведения широкого перечня 

следственных действий.  

Действующее законодательство более четко и детально регламентирует вопросы 

доказательственного процесса в уголовном судопроизводстве, данный подход 

отличается от той декларативной формулы, которая действовала в уголовном процессе 

РСФСР. Благодаря этому сотрудники правоохранительных органов при проведении 

следственных мероприятий обладают необходимыми предписаниями по совершению 

определенных следственных действий с учетом конкретного уголовного дела. 

Вместе с тем, нужно отметить, что деятельность следователя или дознавателя в 

рамках процесса доказывания должна проходить в рамках четкого соблюдения 

требований процессуального законодательства не только в плане соблюдения прав и 

свобод иных участников расследования, но и в соблюдении требований к 

документации, порядку оформления процессуальных документов. В противном 

случае, при нарушении требований закона, собранные доказательства, несмотря на их 

важность и значимость для расследования уголовного дела, могут быть признаны 

негодными и недопустимыми.  
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The article analyzes the main provisions that determine the circumstances to be proved in the 

criminal process of Russia, their most characteristic features and features. 
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СОКРЫТИЕ КАНДИДАТАМИ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ИХ 

УЧАСТИЮ В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ, КАК ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ 

КОЛЛЕГИИ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

Щербакова Е.С. 

Международный инновационный университет 

 

В статье рассматривается проблема сокрытия кандидатами в присяжные 

заседатели информации об обстоятельствах, препятствующих их участию в 

уголовном деле, возможные последствия, вызванные сокрытием данной информации, 

а также возможные пути преодоления данной проблемы. 

Ключевые слова: присяжные заседатели, отмена приговора, сокрытие информации. 

 

Суд с участием присяжных заседателей является важнейшей процессуальной 

гарантией отправления правосудия по сложным уголовным делам. Особая 

актуальность суда присяжных заседателей обусловлена, в том числе, внесением 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 

предусматривающих участие присяжных заседателей в районных судах. В связи с тем, 

что в настоящий момент большое количество обвиняемых получили право на 

рассмотрение уголовного дела присяжными заседателями, особую актуальность 

приобретает вопрос возможности отмены решений, принятых судом присяжных 

заседателей, в связи с нарушением порядка формирования коллегии присяжных 

заседателей. 

Среди основных проблем, связанных с формированием коллегии присяжных 

заседателей, выделяется проблема опроса кандидатов в присяжные заседатели при 

формировании коллегии. В частности, как в научной литературе, так и в судебной 

практике особенно остро стоит проблема неисполнения кандидатами в присяжные 

заседатели обязанности правдиво отвечать на вопросы суда и сторон об 

обстоятельствах, препятствующих кандидату участвовать в уголовном деле в качестве 

присяжного заседателя. 

Согласно ст. 328 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

после того, как председательствующий произносит перед кандидатами в присяжные 

заседатели вступительное слово, он разъясняет им обязанность правдиво отвечать на 

задаваемые им вопросы, а также представить необходимую информацию о себе и об 

отношениях с другими участниками уголовного судопроизводства. После этого 

председательствующий опрашивает кандидатов в присяжные заседатели в целях 

установления обстоятельств, препятствующих их участию в деле в качестве 

присяжного заседателя. Кроме того, ч. 8 ст. 328 УПК РФ данное право предоставлено 

также сторонам дела. 

К сожалению, на данном этапе формирования коллегии присяжных заседателей 

суды сталкиваются с проблемой того, что кандидаты в присяжные заседатели правдиво 

не отвечают на вопросы, заданные им судом. Более того, причины такого поведения со 
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стороны кандидатов определить достаточно сложно, во многом они связаны со 

свойствами личности каждого конкретного кандидата. Так, не каждый гражданин 

готов признать то, что ранее он был осужден за совершение преступления. 

Вместе с тем, как разъяснено в п.14 Постановления Пленума Верховного суда 

Российской Федерации от 22 ноября 2005 г. N 23 г. Москва «О применении судами 

норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 

судопроизводство с участием присяжных заседателей» сокрытие кандидатами в 

присяжные заседатели, включенным впоследствии в состав коллегии, информации, 

которая могла повлиять на принятия по делу решения и лишила стороны права на 

мотивированный или немотивированный отвод, является основанием для отмены 

приговора. В силу данного положения, нужно ли говорить о том, что исполнение 

кандидатами в присяжные заседатели обязанности правдиво отвечать на вопросы суда 

является важнейшей гарантией для оставления приговора без изменения в случае его 

апелляционного обжалования[1]. 

Однако, кандидатами в присяжные заседатели регулярно не исполняется 

вышеуказанная обязанность, вследствие чего приговоры, принятые судом с их 

участием, подлежат отмене. Так, согласно данным судебной статистики 

представленной Судебным департаментом при Верховном суде Российской Федерации 

в 2018 году в апелляционном порядке было обжаловано 372 приговора, вынесенных с 

участием присяжных заседателей. Из них, было отменено 28 обвинительных 

приговоров и 30 оправдательных приговоров[2]. 

Как показывает судебная практика, сокрытие кандидатами в присяжные 

заседатели следующей информации может повлечь отмену приговора: 

 кандидат в присяжные заседатели ранее привлекался к административной 

ответственности; 

 кандидат в присяжные заседатели ранее была знакома с подсудимым; 

 кандидат в присяжные заседатели была потерпевшей по другому уголовному 

делу; 

 кандидат в присяжные заседатели проживает в одном доме с потерпевшим, 

знакома с ним, имеет свое мнение о нем и его семье; 

 кандидат в присяжные заседатели является женой свидетеля защиты по 

делу[3]. 

Сокрытие кандидатами в присяжные заседатели данной информации ведет к 

тому, что стороны по уголовному делу лишаются возможности заявить 

мотивированный или немотивированный отвод кандидату. Следствием данного 

нарушения является то, что состав суда, рассматривающий уголовное дело, не отвечает 

признаку легальности. 

Также, существенным негативным последствием неисполнения кандидатами в 

присяжные заседатели рассматриваемой обязанности, является увеличение 

процессуальных издержек, связанных с рассмотрением уголовного дела. Поскольку 

сокрытие информации кандидатом влечет отмену приговора, уголовное дело будет 

рассмотрено заново с уже легальным составом суда. По сути, это приводит к тому, что 
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большое количество денежных средств, потраченных из бюджета на рассмотрение 

уголовного дела, были потрачены впустую. 

В качестве вариантов решения указанной проблемы можно предложить 

следующие. В целях объективного исключения из списков в кандидаты в присяжные 

заседатели лиц, ранее привлекавшихся к уголовной или административной 

ответственности, на помощника судьи, занимающегося отбором кандидатов, можно 

возложить обязанность по установлению обстоятельств, препятствующих их участию 

в уголовном деле. Например, путем направления запросов в ИЦ МВД (с целью узнать 

об имеющейся у лица или его родственников судимости или об их привлечении к 

административной ответственности), а также в медицинские вытрезвители, в 

наркологические и психоневрологические диспансеры. Полученная по запросу суда 

информация о судимости кандидатов в присяжные заседатели будет отвечать 

признакам объективности и достоверности, а также не будет зависеть от нежелания 

кандидата рассказывать суду о своей прошлой судимости. 

Кроме того, в качестве одного из вариантов решения данной проблемы можно 

рассмотреть применение к кандидатам в присяжные заседатели, в связи с действиями 

которых был отменен приговор, мер воздействия в виде денежного штрафа. В 

настоящий момент присяжные заседатели не несут ответственности за сокрытие 

информации об обстоятельствах, препятствующих им участвовать в уголовном деле. 

Введение штрафа за сокрытие данной информации при условии отмены приговора 

может оказать стимулирующее воздействие на кандидатов в плане правдивого 

предоставления информации о препятствиях их участию в уголовном деле. 

По нашему мнению, предложенные меры могут способствовать уменьшению 

количества отменяемых приговоров суда по причине сокрытия кандидатами в 

присяжные заседатели информации об обстоятельствах, препятствующих их участию 

в уголовном деле. 
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В статье рассматривается проблема вынесения вердикта присяжными 

заседателями с точки зрения возможности вынесения справедливого и обоснованного 

вердикта, ввиду отсутствия юридического образования у присяжных заседателей, а 

также приводятся возможные пути преодоления данной проблемы. 
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Вердикт присяжных заседателей – то итоговое решение, которое принимается 

коллегией присяжных заседателей по результатам обсуждения вопросов, 

поставленных перед ними председательствующим в судебном заседании и сторонами. 

В принимаемом вердикте присяжные заседатели решают основной вопрос – виновен 

или невиновен подсудимый во вменяемом ему деянии.  

В виду особой значимости вердикта присяжных заседателей в научной 

литературе обсуждается большое количество проблем, связанных с данным уголовно-

процессуальным институтом. Главная из них – может ли коллегия присяжных 

заседателей вынести справедливый и обоснованный вердикт. 

Исследуемая проблема состоит из нескольких аспектов. Первый – присяжные 

заседатели не являются профессиональными судьями, вследствие чего при принятии 

решения о виновности или невиновности подсудимого, в первую очередь, они будут 

руководствоваться своими эмоциями, а не фактами, рассмотренными в судебном 

заседании. 

Согласно данным судебной статистики, представленными Судебным 

департаментом при Верховном суде Российской Федерации за 2018 год из числа 

рассмотренных уголовных дел единоличным судьей осуждено было 680 835 человек, 

оправдано – 1991, что составило 0,29%. В то же время, с участием присяжных 

заседателей было вынесено 428 обвинительных приговоров и 90 оправдательных, что 

составляет уже 21% [1]. Как мы видим, суд присяжных заседателей выносит 

оправдательные приговоры гораздо более чаще, чем суд с участием 

профессионального судьи. 

Принятие присяжными заседателями того или иного решения зависит от многих 

факторов: убедительности стороны обвинения и стороны защиты в ходе своих 

выступлений, психологического и эмоционального состояния коллегии присяжных, а 

также предвзятости. Если, например, присяжный заседатель в своей жизни сталкивался 

с работой правоохранительных органов с негативной для себя стороны, то шансы на 

то, что им будет вынесено решение о невиновности подсудимого, значительно выше. 

Поскольку присяжные заседатели, как правило, не имеют юридического образования, 

то и при принятии решения руководствоваться они могут только своими мыслями, 
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чувствами, интуицией. В юридической науке также существует мнение, что в силу 

данных обстоятельств присяжные заседатели склонны выносить более справедливые 

приговоры, поскольку в своей деятельности они не думают о следовании «букве 

закона» или соблюдении формальных норм. 

Вместе с тем, данные судебной статистики говорят о том, что решения, 

принимаемые присяжными заседателями при их обжаловании в суд апелляционной 

или кассационной инстанции довольно часто подлежат отмене или изменению. Так, за 

2018 год всего обжаловано в суд апелляционной инстанции приговоров, принятых 

судом с участием присяжных заседателей – 382. По результатам их рассмотрения, было 

отменено 27 обвинительных приговоров с направлением дела на новое судебное 

разбирательство в суд первой инстанции (7%), также отменено 30 оправдательных 

приговоров (7,85%) с направление на новое судебное рассмотрение. Процент же 

отменяемых приговоров, вынесенных профессиональным судьей составляет 2,75 % [2]. 

Второй аспект вышеуказанной проблемы – при рассмотрении уголовного дела 

присяжным заседателям не известны все обстоятельства уголовного дела. Так, 

согласно ч. 7 ст. 335 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в ходе 

судебного следствия в присутствии присяжных заседателей подлежат исследованию 

только те фактические обстоятельства уголовного дела, доказанность которых 

устанавливается присяжными заседателями в соответствии с их полномочиями, 

предусмотренными статьей 334 настоящего Кодекса. В частности, присяжные должны 

ответить на следующие вопросы: доказано ли, что имело место деяние, в совершении 

которого обвиняется подсудимый; доказано ли, что деяние совершил подсудимый; 

виновен ли подсудимый в совершении этого преступления. 

В ходе судебного следствия присяжными заседателями также не 

рассматривается характеристика личности подсудимого, например, сведения о 

предыдущих судимостях, наличие алкогольной или наркотической зависимости и т.д. 

Вопрос о недопустимости доказательств при присяжных заседателях также не 

рассматривается[3]. 

В то же время, в силу того, что присяжные заседатели не имеют юридического 

образования, они не могут в полной мере понимать происходящее в зале судебного 

заседания. Обвинение, зачитываемое стороной обвинения, из-за обилия юридических 

терминов и формулировок становится непонятным для простого гражданина. 

Впоследствии данное обвинение будет оцениваться присяжным заседателем только с 

точки зрения убедительности выступления государственного обвинителя. 

При таких ограничениях закономерным является вопрос: могут ли присяжные 

заседатели, не зная всех обстоятельств уголовного дела, вынести справедливый и 

обоснованный приговор? 

Несомненно, данная проблема является открытой и наиболее обсуждаемой в 

настоящий момент. Особую актуальность ей также придает то, что институт 

присяжных заседателей подвергся реформированию, и теперь уголовные дела с их 

участием рассматриваются также и в районных судах. 
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В качестве вариантов решения указанной проблемы можно предложить 

следующие. Во-первых, по мнению автора, в коллегии присяжных заседателей должен 

быть хотя бы один профессиональный юрист, который смог бы объяснить остальным 

присяжным заседателям смысл юридических формулировок обвинения. Участие 

профессионального юриста позволило бы исключить неточности и неясности при 

вынесении присяжными заседателями вердикта. Во-вторых, также возможно 

предоставление присяжным заседателям для ознакомления обвинительного 

заключения, поскольку при восприятии данной информации на слух, существенная 

доля информации может быть утеряна. 

По мнению автора, для полноценного функционирования института присяжных 

заседателей в Российской Федерации необходимо повышение общего уровня 

правосознания граждан, их стремления вынести справедливый и обоснованный 

приговор, поскольку пока граждане в полной мере не будут осознавать последствия 

принимаемых ими решений, говорить о справедливости приговора не представляется 

возможным. 
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В статье исследуется понятие экологических прав граждан, основные инструменты 

и способы их защиты. 

Ключевые слова: экологические права граждан, возмещение ущерба, судебная защита, 

природопользование, окружающая среда, экологические правонарушения 

 

Под экологическими правами человека свойственно понимать закрепленные и 

признанные в законодательстве права, которые сфокусированы на удовлетворении 

многочисленных потребностей человека при взаимодействии с окружающей средой.  

Экологические права человека относятся к естественным и неотчуждаемым 

правам, которые появляются и существуют с момента рождения и заканчиваются 

только с его смертью.  

По уровню правового регулирования экологические права разделяют на 

конституционные и права в области природопользования и охраны окружающей 

среды [2].  

К конституционным правам относятся: право на благоприятную окружающую 

среду, право на получение достоверной информации о состояние окружающей среды, 

право на возмещение ущерба, причиненного имуществу или здоровью граждан [1]. 

Существуют разные способы защиты экологических прав граждан: судебная 

защита, обжалование в суд решений и действий органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, возмещение государством вреда. 

Самым эффективным способом защиты экологических прав граждан считается 

судебная защита. Как правило, в суд обращается прокурор в защиту неопределенного 

круга лиц.  

Право на благоприятную окружающую среду затрагивает основы 

жизнедеятельности человека в обществе, связанные с поддержанием нормальных 

условий для жизни. 

По мнению М.М. Бринчука окружающая среда приходится благоприятной, если 

она соответствует установленным в законодательстве требованиям и нормативам[3]. 

Также, нужно отметить право, которое направлено на возможность получение 

гражданами правдивой, неискаженной информации, это право на получение 

достоверной информации о состояние окружающей среды.  

Следует отметить и право на возмещение ущерба, причиненного имуществу или 

здоровью граждан экологическими правонарушениями. Вред, причиненный 
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имуществу или личности, подлежит возмещению в полном объеме. Возмещает вред 

тот, кто его причинил.  

Есть еще один способ защиты экологических прав – это компенсация 

морального вреда.  

Все чаще стали нарушаться экологические права, а все из-за того, что наказание 

за нарушение носят недостаточно строгий характер, то есть, не являются мерами 

предупреждения совершения противоправного деяния снова[1]. 

В кодексе об административных нарушениях в приоритете за наказание 

нарушений экологических прав используют штраф. Но ведь права граждан не 

восстанавливаются при уплате штрафа. Можно сделать вывод, что система защиты 

прав граждан в экологической сфере неразвита.  

Развитие промышленности и техники оказывает большое влияние на состояние 

окружающей среды. Таким образом, экологические права граждан играют огромную 

роль, особенно в наше время. 
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В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с развитием экологической 

культуры. Производится анализ событий, которые оказали существенное влияние на 

экологическую ситуацию. Авторами предлагаются мероприятия по воспитанию в 

людях экологической культуры. 
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На сегодняшний день экологические проблемы являются одними из самых 

важных проблем. Государство вкладывает в их решение огромные денежные средства, 

однако не всегда они способствуют разрешению этих проблем. Способности человека 

не безграничны, поэтому с годами экологические проблемы уходят из-под 

человеческого контроля всё больше и больше, что в дальнейшем сказывается и на 

предугадывании явлений природы. Это порождает природный дисбаланс, который 

пытаются устранить различными подходами, однако нельзя назвать их успешными. 

Конец двадцатого столетия ознаменовался появлением Мирового движения, 

которое впоследствии получило название «зелёное». Это имело связь с тем, что 

индустриализация повлекла за собой серьёзные изменения во всех сферах общества, не 

обошла и экологическую сферу, а когда люди это осознали, появилась необходимость 

в создании «зелёного» движения.  

«Зелёное» движение продвигало борьбу с браконьерством, массовыми 

вырубками лесов, также решало вопросы по сохранению животного и растительного 

миров. Ещё одной их сферой деятельности было экологическое просветление, которое 

было направлено на приобщении школьников к заботе о природе. Но их существование 

было недолгим, потому что общество не оказало им поддержки. Что опять же привело 

к увеличению проблем, связанных с экологией. 

«Существенное влияние на сложную экологическую ситуацию, оказали проекты 

Гринпис, которые появились в СССР в 1980 годах» [3, с.8]. Но, к сожалению, даже они 

не смогли в полном объёме разрешить эти проблемы.  

Для решения экологических проблем мировая общественность создаёт 

множество международных общественных природоохранных организаций и 

различных экологических движений. Как и любые другие организации, в начале своего 

существования они пользуются большой популярностью, но со временем их 

деятельность покидает массы, что усложняет оценку их эффективности.  

В век информационных технологий, люди должны получать информацию 

намного быстрее и в больших объёмах, однако даже это не помогает гражданам 

правильно осознавать роль экологической культуры, что приводит к непониманию и 
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неправильному оцениванию экологических факторов. К примеру, для большинства 

людей, под экологическим неблагополучием понимаются проблемы мусорных свалок 

и загрязнения окружающей среды промышленными отходами, хотя есть проблемы 

намного глобальнее. 

«Для более точного понимания экологических проблем, необходимо 

сформированное экологическое сознание, определяющее значение поступков 

индивидов» [4, с.91]. Однако формирование экологического сознания не 

осуществляется для масс, что приводит к существенным недостаткам в понимании 

проблем окружающей среды.  

Человек является главной причиной возникновения всех экологических, 

социальных и экономических проблем, которые существуют на современном этапе 

развития цивилизации. Главным образом, влияние оказывает человеческое сознание, 

определяющие его образ мышления и действия. Так, осознание факта взаимосвязи 

экологических проблем и образа жизни обладают лишь единицы. Остальные же даже 

не подозревают, что экологические проблемы являются следствием их образа жизни. 

 Появление концепции «Устойчивого развития» оказало существенное влияние 

потребительское отношение людей к природе. Люди должны согласовывать свою 

деятельность с законами природы и юридическими законами в области охраны 

окружающей среды. Следует согласиться с мнением исследователей о том, что 

эффективное решение вопросов охраны окружающей среды необходимо 

формирование в обществе не только экологической, но и эколого-правовой культуры 

[1; 2]. Для того, чтобы общество смогло перейти к «устойчивому развитию» ему 

необходимо сформировать в людях экологическую культуру, которая бы 

способствовала этому переходу.  

Формирование экологического мировоззрения граждан России, в частности, 

детей, является основой «Концепции устойчивого развития России». 

 В Российской Федерации существует множество нормативно-правовых актов, 

но лишь небольшая часть регулируют вопросы формирования системы экологического 

образования населения. Ими являются Федеральный закон РФ «Об охране 

окружающей среды» и Федеральный закон РФ «Об образовании».  

Важным актом, закрепляющим экологическое образование, в качестве одной из 

первостепенных государственных проблем, является Указ Президента РФ «О 

государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и 

обеспечению устойчивого развития».  

Позитивное влияние на экологическое образование может оказать создание на 

уровне субъектов РФ непрерывного экологического образования, которое будет 

начинаться ещё с дошкольного периода. Обеспечение детей важными экологическими 

знаниями необходимо для воспитания в них экологической культуры. К сожалению, на 

данный момент, многообразие стратегий затрудняет принятие какой-то одной, их 

содержания носят различный характер, и объединяет их только то, что экологическое 

образование действительно необходимо, и оно является важной составляющей 

прогрессивного общества. 
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Мы считаем, что в современном мире, личность должна быть экологически 

образованна. В ней должны сочетаться и экологические знания, и уважение к 

ценностям других людей. 

Существенный отпечаток на формировании личности ребёнка откладывается 

тем, что он становится, оторван от природы. Это происходит тогда, когда человек 

теряет связь с ней, и возможность существовать в ней.  

Как известно, личность формируется в детстве, поэтому прививать любовь к 

природе, учить, бережно с ней обращаться, нужно с ранних пор. Конечно, для большего 

эффекта в специализированных образовательных учреждениях, которые бы ставили 

своей целью воспитать в ребёнке самое святое по отношению к животным, растениям, 

водоёмам и всему, что нас окружает.  

«Развитие экологических центров для детей серьёзный шаг для решения 

проблем по экологическому образованию» [5, с.17]. «Экология» объединяет людей в 

кружки, конференции, на которых оно рассматривается как наука. Их цель заключается 

в формирование у детей первостепенных представлений об окружающем мире, о 

взаимодействие людей и природы, о сохранении природных ресурсов.  

Работы по формированию у детей начальных основ экологической культуры 

подразумевает использование в себе специальных методов и форм работы, одним из 

таких примеров, является постоянный контакт детей с объектами природы. 

Молодёжь должна привлекаться для разрешения более серьёзных вопросов, 

носящих экологический характер, для дальнейшего формирования экологического 

сознания. 

Таким образом, экологическая культура является важным компонентом 

развития государства. Она оказывает влияние как на одну личность, так и на весь мир 

в совокупности, потому что формирование в человеке экологической культуры 

способствует решению многих экологических проблем. 
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