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К 60-ЛЕТИЮ ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОРА ВЛАДИМИРА СЕРАФИМОВИЧА КОБЗОВА

В ноябре 2016 года отметил 60-летний юбилей наш коллега, 
известный историк, исследователь, педагог доктор историче-
ских наук, профессор полковник милиции в отставке Владимир 
Серафимович Кобзов.

В.С. Кобзов родился 3 ноября 1956 года в с. Владимировка 
Варненского района Челябинской области. В 1983 году с отли-
чием окончил исторический факультет Челябинского государ-
ственного университета.

С 1983 по 1987 годы работал в редакции районной газеты 
«Советское село» (с. Варна) литсотрудником, затем заместите-
лем главного редактора.

В 1987 году начал научную и преподавательскую деятель-
ность на своем родном историческом факультете ЧелГУ. После 
защиты в 1991 году кандидатской диссертации «Революцион-
ные комитеты Южного Урала в восстановлении и упрочении  

Советской власти (1919-1920 гг.)» стал доцентом кафедры новейшей истории.
В 1993 году возглавил кафедру отечественной истории Челябинского юридического  

института МВД России, которой руководил до 2011 года. В 1996 году защитил докторскую 
диссертацию «Становление и развитие структуры управления и воинской повинности орен-
бургского казачества (XIX – нач. XX вв.)».

В.С. Кобзов является приверженцем научной школы по исследованию истории Оренбург-
ского казачьего войска, революции и гражданской войны на Урале, создания и деятельности 
правоохранительных органов уральского региона. Им успешно подготовлены более десяти 
кандидатов и пять докторов исторических наук. В.С. Кобзов – автор почти трехсот научных  
работ, в том числе почти двух десятков монографий [см.: 1-3], а также статей о наших знамени-
тых земляках в энциклопедиях «Челябинск» и «Челябинская область» [13]. Его книги и статьи  
в научных журналах неизменно вызывают неподдельный интерес у читателей [4-12].

В.С. Кобзов – лауреат премий им. В.П. Бирюкова (1997) и им. Ф.М. Старикова (2001), премии 
Законодательного собрания Челябинской области как лучший преподаватель-наставник  
(2001). Имеет государственные награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»  
1-й и 2-й степеней, медаль Жукова.

И сегодня Владимир Серафимович активно продолжает свои исследования, много времени  
проводит в архивах в поисках исторических раритетов. Не оставляет он и педагогическое  
поприще – преподает отечественную историю будущим офицерам-штурманам в Челябин-
ском филиале Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».

Редакция журнала «Правопорядок: история, теория, практика» сердечно поздравляет 
доктора исторических наук, профессора Владимира Серафимовича Кобзова со знаменатель-
ной датой, желает ему крепкого здоровья и новых научных и творческих успехов.

А.В. Майоров, кандидат юридических наук, доцент
главный редактор журнала «Правопорядок: история, теория, практика»

Примечания

1. Абрамовский А. П., Кобзов В. С. Оренбургское казачье войско в трех веках : моногр. – Челябинск, 
1999. 

2. Кобзов В. С. Военно-административная структура Оренбургского казачьего войска в XVIII – 
первой половине XIX века: моногр. – Челябинск : ЧелГУ, 1996.

3. Кобзов В. С., Сичинский Е. П. Государственное строительство на Урале в 1917–1921 гг. : моногр. 
– Челябинск, 1997.  
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СМЯГЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ

THE MITIGATING CIRCUMSTANCES FOR VIOLATION
OF THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION

ON INSURANCE PREMIUMS

Федеральный закон от 24 июля 2009 г.  
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования» (далее – Федеральный 

закон № 212) регулирует отношения, свя-
занные с исчислением и уплатой страховых 
взносов, а также отношения, возникающие  
в процессе осуществления контроля за исчис-
лением и уплатой страховых взносов и при-
влечения к ответственности за нарушение 
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законодательства Российской Федерации  
о страховых взносах1. Указанный закон регу-
лирует сферу публичных правоотношений, 
то есть правоотношений между государ-
ством и гражданами, юридическими лицами.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 40 
Федерального закона № 212 нарушением  
законодательства Российской Федерации  
о страховых взносах признается вино-
вно совершенное противоправное деяние 
(действие или бездействие) плательщика  
страховых взносов или банка, за которое  
Федеральным законом № 212 установлена 
ответственность.

Редакцией Федерального закона № 212, 
действовавшей до 1 января 2015 г., был 
предусмотрен перечень обстоятельств, 
смягчающих и отягчающих ответственность  
за совершение нарушения законодательства 
Российской Федерации о страховых взносах.

Так, согласно части 1 статьи 44 Феде-
рального закона № 212 обстоятельствами, 
смягчающими ответственность за соверше-
ние правонарушения, признавались:

1) совершение правонарушения вслед-
ствие стечения тяжелых личных или семей-
ных обстоятельств;

2) совершение правонарушения под вли-
янием угрозы или принуждения либо в силу 
материальной, служебной или иной зависи-
мости;

3) тяжелое материальное положение  
физического лица, привлекаемого к ответ-
ственности за совершение правонарушения;

4) иные обстоятельства, которые судом 
или органом контроля за уплатой страховых 
взносов, рассматривающим дело, могут быть 
признаны смягчающими ответственность.

Подпунктом «а» пункта 22, пунктом 24 
статьи 5 Федерального закона от 28 июня 
2014 г. № 188-ФЗ «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам обязательного 
социального страхования» (далее – Феде-
ральный закон № 188)2 статья 44 «Обстоя-
тельства, смягчающие и отягчающие ответ-
ственность за совершение правонарушения» 
Федерального закона № 212 признана утра-

1 О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования : федер. закон от  
24 июля 2009 г. № 212-ФЗ // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2009. – № 30.

2 О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам обя-
зательного социального страхования : федер. закон от 
28 июня 2014 г № 188-ФЗ // Российская газета. – 2014. 
– 3 июля.

тившей силу. Хотелось бы одновременно  
обратить внимание на статью 112 Налогового 
кодекса Российской Федерации – обстоятель-
ства, смягчающие и отягчающие ответствен-
ность за совершение налогового правонару-
шения. Данная статья полностью дублирует  
положения ранее действующей статьи 44 
Федерального закона № 212 в части перечня  
обстоятельств, смягчающих ответственность 
за совершение налогового правонарушения 
(обстоятельства, отягчающие ответствен-
ность, в данном исследовании не рассматри-
ваются). 

Следует отметить, что единого опреде-
ления смягчающих ответственность обстоя-
тельств в теории права не выработано.  

По мнению В.Н. Карташова, обстоятель-
ства, смягчающие юридическую ответствен-
ность, – это конкретные обстоятельства, 
характеризующие делинквента и другие эле-
менты структуры правонарушения, а также 
«внешние» по отношению к личности пра-
вонарушителя и правонарушению в целом 
факторы, которые в соответствии с законом 
(нормативным правовым актом), договором 
или усмотрением «карающей инстанции» 
(кредитора, работодателя, суда и т. п.), слу-
жат основанием (условием и т. п.) снижения 
(уменьшения и т. п.) мер юридической ответ-
ственности и реализации принципов ее инди-
видуализации, гуманизма, справедливости и 
целесообразности [1]. В более упрощенном 
виде обстоятельства, смягчающие юриди-
ческую ответственность, – сопутствующие 
правонарушению обстоятельства, наличие 
которых является основанием уменьшения 
наказания.

Как было сказано выше, В.Н. Карташов 
считает, что учет смягчающих ответствен-
ность обстоятельств способствует реализа-
ции принципов гуманизма, индивидуали-
зации, справедливости и целесообразности 
юридической ответственности. Принцип  
гуманизма предполагает, что любые меры 
воздействия не могут иметь целью причи-
нение физических страданий или униже-
ние человеческого достоинства. Принцип 
справедливости означает соответствие мер  
ответственности степени тяжести правонару-
шения. Без надлежащего учета смягчающих 
ответственность обстоятельств справедли-
вость мер ответственности немыслима. Прин-
цип целесообразности выражается в том, что 
применяемые меры воздействия должны 
соответствовать целям юридической ответ-
ственности. Принцип индивидуализации 
предполагает соотнесение мер ответствен-
ности с характером и тяжестью совершен-
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ного правонарушения, данными о личности 
виновного (психофизиологические, нрав-
ственные и иные особенности), обстоятель-
ствами, смягчающими и отягчающими ответ-
ственность.  

Так, по мнению Л.Л. Кругликова, в науке 
процесс соотнесения назначаемого наказания 
с опасностью содеянного, данными о лично-
сти виновного, со смягчающими и отягчаю-
щими обстоятельствами обычно именуется 
индивидуализацией наказания, посредством 
которой суды на практике реализуют систему  
принципов назначения наказания [2]. Инди-
видуализация наказания предполагает учет 
как совершенного правонарушения, так и 
личности правонарушителя. 

Не все авторы придерживаются пози-
ции, согласно которой применение смягчаю-
щих обстоятельств способствует реализации 
принципов гуманизма и целесообразности. 
Ряд авторов настаивает на реализации двух 
принципов: справедливости и индивидуа-
лизации, причем нередко эти два принципа 
отождествляются.

По мнению А.А. Маскурова, смягчающие 
юридическую ответственность обстоятель-
ства служат средством реализации и других, 
не менее важных, принципов права, напри-
мер, принципа законности, однако первичны 
здесь все же принципы индивидуализации 
и справедливости [3]. Одним из важнейших 
инструментов индивидуализации наказания 
и, в итоге, претворения в жизнь принципа  
справедливости, является институт смягчаю-
щих юридическую ответственность обстоя-
тельств [3].

В данной работе не ставится цель опре-
деления перечня тех принципов, которые  
реализуются при применении смягчающих 
ответственность обстоятельств. Основная 
идея заключается в том, что применение 
смягчающих ответственность обстоятельств 
служит средством реализации принципов 
юридической ответственности. Однако сле-
дует отметить, что рассматривая вопрос  
о применении смягчающих ответственность 
обстоятельств, Конституционный Суд  
ссылается на принципы справедливости и 
индивидуализации наказания, не затраги-
вая принцип гуманизма и целесообразности  
(постановление Конституционного Суда РФ  
от 19 января 2016 г. № 2-П «По делу о проверке  
конституционности подпункта «а» пункта 22 
и пункта 24 статьи 5 Федерального закона  
от 28.06.2014 № 188-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам обяза-
тельного социального страхования» в связи  

с запросами Арбитражного суда города  
Москвы и Арбитражного суда Пензенской  
области»; постановление Конституционного 
Суда РФ от 15 июля 1999 г. № 11-П «По делу 
о проверке конституционности отдельных 
положений Закона РСФСР «О Государствен-
ной налоговой службе РСФСР» и Законов 
Российской Федерации «Об основах нало-
говой системы в Российской Федерации» и  
«О федеральных органах налоговой поли-
ции»; определение Конституционного Суда 
РФ от 5 ноября 2003 г. № 349-О «Об отказе 
в принятии к рассмотрению запроса Арби-
тражного суда Челябинской области о про-
верке конституционности части 1 статьи 4.1 
и статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях»)3.

Обращаясь к общей теории права, необ-
ходимо отметить, что право делится на част-
ное и публичное. Это разделение связано  
с тем, что в любой системе права есть нормы, 
призванные обеспечить публичные интересы,  
и нормы, призванные обеспечить интересы 
частных лиц.

Формальным делением права на частное 
и публичное является деление социальных 
коммуникативных отношений на два вида: 
1) основанные на координации отношений 
между элементами социальной системы как 
юридически равными субъектами (напри-
мер, между физическими лицами); 2) отно-
шения между самой социальной системой 
(обществом, государством) как целым и ее 
элементами (гражданами, юридическими 
лицами и др.), основанные на публичном вла-
степодчинении, субординации [4].

Для публичного права характерна юри-
дическая централизация и императивность, 

3 По делу о проверке конституционности подпун-
кта «а» пункта 22 и пункта 24 статьи 5 Федерального 
закона от 28 июня 2014 года № 188-ФЗ «О внесении  
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам обязательного социаль-
ного страхования» в связи с запросами Арбитражного 
суда города Москвы и Арбитражного суда Пензенской 
области : постановл. Конституционного Суда РФ от 19 
января 2016 № 2-П // Собрание законодательства РФ. 
– 2016. – № 5; По делу о проверке конституционности 
отдельных положений Закона РСФСР «О Государствен-
ной налоговой службе РСФСР» и Законов Российской 
Федерации «Об основах налоговой системы в Россий-
ской Федерации» и «О федеральных органах налоговой 
полиции» : постановл. Конституционного Суда РФ от 15 
июля 1999 г. № 11-П // Собрание законодательства РФ. 
– 1999. – № 30; По делу о проверке конституционности 
отдельных положений Закона РСФСР «О Государствен-
ной налоговой службе РСФСР» и Законов Российской 
Федерации «Об основах налоговой системы в Россий-
ской Федерации» и «О федеральных органах налоговой 
полиции» : постановл. Конституционного Суда РФ от 15 
июля 1999 г. № 11-П // Собрание законодательства РФ. 
– 1999. – № 30.
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сфера же частного права предполагает децен-
трализацию юридического регулирования и 
диспозитивность. 

Под диспозитивностью понимается  
право участников правоотношений самим 
договориться по вопросам объема, процесса 
реализации субъективных прав или обязан-
ностей [4]. Императивность в свою очередь 
такого права не предполагает. 

Наиболее существенным элементом част-
ного права является равенство субъектов, 
наиболее существенным элементом публич-
ного права – наличие в числе участников 
правоотношений субъекта, наделенного 
властными полномочиями по отношению  
к другим его участникам. С точки зрения  
теории права частное право в большей сте-
пени направлено на защиту интересов част-
ных лиц, публичное право охраняет интересы  
общества в целом.

Исходя из вышеизложенного не подле-
жит сомнению тот факт, что нормы права,  
регулирующие налоговые правоотношения 
и правоотношения, связанные с исчислением  
и уплатой страховых взносов, являются пу-
бличными. В связи с чем решение законода-
теля о признании утратившей силу статьи 44 
Федерального закона № 212, устанавливаю-
щей обстоятельства, смягчающие и отягчаю-
щие ответственность за совершение право-
нарушения, является непоследовательным, 
поскольку, устанавливая возможность при-
менения смягчающих ответственность  
обстоятельств в рамках налоговых право-
отношений, законодатель исключает дан-
ную возможность для применения тех же  
обстоятельств в рамках правоотношений, 
связанных с исчислением и уплатой страхо-
вых взносов.

Судебная практика также подтверждает 
вышеуказанные выводы о необходимости  
применения в определенных случаях смяг-
чающих ответственность обстоятельств  
в случае привлечения к ответственности  
за нарушение законодательства Российской 
Федерации о страховых взносах.

Так, постановлением Конституционного 
Суда РФ от 19 января 2016 г. № 2-П «По делу  
о проверке конституционности подпункта 
«а» пункта 22 и пункта 24 статьи 5 Федераль-
ного закона от 28.06.2014 № 188-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам 
обязательного социального страхования»  
в связи с запросами Арбитражного суда горо-
да Москвы и Арбитражного суда Пензенской 
области» (далее – постановление № 2-П) 
подпункт «а» пункта 22 и пункт 24 статьи 5  

Федерального закона № 188, как исключаю-
щий возможность при применении ответ-
ственности, установленной Федеральным 
законом «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования», индивидуализировать 
наказание за нарушение установленных им 
требований с учетом смягчающих ответ-
ственность обстоятельств и тем самым при-
водящий к нарушению прав плательщиков 
страховых взносов, признаны не соответ-
ствующими Конституции Российской Феде-
рации, ее статьям 1 (часть 1), 2, 8 (часть 2), 
19 (части 1 и 2), 34 (часть 1), 35 (части 1-3) 
и 55 (части 2 и 3). Федеральному законода-
телю надлежит, руководствуясь Конститу-
цией Российской Федерации и настоящим 
постановлением, внести в законодательство 
Российской Федерации о страховых взносах 
изменения, позволяющие индивидуализи-
ровать наказание, учесть характер и степень 
вины нарушителя, иные заслуживающие 
внимание обстоятельства. Впредь до вне-
сения необходимых изменений законода-
тельство Российской Федерации о страхо-
вых взносах подлежит применению с учетом 
правовых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации, сформулированных 
в настоящем постановлении. Так, например, 
Арбитражным судом Красноярского края4 
за нарушение законодательства Российской 
Федерации о страховых взносах были при-
менены смягчающие ответственность обстоя-
тельства. Решение принималось 01.10.2015, 
то есть после признания утратившей силу 
статьи 44 Федерального закона № 212.  
Кроме того, на тот момент еще не было  
разъяснений Конституционного Суда РФ.  
Постановление Конституционного Суда  
№ 2-П вышло спустя три месяца после приня-
тия решения Арбитражным судом Краснояр-
ского края.

Принимая данное решение, Арбитраж-
ный суд Красноярского края основывался  
на следующих доводах:

Возможность применения смягчающих 
ответственность обстоятельств судом или 
органом контроля за уплатой страховых 
взносов при привлечении к ответственности 
за нарушение законодательства о страховых 
взносах предусматривалась статьей 44 Феде-
рального закона 212. С 1 января 2015 г. ука-
занная статья Федеральным законом № 188 
отменена. Вместе с тем, по смыслу статьи 55 

4 Решение Арбитражного суда Красноярского края 
от 01.10.2015 по делу № А33-11337/2015.
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Конституции Российской Федерации, введе-
ние ответственности за правонарушение и 
установление конкретной санкции, ограни-
чивающей конституционное право, должно 
отвечать требованиям справедливости, быть 
соразмерным конституционно закреплен-
ным целям и охраняемым законом интере-
сам, а также характеру совершенного деяния. 
Так, в постановлении Конституционного Суда  
Российской Федерации от 15 июля 1999 г.  
№ 11-П указано, что принцип соразмерности 
и справедливости наказания предполагает 
установление дифференцированной ответ-
ственности в зависимости от характера и  
тяжести совершенного правонарушения, раз-
мера причиненного ущерба. В определении 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 5 ноября 2003 г. № 349-О разъяснено,  
что суд вправе избирать в отношении право-
нарушителя меру наказания с учетом харак-
тера правонарушения, размера причиненного 
вреда, степени вины правонарушителя и 
иных существенных обстоятельств деяния. 
Таким образом, полномочие суда, на сниже-
ние штрафных санкций исходя из вышеука-
занных принципов, вытекает из конституци-
онных прерогатив правосудия.

Таким образом, несмотря на признание 
утратившей силу статьи 44 Федерального 
закона № 212, судами применяются смягчаю-
щие ответственность обстоятельства за нару-
шение законодательства Российской Федера-
ции о страховых взносах. 

Следует отметить, что согласно пункту 4  
ранее действовавшей статьи 44 Федераль-
ного закона № 212 обстоятельства, смяг-
чающие ответственность за совершение 
правонарушения, устанавливаются судом 
или органом контроля за уплатой страхо-
вых взносов, рассматривающим дело, и учи-
тываются при привлечении к указанной  
ответственности. Однако на практике орган  
контроля за уплатой страховых взносов при 
вынесении решения в основном не уста-
навливает и не учитывает смягчающие  
ответственность обстоятельства. Подобное 
приводит к необоснованному увеличению  
загруженности арбитражных судов Россий-
ской Федерации. Более того, данная проблема 
связана не столько с отменой действия ста-
тьи 44 Федерального закона № 212, сколько 
с тем, что даже на момент ее действия орга-
ном контроля за уплатой страховых взносов 
практически не учитывались смягчающие 
ответственность обстоятельства. 

Так, например, решением Арбитражного 
суда Хабаровского края было признано неза-
конным решение государственного учрежде-

ния – Хабаровского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации «О привлечении плательщика стра-
ховых взносов к ответственности за соверше-
ние нарушения законодательства Россий-
ской Федерации о страховых взносах» от  
27 августа 2012 г. № 3 в части привлечения 
ОАО «Артель старателей «Амур» (далее –  
общество) к ответственности по части 1 ста-
тьи 46 Федерального закона № 212 в сумме, 
превышающей 5000 руб.5 В решении Арби-
тражный суд ссылался на смягчающие ответ-
ственность обстоятельства, которые не были  
учтены отделением Фонда социального страхо-
вания. Решение принималось на момент дей-
ствия статьи 44 Федерального закона № 212.

Решением Арбитражного суда города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области6 
было признано недействительным реше-
ние Управления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в Василеостровском районе  
Санкт-Петербурга в части привлечения  
общества к ответственности, предусмотрен-
ной частью 1 статьи 46 Федерального закона 
№ 212 в виде штрафа в сумме, превышающей 
2000 рублей. В решении Арбитражный суд 
ссылался на смягчающие ответственность 
обстоятельства, которые также не были 
учтены Управлением Пенсионного фонда.  
Решение принималось на момент действия 
статьи 44 Федерального закона № 212.

Частью четвертой пункта 6 статьи 39  
Федерального закона № 212 установлено, что 
в ходе рассмотрения материалов проверки руко-
водитель (заместитель руководителя) орга-
на контроля за уплатой страховых взносов в 
том числе выявляет обстоятельства, исклю-
чающие вину лица в совершении правона-
рушения, предусмотренного Федеральным 
законом № 212, либо обстоятельства, смяг-
чающие или отягчающие ответственность  
за совершение правонарушения, предусмо-
тренного данным Федеральным законом. 
Подпунктом «а» пункта 22 статьи 5 Феде-
рального закона 188 слова «либо обстоятель-
ства, смягчающие или отягчающие ответ-
ственность за совершение правонарушения, 
предусмотренного Федеральным законом  
№ 212» были исключены.

На основании акта об обнаружении фактов, 
свидетельствующих о нарушениях законо-
дательства об индивидуальном персонифи-
цированном учете в системе обязательного 

5 Решение Арбитражного суда Хабаровского края 
от 17.01.2013 по делу № А73-15318/2012.

6 Решение Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 27.07.2011 по 
делу № А56-20844/2011.

Т. И. БЫРДИНА
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пенсионного страхования, от 4 марта 2010 г.  
№ 6 Фондом вынесено решение от 26 марта  
2010 г. № 4 о привлечении Общества  
к ответственности, предусмотренной частью 
3 статьи 17 Федерального закона от 1 апреля 
1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования» в виде 
взыскания финансовой санкции в размере 
10% (27 763 руб. 50 коп.), причитающихся  
за отчетный год платежей в Пенсионный 
фонд Российской Федерации. В данном слу-
чае из решения Фонда не усматривается, что 
при его вынесении руководитель устанавли-
вал обстоятельства, смягчающие ответствен-
ность Общества за совершение правонару-
шения. Арбитражный суд Калининградской 
области7 признал несоразмерно завышен-
ной сумму штрафа, предъявленную Фондом  
к взысканию в судебном порядке, и умень-
шил ее до 1 000 руб. Суд, исследовав и оценив 
материалы дела, обстоятельства совершен-
ного Обществом правонарушения и степень 
его вины, установил обстоятельства, смяг-
чающие ответственность. В данном случае 
решение также принималось на момент дей-
ствия статьи 44 Федерального закона № 212.

Исследование законодательства Россий-
ской Федерации о страховых взносах в части 
применения обстоятельств, смягчающих  
ответственность, дает основание прийти  
к следующим выводам:

1. Применение смягчающих ответ-
ственность обстоятельств служит средством  

7 Решение Арбитражного суда Калининградской 
области от 14.09.2010 по делу № А21-6545/2010.

реализации принципов юридической ответ-
ственности, что нашло подтверждение в судеб-
ных актах Конституционного Суда. 

2. В сфере публичных правоотношений 
в части применения мер ответственности 
гражданам и организациям должны быть 
предоставлены одинаковые права, таким  
образом, применение смягчающих ответ-
ственность обстоятельств должно осу-
ществляться не только в сфере нарушения  
налогового законодательства, но и в сфере 
нарушения законодательства Российской 
Федерации о страховых взносах. 

3. В целях возможности индивидуализа-
ции наказания с учетом смягчающих ответ-
ственность обстоятельств федеральному 
законодателю надлежит внести в законода-
тельство Российской Федерации о страхо-
вых взносах изменения, позволяющие учесть  
характер и степень вины нарушителя, иные 
заслуживающие внимание обстоятельства;

4. Обстоятельства, смягчающие ответ-
ственность за совершение правонарушения, 
устанавливаются не только судом, но и орга-
ном контроля за уплатой страховых взносов. 
В целях минимизации загруженности арби-
тражных судов органом контроля за уплатой 
страховых взносов должны устанавливаться 
обстоятельства, смягчающие ответствен-
ность, и учитываться при привлечении  
к ответственности. Это позволит сократить 
количество заявлений, поданных в арби-
тражные суды, о признании решений орга-
нов контроля незаконными.
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In article the subject of study, regulation and procurement plan in the planning under the Federal law
«On the contract system in the procurement of goods, works and services for state and municipal needs» 
(further – the Federal law No 44-FZ) is considered. Study, regulation and procurement plan are the most 

important elements of system of state regulation and control, elements of providing law and order
at the state and municipal levels now.
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О. Н. ЕГОРОВ, М. А. ШИРЯЕВА

При создании планов закупок и планов- 
графиков закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных 
нужд на 2017 год по Федеральному закону  
№ 44-ФЗ заказчики должны будут проводить 
обоснование закупок. В случае признания 
закупки необоснованной контролирующий 
орган выдает (не может, не вправе, а именно  
выдает – так императивно указано в ч. 6  
ст. 18 44-ФЗ!)1 предписание об устранении 
нарушений закона, а также привлекает 
виновных лиц к административной ответ-
ственности. Правила и формы (при форми-
ровании и утверждении, как плана закупок, 
так и плана-графика) обоснования закупок 
утверждены Постановлением Правительства 
РФ от 5 июня 2015 г. № 555 «Об установле-
нии порядка обоснования закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд и форм такого 
обоснования»2. 

Сразу необходимо обратить внимание  
на то, что при закупке лекарственных препа-
ратов, которые необходимы для назначения  
пациенту при наличии медицинских показаний 
(индивидуальная непереносимость, по жиз-
ненным показаниям) обоснование закупок 
осуществляется в соответствии с решением 
врачебной комиссии. При, как мы их называем, 
«малых» закупках (до 100 000 рублей по п. 4  
ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ,  
до 400 000 рублей по п. 5 той же статьи),  
при закупках, связанных с направлением сотруд-
ника в командировку, а также при заключении 
контрактов на оказание преподавательских 
услуг или услуг экскурсовода физическими  
лицами обоснованию подлежит годовой объем 
этих закупок. 

Один из элементов обоснования закупки 
– обоснование цены контракта – уже давно  

1 О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд : федер. закон РФ от 05 апреля 2013 г.  
№ 44-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2013. –  
№ 14. – Ст. 1652.

2 Об установлении порядка обоснования закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд и форм такого обоснова-
ния : постановл. Правительства РФ от 05 июня 2015 г.  
№ 555 // СПС КонсультантПлюс (дата обращения  
28 сентября 2016 г.).

внедрен в отечественной практике и успешно 
работает. Он был введен одной из редакций  
Федерального закона от 21 июля 2005 г.  
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку  
товаров, выполнение работ, оказание услуг  
для государственных и муниципальных нужд»3 
(ст. 19.1), перешел с достаточно подробной  
регламентацией в Федеральный закон № 44-ФЗ 
(ст. 22), методически разработан Приказом  
Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. 
№ 5674 и неоднократно детально разъяснен 
(см., напр., Письмо Минэкономразвития Рос-
сии от 19 октября 2015 г. № Д28и-31495). При  
формировании по новым требованиям плана- 
графика будет необходимо обосновывать,  
в числе прочего, начальную (максимальную) 
цену контракта, цену контракта, заключае-
мого с единственным поставщиком; прин-
ципиально нового в этом не усматривается,  
т. к. и ранее так называемые ориентировоч-
ные цены в плане-графике, конечно, было  
необходимо брать отнюдь не «с потолка». 

Новыми элементами обоснования являются, 
во-первых, при работе с планом закупок, обо-
снование объекта и (или) объектов закупки и 
установленных требований к товару, работе, 
услуге (в том числе предельной цены товара, 
работы, услуги) и (или) нормативных затрат 
на обеспечение функций государственных 
органов, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами, муници-
пальных органов, во-вторых, при создании 
плана-графика, способ определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя), в том числе 
дополнительные требования к участникам 
закупки.

3 О размещении заказов на поставку товаров,  
выполнение работ, оказание услуг для государственных  
и муниципальных нужд : федер. закон РФ от 21 июля 
2005 г. № 94-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 
2005. – № 30 (ч. 1). – Ст. 3105. Утр. силу. 

4 Об утверждении Методических рекомендаций 
по применению методов определения начальной (мак-
симальной) цены контракта, цены контракта, заклю-
чаемо с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) : приказ Минэкономразвития России 
от 02 октября 2013 г. № 567 // СПС КонсультантПлюс 
(дата обращения 25 сентября 2016 г.).

5 О применении нормативного метода для обо-
снования начальной (максимальной) цены контракта  
в 2014-2015 гг. : письмо Минэкономразвития России  
от 19 октября 2015 г. № Д28и-3149 // СПС Консультант 
Плюс (дата обращения 29 сентября 2016 г.).
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Обоснование закупок прилагается к соот-
ветствующему документу при создании или 
изменении плана закупок или плана-графика  
закупок. Таким образом, обоснование ста-
новится важным элементом планирования. 
При этом, в свою очередь, одним из элемен-
тов обоснования является нормирование.  
Таким образом, по принципу «матрешки» 
планирование включает в себя обоснование, 
а обоснование в себя – нормирование; это 
надо учитывать закупщикам в стратегиче-
ском алгоритме действий.

В Федеральном законе № 44-ФЗ (ст. 19)  
под нормированием понимается установ-
ление требований (в т. ч. предельных цен) 
к закупаемым товарам, работам, услугам и  
установление нормативных затрат на обеспе-
чение функций государственных органов, 
органов управления государственными вне-
бюджетными фондами и муниципальных  
органов (включая соответственно террито-
риальные органы и подведомственные казен-
ные учреждения). Под требованиями к закупае-
мым заказчиками товарам, работам, услугам  
понимаются требования к количеству, потре-
бительским свойствам и иным характеристикам,  
позволяющие обеспечить государственные 
и муниципальные нужды в полном объеме,  
но при этом не приводящие к закупке пред-
метов роскоши или товаров, работ, услуг  
с избыточными потребительскими свойствами. 

Нормирование в сфере закупок распро-
страняется на все закупки заказчика, при 
этом, по мнению Департамента развития 
контрактной системы Минэкономразвития  
России, при утверждении нормативных затрат 
необходимо устанавливать нормативы цены  
на единицу товара, работы, услуги и нор-
мативы количества товаров, работ, услуг 
(Письмо Минэкономразвития России от 21 
марта 2016 г. № Д28и-8096). Использование 
нормативных затрат при формировании пла-
нов означает, что фактически нормативные 
затраты будут применяться в закупках, начи-
ная с планирования на 2017 год (в подтверж-
дение см. Письмо Минфина России от 23 
апреля 2015 г. № 02-02-06/233217 и Письмо 
Минэкономразвития России от 16 октября  
2015 г. № Д28и-3048)8, поскольку нормы  

6 Письмо Минэкономразвития России от 21 марта  
2016 г. № Д28и-809 // СПС КонсультантПлюс (дата  
обращения 23 сентября 2016 г.).

7 Письмо Минфина России от 23 апреля 2015 г.  
№ 02-02-06/23321 // СПС КонсультантПлюс (дата  
обращения 23 сентября 2016 г.).

8 Письмо Минэкономразвития России от 16 октября  
2015 г. № Д28и-3048 // СПС КонсультантПлюс (дата об-
ращения 2 октября 2016 г.).

статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ 
вступают в силу с 2016 года и предусматри-
вают, что планы закупок формируются в про-
цессе составления и рассмотрения проектов 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (ч. 7 ст. 17 Федерального закона  
№ 44-ФЗ). Вместе с тем из указанного пра-
вила есть исключения, связанные с исполь-
зованием высшими исполнительными орга-
нами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и исполнительно-
распорядительными органами муниципаль-
ных районов и городских округов своего 
права, предусмотренного ч. 24 ст. 112 Феде-
рального закона № 44-ФЗ (досрочное введе-
ние планирования). Так, если планирование 
закупок введено досрочно, например с 2015 
года, то нормативные затраты уже должны 
использоваться при формировании планов 
закупок на 2016 год (см. на эту тему Письмо 
Минэкономразвития России от 17 февраля 
2016 г. № 02-02-06/8815)9. 

Важно знать, что в соответствии со ст. 19 
Федерального закона № 44-ФЗ Правитель-
ством Российской Федерации принят ряд 
нормативных правовых актов, регулирую-
щих нормирование в сфере закупок для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд, в том числе устанавливающих отдель-
ные требования к закупаемым заказчиками  
отдельным видам товаров, работ, услуг  
(в том числе предельным ценам товаров,  
работ, услуг):

постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 13 октября 2014 г. № 1047 
«Об общих требованиях к определению нор-
мативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами и муниципальных органов»10;

постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 20 октября 2014 г. № 1084  
«О порядке определения нормативных  
затрат на обеспечение функций федераль-
ных государственных органов, органов 
управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации, в том  
числе подведомственных им казенных  

9 Письмо Минэкономразвития России от 17 февра-
ля 2016 г. № 02-02-06/8815 // СПС КонсультантПлюс 
(дата обращения 28 сентября 2016 г.).

10 Об общих требованиях к определению норма-
тивных затрат на обеспечение функций государствен-
ных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и муниципальных органов :  
постановл. Правительства РФ от 13 октября 2014 г.  
№ 1047 // СПС КонсультантПлюс (дата обращения  
23 сентября 2016 г.).

О. Н. ЕГОРОВ, М. А. ШИРЯЕВА
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учреждений» (вместе с Требованиями к опре-
делению нормативных затрат на обеспече-
ние функций федеральных государственных 
органов, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации в том числе подведомственных 
им казенных учреждений)11;

постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 18 мая 2015 г. № 476  
«Об утверждении общих требований  
к порядку разработки и принятия право-
вых актов о нормировании в сфере закупок,  
содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения»12;

постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 19 мая 2015 г. № 479  
«Об утверждении требований к порядку раз-
работки и принятия правовых актов о нор-
мировании в сфере закупок для обеспечения 
федеральных нужд, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения»13;

постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 2 сентября 2015 г. № 926 
«Об утверждении Общих правил определе-
ния требований к закупаемым заказчиками  
отдельным видам товаров, работ, услуг  
(в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)»14;

постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 2 сентября 2015 г. № 927 
«Об определении требований к закупаемым 
федеральными государственными орга-
нами, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 

11 О порядке определения нормативных затрат  
на обеспечение функций федеральных государствен-
ных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации,  
в том числе подведомственных им казенных учреж-
дений : постановл. Правительства РФ от 20 октября  
2014 г. № 1084 // СПС КонсультантПлюс (дата обраще-
ния 3 октября 2016 г.).

12 Об утверждении общих требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормирова-
нии в сфере закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения : постановл. Правитель-
ства РФ от 18 мая 2015 г. № 476 // СПС Консультант-
Плюс (дата обращения 28 сентября 2016 г.).

13 Об утверждении требований к порядку раз-
работки и принятия правовых актов о нормировании  
в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, 
содержанию указанных актов и обеспечению их испол-
нения : постановл. Правительства РФ от 19 мая 2015 г.  
№ 479 // СПС КонсультантПлюс (дата обращения  
26 сентября 2016 г.).

14 Об утверждении Общих правил определения 
требований к закупаемым заказчиками отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг) : постановл. Правительства РФ 
от 2 сентября 2015 г. № 926 // СПС КонсультантПлюс 
(дата обращения 15 сентября 2016 г.).

Федерации, их территориальными органами 
и подведомственными им казенными и бюд-
жетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ных цен товаров, работ, услуг)»15.

Кроме того, как отмечало в феврале теку-
щего года Минэкономразвития России (пись-
ма от 12 февраля 2016 г. № ОГ-Д28-157916 и 
от 17 февраля 2016 г. № ОГ-Д28-174017), Мин-
фином России совместно с Минэкономраз-
вития России в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации прово-
дится работа по внесению в законодательство  
о контрактной системе изменений, пред-
усматривающих установление требований  
к потребительским свойствам (в том числе 
к качеству) и иным характеристикам (в том 
числе к предельной цене) для всех катего-
рий товаров, работ, услуг (включая услуги  
по аренде, лизингу и иные формы пользо-
вания имуществом), закупка которых осу-
ществляется для обеспечения деятельности  
заказчиков.

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 18 мая 2015 года № 476  
«Об утверждении общих требований  
к порядку разработки и принятия правовых  
актов о нормировании в сфере закупок,  
содержании указанных актов и обеспечению 
их исполнения»18 определяет требования  
к порядку разработки, принятию и содер-
жанию актов Правительства Российской  
Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти, а также государ-
ственных органов, органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами, 
муниципальных органов, в частности общие 
правила определения требований к отдель-

15 Об определении требований к закупаемым  
федеральными государственными органами, органами  
управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации, их территориальными 
органами и подведомственными им казенными и бюд-
жетными учреждениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,  
работ, услуг) : постановл. Правительства РФ от 2 сен-
тября 2015 г. № 927 // СПС КонсультантПлюс (дата  
обращения 3 октября 2016 г.).

16 Письмо Минэкономразвития России от 12 фев-
раля 2016 г. № ОГ-Д28-1579// СПС КонсультантПлюс 
(дата обращения 28 сентября 2016 г.).

17 Письмо Минэкономразвития России от  17 фев-
раля 2016 г. № ОГ-Д28-1740// СПС КонсультантПлюс 
(дата обращения 28 сентября 2016 г.).

18 Об утверждении общих требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормирова-
нии в сфере закупок, содержании указанных актов и 
обеспечению их исполнения : постановл. Правитель-
ства РФ от 18 мая 2015 года № 476 // СПС Консультант-
Плюс (дата обращения 3 октября 2016 г.).

О. Н. ЕГОРОВ, М. А. ШИРЯЕВА
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ным видам товаров, работ, услуг, закупаемых 
заказчиком.    

Эти правовые акты должны быть раз-
работаны в форме проектов нормативных 
правовых актов. Проекты актов Правитель-
ства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов субъектов Российской 
Федерации, а также государственных орга-
нов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и муниципальных 
органов подлежат предварительному обсуж-
дению на заседаниях общественных советов 
при соответствующих органах.

Общие правила определения требова-
ний к отдельным товарам, работам, услугам 
должны содержать, в числе прочего, поря-
док применения ОКВЭД при формировании 
перечня; порядок выбора потребительских 
свойств, в отношении которых требуется  
установить нормы закупок; требования  
к отдельным показателям товаров, работ или 
услуг; критерии, которые будут применяться 
при отборе отдельных видов товаров, работ, 
услуг для включения этих товаров, работ,  
услуг в перечень; примерную форму  
перечня. 

С 1 января 2016 года вступило в силу 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 2 сентября 2015 г. № 926  
«Об утверждении общих правил определе-
ния требований к закупаемым заказчиками 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)». Государственные органы, органы 
управления государственными внебюджет-
ными фондами и муниципальные органы 
утверждают перечень отдельных видов то-
варов, работ, услуг, в отношении которых 
устанавливаются потребительские свойства, 
влияющие на цену закупаемых товаров вы-
полняемых работ или оказываемых услуг. 
Как подчеркивалось в Письме Минэконом-
развития России от 15 марта 2016 г. № Д28и-
74419, согласно ч. 5 ст. 19 Федерального зако-
на № 44-ФЗ, государственные органы, органы 
управления государственными внебюджет-
ными фондами, муниципальные органы на 
основании правил нормирования, установ-
ленных в соответствии с ч. 4 указанной ста-
тьи, утверждают требования к закупаемым 
ими, их территориальными органами (под-
разделениями) и подведомственными ука-
занным органам казенными учреждениями 
и бюджетными учреждениями отдельным 

19 Письмо Минэкономразвития России от 15 марта 
2016 г. N Д28и-744// СПС КонсультантПлюс (дата обра-
щения 1 октября 2016 г.).

видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельные цены товаров, работ, услуг) и (или) 
нормативные затраты на обеспечение функ-
ций указанных органов и подведомственных 
им казенных учреждений.

Акты, принимаемые государственными  
органами и муниципальными органами 
(главными распорядителями бюджетных 
средств) в соответствии с ч. 5 ст. 19 Феде-
рального закона № 44-ФЗ, являются тех-
ническими актами в значении, указанном  
в пп. «г» п. 15 Разъяснений о применении 
Правил подготовки нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной 
власти и их государственной регистрации, 
утвержденных Приказом Минюста России  
от 4 мая 2007 г. № 8820, и, соответственно,  
такие акты не подлежат направлению  
на регистрацию в Министерство юстиции 
Российской Федерации; указанные акты  
федеральных государственных органов и 
органов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации принимают-
ся в форме правовых актов (п. 3 Требований 
к порядку разработки и принятия право-
вых актов о нормировании в сфере закупок 
для обеспечения федеральных нужд, содер-
жанию указанных актов и обеспечению их  
исполнения, утвержденных Постановлением  
Правительства Российской Федерации от  
19 мая 2015 г. № 479) и могут предусматривать 
право руководителя (заместителя руководи-
теля) федерального государственного органа,  
органа управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федера-
ции утверждать нормативы количества и 
(или) нормативы цены товаров, работ, услуг 
без оформления правового акта – это разъяс-
нено Письмом Минфина России от 28 декабря  
2015 г. № 02-02-04/7726621. 

Правила определения требований  
к товарам, работам, услугам предусматри-
вают в первую очередь обязательный пере-
чень отдельных видов товаров, работ, услуг, 
их потребительских свойств и качеств, и 
обязанность государственных органов, орга-
нов управления государственными внебюд-
жетными фондами и муниципальных орга-

20 Об утверждении Разъяснений о применении 
Правил подготовки нормативных правовых актов фе-
деральных органов исполнительной власти и их го-
сударственной регистрации Приказ Минюста РФ от  
04 мая 2007 г. № 88 (ред. от 26 мая 2009 г.) // СПС Кон-
сультантПлюс (дата обращения 10 октября 2016 г.).

21 Об актах о нормировании в сфере закупок : пись-
мо Минфина России от 28 декабря 2015 г. № 02-02-
04/77266) // СПС КонсультантПлюс (дата обращения  
3 октября 2016 г.).
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нов указывать значения и характеристики  
закупаемых товаров, выполняемых работ 
или оказываемых услуг. Также правила 
предусматривают порядок формирования 
и ведения государственными органами,  
органами управления государственными 
внебюджетными фондами и муниципаль-
ными органами ведомственного перечня. 
Обязательный перечень и ведомственный 
перечень формируются с учетом положений 
технического регламента, стандартов, а также  
с учетом принципа обеспечения конкурен-
ции. Ведомственный перечень формируется 
с учетом назначения товаров и должен вклю-
чать в себя потребительские свойства, иные 
характеристики и предельные цены товаров, 
работ, услуг. Этот перечень должен в первую 
очередь препятствовать закупкам, которые 
имеют избыточные потребительские свой-
ства или являются предметами роскоши. 
Обязательными критериями отбора при фор-
мировании перечня являются доля оплаты 
по контрактам, информация о которых вклю-
чена в реестр контрактов; доля контрактов 
на закупку товаров в общем количестве кон-
трактов на приобретение товаров, выполне-
ние работ и оказание услуг. Цена единицы 
планируемых к закупке товаров не должна 
быть выше предельной цены товаров, уста-
новленной в перечне. 

Отметим, что ряд авторов (и мы разде-
ляем их позицию), формулируя основные 
тезисы процессов нормирования, отмечают  
заведомые проблемы при их реализации  
на практике. 

Так, Ф.А. Тасалов в своей работе «Нор-
мирование в сфере закупок: пробелы и  
недостатки законодательства о контрактной 
системе» [1] пришел к следующим выводам 
(приводим в сокращении и некотором упро-
щении):

при определении формулы для вклю-
чения продукции в ведомственный пере-
чень высший орган исполнительной власти 
субъекта РФ, местная администрация вправе 
взять за образец федеральные требования 
(Постановление Правительства РФ от 2 сен-
тября 2015 г. № 927) или самостоятельно 
определить такую формулу, которая должна 
содержать долю расходов и долю контрактов 
(на основании Постановления Правитель-
ства РФ от 2 сентября 2015 г. № 926);

при самостоятельном установлении 
формулы необязательно учитывать долю 
расходов, долю контрактов только за отчет-
ный финансовый год (могут использоваться  

показатели за несколько предшествующих 
финансовых лет);

заказчики вправе указывать другое зна-
чение среднего арифметического, за исклю-
чением значения, применение которого  
будет означать фактическую невозможность 
нормирования;

бюджетные, казенные учреждения не 
должны принимать свои акты в сфере нор-
мирования, за них это обязаны сделать  
вышестоящие органы;

Постановление Правительства РФ от 2 сен-
тября 2015 г. № 927 применяется к Пенсионному 
фонду РФ, Фонду социального страхования  
и их региональным отделениям, а также  
к Фонду обязательного медицинского стра-
хования; требования к нормированию тер-
риториальных фондов обязательного меди-
цинского страхования должен установить  
высший исполнительной орган власти 
субъекта РФ, поскольку указанные фонды 
создаются по решению субъектов РФ (ст. 13 
Федерального закона от 29 ноября 2010 г.  
№ 326-ФЗ «Об обязательной медицинском 
страховании в Российской Федерации»22;

Федеральный закон № 44-ФЗ в части пра-
вил нормирования полностью игнорирует 
муниципальную специфику: так, местная 
администрация каждого муниципалитета  
(вне зависимости от того, идет ли речь о круп-
ном городском округе или о небольшом сель-
ском поселении) должна разработать три  
акта – требования к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании, 
правила определения требований к отдель-
ным видам продукции, правила определения 
нормативных затрат; помимо этого, местная 
администрация, являясь органом местно-
го самоуправления, обязана разработать и  
утвердить требования к закупаемой адми-
нистрацией продукции и (или) норматив-
ные затраты на обеспечение своих функций; 
контролировать соответствие этих актов 
требованиям к порядку разработки и при-
нятия таких актов, утвержденных самой  
администрацией, должна, судя по всему, 
сама местная администрация; очевидно, что 
требование Федерального закона № 44-ФЗ  
о разработке и утверждении местной адми-
нистрацией сельского поселения пяти актов 
в сфере нормирования является избыточным;

анализ правил нормирования позволяет 
утверждать, что в действующей системе пра-

22 Об обязательной медицинском страховании 
в Российской Федерации : федер. закон от 29 ноября 
2010 г. № 326-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 
2010. – № 49. – Ст. 6422.
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вового регулирования институт нормирова-
ния создает неоправданные управленческие 
издержки для заказчиков;

не способствует свод правил нормирова-
ния и достижению целей борьбы с закупками  
роскоши, поскольку такие закупки могут осу-
ществляться при полном выполнении пра-
вил нормирования.

Завершая свой обзор вопросов нормиро-
вания, дополнительно отметим, что по всем  
вопросам, касающимся нормирования, реко-
мендуется обращаться в Минфин России  
(Письмо Минэкономразвития России от 17 марта 
2015 г. № Д28и-721)23.

Как мы все понимаем, проблемы обосно-
вания и нормирования являются не только 
теоретическими, но и должны нами разре-
шаться в практической плоскости – при про-
ведении планирования закупок. Планирова-
ние по Федеральному закону № 44-ФЗ теперь 
имеет двухэтапную структуру: план закупок 
(не путать с планом закупок по Федераль-
ному закону № 223-ФЗ (!)24) – план-график.

Многие заказчики уже должны были 
сформировать проект плана закупок на 2017-
2019 годы.

План закупок, согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации от  
5 июня 2015 г. № 552 «Об утверждении пра-
вил формирования, утверждения и ведения 
плана закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения федеральных нужд, а также требо-
ваний к форме плана закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения федеральных нужд»25, 
должен включать в себя полное наимено-
вание, место нахождения, телефон и адрес 
электронной почты государственного заказ-
чика, юридического лица, осуществляющего  
формирование, утверждение и ведение плана  
закупок; идентификационный номер нало-
гоплательщика; код причины постановки  
на учет; код по Общероссийскому класси-

23 О разъяснении положений Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» : письмо  
Минэкономразвития России от 17 марта 2015 г.  
№ Д28и-721 // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 
15 сентября 2016 г.).

24 О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц : федер. закон от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ (ред. от 03 июля 2016 г.) // Собрание законо-
дательства РФ. – 2011. – № 30 (ч. 1). – Ст. 4571.

25 Об утверждении Правил формирования, утверж-
дения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения федеральных нужд, а также требова-
ний к форме плана закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения федеральных нужд : постановл. Прави-
тельства РФ от 05 июня 2015 г. № 552 // СПС Консуль-
тантПлюс (дата обращения 28 сентября 2016 г.)

фикатору организационно-правовых форм. 
План закупок должен включать в себя иден-
тификационный код закупки, который вклю-
чает в себя год закупки – это последние две 
цифры года, в которые заказчик собира-
ется разместить извещение о закупке или  
заключить контракт: например, мы хотим 
разместить извещение в 2017 году – значит, 
две последние цифры будут 17. Сам иденти-
фикационный код закупки можно узнать, 
зайдя в ЕИС в раздел «Дополнительная  
информация», в подраздел реестр органи-
заций и открыв вкладку «Сведения», раздел 
«Идентификационный код закупки». Также 
он включает номер закупки, который состоит  
из четырех знаков и код объекта закупки, 
состоящий из ОКПД2; последним в иденти-
фикационном коде закупок указывается код 
вида расходов для объектов закупки, его 
раньше называли КОСГУ. 

Обязательно должна быть указана цель 
закупки, наименование объектов закупки, 
планируемый год размещения извещения, 
объем финансового обеспечения, сроки  
закупок, указывается срок поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг на квар-
тал, год; периодичность поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг – ежене-
дельно, 2 раза в месяц, ежемесячно, ежеквар-
тально, один раз в полгода, один раз в год; 
указываются сведения о высокотехнологич-
ных закупках, указывается, проводилось ли 
общественное обсуждение закупки (да или 
нет), дата вносимых изменений в план за-
купок и причина внесения изменения в план  
закупок. Указывается дата утверждения  
плана закупок, фамилия, имя и отчество 
лица, ответственного за составление плана 
закупок, и лица, утвердившего план закупок.

Нужно учитывать, что одной строкой 
по каждому коду бюджетной классифика-
ции указываются закупки лекарственных 
средств; товары, работы, услуги на сумму, 
не превышающую 100 тыс. рублей и не пре-
вышающую 400 тыс. рублей; услуги, связан-
ные с направлением работника в служебную 
командировку; преподавательские услуги; 
услуги гидов или экскурсоводов. Не стоит  
забывать, что отдельными строками ука-
зываются общий объем финансового обе-
спечения по каждому коду бюджетной клас-
сификации и итоговый объем финансового 
обеспечения, предусмотренный для осущест-
вления закупок в текущем году, плановый  
период и последующие годы. В этот общий 
объем необходимо включить и закупки  

О. Н. ЕГОРОВ, М. А. ШИРЯЕВА
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Примечания

1. Тасалов Ф. А. Нормирование в сфере закупок: пробелы и недостатки законодательства о кон-
трактной системе // Право и экономика. – 2016. – № 2.  

«малого объема» до 100 тыс. рублей и до 400 
тыс. рублей. 

Полагаем, что, как водится, ряд вопро-
сов появится по мере накопления практики  
по новому разделу работы.

О планах-графиках. Новый порядок их  
составления подробно освещен нами ранее 

(см. июньский номер журнала ГОСЗАКУПКИ.РУ 
за 2016 год).

В заключение хотелось бы обратить вни-
мание читателей на то, что уже имеется опре-
деленная юридическая практика привлече-
ния к ответственности за нарушения в сфере 
планирования закупок.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

О. Н. ЕГОРОВ, М. А. ШИРЯЕВА
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за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, возникающая
вследствие отсутствия в действующем законодательстве предельно допустимых процессуальных 
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Статьей 2.6 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ) определено, что иностран-
ные граждане и лица без гражданства, совер-
шившие на территории Российской Федерации 
административные правонарушения, под-
лежат административной ответственности  
на общих основаниях1. При этом в связи  
с некоторыми особенностями их правового 
статуса существующим законодательством 
об административных правонарушениях 
установлен особый порядок привлечения 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
к административной ответственности, кото-
рый заключается, в частности, в особенно-
стях назначения и исполнения администра-
тивного наказания, а также предшествующего 
этому применения мер обеспечения произ-
водства по делу об административном право-
нарушении. 

С учетом отсутствия в рамках настоящей  
статьи необходимости разграничения поня-
тий «иностранный гражданин» и «лицо без 
гражданства» при рассмотрении вопроса  
о порядке исполнения постановления  
об административном выдворении, а также 
во избежание нагромождения правовой тер-
минологии, определим, что указанные тер-
мины имеют в данном случае равнозначный 
характер и охватываются исключительно  
дефиницией «иностранный гражданин». 

С момента введения в 2011 году статьи 
27.19 КоАП РФ, которая в целях обеспечения 
исполнения принятого по делу постановле-
ния о назначении административного нака-
зания в виде принудительного выдворения 
иностранных граждан за пределы Россий-
ской Федерации предусматривает помеще-
ние их в специальные учреждения, остро сто-
ит проблема ее применения, заключающаяся 
в следующем. 

Нормативная база, регулирующая про-
цедуру реализации рассматриваемой меры 
обеспечения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, достаточно  
обширна. Однако ни КоАП РФ, ни иными  
федеральными законами и принятыми  
в соответствии с ними нормативными пра-
вовыми актами, не установлен конкретно 
определенный количеством суток или меся-
цев срок содержания иностранных граждан  
в специальных учреждениях, а выбранная  
законодателем формулировка «до исполне-
ния соответствующего решения об администра-

1 Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях : федер. закон от 30 декабря 
2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 
2002. – № 1. – Ст. 1.

тивном выдворении за пределы Российской 
Федерации»2 не ограничивает правопри-
менителя конкретным периодом времени, 
что создает предпосылки для волокиты и  
ослабляет должный императивный харак-
тер правовых норм, регулирующих исполне-
ние постановления о выдворении. При этом  
в соответствии со статьей 31.9 КоАП РФ 
срок давности исполнения постановления  
о назначении административного наказа-
ния составляет два года, и только эта норма, 
исходя из анализа действующего законода-
тельства, устанавливает предельный срок 
пребывания иностранного гражданина в 
специальном учреждении. Как справедливо  
отметил Европейский Суд по правам чело-
века, не ясно, что может произойти после  
истечения двухлетнего срока, поскольку  
содержащееся в специальном учреждении 
лицо будет оставаться в неурегулированном 
положении с точки зрения иммиграционного 
законодательства и снова окажется под угрозой  
выдворения и, следовательно, задержания 
на этом основании3. 

Согласно статье 35.1 Федерального закона 
от 25 февраля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации»4, содержание иностранных 
граждан в специальных учреждениях предус-
матривает ограничение свободы передвиже-
ния помещенных в них лиц что, безусловно, 
представляется эффективным для ускорения 
процесса выдворения иностранного граж-
данина за пределы Российской Федерации.  
Однако, не устанавливая предельный разум-
ный срок ограничения свободы, законода-
тель фактически игнорирует закрепленное  
в части третьей статьи 1.6 КоАП РФ норма-
тивное предписание, по смыслу которого 
применение мер административного при-
нуждения не должно нарушать, в первую оче-
редь, гарантированные на международном 

2 Об утверждении Правил содержания (пребыва-
ния) в специальных учреждениях Федеральной ми-
грационной службы или ее территориального органа 
иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежа-
щих административному выдворению за пределы Рос-
сийской Федерации в форме принудительного выдво-
рения за пределы Российской Федерации, депортации 
или реадмиссии : постановл. Правительства РФ от 30 
декабря 2013 г. № 1306 // Собрание законодательства 
РФ. – 2014. – № 2 (часть I). – Ст. 130.

3 Постановление Европейского Суда по правам че-
ловека по делу «Халиков против Российской Федера-
ции» от 26 февраля 2015 г. // Прецеденты Европейско-
го Суда по правам человека. Российское издание. – 2015. 
– № 7(19).

4 О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации : федер. закон от 25 июля 2002 
г. № 115-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – 
№ 30. – Ст. 3032.
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уровне права и свободы человека, в числе 
которых также право на свободу и личную 
неприкосновенность.

Многочисленные поданные в Европейский 
Суд по правам человека жалобы иностран-
ных граждан, подвергнутых помещению  
в специальные учреждения и подлежащих 
административному выдворению за пределы 
Российской Федерации, на длительные сроки 
содержания в таких учреждениях, свидетель-
ствуют о длительно не устраняемом пробеле 
в национальном законодательстве об адми-
нистративных правонарушениях. Более того, 
при рассмотрении жалоб Судом установ-
лено, что ввиду отсутствия срока исполнения  
постановления об административном выдво-
рении за пределы Российской Федерации 
иностранных граждан, Российской Феде-
рацией нарушается подпункт «f» пункта 1 
статьи 5 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод от 4 ноября 1950 года5,  
который предусматривает, что никто не может  
быть лишен свободы иначе, как в случае  
законного задержания или заключения  
под стражу лица, против которого предпри-
нимаются меры по его высылке или выдаче. 

В связи с изложенным представляется 
необходимым законодательно установить 
предельный срок содержания в специаль-
ных учреждениях иностранных граждан, под-
лежащих административному выдворению,  
который бы отвечал принципам разумности  
и оперативности производства по делам  
об административных правонарушениях, 
объективно определив количество времени,  
требующегося на исполнение постановления 

5 Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод от 04 ноября 1950 г. // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163.

об административном выдворении. При 
этом необходимо принять во внимание, что 
в целях надлежащего документационного 
оформления процедуры административно-
го выдворения иностранного гражданина 
за пределы Российской Федерации судеб-
ный пристав-исполнитель взаимодействует  
с Федеральной миграционной службой,  
которая, в свою очередь, предоставляет  
необходимую информацию по запросу судеб-
ного пристава-исполнителя в двухмесячный 
срок со дня его получения6. 

Таким образом, полагаем необходимым 
дополнить КоАП РФ статьей 27.20, в которой 
предусмотреть трехмесячный срок помеще-
ния в специальные учреждения иностран-
ных граждан, подлежащих административ-
ному выдворению за пределы Российской 
Федерации, с возможностью его продления 
в исключительных случаях судьей, вынес-
шим постановление о назначении наказания,  
по ходатайству судебного пристава-испол-
нителя, осуществляющего исполнение по-
становления, утвержденного руководи 
телем территориального органа Федераль-
ной службы судебных приставов, на срок  
не более одного месяца.  

Устранение выявленного в настоящей 
статье пробела позволит привести законода-
тельство Российской Федерации в соответ-
ствие с международным законодательством, 
упорядочить деятельность должностных 
лиц, исполняющих судебные акты и акты 
других органов, а также будет способство-
вать соблюдению прав человека при испол-
нении административных наказаний.

6 Об утверждении порядка организации взаимо-
действия Федеральной службы судебных приставов, 
Министерства иностранных дел Российской Федера-
ции, Федеральной миграционной службы и Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации по 
административному выдворению за пределы Россий-
ской Федерации иностранных граждан и лиц без граж-
данства в форме принудительного и контролируемого 
перемещения через государственную границу Россий-
ской Федерации : совместный приказ Минюста России, 
МИД России, ФМС России, ФСБ России от 19 мая 2014 г. 
№ 100/7509/375/271 // Российская газета. – 2014. – № 
138.
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Правовое регулирование общественных 
отношений осуществляется посредством  
издания и применения нормативных актов, 
которые в зависимости от их юридической 
силы устанавливают правила поведения 
субъектов различных уровней. В иерархи-
ческом структурном ряде подзаконных нор-
мативных правовых актов низшую ступень 
занимают локальные акты, которые пред-
назначены для конкретизации правового 
регулирования общественных отношений, 
возникающих на уровне конкретных органи-
зации, учреждения, предприятия.  

Локальные акты образовательной орга-
низации высшего образования определяются  

в научной литературе как «совокупность  
содержащих нормативные и индивидуаль-
ные юридически значимые решения актов, 
принимаемых в порядке и на условиях, опре-
деляемых в соответствии с требованиями 
законодательства об образовании и устава  
образовательной организации, по инициа-
тиве ее органов управления либо учредителя 
в целях регулирования вопросов создания, 
функционирования и реорганизации образо-
вательной организации, а также прекраще-
ния ее деятельности» [2].

Возможность принятия образователь-
ной организацией локальных актов предус-
мотрена статьей 30 Федерального закона  
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от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» (далее – Закон 
об образовании), в соответствии с которой  
посредством локальных актов может осу-
ществляться правовая регламентация пра-
вил приема обучающихся, порядка оформ-
ления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образова-
тельной организацией и обучающимися и 
иных вопросов, связанных с деятельностью 
образовательной организации1.

При этом согласно подпункту «д» пункта 
1 части 2 статьи 29 Закона об образовании 
копии локальных нормативных актов подле-
жат размещению на открытом и доступном 
ресурсе, в том числе на официальном сайте  
образовательной организации в сети «Интернет». 

Нередко при возникновении необходи-
мости обращения к тому или иному локаль-
ному акту возникает проблема его поиска 
вследствие несистематизированности ин-
формации, находящейся на официальном 
сайте образовательной организации. Так, 
номинально требования федерального за-
конодательства выполняются, но обращение 
к копиям локальных актов затруднено, по-
скольку единых требований к порядку раз-
мещения сведений на Интернет-ресурсах об-
разовательных учреждений законодателем 
не разработано. 

По справедливому мнению Е.В. Карнаухо-
вой, систематизация нормативных правовых 
актов является одним из важнейших направ-
лений юридической деятельности, так как 
позволяет обеспечить возможность более 
полной реализации права, улучшения каче-
ства правотворчества [1]. В свою очередь, 
систематизация локальных нормативных 
правовых актов осуществляется непосред-
ственно самой принявшей их организацией,  
в чем заключается главная особенность система-
тизации и в то же время ее проблема, поскольку  
систематизация достигает своих целей и  
эффективна лишь тогда, когда ее качествен-
ная характеристика находится на высоком 
уровне. Но предоставляя самостоятельность 
в этом вопросе образовательным организа-
циям, услугами которых активно пользуется 
население, невозможно отследить достиже-
ние должного уровня доступности необхо-
димой информации, содержащейся в локаль-
ных актах, в том числе нормативных. 

При выборе путей решения выявленной 
проблемы, которые, прежде всего, усматри-
ваются в систематизации локальных актов 

1 Об образовании в Российской Федерации : федер. 
закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ // Собрание зако-
нодательства РФ. – 2012. – № 53 (ч. 1). – Ст. 7598.

посредством их классификации, в первую 
очередь следует обратиться к толкованию 
таких категорий, как «систематизация»,  
«классификация», «критерии классификации». 

Давая семантическое толкование тер-
мину «систематизация законодательства», 
Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации указывает на упо-
рядочение нормативных правовых актов, 
приведение их в согласованную, взаимоувя-
занную систему по отраслям законодатель-
ства, позволяющую провести максимально 
полный учет нормативных актов в целях 
информирования заинтересованных лиц  
о действующих правовых нормах2. В литера-
туре рассматриваемый термин определяется 
как «упорядочение нормативных актов, при-
ведение их в определенную систему в целях 
обеспечения доступности законодательства, 
удобства пользования им, устранения уста-
ревших и неэффективных норм права, разре-
шения юридических конфликтов, ликвида-
ции пробелов»3.

Как видно, целью систематизации является 
создание такой правовой базы, которая бы обе-
спечивала беспрепятственный доступ к нормам 
права, отличалась удобством поиска инфор-
мации среди актуальных редакций норма-
тивных актов.  

Согласно позиции Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации 
систематизация позволяет привести норма-
тивные правовые акты во взаимоувязанную 
систему. Представляется, что сделать это 
возможно путем выбора наиболее удобной  
классификации, которая позволяла бы беспрепят-
ственно и максимально быстро осуществлять 
поиск нужного локального нормативного 
акта среди объемного массива находящейся 
на сайте вуза информации, в том числе нор-
мативного характера. При этом под класси-
фикацией понимается разделение множества  
объектов на подмножества по их сходству или  
различию в соответствии с принятыми мето-
дами классификации4. Критерий классифика-
ции, в свою очередь, представляет собой признак, 
на основе которого производится оценка, 
определение, классификация чего-либо [3].

2 Об утверждении Инструкции о порядке ведения 
фондов правовой информации в системе Судебного 
департамента : приказ Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ от 26 января 2001 г. № 10 // СПС 
«Гарант» (дата обращения: 24 июля 2016 г.).

3 Большой юридический словарь. – http://big_law.
academic.ru/1280/Систематизация_ законодательства 
(дата обращения: 24 июля 2016 г.).

4 О Единой системе классификации и кодирования 
и Едином реестре информационных ресурсов и систем 
города Москвы : постановл. Правительства Москвы от 
24 июня 2003 г. № 496-ПП // СПС «КонсультантПлюс».
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Что касается локальных нормативных 
актов, то в науке в качестве критериев их 
классификации выделяют структуру, юриди-
ческую силу, степень значимости для функ-
ционирования организации, сферу и время  
действия, принявших локальный акт субъек-
тов, а также сферу регулирования. Кроме того, 
локальные акты издаются в различных фор-
мах – постановлений, приказов, решений,  
инструкций, положений, правил. Как пра-
вило, форма того или иного акта зависит  
от того, кем он был принят и от сферы вопро-
сов, которые им регламентированы. 

Наиболее подходящей представляется 
классификация локальных нормативных 
актов по их форме, то есть на официальном 
сайте образовательной организации раздел 
«локальные акты» должен делиться на сле-
дующие подразделы: «постановления», «при-
казы», «решения», «инструкции», «положе-
ния», «правила». Зачастую поиск локального  
акта осуществляется по его названию, а соот-
ветствующие названиям локальных актов 
разделы сайта значительно упростят поиск  
информации. Более того, использование  
подобных формулировок, которые понятны 
не только юристам, но и лицам, не обладаю-
щим специальными знаниями в области пра-
вовой науки, позволит упростить процедуру 
поиска требующегося локального акта всеми 
без исключения лицами, обращающимися  
к Интернет-ресурсу вуза.

Представляется, что разрешение выяв-
ленной проблемы невозможно посредством  

деления локальных актов только по их 
форме. В свою очередь вышеуказанные 
подразделы представляется возможным 
классифицировать далее по сфере их регу-
лирования, а именно: на 1) акты, принимае-
мые по вопросам организации и осуществле-
ния образовательной деятельности; 2) акты, 
принимаемые для регулирования трудовых 
правоотношений; 3) комплексные акты. Так, 
круг локальных актов постепенно сужается 
до наиболее подходящих по заданным кри-
териям. 

Внедрение подобной системы поиска 
локальных актов на Интернет-сайте образо-
вательной организации высшего образова-
ния может быть реализовано посредством 
внесения соответствующих изменений  
в Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» и эффективно только  
в том случае, если все официальные сайты  
образовательных организаций в сети «Интер-
нет» будут иметь единый стиль оформления 
аналогично официальным сайтам органов 
государственной власти. 

Таким образом, будет обеспечен откры-
тый и беспрепятственный доступ граждан  
к информации об образовательных организа-
циях, в первую очередь имеющей норматив-
ный характер и закрепленной в локальных 
актах учреждения. При этом их системати-
зация позволит достичь экономии затрачи-
ваемых временных ресурсов при обращении  
к сайту, а также более полно реализовать 
свои права заинтересованным субъектам. 
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В правоведении правонарушение рассма-
тривается в качестве фактического основания  
юридической ответственности. Следовательно,  
основание административной ответственности 
составляет административное правонаруше-
ние. В этом проявляется тесная взаимосвязь 
и взаимообусловленность административ-
ного правонарушения и административной  

ответственности: с одной стороны, без правонару-
шения нет административной ответственности, 
а с другой – основанием административной 
ответственности выступает правонаруше-
ние. В силу этого понятия «административ-
ное правонарушение» и «административная 
ответственность» существуют как неразрыв-
ные правовые категории [1, с. 62].
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За каждое противоправное деяние насту-
пают последствия в виде наказаний. И как же 
правильно обозначить негатив и запрещен-
ность действий граждан, и в каком процессу-
альном порядке налагается ответственность 
за совершенные действия (бездействия),  
об этом и пойдет речь в данной главе.

По смыслу закона каждое лицо несет адми-
нистративную ответственность только за пер-
сонально совершенное им правонарушение. 
Перенос ответственности непосредственных 
нарушителей правил дорожного движения 
на лиц, находящихся у них в служебном под-
чинении, недопустим.

Административные правонарушения в сфере  
дорожного движения имеют общий при-
знак – это общественная опасность, то есть 
противоправное действие или бездействие 
(нарушение правил дорожного движения, 
нормативных актов о безопасности дорож-
ного движения), совершенное физическим 
или юридическим лицом, за которое на осно-
вании закона возложена на лицо, если в его 
действиях (бездействии) нет вины.

Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях1 (далее – КоАП 
РФ) содержит главу, которая полностью рас-
крывает рассмотрение дела об администра-
тивном правонарушении, особенности и  
порядок. Рассмотрение дела можно разделить  
на несколько стадий.

1 стадия – составление протокола об адми-
нистративном правонарушении.

В соответствии со ст. 28.2 КоАП РФ о совер-
шении административного правонарушения  
составляется протокол об административном  
правонарушении, за исключением случаев, 
предусмотренных ст. 28.4 и ч. 1 ст. 28.6 КоАП РФ.

Протоколы об административных право-
нарушениях в области дорожного движе-
ния составляют должностные лица органов,  
уполномоченных рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях, в пределах 
компетенции соответствующего органа.

Кроме указанных лиц, протоколы о нару-
шениях, предусмотренных главой 12 КоАП РФ, 
уполномочены составлять должностные 
лица органов управления дорожным хозяй-
ством – об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ст. 12.33 КоАП РФ.

Дела об административных правонару-
шениях, предусмотренных ст. 12.35 и 12.36 
КоАП РФ, возбуждаются только прокурором. 
Рассматривать дела об административных 

1 Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях : федер. закон от 30 декабря 
2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Собрание зако-
нодательства РФ. – 2002. – № 1 (Ч. I). – Ст. 1.

правонарушениях в области дорожного дви-
жения вправе:

судьи – об административных правона-
рушениях, предусмотренных ст. 12.35, 12.36 
КоАП РФ, а если орган или должностное 
лицо, к которым поступило дело об админи-
стративном правонарушении, передает его 
на рассмотрение судье, то и ч. 1 ст. 12.10, ч. 3 
ст. 12.15, ч. 2 ст. 12.17, ч. 2 ст. 12.21, ст. 12.24, 
12.26, ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ;

органы внутренних дел (полиции) – об админи-
стративных правонарушениях, предусмотрен-
ных ст. 12.1, 12.2, ст. 12.3 (за исключением  
случаев управления транспортным средством 
водителем, не имеющим при себе лицензион-
ной карточки), ст. 12.4-12.34 КоАП РФ;

органы российской транспортной инспек-
ции – об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ  
(об управлении транспортным средством  
водителем, не имеющим при себе лицензион-
ной карточки).

Протокол об административном правона-
рушении является тем основанием, при нали-
чии которого мы считаем, что дело об адми-
нистративном правонарушении возбуждено, 
наряду с постановлением прокурора, опре-
делением о проведении административного 
расследования, протоколом о проведении 
процессуального действия в рамках главы 27 
КоАП РФ (ст. 28.1). Наличие составленного 
протокола об административном правонару-
шении само по себе не гарантирует тот факт, 
что в дальнейшем будет иметь место приме-
нение административного наказания.

«Практика применения средств автома-
тической фиксации правонарушений в сфере 
дорожного движения расширилась и в на-
стоящее время приобрела особую актуаль-
ность» [5, с. 163]. «Основная цель комплексов 
автоматической фото- и видеофиксации – 
снижение аварийности. Согласно п. 1 ст. 26.8. 
КоАП РФ одним из доказательств по делам 
об административных правонарушениях яв-
ляются показания специальных технических 
средств» [4].

В случае выявления административного 
правонарушения, предусмотренного главой 
12 КоАП РФ и зафиксированного с примене-
нием работающих в автоматическом режиме 
специальных технических средств, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 
или средств фото- и киносъемки, видеозапи-
си, протокол об административном правона-
рушении не составляется, а постановление  
по делу об административном правонаруше-
нии выносится без участия лица, в отноше-
нии которого возбуждено дело об админи-
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стративном правонарушении, и оформляется 
в порядке, предусмотренном ст. 29.10 КоАП РФ. 

Копии постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении и материа-
лов, полученных с применением работающих 
в автоматическом режиме специальных тех-
нических средств, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи, или средств фото- 
и киносъемки, видеозаписи, направляют-
ся лицу, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонарушении,  
в течение трех дней со дня вынесения ука-
занного постановления.

Таким образом, процессуальный порядок 
привлечения лица к административной ответ-
ственности будет изменен, не понадобится 
составление протокола и участие лица при 
вынесении постановления.

Процессуальной особенностью является  
также обязательное участие понятых при совер-
шении определенных процессуальных дей-
ствий по данным делам и соответственно  
возможность привлечь данных понятых  
к участию в деле об административном пра-
вонарушении в качестве свидетелей.

Согласно ст. 28.2 КоАП РФ в протоколе  
об административном правонарушении ука-
зываются дата и место его составления, долж-
ность, фамилия и инициалы лица, составив-
шего протокол, сведения о лице, в отношении 
которого возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, фамилии, имена, 
отчества, адреса места жительства свидете-
лей и потерпевших, если имеются свидетели 
и потерпевшие, место, время совершения и 
событие административного правонаруше-
ния, статья Кодекса, предусматривающая  
административную ответственность за данное 
административное правонарушение, объясне-
ние физического лица или законного пред-
ставителя юридического лица, в отношении 
которых возбуждено дело, иные сведения,  
необходимые для разрешения дела. При составле-
нии протокола об административном право-
нарушении рекомендуется избегать фор-
мулировок общего характера (например, 
«нарушил правила дорожного движения», 
«превысил скорость» и другие). Фамилия, 
имя, отчество лица, в отношении которого  
возбуждено дело об административном 
правонарушении, указываемые в протоколе  
об административном правонарушении, целе-
сообразно вписывать печатными буквами  
согласно разметке (по одной букве в каждую 
графо-клетку).

Протокол об административном правона-
рушении и другие документы рекомендуется 
заполнять шариковой ручкой (с наполните-

лем черного, синего или фиолетового цвета)  
разборчиво, без помарок и исправлений.  
В соответствии со ст. 26.8 КоАП РФ показа-
ния специальных технических средств отра-
жаются в протоколе об административном 
правонарушении. При этом рекомендуется 
указывать наименование измерительного 
прибора, его номер, дату проведения метро-
логической поверки.

При составлении протокола об адми-
нистративном правонарушении физиче-
скому лицу или законному представителю 
юридического лица, в отношении которых 
возбуждено дело об административном 
правонарушении, а также иным участникам 
производства по делу разъясняются их права 
и обязанности, предусмотренные КоАП РФ,  
о чем делается запись в протоколе.

Физическому лицу или законному пред-
ставителю юридического лица, в отноше-
нии которых возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, должна быть 
предоставлена возможность ознакомления 
с протоколом об административном право-
нарушении. Указанные лица вправе пред-
ставить объяснения и замечания по содер-
жанию протокола, которые прилагаются  
к протоколу.

Протокол об административном правона-
рушении подписывается должностным лицом, 
его составившим, физическим лицом или  
законным представителем юридического лица,  
в отношении которых возбуждено дело  
об административном правонарушении. В случае 
отказа указанных лиц от подписания прото-
кола в нем делается соответствующая запись.

Копия протокола об административном 
правонарушении вручается под расписку  
физическому лицу или законному предста-
вителю юридического лица, в отношении ко-
торых возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, а также потерпевшему  
по его просьбе.

При необходимости изложить дополни-
тельные сведения, которые могут иметь зна-
чение для правильного принятия решения 
по делу, сотруднику полиции, оформляюще-
му материалы по факту выявленного право-
нарушения, рекомендуется составить рапорт 
и приобщить его к протоколу об администра-
тивном правонарушении.

В соответствии со ст. 25.5 КоАП РФ  
с момента составления протокола об адми-
нистративном правонарушении в производ-
стве по делу об административном правона-
рушении для оказания юридической помощи 
лицу, в отношении которого ведется произ-
водство по делу об административном пра-
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вонарушении, может участвовать защитник, 
а для оказания юридической помощи потер-
певшему – представитель.

2 стадия – административное расследование.
При оформлении материалов по факту 

нарушения Правил, повлекшего причинение 
вреда здоровью потерпевшего, рекомендуется  
составлять протокол осмотра места дорожно- 
транспортного происшествия, схему места  
дорожно-транспортного происшествия, прото-
кол осмотра транспортного средства, справку 
по дорожно-транспортному происшествию.

В схеме места дорожно-транспортного 
происшествия (Приложение В) рекомендуется  
указывать:

место дорожно-транспортного происше-
ствия (участок автодороги, улицы, населен-
ного пункта, территории или местности);

ширину проезжей части, количество полос  
движения для каждого из направлений, нали-
чие дорожной разметки и дорожных знаков, 
действие которых распространяется на уча-
сток дороги, где произошло ДТП, а также тех-
нических средств регулирования дорожного 
движения;

ограждения, островки безопасности, 
остановки общественного транспорта, тро-
туары, газоны, зеленые насаждения, строе-
ния (при их наличии);

положение транспортных средств после 
ДТП, следы торможения и волочения, распо-
ложение поврежденных деталей и осколков 
транспортных средств, груза, осыпи грязи 
с автомобилей и других предметов, относя-
щихся к ДТП, с их привязкой к стационарным 
объектам, дорожным и другим сооружениям, 
тротуарам, обочинам, кюветам и иным эле-
ментам дороги;

направление движения участников ДТП 
до момента его наступления.

Рекомендовать водителям-участникам 
ДТП описывать в объяснениях обстоятель-
ства происшедшего согласно примерному 
перечню. 

По факту ДТП на месте его совершения  
должностным лицом в соответствии со ст. 28.5 
КоАП РФ составляется протокол об админи-
стративном правонарушении либо прини-
мается решение о проведении администра-
тивного расследования.

При оформлении материалов о ДТП по факту 
нарушения Правил в соответствии со ст. 28.2  
КоАП РФ составляется протокол об администра-
тивном правонарушении, в котором рекомен-
дуется отражать наступившие последствия.

В случае, когда при оформлении матери-
алов по факту ДТП на месте его совершения 
установить состав административного пра-

вонарушения не представляется возможным, 
должностному лицу рекомендуется принимать 
решение о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении и проведении  
административного расследования в соот-
ветствии со ст. 28.7 Кодекса.

При выявлении правонарушения, предус-
мотренного статьей 12.4 КоАП РФ, в случаях, 
когда водитель или иное лицо отрицает свою 
причастность к установке на транспортном 
средстве указанных в статье приборов или 
устройств, рекомендуется получить объяс-
нения с указанных лиц, составить рапорт и 
вынести решение о проведении администра-
тивного расследования.

По окончании административного рассле-
дования по факту совершенного нарушения  
Правил в соответствии со ст. 28.7 КоАП РФ  
составляется протокол об административном 
правонарушении либо выносится постанов-
ление о прекращении производства по делу 
об административном правонарушении при 
наличии хотя бы одного из обстоятельств, 
предусмотренных статьей 24.5 КоАП РФ 
(Приложение Г).

В соответствии со ст. 28.7 КоАП РФ реше-
ние о проведении административного рас-
следования выносится должностным лицом, 
уполномоченным согласно ст. 28.3 КоАП РФ 
составлять протокол об административном 
правонарушении, в виде определения о воз-
буждении дела об административном право-
нарушении. Сведения о причиненных теле-
сных повреждениях рекомендуется получать 
в медицинском учреждении, куда доставлял-
ся (обращался) или где проходил амбулатор-
ное (стационарное) лечение пострадавший.

Для установления степени тяжести теле-
сных повреждений должностное лицо Госу-
дарственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Министерства внутренних дел  
Российской Федерации, осуществляющее про-
верку обстоятельств ДТП, выносит определе-
ние о назначении судебно-медицинской экс-
пертизы.

В соответствии со ст. 28.7 КоАП РФ по окон-
чании административного расследования  
при наличии сведений о причинении постра-
давшему легкого вреда здоровью потер-
певшего, в отношении лица, совершившего  
нарушение, ответственность за которое предус-
мотрена статьей 12.24 КоАП РФ, составляется 
протокол об административном правонару-
шении.

При получении заключения о том, что 
здоровью пострадавшего причинен тяжкий 
вред, сотруднику ГИБДД, производившему 
административное расследование, рекомен-
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дуется незамедлительно доложить матери-
алы начальнику (командиру) подразделения 
Государственной инспекции для вынесения 
постановления о прекращении производства 
по делу и передаче материалов прокурору,  
в орган предварительного следствия или в 
орган дознания.

При оформлении материалов по факту 
ДТП, когда водитель в нарушение Правил  
оставил место ДТП, в дополнение к материа-
лам рекомендуется составить рапорт и при-
нять меры по розыску скрывшегося водителя.

При установлении личности водителя  
на него составляется протокол об администра-
тивном правонарушении по факту оставле-
ния в нарушение Правил места ДТП, в котором 
целесообразно отразить сведения, подтверж-
дающие противоправный характер его дей-
ствий. К протоколу об административном 
правонарушении рекомендуется приобщать 
рапорты сотрудников полиции с изложением 
действий по выявлению водителя, скрывше-
гося с места ДТП, его объяснения, объясне-
ния свидетелей и другие дополнительные 
данные.

По факту нарушения Правил, повлекших 
причинение легкого или средней тяжести вреда 
здоровью потерпевшего, рекомендуется про-
водить административное расследование. 
При оформлении материалов по факту ДТП,  
повлекшего причинение материального 
ущерба, рекомендуется составлять схему  
места дорожно-транспортного происшествия 
и приобщать к ней сведения о водителях 
и транспортных средствах, участвовавших  
в ДТП, объяснения участников и свидетелей 
дорожно-транспортного происшествия. При  
этом должностному лицу, оформляющему  
материалы, целесообразно составлять рапорт,  
в котором рекомендуется излагать дополни-
тельные сведения, имеющие непосредствен-
ное значение для выяснения обстоятельств 
ДТП и принятия объективного решения  
по делу.

Сведения о водителях и транспортных 
средствах, участвовавших в дорожно-транс-
портном происшествии, рекомендуется  
выдавать заинтересованным организациям 
по их письменных запросам. Должностному 
лицу Государственной инспекции, оформ-
ляющему материалы по факту нарушения 
Правил, повлекшего ДТП, либо инспектору 
(старшему инспектору) по административ-
ной практике, инспектору (старшему инспек-
тору) по дознанию рекомендуется выдавать 
водителям, участвовавшим в ДТП, справки 
об участии в дорожно-транспортном проис-
шествии.

В ходе проведения расследования по фак-
там дорожно-транспортных происшествий, 
должностными лицами правоохранитель-
ных органов назначаются автотехнические 
экспертизы, порядок и необходимые условия 
назначения которых важно знать участни-
кам происшествия и их представителям.

Целями автотехнической экспертизы  
являются установление технического состояния 
транспортных средств, дорог и их обустрой-
ства, дорожных знаков и разметок, механиз-
ма дорожно-транспортного происшествия.

В компетенцию судебной автотехниче-
ской экспертизы входит решение только спе-
циальных технических вопросов, связанных 
с дорожно-транспортным происшествием.  
Правовые вопросы, например, о степени  
виновности участника дорожного движения, 
не ставятся перед экспертами.

Объектами автотехнической экспертизы 
могут быть как само место ДТП, так и транс-
портные средства.

Результативность автотехнической экс-
пертизы определяется качеством и полно-
той представляемых эксперту материалов. 
К ним относятся: протоколы осмотров места 
происшествия, фототаблицы к осмотру, схемы 
расположения знаков и разметок, геодезиче-
ская карта местности, сведения: о состоянии 
проезжей части, ширине и типе дорожного  
покрытия, наличии тротуаров, обочин, кюве-
тов, наличии и величине дефектов дорож-
ного покрытия и пр.; о типе и техническом  
состоянии транспортного средства, его загру-
женности, координатах места ДТП, длине сле-
дов колес и их характере; о положении транс-
портных средств относительно друг друга, 
о контактировавших частях транспортных 
средств; о погодных условиях, видимости и 
обзорности дороги с места водителя; о при-
менении водителем экстренного торможе-
ния, о расстоянии и времени, пройденном 
транспортным средством после появления 
помехи, в том числе в заторможенном состоя-
нии; о наличии или отсутствии обозначенно-
го пешеходного перехода в зоне видимости 
водителем участка ДТП, о расстоянии и вре-
мени, пройденном пешеходом по проезжей 
части до места наезда, и о том, какой частью 
транспортного средства был сбит пешеход 
или нанесен удар другому транспортному 
средству; о действиях пешехода перед ДТП. 

Указанные данные предоставляются  
лицом, назначившим экспертизу.

Участникам и очевидцам ДТП, в при-
сутствии которых проводятся следствен-
ные действия (осмотр места происшествия, 
следственный эксперимент и пр.), необхо-
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димо тщательно следить за ходом и фикса-
цией данных, которые в дальнейшем будут 
являться исходными при назначении экс-
пертизы. При любых несоответствиях – соб-
ственноручно заносить замечания в прото-
кол следственного действия, а также схему 
к нему, подробно указывая обстоятельства 
развития ДТП, место наезда на пешехода или 
столкновения с автомобилем.

В случаях, когда протокол осмотра места  
происшествия и схема к нему составлены 
только со слов одного водителя транспорт-
ного средства (например, когда иных участ-
ников ДТП госпитализировали с места проис-
шествия), а иные участники или очевидцы  
ДТП с составленным протоколом не согласны –  
необходимо при ознакомлении с указан-
ными документами подать на них замеча-
ния, в целях устранения которых проводится  
дополнительный осмотр места происше-
ствия с участниками и установленными оче-
видцами происшествия.

Для подтверждения версии о развитии 
ДТП, участникам, по возможности, необходи-
мо записать и передать сотрудникам право-
охранительных органов контактные данные 
очевидцев происшествия, в целях установ-
ления очевидцев, покинувших место ДТП, 
осуществить расклейку объявлений рядом  
с местом происшествия, а при наличии виде-
озаписи происшествия (с цифрового видео-
регистратора, видеокамеры, расположенной 
рядом с местом ДТП) – передать ее сотрудни-
кам правоохранительных органов.

В соответствии со ст. 195 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации, 
при проведении процессуальной проверки  
в порядке ст. 144, 145 Кодекса, либо рассле-
дования уголовного дела о преступлении 
за нарушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, при-
знав необходимым назначение судебной экс-
пертизы, следователь выносит об этом поста-
новление в котором указываются: основания 
назначения судебной экспертизы; фамилия, 
имя и отчество эксперта или наименование 

экспертного учреждения, в котором должна  
быть произведена судебная экспертиза;  
вопросы, поставленные перед экспертом;  
материалы, предоставляемые в распоряже-
ние эксперта.

Судебная экспертиза производится государ-
ственными судебными экспертами и иными  
экспертами из числа лиц, обладающих спе-
циальными знаниями.

Следователь знакомит с постановлением 
о назначении судебной экспертизы подозре-
ваемого, обвиняемого, его защитника, потер-
певшего, его представителя и разъясняет им 
права, предусмотренные статьей 198 УПК РФ.

Затем следователь направляет руководи-
телю соответствующего экспертного учреж-
дения постановление о назначении судебной 
экспертизы и материалы, необходимые для 
ее производства.

Аналогичный порядок назначения экспер-
тизы, при проведении административного 
расследования за совершение правонару-
шения, предусмотренного ст. 12.24 КоАП РФ  
(нарушение правил дорожного движения 
или правил эксплуатации транспортного 
средства, повлекшее причинение легкого 
или средней тяжести вреда здоровью потер-
певшего), определен и в ст. 24.6 КоАП РФ.

Таким образом, расследование адми-
нистративного правонарушения в области  
дорожного движения состоит из нескольких 
стадий, которые тесно взаимосвязаны между 
собой. На каждом этапе необходимо строгое 
соблюдение законодательства для принятия 
мер реагирования в отношении нарушителя.  
Для наиболее эффективного функциони-
рования системы предупреждения адми-
нистративных правонарушений одним из 
важных моментов является отлаженная  
работа всех государственных органов [2; 3] 
на стадии расследования уже произошедших, 
поскольку только неизбежность наказания 
может заставить водителей строго следовать 
Правилам дорожного движения и избежать 
административных правонарушений в обла-
сти дорожного движения в будущем.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

История наследственного договора как 
особого института гражданского права уходит 
корнями в постклассический период римского  
частного права. Именно тогда появилось 
третье – наряду с наследованием по закону 
и по завещанию – основание наследования, 
получившее изначально название pactum 
fiduciae (дословно – договор о доверии).  
По этому договору отец семейства, эман-
сипирующий сыновей, мог по взаимному  
согласию с ними установить свое право насле-
дования определенной доли в их имуществе,  
т. е. назначить себя наследником в договор-
ном порядке [6, с. 59]. Позднее практика рим-
ских юристов, изменила условия и содержа-
ние указанного договора в целях придания 
ему юридической силы, поскольку по общему 
правилу наследственные договоры (pacta de 
successione futura) признавались недействи-
тельными [5, с. 229]. Благодаря деятельности 
римских юристов было сформировано общее 
правовое понятие наследственного договора 
(pactum de hereditate) как имеющего юриди-
ческую силу «акта торжественной передачи 
имущества на случай смерти» лицу, которое 
«становилось в положение естественного  
наследника» [6, с. 53].

Данная конструкция наследственного 
договора впоследствии была перенята сред-
невековым германским правом, что, по мне-
нию F. Lassale, обусловило юридическую силу 
наследственных договоров в немецком 
праве [14, с. 589]. На это указывали и памят-
ники германского права как средневекового 
периода, так и нового времени [7, с. 10]. 

Идея наследственного договора распростра-
нилась за пределы Германии только после 
принятия Германского гражданского уло-
жения (далее – ГГУ, Уложение) [3, с. 8]. Как  
отмечает H.L. Graf, Уложение регламентиро-
вало все особенности наследственного дого-
вора и, прежде всего, его смешанную наслед-
ственно-правовую и договорно-правовую 
природу [10, с. 97]. Так, из п. 1 и 2 § 1941 ГГУ1 
вытекает следующее определение наслед-
ственного договора: это взаимное соглаше-
ние, по которому лицо может назначить дру-
гое лицо (являющееся или не являющееся 
другой стороной в договоре) наследником 
всего своего имущества или его части или  
отказополучателем при установлении легата. 

Основные свойства наследственного  
договора, регламентированные ГГУ, были 
впоследствии восприняты правовыми систе-
мами других стран Европы – Швейцарией, 
Австрией, Польшей и др. [2, с. 40-42]. Позже 

1 Bürgerliches Gesetzbuch // Januar 2002 (BGBl. I S. 
42, ber. S. 2909, ber. 2003 I S. 738).

наследственный договор появился в праве 
африканских [16] и латиноамериканских [21] 
стран. Специфическая модель наследствен-
ного договора утвердилась также в праве  
Англии и США [2, с. 40-42].

При этом указанные государства (за исклю-
чением стран прецедентной правовой семьи, 
где институт наследственного договора 
принципиально отличается от его европей-
ской модели) дополняли германскую модель 
наследственного договора и изменяли ее  
сообразно требованиям времени и нацио-
нальными особенностями правовой системы. 
Однако наибольшее развитие и распростра-
нение наследственный договор получил лишь 
в ряде стран, к числу которых относятся ФРГ, 
Англия и Швейцария. Так, в ФРГ наследствен-
ными договорами регулируется 15% всех  
наследственных отношений [13, с. 112],  
в Англии – 46,8% [20, с. 180], в Швейцарии – 
75% [19]. Приведенные данные свидетель-
ствуют о том, что наследственный договор 
как основание наследования не только при-
меняется наравне с традиционным заве-
щанием, но в некоторых странах даже пре-
обладает над ним. В связи с этим для целей 
настоящего исследования представляется 
рациональным уделить наибольшее вни-
мание анализу наследственного договора  
в гражданском праве именно этих стран.

Как мы уже отмечали выше, историче-
ски первым государством Европы, где возник 
институт наследственного договора, стала  
Германия, в цивилистической доктрине  
которой было сформулировано общее поня-
тие наследственного договора (Erbvertrag). 
Так, известный немецкий юрист H.L. Graf 
определяет наследственный договор как 
«распоряжение на случай смерти, которое  
составляется двумя или более лицами в форме  
договора, по которому наследодатель назна-
чает своим наследником вторую сторону  
договора или третье лицо» [10, с. 97]. 

В науке немецкого гражданского права  
существует понятие «сделок между живыми  
на случай смерти» (Zuwendungen unter 
Lebenden auf den Todesfall), к числу которых 
относят и наследственный договор. M. Harder 
отмечает, что по сути они представляют  
собой вещные сделки, правовые последствия 
которых возникают после смерти одной  
из сторон [12, с. 16]. При этом, как указывает  
H.-A. Weirich, в части оснований недействи-
тельности, оспаривания, расторжения к дан-
ному институту применяются общие положения 
о сделках (а в случае заключения наследствен-
ного договора – общие положения о договоре) 
[22, с. 139]. Действительно, наследственный 
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договор обладает свойствами классического 
договора. Так, п. 3 § 2298 ГГУ устанавливает  
возможность расторжения наследственного 
договора, § 2283 – возможность его оспа-
ривания до открытия наследства, § 2287 – 
возможность признания наследственного 
договора недействительным в случае злоу-
потребления правом (§ 226 ГГУ). 

В то же время, как справедливо отмечает 
Е.П. Путинцева, «сущность наследственного 
договора заключается не просто в передаче 
какого-либо имущества в собственность дру-
гому лицу (как, например, в договоре купли- 
продажи), а в назначении наследника» [4, с. 71], 
о чем прямо указывается в § 2273 ГГУ. Данное 
свойство наследственного договора обусло-
вило его обязательность для контрагентов,  
исключающую возможность одностороннего  
отказа от исполнения договора и существенно 
ограничивающую возможность его прекра-
щения [1, с. 3-9]. Также ГГУ содержит указа-
ние на то, что заключение наследственного 
договора происходит согласно правилам, 
предусмотренным для составления завеща-
ния (§ 2231-2233 Уложения).  

Вместе с тем классическое завещание 
представляет собой односторонний акт, в то  
время как содержание наследственного  
договора может включать в себя распоряже-
ния на случай смерти как одной из сторон 
(односторонний наследственный договор), 
так и обеих сторон (двусторонний наслед-
ственный договор). При этом, если обе сто-
роны сделают в договоре распоряжения на 
случай смерти, то они приобретают взаимос-
вязанный характер (т. е. недействительность 
одного из распоряжений влечет недействи-
тельность всего наследственного договора) 
[4, с. 69]. 

Тот факт, что в наследственном договоре 
выражается воля двух и более лиц, обусловил 
невозможность отменить условия данного 
договора путем составления завещания, про-
тиворечащего ему, поскольку завещание –  
это односторонний акт. Более того, ГГУ  
в п. 1 § 2289 устанавливает правило, согласно  
которому заключение наследственного договора  
влечет за собой отмену любого распоряжения 
на случай смерти, сделанного до заключения  
данного договора, если данное распоряжение  
противоречит наследственному договору.  
В связи с этим, нельзя не согласиться с Е.П. Путин-
цевой, которая указывает, что в Германии  
«наследование по договору имеет приоритет 
перед наследованием по завещанию» [4, с. 17].  
Также нередки случаи заключения «возмезд-
ных» наследственных договоров, в соот-
ветствии с которыми одна сторона делает 

распоряжение на случай смерти (к примеру, 
назначает вторую сторону наследником), 
а вторая сторона делает встречное имуще-
ственное предоставление (например, обязу-
ется до конца жизни наследодателя выпла-
чивать ему определенные денежные суммы) 
[9, с. 339]. Интерес представляет тот факт, 
что, в отличие от обыкновенного наслед-
ственного договора, имеющего «отложенный 
правовой эффект» [4, с. 67], «возмездный» 
наследственный договор «выступает основа-
нием возникновений двух правоотношений: 
относительного правоотношения, возникаю-
щего с момента заключения договора между 
его сторонами, и абсолютного наследствен-
ного правоотношения, возникающего после 
открытия наследства» [4, с. 69]. 

Интерес представляет в связи с этим  
позиция Федерального Верховного Суда ФРГ,  
высказанная им в постановлении от 05 октября  
2010 г. по делу IV ZR 30/10. Истец – наследо-
датель по наследственному договору – тре-
бовал расторжения договора с другой сто-
роной – наследником, который отказался  
исполнять свою установленную данным  
договором обязанность – осуществлять уход 
за наследодателем в течение всей его жизни. 
Ответчик иск не признавал, мотивируя свою 
позицию тем, что ГГУ в нормах о наследствен-
ном договоре устанавливает, что встреч-
ное предоставление со стороны наследника  
может иметь только имущественный (но не 
личный) характер, в связи с чем он не обя-
зан исполнять указанное в договоре усло-
вие ввиду его противоречия федеральному  
законодательству. Также ответчик указал  
на то, что расторжение наследственного  
договора возможно только по специаль-
но предусмотренным основаниям, к числу  
которых закон не относит неисполнение 
второй стороной обязанности предоста-
вить встречное предоставление. В решении  
по данному делу Верховный Суд отметил, что 
возмездный наследственный договор, буду-
чи основанием возникновения абсолютного 
и относительного правоотношений одно-
временно, имеет в связи с этим смешанный 
характер. Из этого следует, что возмездный 
наследственный договор подчиняется как 
действию норм ГГУ о наследственном до-
говоре, так и положениям о сделках между 
живыми. Исходя из этого, Суд признал, что 
если лицо, определенное в наследственном 
договоре наследником, обязалось предоста-
вить любое встречное предоставление (даже  
неимущественного характера), то оно долж-
но исполнить свою договорную обязанность. 
В противном случае договор может быть 
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расторгнут как на специальных основаниях, 
предусмотренных § 2295 ГГУ, так и на общих 
основания расторжения договоров, указан-
ных в § 323 Уложения2. 

Таким образом, ключевыми отличиями  
немецкого наследственного договора от клас-
сического гражданско-правового договора 
является установленная в законе цель его 
заключения, в случае противоречия которой  
договор признается недействительным,  
форма данного договора, а также предмет  
договора и основания его расторжения и 
признания недействительным. Вместе с тем,  
как мы указывали выше, наследственный 
договор также отличается и от классических  
распоряжений на случай смерти, поскольку 
может быть двусторонним и иметь двусто-
роннеобязывающий характер, имеет боль-
шую обязательную силу (не может быть 
изменен в одностороннем порядке по воле 
одной из сторон), а также приобретает обя-
зательную силу с момента его заключения. 

Представляет интерес модель наслед-
ственного договора, утвердившаяся в граж-
данском праве Англии. Юридическая воз-
можность заключения наследственного 
договора в Англии была установлена в 1769 г., 
когда судья Палаты Лордов Lord Camden вынес  
решение по делу Dufour v. Pereira3. В решении 
указывалось, что муж и жена могут заклю-
чить соглашение, по которому каждый из них 
назначает своего супруга или третье лицо 
наследником. Предметом соглашение могла  
быть только доля в общем имуществе супру-
гов, которая перешла бы в собственность 
сторонам договора при разводе. Данная кон-
струкция получила название «зеркальное 
завещание» (a mirror will), хотя, как отмеча-
ет Orley R. Lilly Jr., по своей сути она гораздо 
ближе к брачному договору, чем к завещанию 
[18, с. 201].

«Зеркальное завещание» существовало 
в праве Англии в неизменном виде до выне-
сения решения по делу Re Oldham 1925 г.4  
В данном решении судом было установле-
но, что «зеркальное завещание» – это один  
из возможных видов так называемых «взаим-
ных завещаний» (a mutual will). Как указал 
суд, «взаимное завещание» – это договор,  
по которому стороны взаимно обязуются  
назначить наследниками друг друга (т. е. дан-
ный договор имеет двустороннеобязываю-
щий характер) или третье лицо. При этом 

2 BGH Beschluss vom. 05.10.2010. Az.: IV ZT 30/10 // 
NJW 2011, 224.

3 Dufour v. Perira. 1 Dickens 419, 21 Eng. Rep. 332 (Ch. 
1769).

4 Re Oldham, [1925] 1 Ch. 75, 84 (Ch. 1924).

круг лиц, с которыми может быть заключен  
такой договор, не ограничен только супругами.  
Для придания таким договорам юридиче-
ской силы, необходимо, чтобы они были  
заключены в присутствии не менее, чем двух 
свидетелей, а также были нотариально за-
верены, в соответствии с требованиями ст. 9  
Закона о завещаниях 1837 г. (Wills Act of 
1837)5. Спустя еще несколько лет в деле  
In re Green6 было установлено, что данный 
договор также имеет большую юридическую 
силу, чем составленное до него завещание 
(заключение договора влечет ничтожность 
завещания), поскольку объединяет волю 
двух лиц [18, с. 202]. 

Таким образом, английская модель  
наследственного договора имеет некоторые 
сходства с немецкой. Однако в последнее 
время понимание наследственного договора 
в английском гражданском праве начинает 
меняться. Так, если ранее судебная практика 
признавала наследственно-правовую проблему  
«взаимного завещания», то в настоящее время 
суды все больше склоняются к ее договорно-
правовой природе. Так, Апелляционный Суд 
Англии и Уэльса в решении по делу Walters 
v. Olins7 указал, что «взаимное завещание»  
может содержать условия как вещно-право-
вой, так и обязательственно-правовой при-
роды, в связи с чем применение к «взаим-
ным завещаниям» только общих положений  
о завещаниях, установленных в законе, не 
позволяет обеспечить достаточный уровень 
правового регулирования. В связи с этим суд 
указал, что «взаимные завещания» должны  
также регулироваться положениями  
договорного права и подчиняться правилам  
о процессуальной защите договорных право-
отношений. 

В связи с этим можно сделать вывод, что, 
исторически сформировавшись в наследственно-
правовом поле, английское «взаимное заве-
щание» постепенно приобретало все больше 
договорных элементов, что обусловило тот  
факт, что английская судебная практика  
начинает трактовать «взаимное завещание» 
как в первую очередь гражданско-правовой 
договор (a contract of succession).

Специфическая модель наследственно-
го договора сформировалась в гражданском 
праве Швейцарии. Швейцарский Граждан-
ский кодекс (далее – ШГК, Кодекс) в ст. 4948  
устанавливает, что наследственным дого-

5 Wills Act 1837 (1 Vict. c 26).
6 In re Green [1951] Ch. 148 (Ch. 1950).
7 Walters v. Olins. CA (Bailii, [2008] EWCA Civ 782, 

[2009] Ch 212, [2009] 2 WLR 1, [2008] WTLR 1449)
8 Schweizerisches Zivilgesetzbuch // AS 2009 3577.
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вором признается смешанный гражданско- 
правовой договор, по которому одна сторона – 
наследодатель – назначает другую сторону 
или третье лицо наследником, или устанав-
ливает завещательный отказ. При этом п. 2 
ст. 494 Кодекса указывает, что лицо свободно 
в заключении такого договора в отношении 
любого принадлежащего ему имущества и 
с любым лицом, кроме случаев, если такое 
лицо было признано недостойным наслед-
ником. Также, как и в ФРГ, составленные до 
заключения наследственного договора рас-
поряжения на случай смерти теряют юриди-
ческую силу. В ст. 512 ШГК установлено тре-
бование к форме договора: он должен быть 
составлен нотариусом в присутствии двух 
свидетелей со слов обеих сторон договора.  
В то же время после заключения наследствен-
ного договора наследодатель «не теряет воз-
можности при заключении наследственного 
договора при жизни распоряжаться своим 
имуществом, даже когда это приводит к тому, 
что предусмотренные наследственным дого-
вором распоряжения относительно имуще-
ства будет невозможно исполнить или они 
потеряют всякий смысл» [1, с. 3-9].

Основным отличием швейцарской модели 
наследственного договора от английской 
и немецкой является специфика предмета  
договора. Как указал Федеральный Верховный 
Суд Швейцарии в постановлении от 02 июля 
2013 г. по делу TFLa C 19/3919, системное 
толкование ст. 494 и 495 ШГК позволяет сде-
лать вывод, что наследственный договор 
может иметь как «позитивный» характер, 
так и «негативный», т. е. данный договор 
может как устанавливать статус наследни-
ка, так и регламентировать отказ от наслед-
ства или от отдельной его части (например, 
от договорных обязательств наследодателя, 
которые бы перешли наследнику в порядке 
универсального правопреемства). При этом 
суд отметил, что «негативный» наследствен-
ный договор может быть заключен только  
с лицом, которому по закону причитается 
обязательная доля в наследстве. 

M. Metzler отмечает, что, будучи по своей 
природе разновидностью смешанного граж-
данско-правового договора, наследственный 
договор базируется на идее взаимовыгодно-
сти договорных условий, в связи с чем одним 
из основных требований к наследственному 
договору является встречное предоставле-
ние [15]. Данное положение, как указывает 
ученый, ярче всего реализуется не в «пози-

9 TFLa C 19/391 // Bundesgericht. Bulletin 
Neuanschaffungen Nouvelles acquisitions. Lausanne Nr. 09 
(23.08.2013 – 26.09.2013).

тивных», а в «негативных» наследственных  
договорах, поскольку, отказываясь от наслед-
ства, лицо таким образом освобождает себя 
от возможной ответственности перед креди-
торами наследодателя и от риска банкрот-
ства наследственной массы [15].

Таким образом, в Швейцарии, как и  
в Англии, теория и практика гражданского  
права указывает на договорно-правовую 
природу наследственного договора. Отличием  
Швейцарской модели от немецкой и англий-
ской является юридически закрепленная 
возможность заключения как договоров  
о назначении наследника, так и договоров  
об отказе от наследства. Общей чертой  
наследственного договора в праве указан-
ных стран является нотариальная форма его 
заключения.

Тем не менее, проблемы правового  
режима наследственного договора до сих 
пор не решены ни в одной указанных стран.  
Судебная практика и доктрина гражданского  
права указывают на то, что с течением вре-
мени наследственный договор в праве  
данных государств постепенно теряет свою 
специфическую природу. F. M. Hannah и  
M. McGregor-Lowndens полагают, что таким 
образом искажается сущность наследствен-
ного договора, который изначально всегда 
занимал особое положение в гражданском 
праве, сочетая в себе свойства и договора, 
и распоряжения на случай смерти [11, с. 5]. 
Как пишут авторы, усиление в правовом  
регулировании данного института договор-
ных свойств, наблюдающееся в гражданском 
праве стран Европы, логически ведет к осла-
блению его наследственно-правовой состав-
ляющей, в результате чего нарушается одно 
из основных начал как наследственного, так 
и договорного права – принцип автономии 
воли, поскольку, заключив наследственный 
договор, наследодатель уже не может изме-
нить свое распоряжение на случай смерти 
без согласия второй стороны, которая в связи 
с этим может злоупотреблять своим правом 
[11, с. 5]. M. Reimann также указывает, что 
наследственный договор относится к числу 
институтов, «традиционно служащих обхо-
ду норм наследственного права, в том числе  
в части защиты интересов кредиторов умер-
шего» [19, с. 219].

Интерес представляет тот факт, что  
в модельном ГК для ЕС (Draft Common Frame 
of References, далее – DCFR)10 также упоми-
нается наследственный договор. Так, п. «b» 

10 Principles, Definitions and Model Rules of European 
Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Outline 
Edition. Dieter Fuchs Stiftung in Dissen (Germany). 2009
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ст. 2:103 ч. X DCFR устанавливает возмож-
ность перехода по договору наследствен-
ного имущества в рамках отношений траста, 
что свидетельствует о том, что в большин-
стве стран ЕС наследственный договор уже  
утвердился. Об этом свидетельствует и прак-
тика ЕСПЧ. Так, в постановлении по делу  
Pla and Puncernau v. Andorra11 ЕСПЧ указал, что  
Европейская Конвенция по правам человека 

11 Pla and Puncernau v. Andorra. App. No 69498/01, 
[2004] ECHR 334.

регламентирует «диспозитивный характер 
наследственных правоотношений», в связи  
с чем государства-участники Конвенции 
обязаны гарантировать возможность до-
говорного регулирования наследственных  
отношений. Таким образом, ЕСПЧ признал 
наследственный договор в качестве одной  
из гарантий права граждан на уважение част-
ной и семейной жизни [17, с. 488]. 
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ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ И ПРОБЛЕМЫ ВЫСЕЛЕНИЯ
ИЗ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

THE RIGHT TO HOUSING AND PROBLEMS OF EVICTION 
FROM LIVING QUARTERS

Е. Е. ГРЕБНЕВА, Н. Е. ЯРЕМЕНКО

Жилище всегда являлось необходимой 
и естественной потребностью для человека.  
Без него невозможно быть полноценным 
членом общества, приносить определенную 
пользу, вести социальный образ жизни, реа-
лизовывать себя профессионально, духовно 
и нравственно. Отсутствие у отдельных лиц 

жилья всегда являлось большой проблемой, 
которая способна привести к негативным 
последствиям. Право на жилище охраняется  
законом, притом не только тем, который 
действует внутри государства, но и междуна-
родными документами. Ведущее место среди  
них занимает Всеобщая декларация прав 
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человека, закрепляющая право каждого  
на такой жизненный уровень, включая пищу, 
одежду, жилище, медицинский уход и не-
обходимое социальное обслуживание, кото-
рый необходим для поддержания здоровья и 
благосостояния1. На территории Российской  
Федерации, Конституция, как основной закон,  
ратифицирует данные права как неотчужда-
емые и содержит право каждого на жилище,  
а также гарантирует его неприкосновенность2. 
Такие принципы закрепляются и в иных  
источниках. В первую очередь, это Жилищ-
ный и Гражданский кодексы. В системе 
жилищного законодательства предусма-
тривается недопустимость произвольного 
лишения жилища, то есть никто не может 
быть выселен из жилища или ограничен  
в праве пользования им3. Изменение дан-
ных правил возможно лишь по основаниям и  
в порядке, которые предусмотрены законом.

Таким образом, в рамках настоящего  
исследования необходимо рассмотреть тео-
ретические аспекты выселения из жилого 
помещения, а также выявить актуальные  
на сегодняшний день проблемы, изучить  
судебные прецеденты и сделать попытку 
внедрения авторской разработки путей их 
разрешения.

Прежде чем переходить к основным  
вопросам, обратимся к нормам материаль-
ного права и определим, в каких случаях  
по закону производится выселение из жилого  
помещения. 

Так, по договору социального найма  
выселение осуществляется с предоставлением 
других благоустроенных жилых помеще-
ний, если: дом подлежит сносу; изымается 
земельный участок для государственных 
или муниципальных нужд; жилое помеще-
ние признаётся непригодным для прожива-
ния; в результате проведения капитального 
ремонта или реконструкции существенно 
уменьшилась или увеличилась общая пло-
щадь; жилое помещение подлежит передаче 
религиозной организации в соответствии  
с законом4 . Выселение нанимателя и членов 
его семьи возможно и без предоставления 
другого жилого помещения в случаях, когда 
жилое помещение используется не по назна-
чению, систематически нарушаются права и 

1 Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 
1948 г. (ст. 25) // Российская газета. – 1995. – 5 апреля. 

2 Конституция Российской Федерации. Принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (ст. 25, 
40) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря.

3 Жилищный кодекс Российской Федерации : фе-
дер. закон от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (ч. 4 ст. 3) // 
Российская газета. – 2005. – 12 января.

4 Там же. Ст. 85..

законные интересы соседей или происходит 
бесхозяйственное обращение с жилым поме-
щением, допускается его разрушение. При этом 
наймодатель обязан предупредить нанима-
теля и членов его семьи о необходимости 
устранить нарушения. Без предоставления  
другого жилого помещения могут быть  
выселены из жилого помещения граждане, 
лишенные родительских прав, если совмест-
ное проживание этих граждан с детьми,  
в отношении которых они лишены родитель-
ских прав, признано судом невозможным5.

Договор найма специализированного 
жилого помещения по своей правовой при-
роде схож с социальным наймом, и выселение 
происходит по тем же основаниям. Исклю-
чения составляют случаи, прямо указанные  
в законе. Таким образом, согласно Жилищному  
кодексу вышеперечисленные основания для 
выселения из жилого помещения имеют 
определенные специфические особенности и 
правовое регулирование.

Рассмотрев особенности выселения 
граждан по жилищному законодательству, 
перейдем к основаниям для выселения соб-
ственников, которые регулируются нормами  
гражданского права. На практике случаи  
выселения собственников из жилых помеще-
ний происходят гораздо реже, но все же суще-
ствует перечень, по которому оно возможно. 
Таким образом, выселение собственников 
происходит, когда жилое помещение исполь-
зуется не по назначению; систематически на-
рушаются права и законные интересы сосе-
дей; наносится вред помещению для жилья, 
приводящий к ухудшению качества прожива-
ния. При этом собственник хоть и лишается  
жилья, но ему выплачивается компенса-
ция стоимости жилья за вычетом судебных  
издержек и растрат на ремонт, если был  
нанесен вред помещению6. Также в этот пере-
чень входит выселение при сносе постройки  
для государственных и муниципальных нужд, 
признании дома аварийным и по обязатель-
ствам.

Таким образом, подробно проанализиро-
вав теоретические аспекты, мы переходим  
к рассмотрению актуальных проблем высе-
ления из жилого помещения и случаев из  
судебной практики.

На наш взгляд, одним из самых серьез-
ных проблемных вопросов в жилищном пра-
ве является выселение граждан без предо-
ставления другого жилого помещения, так 

5 Жилищный кодекс Российской Федерации… Ст. 91.
6 Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Часть первая : федер. закон от 30 ноября 1994 г. № 51-
ФЗ  (ст. 293) // Российская газета. – 1994. – 8 декабря.
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как данное обстоятельство существенно про-
тиворечит Конституции Российской Федера-
ции, гарантирующей каждому право на жилье.  
Оно относится к числу неотчуждаемых,  
и выселение лица без предоставления взамен 
жилья создает определенную коллизию между  
Конституцией и Жилищным кодексом. Для 
того чтобы устранить указанные пробелы, 
необходимо исключить из законодательства 
институт выселения из жилых помещений  
без предоставления другого жилья. Предло-
женные изменения повысят уровень гаран-
тий личных прав человека и гражданина,  
а также частично устранят проблемы интен-
сивного роста числа лиц без определенного 
места жительства, ведь вследствие фактиче-
ского «выдворения человека на улицу» многие 
находящиеся в тяжёлом материальном поло-
жении граждане начинают вести асоциаль-
ный образ жизни и окончательно теряются 
как полноценные члены общества. К тому 
же выселение лица без предоставления ему 
другого жилого помещения противоречит 
основам каждого правового и социального 
государства, снижает многие его показатели 
и подрывает авторитет не только изнутри, 
но и на международном уровне.

Нашу позицию полностью разделяет  
Д.В. Карпухин [6, с. 98], который в рамках  
своего исследования утверждает, что право-
вой способ разрешения данной проблемы  
может заключаться в ликвидации правового 
института выселения граждан из занимае-
мого жилища без предоставления другого 
жилища. Гражданам, независимо от основа-
ния выселения из жилого помещения, должна 
быть гарантирована возможность получения 
другого жилого помещения.

Следующая проблема, которая, по нашему  
мнению, заслуживает внимания – это высе-
ление военнослужащих и членов их семей 
из специализированных жилых помещений, 
расположенных в военных городках. Жилищ-
ный кодекс не предусматривает, что в случае 
прекращения военной службы, при высе-
лении бывшего военнослужащего и членов 
его семьи, им предоставляется другое жилое  
помещение. На наш взгляд, отсутствие  
такой нормы умаляет права и законные 
интересы незащищенных от выселения 
граждан. В целях эффективного решения 
обозначенной проблемы, необходимо зако-
нодательно закрепить то, что при выселении 
бывших военнослужащих и членов их семей 
из специализированного жилого помещения,  
им предоставляются другие благоустроен-
ные жилища, что подчеркнет признак дей-
ствительно социального государства. 

Я.В. Даниленко и В.Н. Орешкина отразили 
указанную проблему более подробно в своем  
научном труде «Актуальные проблемы  
выселения из жилых помещений в Россий-
ской Федерации» [5], предложив собствен-
ную законодательную инициативу и вве-
дение в Жилищный кодекс специальной 
правовой нормы, которая заключается в том, 
что: «Военнослужащие сверхсрочной службы  
Вооруженных Сил РФ и приравненные к ним 
лица, уволенные с действительной военной 
службы в отставку или в запас, а также про-
живающие совместно с ними лица, могут 
быть выселены из занимаемых ими жилых 
помещений в военных городках с предостав-
лением другого благоустроенного жилого  
помещения. В таком же порядке подлежат 
выселению из военных городков другие 
лица, утратившие связь с Вооруженными  
Силами РФ». В обоснование своей позиции, 
они с уверенностью утверждают, что внесен-
ное изменение позволит защитить данную  
категорию граждан от выселения из жилого 
помещения. Такое предложение позволит 
резко сократить число судебных дел, связан-
ных с выселением вышеуказанной катего-
рии граждан и тем самым повысить степень  
социальной защищенности военнослужащих.

Далее, мы вновь считаем необходимым 
затронуть положения, касающиеся выселе-
ния из специализированных жилых помеще-
ний. Часть 2 статьи 103 Жилищного кодекса 
четко регламентирует перечень лиц, не под-
лежащих выселению, это7: члены семей воен-
нослужащих, должностных лиц, сотрудников 
органов внутренних дел, органов федераль-
ной службы безопасности, таможенных орга-
нов Российской Федерации, органов государ-
ственной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной  
системы, погибших (умерших) или пропав-
ших без вести при исполнении обязанностей 
военной службы или служебных обязанно-
стей; пенсионеры по старости; члены семьи 
работника, которому было предоставлено 
служебное жилое помещение или жилое  
помещение в общежитии и который умер;  
инвалиды I или II групп, инвалидность  
которых наступила вследствие трудово-
го увечья по вине работодателя, инвалиды  
I или II групп, инвалидность которых насту-
пила вследствие профессионального забо-
левания в связи с исполнением трудовых  

7 Жилищный кодекс Российской Федерации :  
федер. закон от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (ст. 103) // 
Российская газета. – 2005. – 12 января.
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обязанностей, инвалиды из числа военнослу-
жащих, ставших инвалидами I или II групп  
вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении обязанностей 
военной службы либо вследствие заболева-
ния, связанного с исполнением обязанностей  
военной службы.

На наш взгляд, данную правовую норму  
необходимо дополнить тем, что из специализи-
рованных жилых помещений не могут быть  
выселены также участники Великой Отече-
ственной войны и одинокие лица, проживающие 
совместно с несовершеннолетними детьми. 
Такую же позицию выдвигают Я.В. Даниленко  
и В.Н. Орешкина [5], которые считают, что  
отсутствие в перечне указанных лиц снижает 
степень социальной и правовой защищённо-
сти граждан. 

Таким образом, изучив актуальные про-
блемы выселения из жилых помещений,  
которые не находятся в собственности у граж-
дан, мы можем сделать вывод о том, что  
недопустимо выселение любого лица без пре-
доставления ему другого жилого помещения 
(первая рассмотренная проблема отражает 
общую картину, вторая – частную). В против-
ном случае, очевидно несоответствие таких  
законов Конституции Российской Федерации.

Также мы с уверенностью утверждаем  
о снижении социальных гарантий со стороны  
государства для некоторых категорий граж-
дан. Данная проблематика, очевидно, требует 
незамедлительного урегулирования путем 
совершенствования действующего жилищ-
ного законодательства.

Что касается выселения собственников, 
законодатель действует более продуманно,  
и, на наш взгляд, данный институт доста-
точно четко проработан и в изменениях,  
дополнениях не нуждается.

Как мы уже упоминали, на практике  
выселение из жилых помещений собствен-
ников происходит гораздо реже, и сейчас мы 
разберем один из таких случаев. Увельский 
районный суд Челябинской области 4 февраля 
2011 года рассмотрел гражданское дело по 
исковому заявлению Администрации Увель-
ского муниципального района к семье С.  
о прекращении права собственности на 
жилое помещение и продаже его с публич-
ных торгов8. Дело в том, что в их квартире  
постоянно присутствовали пьяные люди, 
сами ответчики тоже пьянствовали, устра-
ивали скандалы между собой и со своими 

8 Решение Увельского районного суда Челябин-
ской области от 04 февраля 2011 года по исковому  
заявлению Администрации Увельского муниципаль-
ного района к С.

гостями, неоднократно были случаи поно-
жовщины, также в жилом помещении отсутство-
вали стёкла, была разрушена вся отопитель-
ная система. Все жильцы дома неоднократно 
обращались в Администрацию Увельского 
района с просьбой призвать С. к порядку и 
неоднократно заявляли о нарушениях своих  
законных прав, в судебном заседании иск  
поддержали. Поскольку С. отказались устранять 
недостатки после неоднократных предупреж-
дений, продолжали нарушать права и инте-
ресы соседей, использовать жилое помеще-
ние не по назначению, суд иск удовлетворил  
в полном объеме.

Процесс выселения из социальных жилых 
помещений, в отличие от выселения соб-
ственников, встречается значительно чаще. 
Так, 15 апреля 2013 года Озёрский городской 
суд Челябинской области вынес решение  
о выселении без предоставления иного  
жилого помещения в отношении семьи Л. и Ч.9  
Истцом выступала администрация Озер-
ского городского округа. Дело в том, что  
ответчики не поддерживали квартиру в надле-
жащем состоянии, своевременно не вноси-
ли плату за жилье, не производили ремонт 
или замену санитарно-технического обо-
рудования, что приводило к постоянному  
затоплению. Также в обоснование своих тре-
бований истцом были представлены акты 
технического обследования, согласно кото-
рым квартира находилась в антисанитарном 
состоянии, в комнатах, на кухне, коридоре 
было скопление бытового мусора, отходов, 
присутствовал неприятный запах, текущий 
ремонт квартиры не производился много 
лет, сантехнические приборы в нерабочем 
состоянии. Из-за нарушения санитарных 
требований в квартире развелось огромное 
количество тараканов, которые распростра-
нялись по всему подъезду, что беспокоило 
и причиняло большие неудобства жителям 
подъезда. Нахождение жилого помещения  
в антисанитарном состоянии подтвержда-
лось также актами проверки Управления  
«Государственной жилищной инспекции» 
Министерства строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства Челябинской  
области, а также нарядами на выполнение  
работ по дезинсекции от тараканов и мух ООО 
«Дезцентр». В адрес ответчиков неоднократ-
но направлялись предупреждения о необхо-
димости прекращения бесхозяйственного 
обращения с жилым помещением, наруше-
ния прав и законных интересов соседей, про-

9 Решение Озёрского городского суда от 15 апреля 
2013 года по иску администрации Озёрского городского 
округа к семье Л. и Ч.
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ведении ремонта в жилом помещении. Также 
они были поставлены в известность о наме-
рении администрации Озёрского городского 
округа обратиться в Озёрский городской суд 
с иском о выселении. Л. и Ч. должных выво-
дов для себя не сделали, что подтвердилось 
актом обследования. Таким образом, учиты-
вая установленные обстоятельства, суд при-
шел к выводу, что имеются основания для 
удовлетворения иска.

Вскоре Л. и Ч. были выселены из предо-
ставленного социального жилого помеще-
ния, однако дочерью Л., находящейся под  
социальной защитой детского дома, квар-
тира была приватизирована, то есть факти-
чески вновь жильё используется не по на-
значению, отсутствует текущий ремонт, в 
квартире полная антисанитария, нарушаются 
законные права и интересы соседей. Данное  
обстоятельство лишний раз подтверждает 

то, что при выселении из жилого помещения 
необходимо предоставление взамен другого 
жилища не только для того, чтобы предот-
вратить нарушение личных прав человека 
и гражданина, но и конкретно в подобных 
случаях избежать возникновения таких  
ситуаций, которые будут ущемлять интересы  
других лиц.

В заключение рассмотренной проблема-
тики выселения из жилых помещений, хоте-
лось бы ещё раз отметить несовершенство 
действующего законодательства и обратить 
внимание на множество дискуссионных  
вопросов, присутствующих на сегодняшний 
день. Для того чтобы устранить имеющиеся  
недостатки, необходимо пересмотреть отдель-
ные нормы жилищного законодательства, 
сопоставить их с Конституцией, так как  
некоторые положения фактически не соот-
ветствуют ей.

Е. Е. ГРЕБНЕВА, Н. Е. ЯРЕМЕНКО
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Статья посвящена исследованию идеалов и правовых аспектов технологий, используемых 
при проведении публичных слушаний, являющих собой современную форму российской 
муниципальной делиберальной демократии.
В работе исследовано состояние идейных, исторических и правовых основ публичных слушаний 
как формы институционализированного диалога, рационального дискурса, обсуждения, убеждения, 
аргументации, компромиссов муниципальной власти и местного сообщества. С учетом анализа 
наработанной практики проведения публичных слушаний в различных российских 
муниципалитетах в статье рассматриваются соответствующие базовые идеи и проблемы 
их практической реализации, рассматриваются правовые аспекты основных технологических 
проблем, возникающих при проведении публичных слушаний, предлагаются направления 
совершенствования соответствующего правового института и дается прогноз в отношении 
приоритетных направлений его развития.

Ключевые слова: делиберальная демократия, публичные слушания, идеалы и правовые технологии, 
используемые при проведении публичных слушаний.

Article is devoted to research of ideals and legal aspects of the technologies used when carrying
 out the public hearings which are a modern form of the Russian municipal deliberalny democracy.

In work the condition of ideological, historical and legal bases of public hearings as forms
of the institutionalized dialogue, a rational discourse, discussion, belief, the argument, compromises

of municipal authority and local community is investigated. Taking into account the analysis of the acquired 
practice of carrying out public hearings in various Russian municipalities in article the corresponding basic 

ideas and problems of their practical realization are considered, legal aspects of the main technological 
problems arising when carrying out public hearings are considered, the directions of improvement

of the relevant legal institute are offered and the forecast concerning the priority directions
of his development is given.

Keywords: the deliberalny democracy, public hearings, ideals and legal technologies used 
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Рассматривая генезис современной системы 
российского местного самоуправления следует  
обратить особое внимание на тот факт, что  
в ее содержании (наряду с формами непосред-
ственной и представительной демократии)  
в последнее время начинают приобретать 
все большее значение формы так называемой 
делиберальной (диалоговой) демократии, 
представляющей собой совокупность форм  
институционализированного диалога, рацио-
нального дискурса, обсуждения, убеждения,  
аргументации, компромиссов [4] муниципаль-
ной власти и местного сообщества. Делибера-
тивная (диалоговая) демократия (демократия 
обсуждения, консультативная демократия), 
как общественный феномен, сочетает в себе 
элементы представительной демократии 
(representatative democracy), прямой демо-
кратии (direct democracy) и демократии уча-
стия (participatory democracy) [1].

В общественной жизни современных  
муниципалитетов используется немало форм 
правовой институализации и налаживания 
диалога органов местного самоуправления 
и местного сообщества, таких как: сходы,  
собрания и конференции граждан; работа  
муниципальных общественных палат и обще-
ственных советов; интерактивные телепе-
редачи с участием представителей власти. 
Однако в нашем понимании наибольшее зна-
чение в современной системе российской ди-
алоговой демократии играет такая ее форма, 
как публичные слушания, представляющие 
собой форму участия жителей муниципаль-
ного образования в осуществлении местного 
самоуправления путем обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам  
местного значения, проводимого органами 
местного самоуправления в соответствии  
с установленной процедурой в целях выявле-
ния спектра мнений населения муниципаль-
ного образования.

Публичные слушания (как отдельный 
правовой институт муниципального права) 
были закреплены в виде самостоятельной 
формы участия населения в осуществлении 
местного самоуправления и введены в рос-
сийскую муниципальную практику отно-
сительно недавно (в 2003 году). Однако это 
совсем не означает, что данный правовой ин-
ститут привнесен из западных демократий и 
является чуждым элементом для российской 

практики осуществления населением само-
управления. 

Используемые при проведении совре-
менных публичных слушаний идеи и техно-
логии имеют глубокие историко-культурные 
и социальные корни, так как они отражают 
менталитет и традиции социокультурного  
наследия россиян, предусматривающие совмест-
ное («сообща», «всем миром») обсуждение наи-
более важных вопросов как государственной, 
так и общественной жизни [5]. Их истоки 
можно проследить в практике проведения 
Вечевых собраний в Древнерусском государ-
стве, Земских собраний [2] и Копных собра-
ний [6], а также и Казачьих кругов, регулярно  
и повсеместно проводившихся вплоть до 
XVIII века на многих территориях, входящих 
в настоящее время в состав современного 
Российского государства.

Тем не менее, проведение аналогии меж-
ду указанными историческими формами рос-
сийской диалоговой демократии и современ-
ной ее формой в виде публичных слушаний 
является достаточно условным в силу того 
обстоятельства, что указанные институты, 
несмотря на концептуальную общность, все 
же имеют значимые отличия по своим содер-
жательно-правовым характеристикам, тре-
бующим серьезного осмысления.

В связи с этим в рамках данного исследова-
ния, с учетом мнения В.О. Ключевского о том,  
что «историческое изучение прошлого любого  
народа своими конечными выводами под-
ходит вплоть к практическим потребностям  
текущей минуты, требующей от нас, от каж-
дого русского человека, отчетливого по-
нимания накопленных народом средств и  
допущенных или вынужденных недостат-
ков» [8], с учетом опыта функционирования 
исторических форм российской диалого-
вой демократии и современной практики 
проведения публичных слушаний в России,  
автором предполагается сформулировать и 
предложить как теоретические, так и прак-
тические предложения по совершенствова-
нию российского института публичных слу-
шаний.

Методика исследования института  
публичных слушаний

При исследовании вопросов функциони-
рования современного института публичных 
слушаний автор исходит из предположения  
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о том, что функционирование форм диалого-
вой демократии должно строиться на базо-
вых принципах, выработанных тысячелетней 
практикой функционирования обществен-
ных институтов российского государства.  
На основе уяснения логики и закономер-
ностей их развития, а также исторического 
анализа основных сущностных характери-
стик таких исторических форм российской 
диалоговой демократии, как Вече, Копа, 
Круг (сход), Земский собор, действовавших 
на общих принципах подготовки, организа-
ции и проведения, предполагается проана-
лизировать содержание наиболее близкого 
современного их аналога и сформулировать 
предложения по совершенствованию соот-
ветствующей нормативной базы публичных 
слушаний. Такой подход представляется пер-
спективным, так как «… часто мы не видим 
или игнорируем связь между прошлым и  
современным, предпочитая не знать, что  
законы генофонда сплошь и рядом бывают 
сильнее юридических законов» [11].

Правовой институт публичных слуша-
ний: базовые идеи и проблемы их практи-
ческой реализации 

В соответствии со ст. 28 Федерального  
закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ1 закре-
плено, что публичные слушания проводятся 
для обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного зна-
чения с участием жителей муниципально-
го образования. В соответствии с данной 
нормой федерального законодателя в актах  
муниципалитетов о проведении публичных 
слушаний закрепляется норма о том, что  
в публичных слушаниях может принять уча-
стие любой житель муниципального обра-
зования, достигший возраста 18 лет и обла-
дающий избирательным правом. В научной 
литературе даже обсуждается предложение 
о наделении правом участия в публичных 
слушаниях иностранных граждан, проживаю-
щих на территории муниципального образо-
вания, а также собственников недвижимого 
имущества, расположенного в границах муни-
ципалитета [3; 7].

Таким образом, в действующем законо-
дательстве Российской Федерации после-
довательно проводится идея всеобщности 
участия населения и равных процедурных 
прав всех категорий населения при участии 
в публичных слушаниях. Однако, при всей ее 
демократичности, практическая реализация 

1 Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 40. – 
Ст. 3822.

данной идеи в процессе проведения публич-
ных слушаний приводит к ряду проблем.

1. Анализ практики проведения публич-
ных слушаний в разных муниципалитетах 
Российской Федерации ставит перед теоре-
тиками муниципального права вопрос о том, 
для достижения какой основной цели про-
водятся публичные слушания. Является ли 
основной целью публичных слушаний про-
ведение своеобразного митинга жителей и 
получение множества разнородных, проти-
воречивых, спонтанных мнений или же пу-
бличные слушания должны быть ориентиро-
ваны на получение здравых, предварительно 
продуманных рекомендаций от жителей му-
ниципального образования, представляю-
щих крупные территориальные, социальные 
или профессиональные группы местного  
населения и пользующихся их поддержкой и 
уважением? 

2. Рассмотрение субъектного состава 
участников публичных слушаний с неизбеж-
ностью приводит исследователей данного 
общественного института к рассмотрению 
проблемы, связанной с определением основ-
ных критериев определения оптимального 
состава участников публичных слушаний.  
Является ли приоритетным обеспечение  
равенства процедурных форм участия в публич-
ных слушаниях для всех жителей муници-
пального образования или необходимо вво-
дить градацию прав участников публичных 
слушаний в зависимости от того, какое коли-
чество жителей они представляют и их ква-
лификации в обсуждаемом вопросе (по ана-
логии с выделением категории экспертов)?2 

Ответ на данный вопрос является ак-
туальным при проведении резонансных 
публичных слушаний, предполагающих 
участие большого количества жителей и 
ограниченность организаторов публичных 
слушаний в предоставлении всем желающим 
возможности для публичного изложения 
своей позиции. 

3. В результате анализа практики про-
ведения публичных слушаний можно сде-
лать вывод о том, что в процессе обсуждения 
вынесенных на них резонансных вопросов 
нередко чрезвычайно активно участвуют 
следующие категории местных жителей:

а) не обладающие даже минимальными 
знаниями в обсуждаемом вопросе; 

2 Подпункт 3 пункта 4 Положения «О порядке  
организации и проведения публичных слушаний  
в Миасском городском округе», утвержденного Реше-
нием Собрания депутатов Миасского городского округа  
от 25 марта 2016 г. № 3. – URL: http://www.duma-miass.
ru/index.php?page=pdocs (дата обращения: 20 июня 
2016 г.).

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

С. Г. СОЛОВЬЕВ
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б) использующие возможность высту-
пления на публичных слушаниях для вы-
плеска эмоций, критики власти, самопиара и  
рекламы своих идей, совершенно не связан-
ных с темой публичных слушаний;

в) страдающие психическими отклоне-
ниями в различных формах.

Очевидно, что отсутствие правовых механиз-
мов отсечения подобных участников публич-
ных слушаний от осуществления публичных 
выступлений не только затрудняет их про-
ведение, создает проблемы для конструк-
тивного обсуждения вопросов, но и пре-
пятствует выявлению мнения большинства 
здравомыслящего населения.

Вероятно, ответить четко на поставлен-
ные вопросы достаточно сложно, если опе-
рировать такими достаточно абстрактными 
категориями, как уровень муниципальной 
демократии, развитие самоуправленческих 
начал, вовлеченность населения в процесс 
осуществления местного самоуправления, 
развитие самоуправленческой инициативы.  
В связи с этим, по мнению автора, для достиже-
ния объективного знания по данным пробле-
мам, перспективнее обратиться к истории 
вопроса и проанализировать, как решались 
данные вопросы в предшествующих истори-
ческих формах российской диалоговой демо-
кратии.

Если же обратиться к практике функци-
онирования вечевых и народных (копных) 
собраний, то следует указать, что они про-
водились на иных принципах формирования 
их участников. Как указывает в своем иссле-
довании работы народных собраний в сель-
ских общинах Юго-Западной России в 16-17 
веках Н. Иванишев [6], ссылаясь на архивные 
источники: «…не всЂ лица, принадлежавшія 
къ сельской общинЂ, составляли народное 
собраніе и участвовали въ его совЂщаніяхъ; 
это право предоставлялось однимъ только домохо-
зяевамъ, имЂвшимъ постоянную осЂдлость. 
Ихъ сыновья и братья, не имЂвшіе отдЂльныхъ 
хозяйствъ, … являлись въ собраніе только 
по особому требованію копы и при томъ не 
для совЂщанія, а только для свидЂтельскихъ 
показаній»3 .

В соответствии с информацией, содер-
жащейся в исследовании, проведенном 
И.Д. Беляевым, новгородское Вече не было  
местом сбора беспорядочной толпы, а имело  
наперед известное соединение граждан, ко-
торые являлись на вече со своими староста-
ми, своими общинами, уличане – своей ули-
цей. Самостийное сборище граждан (толпа 
бездумных бродяг и голытьбы) не могло 

3 Книга гродская Луцкая 1583-го года, листъ 255-259.

принимать каких-либо решений. Решения,  
с которыми считались князья, могло прини-
мать только Вече, собранное с соблюдением 
законных форм (правильное Вече) [2].

Приведенные примеры функциониро-
вания указанных форм древней диалоговой  
демократии свидетельствуют о том, что 
в основе их работы лежала не идея всеобщ-
ности участия населения в публичных слу-
шаниях, а идея, предполагающая предста-
вительный характер участников публичных 
слушаний (формирование основы участни-
ков публичных слушаний из представите-
лей населения, пользующихся уважением и 
доверием жителей). Вероятно, данную идею, 
в определенной мере уменьшающую веро-
ятность принятия ошибочных решений при  
помощи несведущего большинства, есть 
смысл использовать и в настоящее время при 
определении состава участников такой совре-
менной формы диалоговой демократии, как 
публичные слушания.

Проведение публичных слушаний в Рос-
сии: основные технологические проблемы 

Существующая к настоящему времени 
нормативная база и практика проведения 
публичных слушаний в Российской Федера-
ции позволяет выделить ряд крупных блоков  
актуальных практических проблем, связан-
ных с технологией реализации данной совре-
менной формы диалоговой демократии.

1. Блок проблем, связанных с совершен-
ствованием общей процедуры и расширением 
вариативности форм проведения публичных 
слушаний.

В настоящее время процедура проведения  
публичных слушаний детально закрепляется  
в нормативных актах муниципальных образо-
ваний и, несмотря на их многочисленность, 
она является стандартной. Публичные слу-
шания, как правило, проводятся в форме 
собраний жителей муниципального обра-
зования, достигших возраста 18 лет и обла-
дающих избирательным правом.

Однако сегодня назрела потребность  
в расширении вариативности форм проведе-
ния публичных слушаний. Решением данной 
проблемы может явиться законодательное  
закрепление на федеральном уровне следую-
щих возможных форм проведения публичных  
слушаний:

1. Публичные слушания по проектам 
муниципальных нормативных правовых  
актов, оперативно (в сокращенные сроки) 
проводимые в рамках сессии представитель-
ного органа.

2. Публичные слушания по проектам 
муниципальных ненормативных правовых 
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актов, оперативно (в сокращенные сроки) 
проводимые исполнительными органами 
местного самоуправления.

3. Публичные слушания по проектам муни-
ципальных нормативных и ненормативных  
правовых актов, проводимые в форме массового 
обсуждения с использованием современных 
коммуникационных технологий, имеющихся  
в сети Интернет (диалоговые площадки интер-
нет-сайтов, интернет-форумы…) [9].

4. Публичные слушания по проектам  
муниципальных нормативных и ненорма-
тивных правовых актов, проводимые в форме  
нескольких последовательных собраний  
жителей с одновременным использованием 
современных коммуникационных техноло-
гий, имеющихся в сети Интернет.

2. Блок проблем, касающихся процедурных 
вопросов назначения публичных слушаний.

Как указывают в своей работе В.Н. Бров-
ченко, О.Ю. Дегтярев., Г.С. Кириенко, проблем-
ный вопрос на сегодняшний день – является 
ли назначение публичных слушаний по ини-
циативе населения правом или обязанностью 
соответствующего органа муниципального 
образования. Вправе ли соответствующий 
орган отказать инициативной группе граж-
дан в проведении публичных слушаний  
по мотиву нецелесообразности? Для снятия 
поставленных вопросов в положении о публич-
ных слушаниях они предлагают четко закре-
пить основания для отказа [3].

Помимо этого, практика проведения  
публичных слушаний в различных россий-
ских муниципалитетах обозначила пробле-
му, связанную с проведением повторных 
публичных слушаний по одному вопросу.  
Существует потребность в введении нор-
мативных ограничений для предпринима-
тельских структур, желающих взять местное 
население «измором» и добивающихся про-
ведения многократных публичных слуша-
ний по одному и тому же вопросу до получе-
ния требуемого им результата.

3. Блок проблем, связанных с процедурными  
вопросами формирования и определения  
состава комиссии по проведению публичных 
слушаний.

Проблемы данного блока обусловлены 
тем обстоятельством, что, как правило, состав  
комиссии по проведению публичных слуша-
ний формируется полностью из муниципаль-
ных служащих. В связи с этим при проведении 
публичных слушаний часто определяющей 
является позиция муниципалитета. 

4. Блок проблем, связанных с формирова-
нием перечня лиц, приглашаемых для участия 
в публичных слушаниях.

Проблемность данного аспекта публич-
ных слушаний проистекает из предыдущего  
блока проблем и связана с тем, что при фор-
мировании числа экспертов и других при-
глашенных для выступления лиц нужно 
исходить из принципа, предполагающего  
предоставление права на публичное высту-
пление представителям разнообразных точек 
зрений. Однако при реализации указанного 
принципа следует учитывать, какое количе-
ство жителей и насколько широкую группу 
местного населения представляет тот или 
иной кандидат для персонального пригла-
шения для выступления на публичных слу-
шаниях. 

5. Блок проблем, обусловленных выбором 
времени и места проведения публичных слу-
шаний.

Данный блок проблем связан с широко 
распространенной в муниципалитетах прак-
тикой проведения публичных слушаний  
в рабочие дни в неудобное для работающего  
населения время, что ограничивает возмож-
ность личного участия в слушаниях всех  
заинтересованных лиц. Помимо этого, вопро-
сы вызывает практика проведения публич-
ных слушаний по вопросам землепользова-
ния и застройки в муниципальных зданиях, 
территориально удаленных и не являющихся  
ближайшими к объектам обсуждения.

6. Блок проблем, связанных с перечнем во-
просов, выносимых на публичные слушания и 
информированием населения о предстоящих 
публичных слушаниях.

Проблемы данного блока проистекают 
из муниципальной практики проведения  
публичных слушаний одновременно по несколь-
ким вопросам или объектам, расположенным 
в разных частях муниципального образо-
вания одним и тем же составом участников 
публичных слушаний. Кроме того, совер-
шенствования требуют способы оповещения 
населения муниципального образования  
о предстоящих публичных слушаниях.

7. Блок проблем, обусловленных низкой 
явкой населения для участия в публичных слу-
шаниях.

Данный блок проблем проистекает из 
того обстоятельства, что основной целью 
публичных слушаний является выяснение 
преобладающего мнения населения по тому 
или иному вопросу. Если же жители не прихо-
дят на публичные слушания, то за их мнение 
может быть выдано мнение узкой группы 
жителей, по разным причинам принявших 
участие в публичных слушаниях, или мнение 
сотрудников администрации, которые очень 
часто (для того, чтобы публичные слушание 

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

С. Г. СОЛОВЬЕВ



ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА • № 3 (10) / 2016

50

состоялись) вынуждены принимать в них 
участие.   

8. Блок проблем, связанных с процедурными  
вопросами проведения публичных слушаний.

Проблемы, связанные с процедурными 
вопросами проведения публичных слуша-
ний, проистекают из того, что достаточно 
проблематично установить единую после-
довательность выступлений, единый лимит 
времени для выступлений и общую продол-
жительность публичных слушаний, проводя-
щихся по различным вопросам. На практике 
проблемы вызывает определение последо-
вательности выступающих, соблюдение фор-
мы представления письменных материалов, 
применение дисциплинарных мер к наруши-
телям регламента.

9. Блок проблем, касающихся подведения 
итогов состоявшихся публичных слушаний.

Проблематичность указанному блоку про-
блем придает то обстоятельство, что в прак-
тике проведения публичных слушаний часто  
используется голосование по вопросам, вы-
несенным на публичные слушания. Оно про-
водится в целях определения результатов  
публичных слушаний в форме рекомендаций, 
представляющих собой мнение большинства 
участников публичных слушаний. Очевидна 
большая спорность подобного способа под-
ведения итогов состоявшихся публичных 
слушаний, предполагающего игнорирование 
мнений части участников и не способствую-
щего достижению согласия и единства, как среди 
участников публичных слушаний, так и среди  
жителей муниципального образования.

10. Блок проблем, связанных с учетом резуль-
татов состоявшихся публичных слушаний.

Указанные проблемы вызваны тем, что  
в муниципальной практике существует неод-
нозначность в учете результатов состоявших-
ся публичных слушаний. С одной стороны, 
несмотря на рекомендательный характер 
публичных слушаний, их результаты очень 
часто используются руководителями муни-
ципалитетов для оправдания того или иного 
непопулярного решения, с другой стороны, 
результаты публичных слушаний нередко 
игнорируются муниципальными органами и 
должностными лицами [10].

Направления совершенствования ин-
ститута публичных слушаний, как основ-
ной формы современного диалогового  
народовластия в России 

Формулируя направления совершенство-
вания современного российского правового 
института публичных слушаний представ-
ляется полезным тезисно сформулировать 
следующие практические предложения,  

направленные на совершенствование его  
содержания.

1. Необходимо расширять вариативность 
форм проведения публичных слушаний.

2. Есть смысл в положениях о публич-
ных слушаниях четко закреплять основания 
для отказа инициативной группе граждан  
в проведении публичных слушаний.

3. Назрела необходимость в нормативной 
регламентации оснований для проведения 
повторных публичных слушаний по одному и 
тому же вопросу.

4. Представляется обоснованным нор-
мативно ограничить объем представитель-
ства муниципальных и государственных слу-
жащих в составе комиссии по проведению 
публичных слушаний. 

5. Есть смысл в положениях о публичных  
слушаниях развести понятия право на участие 
в публичных слушаниях и право на высту-
пление в публичных слушаниях, закрепив 
преимущественное право на осуществление 
последнего за жителями муниципального 
образования, представляющими крупные 
территориальные, социальные или профес-
сиональные группы местного населения и 
пользующимися их поддержкой и уважением.

6. Исходя из практики проведения публич-
ных слушаний разумно будет нормативно 
закрепить на федеральном уровне правила 
определения времени и места проведения 
публичных слушаний.

7. Имеется необходимость законода-
тельного запрета на проведение публичных 
слушаний одновременно по нескольким  
вопросам или объектам, расположенным в 
разных частях муниципального образования 
одним и тем же составом участников публич-
ных слушаний. 

8. Есть смыл нормативно закрепить на 
федеральном уровне запрет на проведение 
голосования по вопросам, вынесенным на 
публичные слушания, в целях определения 
результатов публичных слушаний в форме 
рекомендаций, отражающих мнение боль-
шинства участников.

9. Назрела необходимость нормативной 
формализации и конкретизации оснований 
учета или неучета результатов публичных 
слушаний органами и должностными лица-
ми местного самоуправления.

Приведя предложения по совершенство-
ванию существующей схемы проведения 
публичных слушаний в Российской Федера-
ции, в заключение хотелось бы указать на 
то обстоятельство, что все вышеуказанные 
предложения носят частный характер и не 
решают основных проблем современной 
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технологии проведения публичных слуша-
ний, связанной с их субъектным составом.  
Публичные слушания в современном виде,  
к сожалению, во многом напоминают орга-
низованный митинг жителей, оповещенных 
о его проведении. Как правило, трудно спрог-
нозировать сколько жителей придут для 
участия, насколько представительным будет 
состав участников, насколько мнение участ-
ников публичных слушаний будет отражать 
преобладающее мнение населения терри-
тории.

Вместе с тем основные перспективы  
совершенствования технологии проведения 
публичных слушаний видятся в направлении 
совершенствования его нормативной базы, 
предполагающей закрепление таких форм 

их проведения, которые обеспечат (по анало-
гии с проведением вечевых собраний) орга-
низованное и регулярное участие в публич-
ных слушаниях легитимных представителей 
микрорайонов, улиц, домов, органов терри-
ториального общественного самоуправле-
ния и других значимых сообществ местных 
жителей. Очевидно, что подобная процедура 
проведения публичных слушаний во многом 
снимет их митинговый характер, снизит  
вероятность искажения действительного 
мнения населения и будет способствовать 
налаживанию постоянного и продуктивного 
диалога жителей и власти, который жизнен-
но необходим российской публичной власти 
в настоящих непростых социально-экономи-
ческих условиях.
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Проводится анализ одного из последних исследований в области международного сотрудничества, 
определяются научные направления дальнейшего совершенствования уголовно-процессуального 
правового поля взаимодействия правоохранительных органов разных государств. К таким перспек-
тивным направлениям автор статьи отнесла разработку порядка проверки сообщений о преступле-
ниях, в совершении которых подозреваются лица, находящиеся за пределами территории Российской 
Федерации; проработку вопроса о нормативном закреплении положения, что при рассмотрении 
судами вопросов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока 
действия этой меры пресечения в отсутствие подозреваемого, обвиняемого в судебном заседании 
участие защитника обязательно и пр.

Ключевые слова: правовая помощь, международное сотрудничество, досудебное производство, 
заключение под стражу, защитник.

The analysis of one of the last researches in the field of international cooperation is carried out,  
the scientific directions of further improvement of the criminal procedure legal framework of interaction of 

law enforcement agencies of the different states are defined. The author of article referred to such perspective 
directions the development of a procedure of testing reports on crime, where suspects are those persons 

which are outside the territory of the Russian Federation; studying of the issue of normative fixing  
of provision that by court consideration of questions of election of a preventive measure in the form  

of detention and about the extension of this preventive measure in the absence of the suspect, accused  
at the hearing participation of the defender is obligatory and so forth.

Keywords: legal aid, international cooperation, pre-judicial procedure, detention, defender.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ КАК НАПРАВЛЕНИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ 

THE INTERNATIONAL COOPERATION IN CRIMINAL 
PROCEEDINGS AS THE DIRECTION OF THE RESEARCH

Е. В. ГЛУХОВА

Глобализация экономических, социаль-
ных, этнических, религиозных процессов 
обеспечивается многогранной деятельно-
стью людей, в них (процессы) вовлечённых. 
Однако глобализация не только углубляет, 
совершенствует, позитивно развивает наро-
ды, но и содержит негативные обстоятель-

ства. Одним из таких обстоятельств является 
преступность. В рамках своих территориаль-
ных границ каждое государство осуществля-
ет борьбу с преступностью. Интеграционные 
процессы осложняют эту борьбу. Глобали-
зация изменяет (совершенствует) преступ-
ность, создаёт новые возможности для раз-
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работки способов и видов преступлений, 
предоставляет возможности избежать нака-
зания. 

Правительства европейских и иных  
государств стремятся обеспечить коллек-
тивное и организованное противостояние 
преступности, добиться верховенства права. 
Это стремление проявляется в конвенциях: 
Конвенции ООН против коррупции 2003 г.1; 
Конвенции ООН против транснациональ-
ной организованной преступности 2000 г.  
(Палермской конвенции)2; Конвенции ООН  
о борьбе против незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ 
1988 г. (Венской конвенции)3; Конвенции 
Совета Европы об отмывании, выявлении, 
изъятии и конфискации доходов от преступ-
ной деятельности 1990 г. (Страсбургской 
конвенции)4; Шанхайской конвенции о борьбе  
с терроризмом, сепаратизмом и экстремиз-
мом 2001 г.5 и пр. Взяв на себя обязатель-
ство следовать правовым международным 
установлениям, своё национальное законо-
дательство государства должны привести  
в соответствие с Конвенциями, что является 
сложной задачей, связанной с разрешением 
ряда проблем внутреннего свойства. Сказан-
ное в полной мере относится и к российскому 
уголовно-процессуальному праву [4, c. 129-136]. 
Анализ его норм позволяет исследователям  
утверждать, что в вопросе правовой регла-
ментации досудебного производства в отно-
шении лиц, уклоняющихся от уголовной  
ответственности за пределами территории 
Российской Федерации, уголовно-правовые 
предписания федеральный законодатель  
не всегда формулирует с достаточной степе-
нью четкости, имеют место и пробелы, про-
тиворечия, неоднозначное толкование норм 

1 Конвенция Организации Объединенных Наций 
против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 
Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Собрание зако-
нодательства РФ. – 2006. – № 26. – Ст. 2780.

2 Конвенция против транснациональной орга-
низованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 
15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном за-
седании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) //  
Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 40. – Ст. 3882.

3 Конвенция Организации Объединенных Наций 
о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 
20.12.1988) // Сб. международных договоров СССР и 
Рос. Федерации. – Вып. XLVII. – М., 1994. – С. 133-157.

4 Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии 
и конфискации доходов от преступной деятельности. – 
http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1085 (дата 
обращения: 19 октября 2016 г.).

5 Шанхайская конвенция о борьбе с террориз-
мом, сепаратизмом и экстремизмом. – http://www.
conventions.ru/view_base.php?id=1070 (дата обраще-
ния: 19 октября 2016 г.).

[5, с. 258-264]. Принцип правовой определен-
ности не выдерживается. Именно этой при-
чиной объясняется последнее исследование, 
завершённое в Уральском государственном 
юридическом университете К.К. Клевцовым. 
Анализ содержания автореферата его работы 
«Досудебное производство в отношении лиц, 
уклоняющихся от уголовной ответственно-
сти за пределами территории Российской  
Федерации» [3] показывает, что цель иссле-
дования состояла в том, чтобы на основе 
научных теорий, анализа международного  
права, российского процессуального законо-
дательства, тенденций его развития, а также  
результатов обобщения правоприменитель-
ной практики определить проблемы, воз-
никающие в ходе предварительного рассле-
дования уголовных дел в отношении лиц, 
уклоняющихся от уголовной ответственно-
сти за пределами территории Российской 
Федерации, и выработать научно обоснован-
ные предложения по совершенствованию  
законодательства, разработать рекоменда-
ции практического характера. Как показал 
анализ текста автореферата эта цель соиска-
телем достигнута.

Автору настоящей статьи представляется 
ценным результатом работы К.К. Клевцова 
разработанная новая классификация прин-
ципов досудебного производства по уголов-
ным делам в отношении лиц, уклоняющихся 
от уголовной ответственности за пределами  
территории Российской Федерации. До настоя-
щего времени существовали две классифика-
ционные платформы принципов расследова-
ния уголовных дел исследуемой категории. 
Одна группа учёных принципы международ-
ного права, действующие в рамках междуна-
родного сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства, подразделяет на общие 
и специальные [1, с. 68-128; 5, с. 25]. Вторая 
(подавляющая часть учёных) при исследо-
вании принципов досудебного производства 
по уголовным делам в отношении лиц, укло-
няющихся от уголовной ответственности  
за пределами территории Российской Феде-
рации, выделяет принципы международ-
ного права, регулирующие сотрудничество 
государств в целом; принципы, изложенные 
в международных договорах Российской  
Федерации, об оказании правовой помощи 
(взаимность сотрудничества; доброволь-
ность сотрудничества; соблюдение сувере-
нитета и безопасности договаривающихся 
стран; и пр.); принципы внутреннего законо-
дательства Российской Федерации (уголовно-
процессуального, уголовного, конституцион-
ного и других отраслей права) [2, с. 15]. 

Е. В. ГЛУХОВА
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К.К. Клевцов предложил дополнить клас-
сификацию институциональными (специаль-
ными) принципами. К таковым он отнёс: 

а) принцип невыдачи собственных граж-
дан и политических эмигрантов; 

б) принцип «двойной криминальности» 
(double criminality): деяние, за которое лицо 
подлежит выдаче, является уголовно наказу-
емым как в стране, которая направила запрос 
о выдаче, так и в стране, которая получила 
данный запрос (ч. 2 ст. 63 Конституции РФ,  
ч. 1 ст. 462 УПК РФ);

в) принцип уступки и передачи части  
суверенитета: при направлении запроса  
об оказании правовой помощи по уголовно-
му делу запрашивающее государство в целях 
получения доказательств передает часть 
компетенции по собственному уголовному 
делу запрашиваемому государству; 

г) принцип равенства юридической силы 
официальных документов. Данный принцип 
находит свое закрепление в ст. 455 УПК РФ: 
взаимное признание юридической силы офи-
циальных документов; 

д) принцип предоставления временного 
иммунитета лицам, явившимся для произ-
водства процессуальных действий на терри-
торию запрашиваемого государства;

е) принцип взаимности – обязанность 
оказать необходимую помощь по расследу-
емому или рассматриваемому уголовному 
делу другому государству (ст. 453, 457, 462, 
469 УПК РФ).

В рамках статьи сложно отразить все  
положительные моменты работы. Их много. 
Автор статьи считает, что для исследователя 
важнее в работах предшественников увидеть 
новые перспективные направления, способ-
ствующие дальнейшему совершенствованию 
уголовно-процессуального законодатель-
ства, и наполнить их научным содержанием.

К.К. Клевцову, как представляется, не уда-
лось в диссертационном исследовании избе-
жать спорных и недостаточно обоснованных 
утверждений и выводов, а также неточно-
стей, которые дают основание высказать 
отдельные критические замечания и могут 
служить поводом для научной дискуссии.  
Обратим внимание на два из них.

В настоящее время учёными, практика-
ми активно обсуждается вопрос о функциях 
прокурора в уголовном процессе. Решение 
этого вопроса актуально и при производ-
стве по уголовным делам, по которым обви-
няемые в преступлении лица находятся вне 
пределов Российской Федерации. По таким 
делам востребованным является механизм 
международного сотрудничества. Генераль-

ная прокуратура Российской Федерации  
на уровне ведомственного акта, а именно 
указания от 18 октября 2008 г. № 212/35  
«О порядке работы органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации по вопросам выдачи лиц 
для привлечения к уголовной ответственно-
сти или исполнения приговора и передачи  
лиц, совершивших общественно опасные  
деяния, для проведения принудительного ле-
чения» подробно регламентирует названные 
виды деятельности прокуроров. Анализ ука-
заний позволяет говорить, о наличии у разра-
ботчиков неопределённости по следующему 
вопросу: при выполнении требований при 
объявлении лиц в международный розыск 
обеспечивать незамедлительное возбужде-
ние ходатайств об избрании в отношении 
данных лиц пресечения в виде ареста; докла-
дывать вышестоящему прокурору, а также  
в Главное управление международно-право-
вого сотрудничества Генеральной прокуратуры  
РФ о намерении запрашивать выдачу и пр. – 
какую функцию реализует прокурор район-
ного и вышестоящего звена: уголовного пре-
следования или надзора за законностью. 

По этому вопросу К.К. Клевцовым аргу-
ментированная позиция не обозначена.

К спорному суждению следует отне-
сти предложение следующего содержания.  
В целях предотвращения нарушений подо-
зреваемым (обвиняемым) меры пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении, а также возможного их выезда за 
пределы территории Российской Федерации 
автор проведённого исследования считает 
целесообразным дополнить УПК РФ требо-
ванием, согласно которому возможно прио-
становление действия паспорта гражданина 
Российской Федерации.

Названная идея требует дополнитель-
ной глубокой проработки. Приостановление 
действия паспорта гражданина Российской 
Федерации, лишает гражданина целого ряда 
прав. Сказанное относится и к праву участво-
вать в гражданско-правовых отношениях,  
например, связанных с использованием своего 
имущества; занятием предпринимательской, 
иной незапрещённой деятельностью, заклю-
чением сделок. Названные и иные действия 
требуют от участников гражданско-право-
вых отношений наличия паспорта – основ-
ного документа, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации на тер-
ритории Российской Федерации.

Высказанные в статье замечания не ума-
ляют, однако, научную и практическую цен-
ность основного содержания диссертации, 
ее несомненные достоинства. Выполненная 
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К.К. Клевцовым работа имеет существенное 
значение для науки уголовного процесса, 
обеспечения прав и законных интересов 
граждан и совершенствования досудебного  
производства в отношении лиц, уклоня-
ющихся от уголовной ответственности  
за пределами территории Российской Феде-
рации.

Правильным следует признать предложе-
ние, касающееся порядка проверки сообще-
ний о преступлениях, в совершении которых 
подозреваются лица, находящиеся за преде-
лами территории Российской Федерации.  
С целью восполнения пробелов, направлен-
ных на обеспечение законных прав и инте-
ресов указанных лиц и потерпевших, пред-
лагается внести изменения и дополнения  
в ст. 144 и 146 УПК РФ. 

Следует согласиться и с предложением 
нормативно закрепить положение, что при 
рассмотрении судами вопросов об избрании 
меры пресечения в виде заключения под  
стражу и о продлении срока действия этой меры 
пресечения в отсутствие подозреваемого, 

обвиняемого в судебном заседании участие 
защитника обязательно6. Такой правовой 
подход полностью соответствует позиции 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции, который разъяснил, что при рассмотре-
нии судом ходатайства об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу  
в случае объявления в международный  
розыск обвиняемого ограничение других 
прав обвиняемого недопустимо. В частности, 
не допускается нарушение права на получе-
ние помощи защитника при рассмотрении 
судом вопроса о заключении под стражу7.

В работе доказана перспективность  
использования в практике других новых 
предложений, касающихся совершенствова-
ния досудебного производства в отношении 
лиц, уклоняющихся от уголовной ответствен-
ности за пределами территории Российской 
Федерации. Сказанное относится к разрабо-
танному соискателем порядку ознакомления 
с материалами уголовного дела обвиняемого, 
находящегося за пределами территории Рос-
сийской Федерации.

6 См.: О практике применения судами законода-
тельства о мерах пресечения в виде заключения под 
стражу, домашнего ареста и залога : постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 
декабря 2013 г. № 41 // СПС «КонсультантПлюс».

7 Определение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 18.01.2005 № 26-О; Определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 
29.05.2012 № 1016-О; Определение Конституционного 
Суда Российской Федерации от 24.09.2012 № 1815-О // 
СПС «КонсультантПлюс».
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(structure) of the relationship is well established in domestic science. Different approaches

to its interpretation are caused not only by the methodological data-oriented legal science, but also 
by the development and improvement of law practice.

Keywords: legal relationship, the structure of legal relationship, the content of legal relationship, 
methodology of researching legal relationships.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ
ПРАВООТНОШЕНИЙ

SOME FEATURES OF THE STRUCTURE OF LEGAL 
RELATIONSHIPS

В юридической литературе под струк-
турой правоотношения традиционно пони-
мают его строение, состоящее из субъектов, 
объектов и содержания правоотношения 
(субъективных прав и юридических обязан-
ностей их участников).

В настоящее время конструкция состава 
(структуры) правоотношения является устояв-
шейся. По мнению профессора С.С. Алексеева, 
строение (элементы) правового отношения 
зависит от того, что понимается под право-
отношением [1, с. 99].

Содержание правового отношения тра-
диционно включает в себя субъективное 
право и юридическую обязанность и может 
пониматься в нескольких смыслах: как юри-
дическое и как материальное.

Если правоотношение рассматривать 
как форму или средство правового регули-

рования общественных отношений, то оно 
имеет «чисто юридическое» строение, кото-
рое складывается из субъективных прав и 
юридических обязанностей. Ничего иного  
в структуре правоотношения быть не может, – 
следовательно, его элементами являются:

а) субъективное право;
б) юридическая обязанность.
Если правоотношение понимать как един-

ство фактического (материального) содержания 
и юридической формы, то наряду с субъек-
тивными правами и юридическими обязан-
ностями (составляющими его содержание) 
могут быть выделены еще два элемента:

а) субъекты правоотношения;
б) объекты правоотношения.
При этом существует точка зрения, что 

в содержание правоотношения можно вклю-
чить и другие правовые средства. Это юриди-
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ческие факты, правоспособность и дееспо-
собность участников правоотношения, а также 
правовой режим объектов правоотношения 
[8, с. 156]. Однако такая точка зрения не получила  
поддержки со стороны большей части ученых.

Юридическое содержание правоотноше-
ния представляет собой субъективное право 
и юридическую обязанность как меры воз-
можного и дозволенного поведения участни-
ков правоотношения. Материальное содер-
жание правоотношения – это фактическое 
поведение субъекта правоотношения (при-
чем как действие, так и бездействие), кото-
рое совершает управомоченное лицо и обя-
занное лицо. Таким образом, материальное  
содержание правового отношения склады-
вается из возможного (дозволенного) по-
ведения управомоченного лица и должного  
поведения обязанного лица.

Возможное поведение выражается в тре-
бовании исполнения обязанности в право-
отношениях с обязанностью активного типа 
либо в совершении определенных положи-
тельных действий в правоотношениях с обя-
занностью пассивного типа.

Должное поведение также может быть двух  
типов: положительные действия по исполне-
нию обязанности или воздержание от действий  
при соблюдении запрета. Особую разновид-
ность должного поведения представляет собой 
так называемое «претерпевание», которое 
главным образом состоит в «принятии» того 
воздействия, которое оказывает управо-
моченное лицо. Выделение претерпевания  
в качестве одной из разновидностей должного  
поведения является важной характеристикой 
охранительных правоотношений, где обязан-
ное лицо должно сообразовывать свое пове-
дение с применяемыми к нему правовыми 
санкциями.

Юридическое и материальное содержа-
ние правоотношения находятся в тесной  
взаимосвязи. Первое является специфиче-
ским свойством правоотношения. Материаль-
ного же содержания в момент возникновения 
правоотношения может и не быть. Разграни-
чение данных видов содержания правового  
отношения позволяет понять механизм  воз-
действия права на общественную жизнь.  
По существу, юридическое содержание высту-
пает правовым средством формирования  
материального содержания. В соответствии 
с государственной волей, закрепленной  
в норме права, субъективные права и юри-
дические обязанности в процессе реализа-
ции приобретают материальное содержание, 
что приводит к формированию фактических  
общественных отношений.

Юридическое и материальное содержа-
ние правоотношения – это различные стороны 
или стадии (состояния) единого содержания, 
где первое представляет собой возможность 
и необходимость определенного поведения, 
а второе – действительность.

Следовательно, материальное содержа-
ние является реализацией юридического  
содержания правоотношения, воплощением 
в жизнь, в фактическое поведение той меры, 
которая определена субъективным правом и 
юридической обязанностью.

Однако, по мнению С.С. Алексеева, ука-
занные стороны единого содержания пра-
вового отношения едва ли можно назвать  
в качестве элементов, поскольку в мате-
риальном содержании нет ничего такого, что  
не было бы дано в виде возможности и необ-
ходимости в его юридическом содержании.  
В связи с чем структура правоотношения – 
это строение взаимосвязанных прав и обя-
занностей, подразделение их на группы,  
соотношение между ними [1, с. 136-137].

В современной юридической литературе 
вопрос о содержании и форме правоотноше-
ния остается дискуссионным. Так, В.В. Кожев-
ников считает, что содержание правоотно-
шений следует рассматривать как единство 
реального общественного отношения и его 
юридической формы, где формой правоот-
ношения выступает правомерное поведение 
его субъектов [5, с. 5].

Своеобразным синтезом юридического и 
материального содержания правоотношения 
можно назвать точку зрения Р.О. Халфиной.  
При исследовании структуры правового отно-
шения как конечной реализации правовых 
норм, как единства правовой формы и мате-
риального содержания автор приходит к выводу 
о наличии в нем следующих элементов:

а) участники правоотношения;
б) права и обязанности, их взаимосвязь;
в) реальное поведение участников пра-

воотношения в соотношении с правами и 
обязанностями.

При этом Р.О. Халфина указывает, что 
«объект не является элементом правоотно-
шения», что «объект правоотношения имеет  
значение для возникновения и развития 
многих видов правоотношения и для их 
структуры, не являясь вместе с тем элемен-
том структуры» [9, с. 211, 215, 217].

Интересна точка зрения Ю.И. Гревцова, 
который считает, что подход к правоотноше-
нию как к системе позволяет говорить о том, 
что правовое отношение обладает несколь-
кими структурами: генетической, формаль-
ной и функциональной [3, с. 81].
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Генетическая структура правового об-
щественного отношения характеризуется 
способом связи между правоотношением и 
его социальными предпосылками, то есть 
между правоотношением и общественным 
отношением, облеченным в правовую форму. 
Генетическая структура правоотношения, 
таким образом, отражает притязания участ-
ников отношения, характер их юридического  
закрепления, отражает особенности возник-
новения данного правоотношения как вида 
общественного отношения.

Формальная структура правоотношения 
представляет собой способ связи между его 
элементами – субъективными правами и 
юридическими обязанностями.

Функциональная структура правового  
отношения – это результат динамики, реа-
лизации правоотношения, его развития,  
в процессе которого его субъекты исполь-
зуют, исполняют и соблюдают нормы права. 
Здесь происходит реальное взаимодействие  
между субъектами правоотношения, воплощаю-
щими свои интересы и потребности в жизнь.

Нетрадиционную концепцию структуры 
правоотношения представляет В.Н. Прота-
сов, который указывает, что состав правоот-
ношения как целостного, системного явле-
ния образуют его субъекты. С точки зрения 
системного подхода только они могут быть 
названы элементами правового отношения 
[7, с. 19; 6, с. 195-196]. Объясняется это тем, 
что правоотношение в структурном плане 
существует между участниками, и в правоот-
ношение, рассматриваемое уже как единство 
элементов и структуры, должны быть вклю-
чены именно они.

Чтобы стать участником правоотноше-
ния, субъект предварительно должен обладать  
исходными общественно-юридическими  
качествами (правосубъектностью), установ-
ленными нормами права. Таким образом, 
субъекты права представляют собой потен-
циальные элементы правоотношений, которые 
становятся реальными участниками право-
вых связей с появлением у них дополнитель-
ных свойств юридического характера – субъек-
тивных юридических прав и обязанностей.

В свете теории системного подхода, 
по мнению В.Н. Протасова, субъективные 
юридические права и обязанности – это 
не отдельные, самостоятельные элементы 
правоотношения, а юридические качества, 
свойства элементов (субъектов) права, при-
данные им правовыми нормами. В правоот-
ношении эти свойства определяют его струк-
туру, то есть собственно правовые связи, 
отношения между субъектами.

Формирование структуры правового 
отношения на основе прав и обязанностей 

означает одновременно и возникновение 
правоотношения как системы. При этом 
структура понимается как целесообразный 
способ связи элементов в целое.

В качестве результата рассмотрения 
правоотношения как системы В.Н. Протасов 
разрабатывает его системную модель, пред-
ставляющую собой систему элементов, кото-
рыми являются участники правоотношения, 
объединенные правовой структурой – целе-
сообразной связью, вытекающей из субъек-
тивных юридических прав и обязанностей 
(целесообразных юридических свойств субъек-
тов) и функционирующей для достижения 
социально полезного результата.

Еще одной нетрадиционной концеп-
цией правовых отношений является точка 
зрения А.С. Бондарева, который указывает  
на наличие в обществе двух типов правоот-
ношений – статусных и ролевых (личных). 
При этом автор акцентирует внимание  
на том, что они функционируют на разных 
уровнях и существенно отличаются по всем 
структурным элементам – и по субъектам,  
и по объектам, и по содержанию. Точка зрения 
автора основывается на том, что статусные 
правоотношения – это, по своей сути, модели  
правоотношений, закрепленные нормами 
объективного права. Структурные элементы 
этих правоотношений носят неконкретизи-
рованный характер. Личные же или ролевые 
правоотношения представляют собой кон-
кретные, а не абстрактные связи, поименно 
индивидуализированные и по субъектам,  
и по объектам, и по содержанию [2, с. 7]. 

Заслуживает внимания и точка зрения 
А.С. Еременко, который правоотношение 
рассматривает как метод (способ) познания 
правовой действительности [4, с. 33]. Здесь 
автор говорит о том, что структура право-
отношения выступает в качестве средства 
юридического моделирования, т. е. создание  
гипотетической, идеальной модели объекта – 
правового состояния или правового процесса  
в условиях взаимодействия.

В качестве заключения необходимо отме-
тить, что категория структуры правового отноше-
ния вызывает в современной юридической 
научной среде достаточный интерес. Несмо-
тря на то, что состав (структура) правоотно-
шения является устоявшейся  в отечествен-
ной науке, ученые выдвигают различные 
подходы к его трактовке, что обусловлено 
не только методологическим обновлением 
правовой науки, но и развитием и совершен-
ствованием юридической практики. Вместе  
с тем совершенствование теории правоотно-
шений должно основываться на ее классиче-
ских принципах, одним из которых выступает  
конструкция состава правоотношения.

Ю. С. НОВИКОВА
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Будущему специалисту органов внутрен-
них дел весьма важно знать и понимать, 
что любой потенциальный либо реальный 
конфликт необходимо изучать в профессио-
нальной деятельности полиаспектно. Только 
тогда, на наш взгляд, появится возможность  
на высоком профессиональном уровне диагно-

стировать, прогнозировать, предупреждать и 
конструктивно разрешать конфликт в реаль-
ной ситуации противодействия преступлению,  
требующей оперативного вмешательства орга-
нов внутренних дел в пределах их компетенций.

Реализация такого подхода в практике 
работы органов внутренних дел, возможно,  
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будет способствовать также достижению  
качественно нового уровня обеспечения  
безопасности личности, общества, государ-
ства.

В то же время приходится констатиро-
вать, что по имеющимся и доступным автору 
библиографическим данным полиаспектное 
рассмотрение явления конфликта приме-
нительно к проблеме противодействия пре-
ступности в различных сферах и обеспечению  
в связи с этим комплексной безопасности 
личности, общества, государства – прослежи-
вается не в полной мере. 

Это одна из первых попыток построения 
системы полиаспектного познания явления 
конфликта будущими специалистами орга-
нов внутренних дел в аспекте рассматривае-
мой проблемы на конкретно-научном уровне 
методологии. 

Полиаспектный анализ явления конфликта  
предполагает организацию процесса научного 
познания с позиции принципов подхода, при-
меняемых в конфликтологии как междисци-
плинарной синтетической отрасли научных 
знаний о конфликтах.  

Методологический инструментарий кон-
фликтологии включает: принцип системности, 
принцип междисциплинарности, принцип 
эволюционизма, принцип аксиологического, 
личностного, деятельностного, диалогического 
подходов, а также учет принципов культуро-
логического, этнологического, антропологи-
ческого подходов.

Внешние междисциплинарные связи  
отражают взаимодействие конфликтологии 
с другими науками (философия, социология, 
психология, правоведение, этика, психофи-
зиология, аксиология, антропология, культу-
рология, криминология и др.), внутренние –  
с ее отраслями (социология конфликта и пси-
хология конфликта, а также политическая, 
управленческая, юридическая конфликтоло-
гия и этноконфликтология). 

Будущему специалисту органов внутрен-
них дел в процессе профессиональной под-
готовки целесообразно научиться анализи-
ровать явление конфликта полиаспектно,  
а именно с точки зрения социального, пра-
вового, этического, психологического, пси-
хофизиологического, а также предметного  
аспектов применительно к решению проблемы 
противодействия преступности. 

Проведем контент-анализ каждого из 
обозначенных аспектов.

Социологический аспект научного позна-
ния конфликтов будущими специалистами 
органов внутренних дел должен быть свя-
зан с социологической наукой, исследующей  

социальную обусловленность конфликтов, 
их роль и значение в жизни общества. 

Материалистическая диалектика подчер-
кивает социальную обусловленность конфлик-
тов, видит в них проявление исторических 
закономерностей, определяя их как один  
из факторов социально-экономического 
развития, но в то же время, как отмечает  
Ф.М. Бородкин, «конфликтность – свойство,  
мешающее человеку приспособиться к своему  
социальному окружению, и его наличие всегда 
свидетельствует о дефектах социального 
воспитания» [1, с. 38].

Следовательно, принципиально важно 
сотрудникам органов внутренних дел знать 
социальную обусловленность конфликтов 
применительно к проблеме противодей-
ствия преступности для того, чтобы научить-
ся грамотно их предупреждать и разрешать  
в реальной ситуации для обеспечения безопас-
ности личности, общества, государства.

Будущие специалисты органов внутрен-
них дел должны иметь четкое представле-
ние о сущности социологического подхода  
в аспекте рассматриваемой проблемы. В свя-
зи с этим необходимо осветить вопрос о раз-
личных концепциях социального конфликта, 
которые имеют сегодня место, и способство-
вали становлению новой отрасли научных 
знаний социологии конфликта.

В рамках зарубежной науки следует вы-
делить социал-дарвинистскую концепцию, 
функционального равновесия, концепцию  
конфликтной модели общества, общую тео-
рию конфликта и ряд других, положивших  
начало и способствовавших становлению  
современной теории конфликта.

Социал-дарвинистская концепция пред-
ставлена школой социал-дарвинизма (Л. Гум-
полович, Ч. Дарвин, Г. Ратценхофер, У. Самнер, 
Б. Скиннер, А. Смолл, А. Уоллес, Й. Хейзинг и 
другие), отражающей борьбу в человеческом 
обществе. В соответствии с представлениями 
социал-дарвинистов, человеческое общество 
интерпретируется, прежде всего, в системе  
биологических понятий, опирающихся на законы  
естественного существования. В результате  
основой конфликтов в обществе, как и в живой 
природе, является борьба за существование, 
предполагающая в качестве необходимого 
компонента активные усилия, направленные 
на решение имеющейся проблемы. «Однако  
как форма социального поведения они не всегда  
имеют строго направленный характер и 
ясного противника» [2, с. 23].

Марксистская концепция социального 
конфликта основывается на идеях К. Маркса,  
которые разделял Г. Зиммель, положивший 
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начало современной конфликтологии и социо-
логии конфликта.

Данная концепция строится на социоло-
гии классовой борьбы, которая является дви-
жущей силой истории. Конфликты связаны  
с противоположными интересами социаль-
ных групп и берут свое начало в отношениях 
собственности и ее распределения. Методо-
логия разрешения конфликтов, по К. Марксу, 
связана с «социологией классовой борьбы»,  
где радикальным методом разрешения  
являются социальные революции. Ядром  
диалектического учения К. Маркса о конфликте 
является развитие через борьбу противопо-
ложностей. Однако последователи К. Маркса  
трансформировали этот тезис в такое разви-
тие общества, в котором отсутствуют социаль-
ные противоречия, поэтому конфликты не разре-
шались, накапливался потенциал социальной 
напряженности в обществе.

Заслуга Г. Зиммеля заключалась в том, 
что он считал конфликт явлением, которое 
может менять свою остроту и в силу этого 
иметь разные последствия для социального 
целого.

Концепция функционального равновесия  
представлена школой структурного функцио-
нализма (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Г. Спенсер  
и другие) и строится на представлениях  
о равновесных оценках общества, об относи-
тельно стабильной и интегрированной при-
роде его устройства. В результате конфликты 
рассматривались как препятствие на пути 
интеграции общества, развития социальных 
систем, поэтому необходимо их исключение 
из жизни общества через правильное и раз-
умное устройство. Однако данная концепция 
не содержала адекватного анализа конфлик-
тов, социальных кризисов и обусловила смену 
научной парадигмы в исследовании социаль-
ных конфликтов.

Концепция конфликтной модели общества 
(Р. Дарендорф, Р. Мертон, Танчер, Боглинд и 
другие) строится на том, что в жизни обще-
ства постоянно происходят социальные измене-
ния, спутниками которых являются конфликты.  
Основные причины конфликтов скрыты  
в социальной структуре общества, и главная  
из них – отношения господства и подчинения, 
отношения власти, обусловленные иерар-
хией в социальных системах. В связи с этим 
необходимо регулировать положительную 
роль в развитии социальных систем.

Концепция конфликтного функциона-
лизма функций конфликта (Л. Козер) впи-
сывает конфликты в идею общественного 
порядка. Суть ее заключается в признании 
конфликта в качестве неотъемлемой харак-

теристики социальных отношений, что не про-
тиворечит задаче общественной стабильно-
сти и устойчивости социальной системы. При  
определенных условиях конфликты не только  
признак разрушительных тенденций в пози-
ции социальной организации, но и фактор 
укрепления основы интеграции системы,  
а также обеспечения ее приспособляемости  
к окружающим условиям.

Из современных концепций конфликта  
заслуживает особого внимания концепция  
общей теории конфликта К. Боулдинга.  
Ведущей идеей является тезис о всеобщности  
конфликта во всех сферах реальности –  
физической, биологической и социальной.  
К. Боулдингом разработаны статическая  
(отношения конкуренции между сторонами)  
и динамическая (интересы сторон как побуди-
тельные силы противоборства) модели конфлик-
тов. Управлять конфликтом можно, регулируя 
и манипулируя раздражителями, – ценно-
стями, влечениями и интересами человека, 
не изменяя при этом условия общественной  
жизни. Предотвращение и разрешение конфлик-
тов возлагаются на разум, нравственное совер-
шенство людей.

В настоящее время проблема конфликтов 
в общественной жизни для отечественной  
социологической науки становится одной  
из ведущих. Отечественные ученые (А.Я. Анцу-
пов, А.К. Зайцев, Ю.Г. Запрудский, А.Г. Здраво-
мыслов, В.Н. Кудрявцев, М.И. Негодаева, В.И. 
Сперанский, В.М. Шепель, А.И. Шипилов и 
другие) разрабатывают теорию социального 
конфликта.

Конфликт социальный складывается и 
разрешается в конкретной социально-ком-
муникативной ситуации в связи с возникно-
вением требующей разрешения социальной 
проблемы. Движущей силой социальных 
конфликтов являются социальные интере-
сы. Данный конфликт имеет вполне опреде-
ленные причины, своих социальных носи-
телей (классы, нации, социальные группы), 
обладает определенными функциями, дли-
тельностью и степенью остроты.

Наиболее полно дефиниция социаль-
ного конфликта раскрыта Е.М. Бабосовым, 
который рассматривает конфликт социаль-
ный как «предельный случай обострения  
социальных противоречий, выражающийся  
в столкновении социальных общностей – 
классов, наций, государств и т. п., обусловлен-
ных противоположностью или существен-
ным различием интересов, целей, тенденций 
развития».

Таким образом, социологический аспект 
анализа конфликтов должен быть направлен 
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на раскрытие их социальной обусловленно-
сти и социальных свойств в образовательной 
сфере, их роли и значения в жизнедеятель-
ности систем как общественных институтов  
в развитии социальных отношений.

Конфликт, являясь распространенной 
чертой социальных систем, может приводить 
к их разрушению или служить сохранению 
целого, способствовать переходу системы  
в качественно новое состояние, новым социаль-
ным изменениям в их жизнедеятельности 
как в режиме функционирования, так и раз-
вития.

Конфликт выступает характеристикой 
социальных отношений между ведущими  
субъектами социального процесса и протекает 
в различных формах. Конфликты, возникаю-
щие в социальной системе, разрешимы, при-
чем его деструктивные последствия могут 
быть минимизированы, а конструктивные 
усилены. 

Ведущими понятиями в рамках социологи-
ческого аспекта конфликта является понятие 
«социальный конфликт», а также понятие  
«общество» как социальная система, «социаль-
ные изменения», «социальные интересы», 
«социальная среда», «социальный кризис», 
«социальное взаимодействие», «социальные 
отношения».

Психологический аспект изучения кон-
фликтов будущими специалистами органов 
внутренних дел должен быть связан с пси-
хологической наукой, исследующей психо-
логические механизмы возникновения, раз-
вития и разрешения конфликтов через их 
различные виды: личностные, межличност-
ные, межгрупповые, внутригрупповые.

Обширный материал, освещающий дан-
ную проблему, необходимо рассматривать 
в русле психологии и ее отраслей, имеющих 
первостепенное значение для целей нашего 
исследования.

В настоящее время в психологии суще-
ствует ряд отражающих психологическую 
традицию изучения конфликтов концепций, 
которые будущие специалисты органов вну-
тренних дел должны знать.

Ведущими среди них являются психо-
динамические, ситуационные, а также ког-
нитивные подходы, подробно раскрытые  
Л.В. Гришиной [2].

В психодинамических подходах (А. Адлер,  
З. Фрейд, К. Хорни, Э. Эриксон) природа  
явления конфликта рассматривается через 
интрапсихические процессы. В его основе 
лежат внутриличностные особенности чело-
века. С точки зрения представителей данных 
подходов «конфликт возникает в глубинах 

психики как результат воздействия внутрен-
них структур и тенденций психики в силу зако-
нов ее собственного существования» [2, с. 75].

Ситуационные подходы (А. Бандура, Л. Бер-
ковец, Дж. Доллард, Н. Дойч, Л. Дуб, Н. Миллер, 
М. Шэриф и другие) разработаны в рамках 
бихевиористских концепций, где основной 
акцент смещен на его внешние детерми-
нанты. Конфликт выступает как явление  
ситуационного характера. Схема возникновения  
конфликта рассматривается как «ситуация – 
конфликтное поведение». С точки зрения  
представителей данных подходов, «конфликт 
есть форма реакции на внешнюю ситуацию.  
Стойкая тенденция личности к конфликтному 
реагированию является следствием закре-
пления соответствующих моделей в поведен-
ческом репертуаре» [2, с. 75]. Ситуационная  
детерминация конфликта обусловлена  
объективным столкновением интересов 
сторон.

Когнитивные подходы (У. Клар, К. Левин, 
Т. Ньюк, Л. Фестингер, Ф. Хайдер и другие) 
предполагают такое рассмотрение явления 
конфликта, «для понимания которого недо-
статочно знания личностных особенностей 
или объективного описания ситуации, но 
необходимо понимание когнитивной состав-
ляющей – субъективной интерпретации про-
исходящего» [2, с. 63]. С точки зрения пред-
ставителей данного подхода, «конфликт 
может быть понят только с учетом субъек-
тивного отражения, т. е. с точки зрения их 
восприятия, осознания, рефлексии взаи-
модействующим субъектом, тех или иных  
параметров ситуации, которые становятся 
основой оценки ситуации как конфликтной 
и ключевым фактором объяснения феноме-
нологии конфликта» [2, с. 75].

Психологическая традиция изучения 
конфликтов в отечественной науке пред-
ставлена работами Г.М. Андреевой, Ф.Е. Васи-
люка, Н.В. Гришиной, И.С. Коха, Н.Н. Леонова, 
В.С. Мерлина, В.Н. Мясищева, Л.А. Петровской, 
А.А. Реана, В.В. Столина, Б.И. Хасана и других.

Наибольший интерес представляют  
работы В.С. Мерлина (1970), который «в каче-
стве необходимого условия возникновения 
конфликтов рассматривает субъективную 
неразрешимость ситуации, которая не может 
быть ничем иным, как результатом соответ-
ствующей оценки, интерпретации ее челове-
ком» [2, с. 62].

В рамках психологии личности катего-
рия внутриличностных конфликтов объеди-
няет психологические конфликты, «состоя-
щие в столкновении различных личностных  
образований (мотивов, целей, интересов и т. д.), 
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представленные в сознании индивида соот-
ветствующими переживаниями».

В результате, «личностный конфликт 
представляет собой противостояние двух  
начал в душе человека, воспринимаемое и эмо-
ционально переживаемое человеком как зна-
чимая для него психологическая проблема,  
требующая своего разрешения и вызываю-
щая внутреннюю работу, направленную  
на его преодоление» [2, с. 79].

Среди личностных конфликтов выделяют 
мотивационную (конфликты в результате 
проблем в жизненной ситуации индивидов), 
когнитивную (конфликты столкновения  
несовместимых представлений человека), 
ролевую (конфликты в результате проблем  
в деятельностной сфере) составляющие.

В настоящее время наметилась тенден-
ция к описанию внутриличностных конфлик-
тов «как явлений целостного самосознания 
личности, включающая все перечисленные 
сферы» [2, с. 85].

Объектом изучения социальной психо-
логии являются социально-психологические 
конфликты, возникающие в сфере межлич-
ностных и межгрупповых взаимодействий, – 
отношения между людьми в организации и 
коллективе.

Таким образом, сотрудники органов вну-
тренних дел должны знать, что особенно-
стью социально-психологического конфликта 
является «резкое обострение противоречий,  
возникающих, протекающих и развиваю-
щихся в сфере непосредственного общения 
людей».

Основными видами социально-психоло-
гических конфликтов являются межличност-
ные, групповые и межгрупповые конфликты, 
содержание которых сотрудники органов 
внутренних дел должны знать для опреде-
ления специфики конфликта в аспекте про-
блемы противодействия преступности.

Межличностный конфликт – характери-
зуется столкновениями между личностями 
и рассматривается как «ситуация противо-
стояния участников, воспринимаемого и 
переживаемого ими (или по крайней мере 
одним из них) как значимая психологическая 
проблема, требующая своего разрешения и 
вызывающая активность сторон, направлен-
ная на преодоление возникшего противоре-
чия и разрешение ситуации в интересах обеих 
или одной из сторон» [2, с. 88].

Существует несколько подходов к пони-
манию межличностных конфликтов: пси-
хоаналитический (интерпретируется через 
внутренние конфликты), ситуационный 
(конкурентные отношения, порождающие 

конфликтные явления), мотивационный и 
когнитивный (конфликты интересов и цен-
ностей). 

Межгрупповые конфликты характери-
зуются столкновением между различными 
группами. Мотивационный подход (межгруп-
повая враждебность, межгрупповая дискри-
минация, являющиеся отражением проблем 
группы), ситуационный подход (следствие 
особенностей внешней ситуации, конкурент-
ного характера), когнитивный подход (когни-
тивные установки членов групп относительно 
друг друга).

Внутригрупповые конфликты характери-
зуются столкновениями между субъектами  
внутри группы. Внутригрупповые конфликты 
обусловлены влиянием на группу позитив-
ных или деструктивных функций, наруше-
нием взаимосвязей между членами группы, 
проблемы развития группы. Внутригруппо-
вые конфликты обусловлены групповыми 
процессами, совокупностью напряжений  
в группе.

Необходимо также отметить, что сотруд-
ники органов внутренних дел должны знать 
общие закономерности психического разви-
тия человека, кризисы возрастного развития 
и их влияние на возникновение конфликтов,  
которые являются объектом внимания  
возрастной психологии, в рамках которой 
анализируется возрастная периодизация 
конфликтов в социуме, изучаются сходства  
и различия субъектов взаимодействия раз-
ных половых групп в период возрастных  
кризисов.

Предмет исследования юридической 
психологии ориентирует сотрудников орга-
нов внутренних дел для предупреждения и 
конструктивного разрешения конфликтов 
в процессе противодействия преступности 
на изучение психологических особенностей 
деятельности, имеющих отношение к праву,  
а именно: определением правосудия (поведе-
ние участников уголовного процесса), пра-
вомерным и неправомерным поведением 
(формирование личности преступника и осо-
бенности преступного поведения), работой 
сотрудников правоохранительных органов и 
других специализированных служб.

Таким образом, психологический аспект 
анализа конфликтов сотрудниками органов 
внутренних дел применительно к противо-
действию преступности должен быть  
направлен на раскрытие психологических 
механизмов их возникновения, развития и 
разрешения.

Психологические конфликты независимо  
от их вида являются естественной формой 
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психической жизни людей, могут выполнять 
как конструктивные, так и деструктивные 
функции в развитии личности и в ее отноше-
ниях с другими людьми.

«Психологические конфликты различных  
видов в своей основе являются интерсубъект-
ными, так как конфликт всегда развивается 
между субъектами, представителями групп,  
участниками интерперсонального взаимо-
действия или в виде конфликта с самим  
собой» [2, с. 125].

Психологический механизм возник-
новения конфликта обусловлен влиянием  
интрапсихических процессов и факторов,  
наличием и «субъективной неразрешимо-
стью конкретной ситуации, которая не может  
быть ничем иным, как результатом соответ-
ствующей оценки, интерпретации ее челове-
ком» [2, с. 62].

Эффективность разрешения психологи-
ческого конфликта зависит от индивидуаль-
ного стиля поведения субъекта в конфликте, 
формирующегося на основе социально зна-
чимых, профессионально-деятельностных, 
личностно значимых составляющих под влия-
нием различных средовых факторов.

Ведущими понятиями в рамках психоло-
гического аспекта являются понятия: «лич-
ностный», «межличностный», «групповой», 
«межгрупповой» конфликт. 

Правовой аспект изучения конфликтов 
будущими специалистами органов внутрен-
них дел должен быть связан с правоведением 
и его отраслями. рассматривающим право  
как особую систему социальных норм, а также 
различные аспекты правоприменительной 
деятельности.

Правовой аспект анализа конфликтов  
сотрудниками органов внутренних дел дол-
жен быть направлен на овладение ими осно-
вами правовых знаний через изучение основных 
нормативно-правовых документов, защи-
щающих права и свободы личности при воз-
никновении конфликта и др. в процессе 
противодействия преступности. Ведущими 
понятиями в рамках данного аспекта являются 
следующие: «права и обязанности», «норма-
тивные правовые акты», «ответственность», 
«правовые отношения», «правовой кон-
фликт».

Этический аспект изучения педагогиче-
ских конфликтов будущими специалистами 
органов внутренних дел должен быть связан 
с этикой, исследующей моральные принци-
пы, требования, нормы и правила, регули-
рующие поведение человека в ситуациях, 
возникающих во всех без исключения сфе-
рах общественной и личной жизни, его от-

ношение к оппоненту, к социальной группе, 
к себе как члену общества, а также в процессе  
выполнения возложенных на него социаль-
ных обязанностей.

В рамках этики характеризуются прин-
ципы морали, основы нравственного созна-
ния, нравственной деятельности, нравствен-
ных отношений.

Этические конфликты связаны с нару-
шением норм и правил поведения человека 
в обществе. В связи с чем этический аспект 
изучения конфликтов в рамках рассматри-
ваемой проблемы должен быть направлен 
на овладение будущими специалистами  
органов внутренних дел основами знаний, 
отражающих этические правила общения и 
поведения в процессе противодействия пре-
ступности. 

Ведущими понятиями в рамках этого 
аспекта являются «этика», «этический кон-
фликт», «моральные нормы и правила пове-
дения».

Психофизиологический аспект изучения  
конфликтов будущими специалистами орга-
нов внутренних дел должен быть связан  
с психофизиологией, исследующей в аспекте 
рассматриваемой проблемы, психофизиоло-
гические механизмы возникновения и про-
текания конфликтов.

Психофизиологическим атрибутом кон-
фликтов может выступать такое явление 
как стресс, который определяется как способ  
достижения устойчивости организма при 
воздействии на него повреждающего фактора, 
раздражителя (стрессора).

Нервно-психическое состояние субъектов  
конфликта может характеризоваться нервно-
психической адаптацией (психической ста-
бильностью) или вызывать дезадаптацию 
(депрессивные состояния) и нервно-психи-
ческие заболевания. 

Технология выхода из стрессового состоя-
ния в конфликте предполагает определение 
необходимого уровня регуляции: социального, 
психологического, медицинского.

Психофизиологический аспект изучения 
конфликтов будущими специалистами орга-
нов внутренних дел должен быть направлен 
на овладение основами знаний по проблеме  
стресса, как психофизиологического атрибута  
конфликта и практических умений предупреж-
дения и выхода из стрессовых состояний  
применительно к решению проблемы про-
тиводействия преступности. Ведущими  
понятиями в рамках данного аспекта явля-
ются такие: «стресс», «стрессор», «уровни 
проявления стресса», «нервно-психическое 
состояние».
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Предметный аспект изучения конфлик-
тов ориентирует будущих специалистов  
органов внутренних на их изучение с точки 
зрения теории и практики противодействия 
преступности, обусловленных содержанием 
и особенностями данного процесса.

В связи с этим предметный аспект, на наш 
взгляд, должен быть связан с криминологи-
ей, ее отраслями, и с юридическими науками, 
с которыми она взаимодействует, где кон-
фликты рассматриваются с позиции теории 
и практики противодействия преступности 
и обеспечения безопасности личности, обще-
ства, государства.

Таким образом, предметный аспект ана-
лиза конфликтов будущими специалистами 
органов внутренних дел должен быть направ-
лен на изучение криминологических основ 
их возникновения, развития и конструктив-
ного разрешения в реальном процессе проти-
водействия преступности.

В рамках предметного аспекта необходи-
мо изучение будущими специалистами орга-
нов внутренних дел технологических осно-

ваний предупреждения и конструктивного 
разрешения конфликтов в процессе противо-
действия преступности.

Овладение технологическими основа-
ниями предупреждения и конструктивного 
разрешения должно способствовать повы-
шению эффективности процесса противо-
действия преступности. 

Ведущими понятиями в рамках данного 
аспекта являются понятия: «преступность», 
«преступление», «противодействие преступ-
ности», «предупреждение преступности», 
«профилактика преступности», «криминоло-
гический конфликт».

Таким образом, полиаспектное изучение 
будущими специалистами органов внутрен-
них дел явления конфликта, применительно 
к противодействию преступности в процессе 
профессиональной подготовки, должно спо-
собствовать достижению профессионально-
го уровня готовности к их предупреждению 
и конструктивному разрешению непосред-
ственно в реальной ситуации противодей-
ствия преступлению.
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of the data abuse prevention are determined.
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Рассматривая вопрос предупреждения 
ненасильственных преступлений против 
половой неприкосновенности несовершен-
нолетних, необходимо подчеркнуть, что  
в современной криминологической лите-
ратуре вполне обоснованно главенствует  
положение о том, что «…на современном 
этапе развития нашего общества, который 
связан с процессами строительства право-
вого государства, главным направлением 
деятельности государства в области охраны 
прав, свобод и интересов граждан является 
предупреждение преступлений и других пра-
вонарушений» [2, с. 3].

Рассмотрим общесоциальное, специально- 
криминологическое, индивидуальное, а также  
виктимологическое предупреждение совер-
шения полового сношения и иных действий 

сексуального характера с лицом, не достиг-
шим шестнадцатилетнего возраста, и раз-
вратных действий. 

Основными направлениями общесоциаль-
ного предупреждения преступности будут  
выступать три основные области: социально-
экономическая, политико-правовая и духовно-
нравственная. 

Меры социально-экономического харак-
тера предупреждения преступлений, предус-
мотренных ст. 134, 135 УК РФ, должны быть 
направлены:

на повышение социального престижа  
института семьи и её материального благо-
состояния;

создание условий для нормального раз-
вития, духовной и информационной безопас-
ности детей в основных сферах их жизне-
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деятельности, защиту несовершеннолетних  
от нравственного и физического растления;

установление контроля за деятельно-
стью федеральных органов исполнительной 
власти по созданию условий для нормального  
нравственного и духовного развития несо-
вершеннолетних;

осуществление в полном объёме финан-
сирования федеральных целевых программ 
и мероприятий, направленных на защиту 
детства, предупреждение растления и сек-
суальной эксплуатации несовершеннолет-
них [4, с. 36-37].

Конечно, сами по себе социально-эконо-
мические меры непосредственно не смогут 
значительно снизить количество совершаемых 
в стране половых преступлений, и в част-
ности предусмотренных ст. 134, 135 УК РФ,  
но в комплексе с другими мерами предупреж-
дения они смогут привести к успехам в борьбе  
с указанными посягательствами.

Предупредительные меры духовно-нрав-
ственного характера должны быть направ-
лены на формирование у членов общества 
морально-нравственного сознания, нетерпи-
мости к преступлениям сексуального харак-
тера, противостояния пропаганде культуры 
сексуальной распущенности. 

Указом Президента Российской Феде-
рации от 1 июня 2012 г. № 761 утверждена  
Национальная стратегия действий в ин-
тересах детей на 2012-2017 гг.1, в которой  
отражены меры, направленные на обеспечение  
информационной безопасности детства.  
В пункте 7 указано о создании правовых  
механизмов блокирования информационных 
каналов проникновения через источники 
массовой информации в детско-подростко-
вую среду элементов криминальной психо-
логии, культа насилия, других откровенных 
антиобщественных тенденций и соответ-
ствующей атрибутики, создание обществен-
ных механизмов экспертизы Интернет-кон-
тента для детей и другие меры.

Общесоциальная профилактика по предупреж-
дению ненасильственных сексуальных пося-
гательств в отношении несовершеннолетних 
в политико-правовой сфере состоит в сле-
дующем: во-первых, в воспитании у людей  
правосознания, чтобы достичь уровня неприемле-
мости совершения противоправных деяний; 
во-вторых, в совершенствовании уголовного  
законодательства как средства борьбы с пре-

1 Об утверждении национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 годы: указ Пре-
зидента Российской Федерации от 01 июня 2012 г.  
№ 761 // Собрание законодательства РФ. – 2012. –  
№ 23. – Ст. 2994.

ступлениями против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних. Наличие в уго-
ловном законе запрета на половое сношение, 
иные действия сексуального характера и раз-
вратные действия с лицами, не достигшими 
16 лет, является сдерживающим фактором 
совершения указанных преступлений. 

Предлагается ряд общесоциальных мер 
по предупреждению совершения ненасиль-
ственных сексуальных посягательств в отно-
шении несовершеннолетних. 

Во-первых, целесообразно ввести обя-
зательное ежегодное тестирование пси-
хологами и психиатрами всех работников, 
занимающихся воспитанием и обучением 
несовершеннолетних, в целях выявления 
лиц, страдающих какими-либо психически-
ми расстройствами. Возможно проводить 
такое тестирование сотрудников образова-
тельных учреждений во время прохождения  
ежегодной диспансеризации, либо осуществлять 
такой контроль работниками специально соз-
даваемых комиссий. На практике, при тру-
доустройстве лица на должность педагога 
в любое образовательное учреждение оно 
проходит медицинскую комиссию на нали-
чие каких-либо психических и иных заболе-
ваний, а также проверку на наличие суди-
мости. При этом в ходе дальнейшей работы 
указанные работники более не подвергаются  
дополнительным проверкам, тренингам и 
тестированиям, в связи с тем, что психологи, 
работающие в образовательных учрежде-
ниях, не имеют квалификации по «взрослой 
психологии», их деятельность направлена  
на работу с несовершеннолетними.

Во-вторых, в целях предупреждения  
совершения ненасильственных сексуальных 
посягательств будет эффективным создание 
учреждений для организации досуга несо-
вершеннолетних и активное стимулирова-
ние последних на их посещение. Необходимо 
организовать разнообразные бесплатные 
секции, спортивные клубы, кружки по ин-
тересам, чтобы занять детей в свободное от 
учёбы время и ограничить их времяпрепро-
вождение без присмотра на улице. Особенно 
это актуально в отношении детей из небла-
гополучных семей, которые приобщаются  
к асоциальной группе, стремясь найти замену  
тому, чего они не получают в семье. 

В-третьих, в целях формирования у насе-
ления сознания неотвратимости наказания 
за совершение ненасильственных сексуаль-
ных преступлений в отношении несовершен-
нолетних необходимо освещать в средствах 
массовой информации конкретные обвини-
тельные приговоры, естественно, без указа-
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ния личных данных потерпевшего, за исклю-
чением возраста. 

В-четвертых, в образовательных учреж-
дениях целесообразно объяснять малолет-
ним и несовершеннолетним лицам опреде-
лённые правила поведения с незнакомыми 
людьми на улицах, в других общественных 
местах, указывать на недопустимость обсто-
ятельств, которые могут привести к совер-
шению каких-либо ненасильственных дей-
ствий сексуального характера.

Как справедливо отмечают Ю.М. Антонян 
и А.А. Ткаченко, в предупреждении сексуаль-
ных преступлений важное значение имеет 
«нравственное, в том числе половое воспи-
тание, лишённое ханжества и стыдливости 
и в то же время циничности и обнажённости, 
нравственное воспитание обязано ориенти-
ровать молодых людей в сфере сексуального 
общения, в котором каждый может высту-
пать в качестве уважаемого и равноправного 
партнёра. Подобное воспитание сейчас очень 
актуально из-за общего снижения нравствен-
ности» [1, с. 288]. 

Всемирная организация здравоохранения  
проанализировала, как влияют на поведение 
школьников разные действующие програм-
мы сексуального просвещения. Оказалось, 
что ни одна из них не способствует ускорению 
начала сексуальной жизни учащихся: школь-
ный курс либо отсрочивает начало половой 
жизни, либо делает её более упорядоченной. 
Сексуально активные школьники, прошед-
шие соответствующий курс, ведут себя менее  
рискованно, чем их хуже образованные свер-
стники. Самыми успешными являются про-
граммы, которые: а) начинаются раньше, чем 
школьники вступают в половые отношения,  
и б) вооружают учащихся не только био-
лого-медицинскими знаниями об анатомии 
и физиологии репродуктивной системы, 
контрацепции и т. п., но и психологическими  
навыками и социально-нравственными  
нормами – как поступать в критических  
ситуациях, сопротивляться нажиму свер-
стников и пр. [3, с. 12]. 

Таким образом, необходимо ввести  
в программу школьного обучения, в рамках 
нравственно-эстетического воспитания курс 
«Половое воспитание», в котором раскрыть 
тему «Предупреждение сексуальных посяга-
тельств». В настоящее время данный аспект 
косвенно рассматривается только в рамках 
предметов «Охрана безопасности жизнедея-
тельности» и «Обществознание».

В-пятых, необходимо ограничивать  
негативное влияние на поведение, духовное 
и нравственное развитие несовершеннолет-

них и малолетних через сеть Интернет, путем 
установления родителями специальных про-
грамм «Родительского контроля» на компью-
теры, планшеты, телефоны, блокирующих  
доступ несовершеннолетних к сайтам, содер-
жащим негативную информацию (например:  
родительский контроль в Windows Vista,  
родительский контроль в Kaspersky Internet 
Security, КиберМама KidsControl 1.6 и другие).

Кроме того, представляются следующие 
рекомендации родителям детей школьного  
возраста, используя которые они смогут 
уберечь своих детей от сексуальных посяга-
тельств: 

не оставлять детей наедине с незнако-
мыми лицами мужского пола, особенно если 
последние находятся в нетрезвом виде;

объяснить ребёнку, что не надо доверять 
посторонним, в случае когда они просят сле-
довать за ними, предлагают сладости, подарки 
или деньги;

разъяснить ребёнку, что тот имеет право 
сказать «нет» взрослому, который просит 
сделать то, что он не хочет;

поддерживать доверительные отношения 
с детьми, чтобы они делились своими пере-
живаниями, планами и трудностями, знать 
круг интересов своего ребенка, его друзей,  
чем он занимается вне дома, принимать своев-
ременные меры для предотвращения лег-
комысленных поступков и предупреждать  
отрицательное воздействие друзей и знако-
мых ребенка;

в случае если родителям стало известно 
о сексуальном посягательстве на ребенка,  
необходимо незамедлительно сообщить об этом 
в правоохранительные органы. 

К мерам специально-криминологического  
предупреждения относится выявление сотруд-
никами правоохранительных органов лиц, 
страдающих алкоголизмом, наркоманией и  
психическими отклонениями, которые имеют  
несовершеннолетних детей, либо непо-
средственно связаны с их обучением или  
воспитанием, а также лиц, склонных к совер-
шению ненасильственных сексуальных посяга-
тельств в отношении несовершеннолетних,  
и вести их учёт. Целесообразно вести наблю-
дение за лицами, ведущими аморальный 
образ жизни, с психическими аномалиями, 
расстройствами, лицами с сексуальными  
патологиями, особенно страдающими педо-
филией и эксгибиционизмом. Учёты лиц  
с психическими аномалиями необходимо 
вести в психоневрологических диспансерах, 
при этом они должны взаимодополняться  
со сведениями, содержащимися в правоохра-
нительных органах. 
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Представляется эффективной совмест-
ная работа сотрудников полиции с аноним-
ными психолого-психиатрическими служ-
бами, которые оказывают помощь лицам, 
страдающим педофилией либо иными рас-
стройствами сексуального предпочтения,  
с целью выявления лиц, которые реально  
готовы совершить сексуальное преступле-
ние, чье поведение не поддается устойчивой 
психокоррекции. 

Центральное место в предупреждении 
ненасильственных сексуальных посяга-
тельств отведено сотрудникам подразделе-
ний по делам несовершеннолетних.

Таким образом, необходимо предусмо-
треть в Приказе МВД России от 15 октября 
2013 г. № 845 «Об утверждении Инструкции 
по организации деятельности подразделе-
ний по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел Российской Федерации»  
дополнительную обязанность сотрудников 
подразделений по делам несовершеннолет-
них органов внутренних дел – выявлять лиц, 
склонных к совершению ненасильственных 
сексуальных посягательств в отношении  
несовершеннолетних, лиц, с сексуальными 
патологиями (особенно страдающими педо-
филией и эксгибиционизмом) и вести их учёт. 

Выявление, предупреждение и раскры-
тие преступлений, предусмотренных ст. 134, 
135 УК РФ, также осуществляют сотрудники 
подразделений по борьбе с преступлениями 
против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних, созданные в 2014 году при-
казом министра внутренних дел РФ, в связи 
с увеличением количества совершаемых сек-
суальных посягательств в отношении несо-
вершеннолетних.

Следует определить круг лиц, в отноше-
нии которых необходимо применять меры 
индивидуального предупреждения.

Необходимо выявлять совершеннолетних 
лиц, которые общаются в компаниях несо-
вершеннолетних, проводят досуг с малолет-
ними лицами. С данной категорией граждан 
целесообразно проводить индивидуальные 
беседы, информировать их об уголовной  
ответственности, предусмотренной за поло-
вое сношение, иные действия сексуального 
характера и развратные действия с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста,  
а также привлекать к работе иных лиц  
из окружения профилактируемого, способ-
ных оказать на них позитивное воздействие.

Второе направление индивидуального 
предупреждения – это выявление лиц, кото-
рые могут совершить сексуальные контакты 
с несовершеннолетними, находящимися от 

них в зависимости (родители, иные родствен-
ники, близкие знакомые). Здесь необходимо про-
водить ознакомительно-разъяснительные и 
воспитательные беседы в неблагополучных 
семьях, в семьях, где родители злоупотребля-
ют алкоголем, не имеют постоянного места 
работы, не осуществляют должного воспи-
тания и присмотра за несовершеннолетними.  
Убеждать данных лиц в необходимости  
лечения алкогольной или иной зависимости.  
Информировать об ответственности, предус-
мотренной уголовным и административным  
законодательством, за совершение нена-
сильственных сексуальных посягательств 
в отношении несовершеннолетних, а также  
за неисполнение родителями или иными  
законными представителями несовершенно-
летних обязанностей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолетних. Оказывать 
данным гражданам социальную помощь,  
в том числе и в трудоустройстве, вести учет 
и осуществлять контроль за их поведением.

Третье направление – это индивидуаль-
ное предупреждение ненасильственных сек-
суальных посягательств на несовершенно-
летних, совершаемых лицами, страдающими 
расстройствами сексуального предпочтения. 
Сотрудникам правоохранительных органов 
следует осуществлять выявление данных лиц 
с помощью сотрудников органов здравоохра-
нения и психолого-психиатрических служб, 
ведение их учета, проведение индивидуаль-
ных бесед, оказание морально-психологиче-
ской помощи, осуществление постоянного 
контроля за действиями профилактируемых, 
в случае необходимости направление их  
на соответствующее лечение.

Четвертая группа лиц, подлежащих  
индивидуальному предупреждению, – это  
лица, способные осуществить посягательство 
на половую неприкосновенность несовер-
шеннолетних под воздействием внезапно 
возникшего желания. Выявлять и профи-
лактировать таких лиц сложнее, чем преды-
дущие три группы. В связи с тем, что круг 
данных граждан не определён, необходимо  
обратить внимание на ранее судимых за половые 
посягательства либо неоднократно привле-
кавшихся к административной ответствен-
ности за мелкое хулиганство. 

В целях предупреждения совершения  
новых преступлений, предусмотренных ст. 134, 
135 УК РФ, лицами, судимыми за преступле-
ния против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних считаем эффективным 
установление административного надзора. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об администра-
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тивном надзоре за лицами, освобождёнными 
из мест лишения свободы»2 административ-
ный надзор определяется как осуществляе-
мое органами внутренних дел наблюдение  
за соблюдением лицом, освобождённым из мест  
лишения свободы, установленных судом в соот-
ветствии с указанным федеральным законом 
временных ограничений его прав и свобод, 
а также за выполнением им обязанностей,  
предусмотренных данным законом. То есть цель 
назначения административного надзора 
заключается в том, чтобы в качестве индиви-
дуальной профилактики подвергнуть лицо 
определённым лишениям и ограничениям. 

При этом административный надзор обя-
зательно устанавливается в отношении совер-
шеннолетнего лица, осужденного за престу-
пления против половой неприкосновенности 
и половой свободы несовершеннолетних. 

Так, в отношении И., осужденного за совер-
шение преступлений, предусмотренных ч. 3 
ст. 135, ч. 3 ст. 135 УК РФ, установлен адми-
нистративный надзор сроком на 8 лет, с уста-
новлением административных ограничений: 
запретить посещение детских дошкольных 
и образовательных учреждений; запретить 
прибываете вне жилого помещения или 
иного помещения, избранного при освобож-
дении местом жительства или пребывания,  
в период с 22.00 часов до 06.00 часов; запретить 
выезд за пределы муниципального образова-
ния; обязать являться для регистрации в орган 
внутренних дел один раз в месяц3. 

В предупреждении совершения престу-
пления важное место занимает виктимоло-
гическая профилактика, которая заключается 
в воздействии на потенциальную жертву или  
ее окружение,  для того чтобы активизировать 
в ней внутренние защитные возможности. 

Виктимологическую профилактику необ-
ходимо проводить в отношении нескольких 
категорий несовершеннолетних. 

2 Об административном надзоре за лицами, осво-
бождёнными из мест лишения свободы: федеральный 
закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ // Рос. газета. – 2011. 
– 8 апреля.

3 Апелляционное определение Ростовского област-
ного суда от 10.08.2016 г. по делу № 33а-13777/2016 /// 
СПС «Консультант плюс».

Первые – это несовершеннолетние, веду-
щие аморальный образ жизни, употребляю-
щие алкоголь, либо наркотические вещества, 
с плохой успеваемостью в учебном заведе-
нии, вызывающе одевающиеся и т. д. 

Вторую группу составляют несовер-
шеннолетние, живущие в неблагополучных  
семьях, где родители злоупотребляют алко-
голем, не работают и не занимаются воспи-
танием и обучением детей.

Сотрудникам полиции, в частности сотруд-
никам подразделений по делам несовер-
шеннолетних, необходимо организовывать 
проведение встреч и бесед с такими несовер-
шеннолетними, их родителями, работниками 
воспитательных и образовательных учреж-
дений на тему сексуальных посягательств 
на несовершеннолетних. Необходимо инфор-
мировать о том, как следует себя вести и что 
необходимо предпринимать при совершении 
сексуального посягательства, как правильно 
оценить намерения преступника и вовремя  
прервать контакт, о целесообразности инфор-
мировать о свершившемся преступлении 
правоохранительные органы. В связи с этим 
необходимо закрепить данную обязанность  
в Приказе МВД России от 15 октября 2013 г.  
№ 845 «Об утверждении Инструкции по орга-
низации деятельности подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних 
дел Российской Федерации».  

Реализация изложенных мер по предупреж-
дению ненасильственных сексуальных пося-
гательств в отношении несовершеннолетних  
поможет значительно снизить их количество.

Можно заключить, что профилактика не-
насильственных сексуальных посягательств 
в отношении несовершеннолетних представ-
ляет собой деятельность различных субъектов, 
включающую общесоциальное, специально-
криминологическое, индивидуальное и вик-
тимологическое предупреждение.
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В мировой политике остро стоит вопрос  
защиты животных от жестокого обращения. 
Наше государство и международное сооб-
щество озабочены растущим количеством 

правонарушений и преступлений данной 
категории. В связи с этим ведущие миро-
вые державы принимают в пределах своих 
полномочий законодательные акты, защи-
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щающие права животных от неправомерного  
посягательства. К таковым относятся Россия, 
Германия, Япония, Австрия, США, Индия,  
Нидерланды и некоторые другие. Все они имеют  
общие задачи – воспитать в каждом человеке  
уважение к животным, научить достойному  
обращению с ними, укрепить морально-нрав-
ственные ценности, проводить профилактиче-
ские мероприятия в целях предупреждения 
преступности по отношению к животным. 

Жестокое обращение с животными отра-
жается, в первую очередь, на психике лично-
сти, приводит к ее деградации, при этом став 
своеобразной предпосылкой более тяжких  
преступлений. Зачастую случается, что самые 
закоренелые преступники, еще, будучи под-
ростками, истязали животных, причиняли им 
физические страдания, мучения, и, чувствуя 
свою безнаказанность, переходили к более 
решительным действиям, нарушающим уже 
интересы граждан, общества и государства. 
Так, например, Р.Б. Осокин утверждает, что  
жестокость принимала у этих лиц устойчивый 
характер и превращалась в черту личности, 
что впоследствии способствовало соверше-
нию правонарушений [5, с. 45].

Ведущее место в мировом законодатель-
стве по охране животных от жестокого обра-
щения принадлежит Всемирной Декларации  
прав животных, которая была принята 23 сен-
тября 1977 года в Лондоне. В ней содержится 
положение о том, что животные не должны  
подвергаться плохому обращению или жесто-
ким действиям. Также, согласно данному меж-
дународному документу, любое животное,  
находящееся в зависимости от человека, имеет 
право на надлежащие уход и заботу1. 

Не менее важным источником правового  
регулирования, затрагивающим интересы 
животных, является Европейская Конвенция 
по защите домашних животных, которую 
подписало достаточно большое количество 
государств-участников. Среди них: Австрия,  
Бельгия, Кипр, Дания, Лихтенштейн, Люксем-
бург, Мальта, Норвегия, Португалия. Положе-
ния настоящей Конвенции закрепляют основ-
ные принципы благополучия животных:

никто не имеет право причинять живот-
ному ненужной боли, страданий или ущерба;

никто не имеет право бросать домашнее 
животное2.

1 Всемирная Декларация прав животных. Принята  
Международной Лигой Прав животных 23 сентября 
1977 года. Объявлена 15 октября 1978 года в штабе 
ЮНЕСКО в Париже. Пересмотрена в 1989 году. Пред-
ставлена Генеральному директору ЮНЕСКО и обнаро-
дована в 1990 году. – Ст. 3, ч. 1, ст. 5, ч. 1.

2 Европейская Конвенция по защите домашних 
животных. Принята в Страсбурге 13 ноября 1987 года. 
Вступила в силу 1 мая 1992 года. – Ст. 3.

Таким образом, на основании юридического  
анализа перечисленных международных доку-
ментов, можем сделать однозначный вывод  
о стремлении мирового сообщества добиться  
максимального эффекта, направленного  
на защиту животных от жестокого обращения 
и охрану их прав.

Помимо положений о запрете соверше-
ния неправомерных действий по отноше-
нию к животным, документы императивно 
закрепляют: правила содержания домашних 
животных; гуманность усыпления; участие  
в выставках, соревнованиях, рекламе; возмож-
ность дрессировки; разведение; запрет на про-
ведение хирургических операций с целью  
изменения внешнего вида животного.

К сожалению, сегодня, институт россий-
ского законодательства уделяет исследуемой 
проблеме меньше внимания, чем другие 
государства. К такому заключению можно 
прийти, изучив нормативно-правовую базу, 
касающуюся защиты животных от противо-
правных посягательств. Так, на территории  
Российской Федерации до сих пор не принят 
самостоятельно действующий Закон, посвя-
щенный охране прав животных, который  
является острой необходимостью. Его отсут-
ствие считаем главным пробелом нашей 
правовой системы в области надлежащего 
обращения с животными. В связи с чем пред-
лагаем подготовить проект Федерального 
закона «Об охране и защите прав животных» 
и принять его в пределах всей страны. В назван-
ном Законе необходимо конкретизировать 
некоторые положения Особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации  
(далее – УК РФ), с учетом особенностей  
национального права ратифицировать основ-
ные международные источники, присоединив-
шись к Всемирной Декларации прав животных, 
Европейской Конвенции по защите домаш-
них животных и другим законодательным 
актам.

Правовое положение животных в России 
регулируется нормами уголовного, админи-
стративного и гражданского права.

Согласно статье 245 УК РФ жестокое  
обращение с животными, повлекшее их  
гибель или увечье, если это деяние совер-
шено из хулиганских побуждений, или из 
корыстных побуждений, или с применением  
садистских методов, или в присутствии  
малолетних, устанавливает максимальный 
размер наказания в виде ареста на срок  
до шести месяцев. То же деяние, совершенное 
группой лиц, группой лиц по предваритель-
ному сговору или организованной группой –  
лишение свободы на срок до двух лет, что  
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соответствует категории преступления неболь-
шой тяжести.

Институт административно-правового  
регулирования не закрепляет на уровне феде-
рации правонарушения, связанные с антигу-
манным обращением с животными. Однако 
существует Закон от 21 ноября 2007 г. № 45 
«Кодекс города Москвы об административ-
ных правонарушениях»3, устанавливающий,  
что жестокое обращение с животными, повлек-
шее его гибель или увечье, если это деяние 
не содержит признаков преступления, вле-
чет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч до двух 
тысяч пятисот рублей, на должностных лиц –  
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей,  
на юридических лиц – от пятнадцати до двад-
цати тысяч рублей.

Запрет на жестокое отношение к живот-
ным содержится и в нормах гражданского  
права. Таким образом, не допускается жестокое 
обращение с животными, противоречащее  
принципам гуманности. Помимо названного  
положения, права животных охраняются и 
статьей 241 Гражданского кодекса, дозволяю-
щей возможность выкупа домашних живот-
ных при ненадлежащем обращении с ними. 
Изъятие животных осуществляется лицом, 
предъявившим соответствующее требова-
ние в суд.

Проанализировав действующее россий-
ское законодательство в сфере реализации 
должного отношения к животным, авторы 
приходят к выводу о его явной недоработке.

Во-первых, в поправках нуждается УК РФ, 
где предлагаем законодателю в диспозиции  
правовой нормы указать деяния, относящиеся 
к преступлению, а также применить более 
суровые меры наказаний. Во-вторых, пред-
полагаем обязательным по аналогии права 
дополнить Кодекс Российской Федерации  
об административных правонарушениях  
положениями главы 5 Кодекса города Москвы  
об административных правонарушениях,  
затрагивающими запрет неправомерных  
посягательств по отношению к животным,  
не содержащих признаков состава преступле-
ния. Соответственно, предлагаем в пределах 
обоих нормативных-правовых актов, увели-
чить размеры штрафов и иных санкций для 
граждан, должностных и юридических лиц, 
а также за отдельные правонарушения уста-
новить административный арест. Также, при 
внесении изменений, законодатель обязан 

3 Кодекс города Москвы об административных 
правонарушениях : закон города Москвы от 21 ноября 
2007 г. № 45 // Вестник мэра и Правительства Москвы. 
– 2007. – № 69. – Ст. 5.7, ч. 1.

разъяснить, какие действия будут являться 
правонарушениями, тем самым отграничив 
их от преступных. В-третьих, существует 
острая необходимость разработки и приня-
тия Федерального закона «Об охране и защите  
прав животных», который станет началом 
для конкретизации Особенной части Уголов-
ного кодекса, Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях,  
Закона города Москвы, Гражданского кодекса,  
послужив правильному толкованию мате-
риально-правовых норм. 

Предложенные поправки, несомненно, 
внесут ясность в российское законодатель-
ство, облегчат процесс доказывания фак-
тов при установлении вины и привлечении 
к ответственности, помогут эффективно 
применять действующие нормы права  
в сфере защиты животных от жестокого  
обращения.

Так, Е.В. Бочаров особо акцентирует вни-
мание на криминологической характери-
стике жестокого обращения с животными и 
вносит авторские предложения о наиболее 
эффективных методах превенции [2, с. 150].  
Специалист предлагает осуществление ком-
плекса внутриполитических мер воспита-
тельного и образовательного характера  
в отношении молодого поколения в целях 
обеспечения его должного морально-нрав-
ственного развития и выработки установки 
на гуманное отношение к животным; рефор-
мирование системы правоохранительных  
органов в целях снижения латентности  
жестокого обращения с животными, обе-
спечения должного учёта и расследования  
по факту совершения данных деяний; орга-
низацию правового обучения и воспитания 
современного населения, на всех уровнях  
образовательной системы.

Жестокое обращение с животными непо-
средственно влияет на нравственное разви-
тие нашего общества и отношение к морали.  
Кроме того, совершение данного деяния  
может свидетельствовать о наличии психиче-
ских отклонений, либо являться предупреж-
дающим знаком девиантного поведения  
[1, с. 15]. В криминологических работах опи-
саны основные признаки личности, жестоко 
обращающейся с животными. В основной 
массе – это мужчины (95%). Значительную 
долю составляют лица 24-30-летнего воз-
раста. По своему образованию ¾ – лица  
со средним или неполным средним образо-
ванием, ¼ – представители рабочих профес-
сий. Половина преступников к моменту со-
вершения преступления нигде не работала и  
не училась. Более 40% преступлений совер-
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шено лицами, находящимися в состоянии  
алкогольного опьянения [6, с. 204]. 

В редакции современного российского  
уголовного законодательства привлечь  
виновное лицо к ответственности за жесто-
кое обращение с животными не просто, даже 
в тех случаях, когда преступное посягатель-
ство является очевидным.

Подобное происходит вследствие отсут-
ствия в 245 статье УК РФ достаточного  
количества объективных и субъективных  
признаков, указывающих на оконченный  
состав преступления. Столь серьезная пра-
вовая проблематика нуждается в устране-
нии путем принятия Федерального закона  
«Об охране и защите прав животных»,  
в котором считаем обязательным закрепле-
ние легитимного понятия «жестокое обра-
щение с животными», а также его признаков.

Уверены, что внесенные изменения рас-
ширят механизм применения статьи 245 
Уголовного кодекса, что окажет неоценимую 
помощь органам следствия и судам в пра-
вильном толковании норм закона, а виновное 
лицо уже не сможет уйти от ответственности.

Б.А. Левитанус и О.Ю. Орлова обращают 
внимание на возможность выкупа домаш-
него животного при ненадлежащем обраще-
нии с ним собственником, что устанавливает 
Гражданский кодекс [4, с. 57]. По их мнению,  
«человек, который гуманно относится  
к животным, испытывает к ним чувство  
сострадания и жалости, изначально находится  
в ситуации, заведомо для него несправед-
ливой. Ведь именно он, видя, как собствен-
ник грубо обращается со своим питомцем, и,  
желая из чувства сострадания прекратить 
мучения несчастного животного посред-
ством изъятия последнего из собственности  
его законного владельца, должен еще и запла-
тить тому, кто, по сути, является правона-
рушителем в прямом смысле этого слова,  
поскольку нарушает принцип гуманного  
обращения с животными и таким образом 
преступает закон» [4, с. 57]. Более того, если 
мы говорим о породистых животных, то и 
суммы здесь будут немалые.

С позицией указанных авторов тяжело  
спорить, поэтому мы разделяем их точку 
зрения. Таким образом, учитывая все выше-
изложенное, предлагаем внести поправки  
в гражданское законодательство Россий-
ской Федерации, конкретнее, в статью 241 
ГК РФ, установив безвозмездное, принуди-
тельное изъятие у собственника животного, 
который обращается с ним не в соответствии  
с нормами права и принципами гуманности. 
Осуществлять его в пользу лица, которое 

предъявило заявление с соблюдением обя-
зательных требований. Здесь также необхо-
димо отметить неизбежность привлечения 
владельца животного к административной  
или уголовной ответственности. Таким  
образом, считаем действующую формули-
ровку указанной правовой нормы Граждан-
ского кодекса некорректной и предлагаем 
следующую редакцию: «Статья 241. Прину-
дительное изъятие домашних животных при 
ненадлежащем обращении с ними.

В случаях, когда собственник домашнего 
животного обращается с ним в явном про-
тиворечии с установленными на основании 
закона правилами и принятыми в обществе 
нормами гуманного отношения к животным,  
это животное изымается у собственника  
путем его безвозмездной передачи лицу, 
предъявившему соответствующее требова-
ние в суд. С учетом положений действующего 
федерального законодательства, собствен-
ник привлекается к административной или 
уголовной ответственности».

Корни многих проблем кроются в морально-
психологическом климате семьи. Тот факт,  
что распадается половина семей, уже сам  
о многом говорит. В стране ежегодно отка-
зываются от новорожденных тысячи мате-
рей, вне брака рождается около 8000 детей,  
из них более чем у 300 несовершеннолетних 
матерей. Рост бедности, семейный алкоголизм, 
увеличение количества неполных семей  
ведет к тому, что снижаются моральные  
устои, родители не желают воспитывать своих 
детей в соответствии с правовыми нормами. 
Таким образом, несмотря на то, что примерно 
около 70% подростков, совершивших престу-
пления и правонарушения, воспитывались  
в полных семьях, их социальное, материаль-
ное положение и психологический климат 
в семье зачастую все же способствуют нега-
тивному влиянию на детей, и, как следствие, 
ребенок постоянно находится в напряже-
нии, у него развивается агрессия и негатив  
к окружающему миру, он озлоблен настолько, 
что готов наброситься на любого, но, пони-
мая, что может получить ответную реакцию, 
пытается выместить свое зло на животных 
(кошках, собаках и т. п.), восхищаясь своим 
превосходством над ними. Исследования 
влияния негативного потенциала семьи  
показали, что он может быть в значительной 
степени усилен за счет действия субъектив-
ных факторов, выражающихся в асоциаль-
ном поведении родителей. Семья нуждается 
как в хорошо спланированной социально-
экономической политике, так и в строгом 
контроле со стороны общества и государства 
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воспитания детей в семьях с явно выражен-
ным асоциальным поведением родителей  
[3, с. 142, 143]. 

При изучении поставленной проблемы, 
соответственно, возникает вопрос: может ли 
животное быть жертвой преступного посяга-
тельства? Разумеется, виктимология назы-
вает жертвами преступлений исключительно  
людей, которым причинен материальный 
и моральный ущерб преступником. В свою  
очередь, нормы гражданского права присваи-
вают животным статус вещи. На наш взгляд, 
это является необоснованным и несправед-
ливым, ведь любое животное так же, как и 
человек, способно испытывать физические 
страдания, боль. Мы полагаем, что ученые-
виктимологи имеют достаточно оснований 
рассматривать животных в качестве жертв, 
возможно, выделить их в отдельную группу 
и создать новый раздел виктимологии, где 
подробно изучить данный вопрос, что будет 
весьма актуально.  

Таким образом, факторов, способствую-
щих жестокому обращению с животными, 
множество, и не всегда виновные лица несут  
заслуженные наказания за совершенные  
деяния, причем как административные, так 
и уголовные. Однако, несмотря на трудно-
сти применения норм материального права,  
судебная практика имеет место быть.

Так, 2 сентября 2014 г. мировой судья 
судебного участка № 1 признал виновным 
жителя города Озерска Челябинской обла-
сти Ш. в жестоком обращении с животными 
и вандализме. В период времени с 2012 по 
2014 гг. Ш. совершил четыре преступления, 
предусмотренных частью 1 статьи 245 Уго-
ловного кодекса РФ. Ш. в состоянии токсиче-
ского опьянения, имея умысел на жестокое 
обращение с животными, применял к ним 
садистские методы, понимая, что причиняет  
животным боль и особые страдания, путем  
нанесения многочисленных телесных повреж-
дений. В 2014 году Ш. совершил два престу-
пления, предусмотренных частью 1 статьи  
214 Уголовного кодекса – вандализм. При  
назначении Ш. наказания мировой судья 
учел все обстоятельства и назначил Ш. нака-
зание по совокупности преступлений в виде 
исправительных работ на срок один год  
четыре месяца с удержанием ежемесячно  
20% заработка в доход государства (пунктуа-
ция и орфография сохранены)4.

4 Официальный сайт Озерского городского суда 
Челябинской области. Пресс-релиз: 2 сентября 2014 г. 
мировой судья судебного участка № 1 города Озерска 
признал виновным Ш. в жестоком обращении с живот-
ными и вандализме. – http://ozersk.chel.sudrf.ru

Подводя итоги вышеизложенного анализа,  
хотим особо подчеркнуть, что жестокое  
обращение с животными является негатив-
ным социальным явлением, нуждающемся 
в противодействии, путем осуществления 
органами внутренних дел, сотрудниками 
прокуратуры комплекса профилактических 
мероприятий, подробный план которых  
необходимо разрабатывать каждый год.

Позволим также предложить обязатель-
ность организации хотя бы раз в полугодие  
социологических опросов (особенно это 
касается детей и молодёжи); проведения 
неформальных бесед в целях прививания  
элементарного понятия человечности,  
гуманности и любви к животным, а также 
укрепления морального облика, нравствен-
ных приоритетов, воспитания должного 
обращения каждого с «братьями нашими 
меньшими». Предложенные меры позво-
лят эффективно бороться с проявлениями  
жестокости по отношению к животным.

Однако изложенная проблема должна 
устраняться не только методикой социаль-
ного воздействия, но и совершенствованием 
системы действующего законодательства.

Таким образом, авторами видится необ-
ходимость пересмотра нормативно-право-
вой базы Российской Федерации в сфере 
противодействия жестокому обращению  
с животными и внесение в нее определенных 
поправок, с учетом положений норм между-
народного права. Предложенные изменения 
позволят усилить воздействие норм уголов-
ного законодательства, и виновные лица 
уже не смогут уйти от ответственности, ведь 
причиняя вред животным, они становятся  
потенциальной угрозой всему обществу,  
и в дальнейшем их действия могут направ-
ляться на совершение насильственных, и, к тому 
же, еще более изощренных преступлений. 

Учитывая вышесказанное, предлагаем 
также отстраивать за счет средств соответ-
ствующего бюджета и добровольных фон-
довых взносов граждан большее количество 
специализированных приютов, куда впослед-
ствии помещать отловленных бездомных  
животных. Также в целях осуществления кон-
троля над соблюдением законодательства  
о гуманном обращении с животными, пред-
полагается обязательным создание надзор-
ного комитета, и наделение его соответствую-
щими полномочиями.

Названные меры, реализованные на прак-
тике, только в своей правоприменительной 
совокупности способны оказать существен-
ное влияние в снижении показателей право 
нарушений и преступлений по отношению  
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к животным. Введение в действие специального 
Федерального закона поможет конкретизи-
ровать иные нормативно-правовые акты, 
облегчить процесс доказывания и решить  
проблемы привлечения виновного к ответ-
ственности. Помимо всего прочего, необхо-
димо наделить животных статусом живого  

существа, а не вещи. Тем самым, наше государ-
ство укрепит свои позиции изнутри и на между-
народном уровне. И только достигнув этого, 
можно будет говорить о том, что российское  
законодательство имеет перспективы в обла-
сти противодействия жестокому обращению 
с животными
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ИСТОЧНИКИ ИНСТИТУТА СУДИМОСТИ

SOURCES OF THE INSTITUTE OF CONVICTION

И. А. АРХЕНГОЛЬЦ

Длительное время единственным источ-
ником уголовного права признавался лишь 
Уголовный кодекс Российской Федерации 
(далее – УК РФ). Об исключительном положе-
нии Уголовного закона РФ говорится и в ч. 1  
ст. 1 и ст. 3 УК РФ. Однако с некоторых пор 
происходит процесс пересмотра источников  
уголовного права, что нашло отражение  
в учебниках по уголовному праву. Реальное  
положение вещей постепенно находит,  
а у некоторых авторов уже нашло, признание 
на строках научных и педагогических работ. 

Одним из ярких примеров многоэлемент-
ности источников уголовного права, по нашему  
мнению, предстает институт судимости.  
Говоря о судимости, недостаточно было бы 
сказать о том, что она закреплена в статье 
86 УК РФ. Безусловно, данная статья пред-
ставляет собой «сердцевину» исследуемого 
института и содержит ключевые положения, 
регулирующие общественные отношения, 
возникающие по поводу судимости. Однако 
только лишь одна статья 86 УК РФ не охва-
тывает и не может охватывать полностью 

все общественные отношения, возникающие 
в связи с судимостью. 

Назначение статьи 86 УК РФ заключается  
в определении условий и сроков действия  
судимости – момента начала и окончания  
(погашение или снятие), а также ее юриди-
ческого значения – и только. Создается ощу-
щение, что содержание самого института  
судимости заключено где-то в другом месте  
и в другой норме. В действительности так 
оно и есть. Если обратиться к научному опре-
делению судимости (поскольку в уголовном 
законе такового не выработано), то ею при-
знается особое правовое положение лица,  
созданное фактом его осуждения судом  
к определенной мере наказания за соверше-
ние преступления [1, с. 538]. Слова «право-
вое положение» указывают на то, что право-
вое положение судимого лица определяется  
не только уголовным правом, но и другими 
отраслями права.

Статус судимого лица представляет собой  
«несущую стену» – самое основание, каркас, 
к которому и относится статья 86 УК РФ и 
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без которого она не функционирует. Другое 
дело, что правовое положение судимого лица 
выражается в наступлении для этого лица 
последствий самого разного рода – не только  
уголовно-правового, но и общеправового 
характера. Таким образом, для того, чтобы 
установить полный объем последствий, сле-
дующих за признанием лица имеющим суди-
мость, установить статус лица, имеющего  
непогашенную или неснятую судимость, необ-
ходимо обратиться к другим федеральным  
законам, к которым отсылает ч. 6 ст. 86 УК РФ. 
Перечень этих законов открыт и, возможно, 
со временем будет только пополняться.

В законе закреплено, что УК РФ при-
знается единственным источником уголовно-
правовых норм. Однако тот факт, что опреде-
ление уголовно-правового понятия требует 
ознакомления с нормами других отраслей  
права, порождает некоторые сомнения.  
Считать ли, например, Семейный кодекс РФ, 
Трудовой кодекс РФ, ряд других федеральных 
законов источниками института судимости, 
а заодно и источниками уголовного права? 
Являются ли законы, на которые отсылает 
бланкетная норма ч. 6 ст. 86 УК РФ, «частич-
ками» уголовного права или же они принад-
лежат только своей отрасли?  

Бесспорно, что ч 1 ст. 1, ст. 3 УК РФ не-
двусмысленно сообщают, что единственным  
источником уголовного права является извест-
ный нам кодекс 1996 года, согласно которому 
уголовное законодательство состоит только 
из УК РФ, определяющего преступность дея-
ния. С формальной точки зрения необходимо 
следовать букве закона. 

Однако, как пишет О.Н. Бибик: «...мы не 
можем, во-первых, согласиться с наличием тра-
диции существования единственного источ-
ника уголовного права в России, во-вторых,  
признать достаточно обоснованными попытки 
воплотить в жизнь эту идею, которая истори-
чески не в полной мере соответствует потреб-
ностям уголовно-правового регулирования». 
Он полагает, что ч. 1 ст. 1 и ст. 3 УК РФ в боль-
шей мере направлены на определение роли 
Уголовного кодекса РФ и реализуемых им  
функций [2, с. 39-40]. Можно согласиться  
с ним, поскольку в указанных нормах гово-
рится о том, что преступность деяния, его 
наказуемость и иные уголовно-правовые по-
следствия определяются настоящим Кодек-
сом и никакими другими законами, что лишь  
очерчивает сферу действия рассматриваемого  
документа. То есть, «...категоричность уголовно-
правовой формулировки принципа законности 
носит во многом функциональный, а не абсо-
лютный характер» [3, с. 43].

В самом деле, данные установления  
выступают скорее в качестве гаранта соблю-
дения прав и свобод человека и гражданина, 
направлены на выполнение охранительных 
функций уголовного закона и позволяют  
исключить возможность злоупотребления  
в отношении неблагоприятных для обще-
ства или части общества лиц. Следовательно,  
позиция авторов, принявших позитивист-
скую точку зрения об УК РФ, как об уникаль-
ном источнике уголовного права, не защище-
на от критики [4, т. 1, с. 80]. Напротив, у нас 
находит поддержку точка зрения ученых, 
допускающих множественность источников 
уголовного права.

Основным источником института суди-
мости является, разумеется, УК РФ. Однако 
весь кодекс сразу не может считаться источ-
ником института судимости, поскольку не 
все нормы в нем относятся к судимости как 
таковой. С другой стороны, нормы, регулирую-
щие правоотношения, возникающие в связи  
с судимостью, не ограничиваются ст. 86 УК РФ.  
К положениям, регулирующим данные отно-
шения и содержащим положения о статусе  
судимого лица, относятся также другие 
нормы уголовного закона. Так, из числа 
норм Общей части следует назвать нормы  
о снятии судимости в порядке амнистии или  
помилования.

Положения из Особенной части УК РФ  
также образуют институт судимости. Напри-
мер, те, которые образуют квалифицирован-
ный состав преступления в случае соверше-
ния его лицом, ранее судимым за аналогичное  
преступление. Ярким примером тому является  
ч. 5 ст. 131 УК РФ. К институту судимости  
относятся также ст. 264.1 и 291.2 УК РФ в части  
наличия у лица, совершившего деяния, предус-
мотренные указанными статьями, судимости 
за соответствующие преступления.   

Все эти уголовно-правовые нормы,  
по нашему мнению, объединены институтом 
судимости. Что касается ст. 92 УК РФ о суди-
мости несовершеннолетних, то в настоящее 
время она формально относится к институту 
уголовной ответственности несовершенно-
летних. Это так называемый «функциональ-
ный» институт – результат функциональ-
ной дифференциации права [5, с. 142-143]. 
Генетически ст. 92 УК РФ, конечно, принад-
лежит институту судимости, что подтверж-
дается тем, что при толковании и примене-
нии нормативных предписаний, входящих  
в состав ст. 92 УК РФ, необходимо постоянно 
учитывать содержание предметного инсти-
тута судимости. Таким образом, поскольку 
для эффективного правоприменения норм 
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об особенностях уголовной ответственности 
несовершеннолетних ст. 92 УК РФ «вынесли  
за скобки» института судимости и включили 
в состав другого института, ее следует счи-
тать элементом института уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних.

Далее, к источникам института судимо-
сти с полным правом относится Федераль-
ный закон «О введении в действие Уголов-
ного кодекса Российской Федерации» от 13 
июня 1996 года № 64-ФЗ [6, с. 17]. Это закон, 
который связывает между собой уголовные 
законы двух государств – СССР и Российской 
Федерации. Вопросы о судимости лиц, осуж-
денных в период действия УК РСФСР 1960 
года, решается с применением ст. 3 указан-
ного Федерального закона. Без отнесения 
данного Федерального закона к источникам  
института судимости получалось бы, что  
из сферы действия данного института исклю-
чается ряд правоотношений, связанные с суди-
мостью лиц, осужденных по старому уголов-
ному закону. Например, лицу на основании 
пп. 2 п. 2 ст. 331 ТК РФ препятствуют в тру-
доустройстве на должности педагога по при-
чине того, что оно прежде было судимо  
за совершение преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 206 УК РСФСР. В данном случае 
деяние, совершенное кандидатом, декрими-
нализировано УК РФ 1996 года, вследствие  
чего на основании ст. 3 ФЗ «О введении  
в действие Уголовного кодекса РФ» оно счи-
тается не судимым и имеет право заниматься 
преподавательской деятельностью. Таким 
образом, Федеральный закон «О введении 
в действие Уголовного кодекса Российской 
Федерации» может считаться источником 
института судимости в части регулирования 
соответствующих вопросов.  

Далее, профессор В.П. Коняхин относит 
акты амнистии и помилования в соответ-
ствии с предметом их правового регулирова-
ния, к источникам уголовного права [7, с. 118].  
Его позиция находит у нас горячую поддержку. 
Поскольку акты амнистии и помилования  
напрямую могут снимать судимость с некото-
рых категорий лиц, названные акты относятся 
к источникам института судимости в соответ-
ствующей своей части. Так, п. 12 Постановления 
ГД ФС РФ от 24 апреля 2015 г.  № 6576-6 ГД 
«Об объявлении амнистии в связи с 70-летием 
Победы в Великой Отечественной войне  
1941-1945 годов» судимость была снята с неопре-
деленного круга лиц1. 

1 Об объявлении амнистии в связи с 70-летием  
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945  
годов : постановление ГД ФС РФ от 24 апреля 2015 г.  
№ 6576-6 ГД // Собрание законодательства РФ. – 2015. –  
№ 17 (часть IV). – Ст. 2542.

Следующим источником института суди-
мости предстают решения Конституционного  
Суда РФ и Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ, Вопрос о причислении этих  
актов остается дискуссионным. Думается, 
что разъяснения высших судебных инстан-
ций следует считать одним из важнейших 
источников уголовного права. Отрицание 
этого отражает в большей степени желаемое 
положение вещей, чем реальное, как пишет 
профессор З.А. Незнамова, так как Верховный 
суд РФ весьма часто выходит за рамки своей 
компетенции и публикует в своих постанов-
лениях полноценные нормы права [1, с. 49]. 

Источниками судимости из ряда решений 
высших судебных органов следует считать  
п. 44 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике 
назначения судами Российской Федерации 
уголовного наказания». В абзаце 3 данного 
постановления закрепляется, что наличие 
рецидива преступлений устанавливается  
на момент совершения преступления2. Также  
п. 13 Постановления Пленума Верховного 
суда РФ от 29 мая 2014 г. № 9 «О практике 
назначения и изменения судами видов ис-
правительных учреждений» устанавливает 
правило учета неснятой или непогашенной 
судимости при назначении вида исправи-
тельного учреждения. Положение о раздель-
ном течении сроков судимости за каждое  
совершенное преступление закреплено в п. 10.5 
Постановления Пленума Верховного суда РФ 
от 09 декабря 2008 г. № 25 «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, связанных  
с нарушением правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, а также 
с их неправомерным завладением без цели  
хищения»3. Кроме перечисленного, Верховный 
Суд РФ в п. 1 Постановления от 22 декабря 
2015 г. № 58 «О практике назначения суда-
ми Российской Федерации уголовного нака-
зания» убеждает в том, что данные о пога-
шенных или снятых судимостях не должны 
учитываться в качестве обстоятельств, отри-
цательно характеризующих личность4.

2 О практике назначения судами Российской Феде-
рации уголовного наказания : постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 // Бюл-
летень Верховного Суда РФ. – 2016. – № 2.

3 О судебной практике по делам о преступлениях, 
связанных с нарушением правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, а также с их не-
правомерным завладением без цели хищения : поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 09 декабря 
2008 г. № 25 (ред. от 24 мая 2016 г.) // Бюллетень Вер-
ховного Суда РФ. – 2009. – № 2.

4 О практике назначения судами Российской Феде-
рации уголовного наказания : постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 // Бюл-
летень Верховного Суда РФ. – 2016. – № 2.
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В компетенцию Верховного Суда РФ вхо-
дит лишь рассмотрение материалов анализа  
и обобщение судебной практики, а также 
дача судам разъяснений по вопросам судеб-
ной практики в целях обеспечения едино-
образного применения законодательства 
Российской Федерации5. Несмотря на это, 
перечисленные указания Верховного Суда 
РФ устанавливают нормы, не закрепленные 
в уголовном законе и не являющиеся толко-
ванием имеющихся в нем положений. 

Приведенными ранее правовыми доку-
ментами ограничиваются уголовно-право-
вые источники института судимости. Однако  
общеправовые последствия судимости, входя-
щие в правовой статус лица, имеющего суди-
мость, базируются на других нормативных 
актах других отраслей права.

Следует учитывать, что отраслевая при-
надлежность норм права, к которым отсылают  
бланкетные диспозиции УК РФ, остается  
спорной. В целом нормативные правовые акты,  
к которым они отсылают, относят к социальным 
(материальным) источникам права [2, с. 187].  
Представляется более близкой к истине пози-
ция, согласно которой в содержание бланкет-
ных диспозиций УК РФ входят нормы других 
отраслей российского права. Сторонники 
данного подхода считают, что акты, к кото-
рым отсылают бланкетные диспозиции уго-
ловно-правовых норм, следует считать источ-
никами уголовного права [8, с. 38]. 

Кроме того, когда речь заходит о бланкет-
ных диспозициях в уголовном праве, зачастую 
подразумевается, что бланкетными бывают 
нормы права, описывающие состав престу-
пления при помощи ссылки на положения 
иных отраслей права. И в данном контексте 
стремление ограничить число источников 
уголовного права понятно: в противном слу-
чае к источникам рассматриваемой отрасли 
нужно было бы отнести все законодатель-
ство Российской Федерации, поскольку уго-
ловное право охраняет устанавливаемый 
ими порядок в обществе. 

Однако институт судимости, как пред-
ставляется, обладает своими нюансами,  
которые следует учитывать, прежде чем откре-
щиваться от актов других отраслей права как 
источников уголовного права. 

Во-первых, ст. 86 УК РФ не описывает  
состав преступления и не устанавливает уго-
ловную ответственность за совершение тех 
или иных деяний. Судимость также не кри-

5 О Верховном Суде Российской Федерации : федер. 
конституц. закон от 05 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ (ред. 
от 15 февраля 2016 г.) // Собрание законодательства 
РФ. – 2014. – № 6. – Ст. 550.

минализирует какие-либо деяния. В части 
уголовно-правовых последствий судимость, 
являясь сложным уголовно-правовым обра-
зованием, находит источниковую базу в уго-
ловном законе, тогда как в части общеправо-
вых последствий опирается на нормы других 
нормативно-правовых актов. Таким образом,  
мнение о том, что источники института суди-
мости включают в свой перечень другие  
федеральные законы, не противоречит ст. 3 
УК РФ. 

Во-вторых, аргумент о том, что нормы 
других отраслей права суть составная часть 
уголовного закона только в техническом 
смысле, в случае с институтом судимости не 
находит подтверждения [9, с. 256]. На самом 
деле ч. 6 ст. 86 УК РФ не использует просто 
текст того закона, на который ссылается. 
В данном случае происходит как раз обра-
щение к закрепленным в Семейном кодексе 
РФ, в Трудовом кодексе РФ и других законах 
норм, из которых затем создается «сплав», 
составляющий общеправовое последствие 
совершения преступления. Последний вкупе 
с уголовно-правовыми последствиями обра-
зует статус лица, имеющего непогашенную 
или неснятую (а в некоторых случаях – и пога-
шенную, и снятую) судимость. Без учета актов, 
к которым отсылает ч. 6 ст. 86 УК РФ поня-
тие судимости, выработанное уголовным 
правом, осталось бы без половины своего  
содержания, образующего общеправовые  
последствия совершения преступления.  

Словом, акты других отраслей права,  
на которые ссылается ч. 6 ст. 86 УК РФ,  
являются источниками института судимо-
сти. Перечень этих актов не закрыт и с тече-
нием времени, очевидно, потерпит измене-
ния. В этом прослеживается динамичность 
источниковой базы института судимости. 

Ранее были рассмотрены официальные 
(нормативные) источники института суди-
мости. Однако ими не ограничивается число 
его источников и уголовного права вообще. 
Как появление и существование всякого 
правового явления, существование инсти-
тута судимости стало результатом взаимо-
действия различных факторов, воздейство-
вавших на процесс принятия и реализации 
норм о судимости. В связи с чем необходимо 
рассмотреть материальные (социальные) 
источники института судимости, которые 
содействуют пониманию того содержания 
института судимости, которое пролегает вне 
правовой материи.

Под социальными источниками уго-
ловного права следует понимать те силы,  
которые творят закон, те истоки, которые 
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питают нормы права, те материалы, которые 
положены в основу того или иного законо-
дательства [1, с. 46]. Это явления, влияющие 
на возникновение уголовно-правовых норм, 
определяющие их содержание, как в момент 
создания (правотворчества), так и в момент 
реализации указанных норм [2, с. 55].

Моральные нормы, которые могли бы 
считаться источником института судимости, 
играют, как кажется, двоякую роль. 

С одной стороны, судимость являет собой 
своего рода «модифицированное» клеймо, 
которое с древних пор используется челове-
чеством для обозначения субъекта, совер-
шившего преступление. Общество таким 
образом маркирует потенциально опасного 
своего члена и налагает на него повышен-
ную ответственность в случае совершения 
им нового преступления. В представлении 
древних людей, человек, совершая престу-
пление, превращался в монстра либо терял 
свою душу. В настоящее время судимость так 
же, как прежде, отражает негативное отно-
шение к преступнику. Этими соображениями 
в немалой степени обусловлено само суще-
ствование института судимости в законода-
тельстве Российской Федерации. 

С другой стороны, моральные нормы при-
зывают к милосердию, в том числе к оступив-
шимся ее членам. Этим объясняется то, что 
уголовно-правовые и общеправовые послед-
ствия судимости, во-первых, не охватывают 
всю правовую жизнь индивида, как это было  
в более раннее время, а, во-вторых, имеют  
в целом ограниченный срок действия. 

Моральные нормы характеризуются  
динамичностью, что связано с их неформа-
лизованностью, и законодатель не всегда 
успевает за изменениями моральных норм 
[2, c. 61]. По этой причине в результате смены 
норм морали возможно такое, что правопри-
менитель будет использовать «вчерашнюю  
мораль вчерашнего закона» [10, c. 57-58].  
Однако исходя из того, что на практике пра-
воприменитель часто учитывает погашен-
ную или снятую судимость, хотя это и проти-
воречит закону, возможно, следует говорить 
о том, что моральные нормы в отношении 
лиц, имевших судимость, еще не «созрели» 
до уровня правовых норм. То есть в данном 
случае моральные нормы «отстают» от свет-
ских норм.

Впрочем, моральные, а также религиоз-
ные нормы, думается, теснейшим образом 
связаны не только с правовыми сознанием 
и подсознанием, но и с сознанием и подсо-
знанием вообще, а также с инстинктивными  
составляющими человеческой психики. На это 

указывает то обстоятельство, что человече-
ское общество с момента зарождения циви-
лизации каким-либо зримым образом отмечало 
преступника. В древнейшей своей форме эта 
«метка» представляла собой изгнание про-
винившегося индивида из племени, пред-
ставлявшая собой социальную, а зачастую и 
биологическую смерть. На инстинктивный  
характер природы отторжения опасного 
элемента из сообщества указывает то об-
стоятельство, что шимпанзе – ближайшие 
эволюционные родственники Homo sapiens –  
начинают подвергать остракизму своих  
сородичей, которые явно и злостно нару-
шают принятые в их стае правила поведения, 
причем от подобной реакции не защищен 
даже самец-вожак [11, c. 57].

Другим материальным (социальным) 
источником института судимости, как и 
уголовного права вообще, являются нормы  
политические. По меткому выражению  
Т.В. Кленовой, «не каждый уголовный закон 
научно обоснован, но все политически моти-
вированы» [12, c. 57]. 

Политика особенно активно влияла на 
право, особенно уголовное, в период с 1917 
по 1957 гг. [3, c. 78]. В этот период, по мнению 
М.С. Гринберга, произошло «расщепление» 
уголовного права на подлинное, призванное 
служить защите общества от преступных  
посягательств и от издержек данной защиты, 
и на уголовное право, которое служило поли-
тической юстиции [13, c. 46, 49]. Судимость 
нашла юридическое закрепление в законе 
именно в этот период, а точнее – в Декрете 
ВЦИК от 1 мая 1920 г.6

Следовательно, существование института  
судимости, а также ее конкретная форма,  
зависели во многом, а возможно, и целиком, 
от глобальных политических явлений ука-
занного периода. 

В данном случае, думается, закреплению 
судимости в законодательстве способство-
вали не только политические источники, 
но и научные, так как ученые и правоведы,  
в том числе лояльные к новой власти, активно  
способствовали созданию новых законов но-
вого государства. Судимость в этом смысле  
основывалась на популярной в то время  
теории опасного состояния. Так, в составле-
нии УК РСФСР 1926 года участвовал профес-
сор С.В. Познышев, создатель этико-социоло-
гического направления в уголовном праве 
[14, c. 190-193]. Как писал В.С. Овчинский,  
С.В. Познышев много помогал отдельным  
работникам НКЮ РСФСР в первые годы  
после Октябрьской революции своими кон-

6 СУ РСФСР. – 1920. – № 34. – С. 163.
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сультациями по сложным правовым вопросам 
и принес несомненную пользу при составле-
нии проекта УК РСФСР [15, c. VI]. Можно вы-
разить уверенность в том, что его идеи, так  
же, как и идеи его современников, стали  
одним из основных источников института 
судимости. 

Необходимо указать, что политические 
нормы подвержены динамике, и со сменой  
властного руководства меняются и они, а од-
новременно с ними трансформируются и 
уголовно-правовые нормы. Думается, что  
правовые нормы могут «не поспевать»  
за изменением политической обстановки так 
же, как и за моральными установлениями  
в обществе. В случае с судимостью, например, 
динамика политических норм, легших в ее 
основу, выражается в том, что судимость  
перестала быть инструментом по борьбе  
с «врагами народа», коей она по большей  
части являлась в РСФСР, и в то же время пере-
стала быть средством против «привычных»  

преступников, как это было в дореволюционное 
время. Исчезновение политического базиса  
судимости сопровождалось изменением научной 
парадигмы уголовного права. Теория «опас-
ного состояния», на которой зиждился рас-
сматриваемый институт, была раскритико-
вана многими учеными, и в настоящее время 
не считается актуальной. 

Рассмотренное ранее приводит к выводу,  
что институт судимости основывается не только 
на Уголовном кодексе Российской Федерации 
и на актах высших судебных инстанций, но и  
на нормативных правовых актах других  
отраслей права: семейного, трудового, админи-
стративного, жилищного, гражданского и др. 
Нормы ст. 86 УК РФ в совокупности с другими  
нормами Общей и Особенной части УК РФ,  
а также с нормами, устанавливающими пра-
вовые ограничение для лиц, имеющих несня-
тую или непогашенную судимость, а также 
когда-либо имевших судимость, образуют 
один сложный институт. 
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В ходе предварительного следствия  
по уголовным делам о преступлениях разных 
категорий (прежде всего – о преступлениях 
против личности) может быть установлено, 
что местом происшествия является терри-
тория, на которой нет постоянных и примет-
ных ориентиров, необходимых для привязки 
к местности. 

Этот вопрос очень важен, так как место 
совершения преступления – одно из ключе-
вых обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию в уголовном процессе (пункт 1 части 1 
статьи 73 «Обстоятельства, подлежащие до-
казыванию» УПК РФ). Не всегда удается уста-
новить точное место совершения престу-
пления, однако, если следователем не были 

использованы для этого все возможности, 
это может быть признано существенным не-
достатком следствия [1, с. 508]. Уголовное 
дело в таком случае может быть возвращено 
прокурором для дополнительного рассле-
дования и устранения недостатков (пункт 2  
части 1 статьи 221 «Решение прокурора  
по уголовному делу» УПК РФ).

Проблемы с привязкой к местности  
могут возникнуть, если осмотр или дру-
гие следственные действия проводятся вне 
территории населенного пункта, например  
в лесном массиве, в поле, степи, тундре,  
пустыне, а также в акватории моря, больших 
рек или озер. Сложности с ориентированием 
и точной фиксацией места могут возникнуть 
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и в населенных пунктах, например в парке 
или лесополосе. Данная проблема актуальна  
для следователей следственных подразде-
лений на транспорте, когда преступление  
совершается во время движения поезда,  
водного или воздушного судна.

В таких условиях для дополнительной и 
более точной привязки к местности в про-
токоле следственного действия следователь 
может указать географические координаты. 
При правильном использовании они позво-
ляют достаточно точно идентифицировать, 
и при необходимости в последующем вер-
нуться на осматриваемое место, так как одна 
географическая секунда (1/60 часть минуты 
или 1/3600 часть градуса) при измерении 
географической долготы соответствует при-
мерно 30 метрам, при измерении широты –  
20 метрам. Современные навигационные 
устройства при благоприятных условиях  
позволяют уверенно определять координаты  
с точностью до одной десятой доли градуса, 
то есть до 2-3 метров.

В условиях, когда в арсенале следова-
теля отсутствует профессиональное нави-
гационное оборудование, им могут быть 
использованы бытовые навигационные  
мобильные устройства (туристические или 
автомобильные навигаторы) или мобиль-
ные устройства связи (телефоны, смартфоны  
или планшеты), многие из которых оснащены  
GPS-приемником. GPS – Global Positioning 
System – американская система спутниковой  
навигации). Устройства российского произ-
водства могут быть оснащены приемни-
ком, принимающим сигналы отечественной  
навигационной системы ГЛОНАСС (глобаль-
ная навигационная спутниковая система). 

GPS-приемник позволяет принимать 
сигналы от орбитальных спутников, находя-
щихся в данный момент в зоне «видимости» 
приемника и с помощью данных сигналов 
определять географические координаты 
места. Функцию определения географиче-
ских координат с помощью глобальных на-
вигационных спутниковых систем имеют 
большинство современных смартфонов. Для 
реализации функции навигации, в том чис-
ле определения географических координат 
точки на местности, необходима установ-
ка на мобильное устройство программного 
обеспечения. В настоящее время мобильные 
приложения для навигации представлены 
десятками различных программ, в том числе 
бесплатными.

При запуске программы на экране 
устройства отображается точка на карте и 
ее географические координаты. Многие при-

ложения позволяют загрузить карты мест-
ности разных форматов: топографические, 
спутниковые, гибридные, карты автодорог и 
другие. Если в память программы не загруже-
на карта нужного участка местности, точка 
местонахождения отображается на «пустом» 
экране, функция определения координат при 
этом продолжает работать. 

Точность позиционирования GPS-приемников  
в бытовых устройствах составляет около 5 м. 
В конкретных условиях на точность влияют 
следующие факторы:

погодные условия (осадки, сильный туман 
преломляют электромагнитные волны, идущие 
от спутников, а значит снижают точность)

отражение сигналов от больших зданий 
и других крупных объектов. 

количество спутников, которые «видит» 
устройство (должно быть не менее четырех).

Если навигационная программа предус-
матривает отображение карты крупного мас-
штаба, точность позиционирования можно  
проверить, путем сравнения точки, отображае-
мой на устройстве, с реальной местностью.

При планировании и подготовке к след-
ственным действиям с применением навига-
ционных программ, необходимо учитывать, 
что после включения приемника устройство  
начинает «поиск» спутников. До начала отобра-
жения координат может пройти до 20 минут. 
Продолжительность этого периода зависит 
от ландшафта местности и других условий  
[2, с. 68].

Существует три формата записи геогра-
фических координат:

в градусах (°) в виде десятичной дроби (DD);
в градусах (°) и минутах (′) с десятичной 

дробью (DM);
в градусах (°), минутах (′) и секундах (′′)  

с десятичной дробью (DMS).
Во всех процессуальных документах уго-

ловного дела рекомендуется использовать 
один формат записи координат, например 
«DD». В противном случае участники уголов-
ного процесса могут прийти к выводу, что 
речь идет о разных местах. Несоответствие 
координат может быть вызвано тем, что  
использовались разные форматы записи. 
Перевести координаты из одного формата  
в другой несложно, учитывая, что в одном 
градусе 60 минут, а в одной минуте 60 секунд. 
Например, запись «55°32,82’» в формате (DM)  
соответствует записи «55,5470°» в формате «DD».

Навыки использования спутниковых 
навигационных программ могут быть вос-
требованы не только в ходе осмотра места 
происшествия, но и при проведении дру-
гих процессуальных действий. Спутниковая  

Д. В. ГАЛКИН
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навигация может применяться: а) при осмотре  
места происшествия – для точной привязки  
к месту, при отсутствии видимых ориенти-
ров; б) в ходе проверки показаний на месте –  
для сличения места, указанного подозревае-
мым, с местом, указанным в протоколе ОМП; 
в) в ходе проведения других следственных и 
процессуальных действий (дополнительный 
осмотр места происшествия).

Так, например, в ходе проверки показа-
ний на месте подозреваемый (обвиняемый) 
указывает места, где было совершено престу-
пление или оставлены следы, вещественные 
доказательства. Следователь, сличая геогра-
фические координаты, проверяет, соответ-
ствуют ли эти места тем, которые указаны  
в протоколе осмотра места происшествия.

Кроме позиционирования на местности 
и поиска объекта на местности по заданным 
координатам, навигационные программы, 
как правило, имеют дополнительные функ-
ции: компас, запись трека (пути следования 
на местности), измерение скорости.

Применяя средства спутниковой навигации 
при производстве следственных действий, 

необходимо соблюдать процессуальные тре-
бования. При использовании GPS-навигации  
участвующие в следственном действии лица 
должны быть предупреждены об исполь-
зовании технического средства. В прото-
кол должны быть внесены записи о модели 
устройства, о лице, осуществляющем его 
применение, и полученных результатах.

Применение бытовых мобильных 
устройств, оснащенных функцией спутнико-
вой навигации, в следственных и иных про-
цессуальных действиях, нормативно обосно-
вано частью 6 статьи 164 «Общие правила 
производства следственных действий» УПК 
РФ и соответствует принципам научности, 
безопасности и эффективности. Согласно 
указной норме, при производстве следствен-
ных действий могут применяться техниче-
ские средства и различные способы обна-
ружения и фиксации следов преступления. 
Целесообразность и эффективность исполь-
зования мобильных устройств для спутни-
ковой навигации подтверждается практикой 
следственной, оперативно-розыскной и экс-
пертной деятельности.

Примечания
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

На современном этапе продолжающегося 
развития уголовно-процессуального законо-
дательства одну из ряда проблем, а именно 
проблему частных начал в уголовном судо-
производстве, считать разрешенной было 
бы преждевременным. Высказанное утверж-
дение подтверждается той широкой дискус-
сией, которая развернута в научной среде  
и среде практических работников [1, с. 19-24;  
2, с. 24-27; 3; 4, с. 15-17]. Правопримени-
тельная практика постоянно анализируется 
Верховным Судом Российской Федерации. 
Результатами его пристального внимания 
являются своевременные разъяснения и 
рекомендации по применению норм инсти-
тута частного обвинения1. Категория пре-
ступлений частного обвинения (клевета, 

1 Апелляционное определение Астраханского  
областного суда от 18.11.2015 по делу № 33-4156/2015. 
Требование: О признании бездействия незаконным, 
компенсации морального вреда; Апелляционное опре-
деление Пермского краевого суда от 21.09.2015 по делу 
№ 33-9703/2015. Требование: О взыскании компенса-
ции морального вреда.

побои, причинение легкого вреда здоровью) 
являются профилактическими составами.  
Соответственно, быстрое, своевременное и  
эффективное реагирование государства  
на преступления указанной категории пред-
решает совершение более тяжких насиль-
ственных преступлений. Законодатель пра-
вильно указал, что потерпевший сам должен 
определять, совершено ли указанное пре-
ступление в отношении него или нет, пото-
му как круг лиц, причастных к данного рода 
деянию, как правило, знаком потерпевшему 
(родственник, сослуживец, сосед), соответ-
ственно уголовно-правовые последствия 
(судимость, прекращение дела по нереаби-
литирующим основаниям) могут негативно 
сказаться на карьере обвиняемого (служба  
в органах и т. д.). Однако в случае изъявления 
желания о привлечении к ответственности обид-
чика правоохранительные органы остаются 
в стороне и не оказывают помощи потерпев-
шему, а последний, будучи не в состоянии  
исполнить заявление частного обвинения 
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при обращении в мировой суд, остается один 
на один со своей проблемой, что порождает 
безнаказанность. 

Проблемным вопросам института част-
ного обвинения посвящены диссертацион-
ные исследования [4]. Но весь спектр про-
блем или разрешен не был, или вопросы  
разрешены, но не в полном объеме, или  
вообще не явились объектом исследования. 

На уменьшение проблемного правового 
пространства направлено одно из последних  
диссертационных исследований, выполнен-
ное А.Л. Корякиным, «Институт частого обви-
нения в уголовном судопроизводстве» [5], 
завершенное в 2016 году. Исследование опи-
рается на весьма обширную эмпирическую 
базу, которую составили: официальные и ста-
тистические сведения о работе судов общей 
юрисдикции и мировых судей Российской 
Федерации за 2010-2014 гг.; опубликованные 
в официальных источниках обзоры и обоб-
щения практики рассмотрения уголовных 
дел мировыми судьями различных регионов  
Российской Федерации за период с 2010 г.  
по 2014 гг.; результаты выборочного иссле-
дования 300 уголовных дел о преступлени-
ях частного обвинения в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, Омской и Тюмен-
ской областях за период с 2010 г. по 2014 г.; 
опубликованные в официальных источниках 
(в том числе электронных ресурсах) судеб-
ные акты мировых судей и районных судов; 
результаты проведенного опроса 47 миро-
вых судей, 38 прокуроров, 42 дознавателей 
и 49 адвокатов, осуществляющих свою дея-
тельность в Ханты-Мансийском автономном  
округе – Югре, Омской и Тюменской обла-
стях, об отдельных вопросах производства  
по уголовным делам частного обвинения; 
материалы опубликованных исследований 
по сходной тематике.

В результате исследования А.Л. Корякину 
удалось сформулировать авторское опреде-
ление института частного обвинения, опре-
делить соотношение частного и публичного 
обвинения; исследовать институт частного  
обвинения в зарубежном уголовно-про-
цессуальном законодательстве; установить 
поводы к возбуждению уголовного дела 
частного обвинения; выявить недостатки 
законодательного регулирования принятия 
заявления, подготовки к судебному заседа-
нию и судебного разбирательства по делам 
частного обвинения; установить основания 
и условия прекращения дел частного обви-
нения в зависимости от порядка возбужде-
ния; определить дополнительные основа-
ния, прямо не указанные в законе, влекущие 

право на реабилитацию при прекращении 
дел частного обвинения, принятых судом  
на основании заявления.

Как видно из содержания автореферата, 
исследование носит комплексный характер. 
Избранная автором структура диссертации 
является методологически верной. Итогом  
изысканий А.Л. Корякина явились положения,  
выносимые на защиту, которые отвечают 
критериям научной новизны. На основе про-
веденного исследования, соискателем внесе-
ны предложения по совершенствованию уго-
ловно-процессуального законодательства.  
В основном содержании работы авторефе-
рата дан перечень выводов по результатам 
проведенного исследования, который полно-
стью сопоставим с целями и задачами иссле-
дования, а также положениями, выносимыми 
на защиту.

В то же время детальный анализ текста 
автореферата позволяет утверждать, что и 
это исследование не разрешило всех вопро-
сов. К наиболее проблемным мы отнесли сле-
дующие.

В положении третьем, вынесенном  
на публичную защиту обращено внимание, 
что в странах, где присутствует институт 
частного обвинения, перечень дел указан-
ной категории гораздо шире, чем в России, 
а процессуальный порядок их рассмотрения 
имеет ряд отличий. Было бы логично назвать 
факторы, которые, во-первых, не позволяют  
российскому законодателю расширить инсти-
тут частного обвинения до уровня Европей-
ского, и во вторых, при отсутствии таких 
факторов следует ли нам стремиться к дан-
ному уровню?

В положении шестом соискатель правильно  
обращает внимание на необходимость диф-
ференцированного подхода уголовного судо-
производства по делам частного обвинения. 
Если возраст потерпевшего; возраст и пси-
хическое состояние лица, в отношении кото-
рого подано заявление, и др.  в рамках част-
ного обвинения существенно ограничивают 
возможность пострадавшего защищать свои 
права, то названные обстоятельства мировой 
судья должен рассматривать как основание 
для отказа в принятии заявления частного 
обвинения. В таких ситуациях судье предла-
гается направлять заявление руководителю 
следственного органа или начальнику органа  
дознания для решения вопроса о возбужде-
нии уголовного дела в публичном порядке  
(с. 18 автореферата). 

Такое предложение обусловливает  
необходимость задать три уточняющих 
вопроса:

Т. В. ПОПОВА
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1. Направление мировым судьей заявле-
ния пострадавшего в следственный орган 
(орган дознания) не содержит ли в себе эле-
мент функции обвинения? А если содержит, 
то как это соотнести с частью третьей статьи 
15 УПК РФ «Состязательность сторон»: «Суд 
не является органом уголовного преследова-
ния, не выступает на стороне обвинения или 
стороне защиты»?

2. Если соискатель обоснует отсутствие 
противоречия, то считает ли он необходи-
мым статью 140 УПК РФ дополнить еще  
одним поводом для возбуждения уголовного 
дела, например, п. 4.1: «4.1) постановление  
мирового судьи о направлении соответ-
ствующих материалов в орган предваритель-
ного расследования для решения вопроса  
об уголовном преследовании»?

3. Для осуществления искомых действий 
может целесообразней заявление пострадав-
шего направлять прокурору, а не в следствен-
ный орган (орган) дознания, как предложено 
в положении защиты? 

Ответы на них представляют определенный 
интерес научного и практического свойства.

Также вызывает вопрос предложение  
по делам частного обвинения предоставить 
мировому судье право направлять поручение 
о проведении отдельных следственных дей-
ствий руководителю следственного органа, 
начальнику органа дознания (положение 
седьмое защиты). Опасение вызывает то, что  
при реализации названной инициативы,  
судья вновь оказывает содействие сторо-
не обвинения, что противоречит принципу  
состязательности. Свое суждение аргумен-
тируем тем, что следователь, дознаватель  
в соответствие со статьей 20 УПК РФ осу-
ществляют функцию обвинения и никак  
не защиты лица, обвиняемого в совершении 
преступления. 

Сформулированные вопросы указывают, 
что исследования нужно продолжить. Более 
того, востребованным является учет такого 
фактора как присоединение к России Крыма. 
Неустоявшиеся общественные отношения, 
опосредованные влиянием социально-поли-
тических процессов, требуют своего учета  
в уголовно-процессуальном законодательстве, 
регулирующем вопросы частного обвинения.
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При расследовании уголовно наказуе-
мого деяния часто возникает необходимость 
удостовериться во вменяемости субъекта  
преступления в связи с возможным наличием  
у него психического расстройства. Частным  
поводом для сомнения во вменяемости  
является нахождение подозреваемого (обвиняе-
мого) лица в момент совершения преступле-
ния в состоянии интоксикации, обусловлен-
ной острой или хронической инфекционной 
болезнью. Данная проблема недостаточно 
представлена в современной научной лите-
ратуре. Хотя актуальность этой темы оче-
видна, поскольку среди лиц, совершивших 
преступления различной степени тяжести 
и отбывающих наказание в местах лишения 
свободы, по данным медицинской службы 
Федеральной службы исполнения наказания 
(ФСИН), около 20% лиц страдают тем или  
иным острым или хроническим инфекционным 

заболеванием1. Всего в системе исполнения 
наказаний лечение от различных заболева-
ний в 2015 году получали 663 338 подслед-
ственных, осужденных и иных лиц, из них  
24 989 осужденных с активной формой  
туберкулеза и 61 125 человек с установлен-
ным диагнозом «ВИЧ-инфекция», что на 6% 
больше, чем в аналогичном периоде прошлого  
года (57 607 человек), а это каждый 11-й  
заключенный в СИЗО и колониях (9,2% от 
общего количества осужденных и содержа-
щихся под стражей)2.

1 Статистическая информация // Официальный 
сайт Федеральной службы исполнения наказаний. – 
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika (дата  
обращения 5 сентября 2016 г.).

2 ФСИН: на лечение заключенных в России в 2015 
году выделят 3,75 млрд рублей // Официальный сайт 
информационного агентства России ТАСС. – http://tass.
ru/obschestvo/2244429 (дата обращения 6 сентября 
2016 г.).
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Особое значение в формировании пси-
хозов инфекционного генеза имеет туберку-
лезная интоксикация, поскольку туберкулез 
одна из самых распространенных инфекций 
в мире. По данным Всемирной организации 
здравоохранения около трети населения 
планеты инфицированы микобактерией  
туберкулеза3.

Туберкулезная интоксикация может быть  
острого или хронического характера и опре-
деляется особенностями клинического течения  
туберкулезного процесса. Наиболее выражена  
интоксикация при таких формах туберкулеза  
как казеозная пневмония, активная фаза  
фиброзно-кавернозного туберкулеза легких, 
острый диссеминированный (милиарный) 
туберкулез легких, сочетание активных 
форм легочного и внелегочного туберкулеза, 
туберкулезный менингит. 

Наименьший показатель заболеваемости 
туберкулезом в Российской Федерации отме-
чался в 1991 году, в последующем отмечался 
рост, вплоть до 2000 года, затем наступи-
ла некоторая стабилизация. Минимальный  
показатель смертности от туберкулеза в РФ 
зафиксирован в 1989 году – 7,4 случая на 100 
тыс. населения, при продолжающемся сни-
жении заболеваемости туберкулезом пока-
затель смертности начал расти и в 2005 году 
составил 22,6 случая на 100 тыс. населения.  
Начиная с 2010 года, в РФ отмечается тенден-
ция к стабилизации эпидемической ситуа-
ции по туберкулезу, которая сохраняется и  
в последние годы. Если в 2008 году заболевае-
мость туберкулезом составляла 85,1 случая 
на 100 тыс. населения, то в 2009 году – 82,6 на 
100 тыс. населения, а в 2010 году уже – 76,9 
на 100 тыс. населения. В 2015 году этот пока-
затель продолжил свое снижение и составил 
57,7 на 100 тыс. населения, что по сравнению 
с 2014 годом (59,5 на 100 тыс. населения) 
меньше на 3,1%. Распространенность тубер-
кулеза также уменьшается, в 2005 году пока-
затель распространенности туберкулеза со-
ставлял 208,6 на 100 тыс. населения, в 2008  
году – 190,6 на 100 тыс. населения, в 2009 году –  
185,1 на 100 тыс. населения, в 2010 году – 
177,4 на 100 тыс. населения. За два последних 
года (с 2014 по 2015) показатель уменьшился 
на 6,9%, с 147,5 до 137,3 на 100 тыс. населе-
ния. Показатель смертности от туберкулеза 
также значительно уменьшился, в 2005 году 
от туберкулеза умерло 32 292 человека (22,6 
на 100 тыс. населения), в 2008 году – 17,9  
на 100 тыс. населения, 2009 году – 16,8 на 100 

3 10 фактов о туберкулезе // Официальный сайт 
Всемирной организации здравоохранения. – http://
www.who.int/features/factfiles/tb_facts/ru/ (дата обра-
щения 7 сентября 2016 г.).

тыс. населения, 2010 году – 15,3 на 100 тыс. 
населения. Смертность от туберкулеза за 12 
месяцев 2015 года по сравнению с аналогич-
ным периодом 2014 года снизилась на 8,2%  
(с 9,8 до 9,0 на 100 тыс. населения. Главной про-
блемой терапии туберкулеза, исключающей 
решение проблемы эпидемии туберкулеза  
в России и мире, является формирование и  
распространение лекарственно-резистентной 
формы микобактерии туберкулеза (LR-MBT), 
причем устойчивость может определяться 
как к отдельным противотуберкулезным 
препаратам, так и к многим или даже ко всем 
антибактериальным лекарственным сред-
ствам, что трактуется как множественная  
лекарственная устойчивость (МR-MBT). В 2005  
году распространенность множественной 
лекарственной устойчивости (МЛУ) соответ-
ствовала 15,9 на 100 тыс. населения, в 2008 
году – 18,6 на 100 тыс. населения, в 2009 
году – 20,5 на 100 тыс. населения, в 2010 
году – 21,9 на 100 тыс. населения, 2014 году 
рост продолжался с 24,2 на 100 тыс. населе-
ния в 2013 году до 24,8 на 100 тыс. населения, 
в 2015 году абсолютное количество больных 
с лекарственно-устойчивым туберкулезом и 
массивным бактериовыделением составило 
1231 человек.

С 2005 года по 2010 год доля больных  
с МЛУ среди больных туберкулезом органов 
дыхания, выделяющих микобактерии ту-
беркулеза (МБТ), выросла с 18,5% до 30,1%,  
за 2013-2015 годы доля увеличилась с 40,0% 
до 46,6%. Также отмечается рост доли МЛУ 
среди впервые выявленных больных тубер-
кулезом органов дыхания с бактериовыделе-
нием – с 17,4% в 2013 году до 20,4% в 2014 
году, и до 22,5% в 2015 году4.

В настоящее время серьезным образом  
ухудшает эпидемиологическую ситуацию 
в России по туберкулезу распространение 
ВИЧ-инфекции. Общее число постоянных 
жителей РФ, инфицированных ВИЧ, зареги-
стрированных на 31 декабря 2015 г., соста-
вило 1 006 388 человек (в 2014 году – 907 
607), из них умерло по разным причинам 
212 579 ВИЧ-инфицированных, в том числе 
27 564 в 2015 году (на 12,9% больше, чем за 
аналогичный период 2014 года). В 2015 году 
территориальными центрами по профилак-
тике и борьбе с ВИЧ/СПИД было сообщено  
о 98 781 новых случаях ВИЧ-инфекции среди 
граждан РФ, что на 4,9% больше, чем в 2014 
году. По данным статистического монито-

4 Заместитель Министра Татьяна Яковлева высту-
пила на пресс-конференции, приуроченной к Всемир-
ному дню борьбы с туберкулезом // Официальный сайт 
министерства Здравоохранения. – www.rosminzdrav.ru/
search?utf8&q (дата обращения 8 сентября 2016 г.).
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ринга Роспотребнадзора в 2015 году состо-
яли на диспансерном наблюдении 620 119 
инфицированных ВИЧ россиян, из них полу-
чали антиретровирусную терапию 230 022 
пациентов5. По мнению экспертов Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ), 
туберкулез является причиной по меньшей 
мере одной из четырех смертей среди людей, 
живущих с ВИЧ. Сочетание ВИЧ-инфекции 
и туберкулеза, особенно при выявлении 
лекарственной устойчивости возбудителя 
туберкулеза, определяет тяжесть двойной, 
наслаивающейся друг на друга, инфекции и 
значительно усиливает туберкулезную ин-
токсикацию, что существенно увеличивает 
риск развития психозов у данной категории 
больных. Рост инфицированности населения 
ВИЧ в России неуклонно продолжается во всех  
субъектах федерации, причем в основном  
за счет доли пациентов с поздними стадиями 
ВИЧ-инфекции (СПИД)6. Растет доля больных  
с сочетанной инфекцией (ВИЧ-туберкулез). 
Распространенность ВИЧ-инфекции в Рос-
сии уже с 2008 года стала превышать распро-
страненность активных форм туберкулеза,  
а заболеваемость ВИЧ-инфекцией с 2014 года 
больше, чем туберкулезом. В 2015 году забо-
леваемость ВИЧ-инфекцией составила 63,6 
на 100 тысяч населения, а туберкулезом 59,5 
на 100 тысяч, распространенность 357,7 и 
137,3 на 100 тысяч населения соответственно7.

В условиях тревожной эпидемиологиче-
ской ситуации по туберкулезой инфекции 
имеется тенденция к увеличению случаев  
психотических состояний у людей, страдаю-
щих туберкулезом, особенно в сочетании  
с ВИЧ-инфекцией. Кроме того, есть опреде-
ленные сложности по организации и произ-
водству судебно-психиатрической экспертизы 
лицам, страдающим туберкулезом. А также 
недостаточно проработаны методические 
рекомендации по экспертной оценке пси-
хического состояния больного туберкуле-
зом, релевантного юридически значимому  
событию.

5 Статистические материалы // Официальный 
сайт Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека. – 
http://rospotrebnadzor.ru/activities/statistical-materials/
statictic (дата обращения 9 сентября 2016 г.).

6 Ведущие российские эксперты в области ВИЧ/
СПИД обсудили актуальные вопросы профилактики, 
диагностики и терапии заболевания // Официальный 
сайт научно-практического медицинского журнала для 
врачей. – http://www.rosmedportal.com/index.php (дата 
обращения 9 сентября 2016 г.).

7 В России необъективная статистика заболевае-
мости и смертности от туберкулеза // Официальный 
сайт Агентства социальной информации СПИД.ЦЕНТР. 
– http://spid.center/posts/391(дата обращения 9 сентя-
бря 2016 г.).

На сегодняшний день описаны различ-
ные психические расстройства, возникаю-
щие на фоне туберкулеза. Они формируются,  
прежде всего, вследствие асоциального образа  
жизни больного (бродяжничество, злоупотре-
бление алкоголем, курение, употребление 
наркотиков), в некоторых случаях расстрой-
ства психики могут возникать как реакция 
на озвученный пациенту диагноз, а также  
необходимость длительного лечения в неком-
фортной обстановке противотуберкулезного  
диспансера и длительной изоляции от при-
вычной обстановки (средние сроки лечения 
туберкулеза по стандартам обследования и  
лечения Минздрава РФ составляют 12 месяцев)8. 
Помимо этого, психотравмирующей ситуацией 
являются социальные последствия заболева-
ния, больной, как правило, лишается работы 
(по существующему законодательству рабо-
чее место сохраняется за больным туберку-
лезом только в течение 12 месяцев с момента 
постановки диагноза), кроме того, ухудша-
ются взаимоотношения больного с ближай-
шим окружением из-за снижения материаль-
ного и социального статуса. Пациента также 
может беспокоить возможное появление  
физических или косметических дефектов  
в результате прогрессирования заболевания.

Принято считать, что туберкулез имеет 
отчетливые признаки социального заболева-
ния, поскольку большой процент пациентов 
имеют низкий образовательный и социаль-
ный статус, недостаточный материальный 
уровень жизни [1, с. 116]. Из этой категории  
больных особенно выделяются лица, имеющие  
различные варианты пограничной психиче-
ской патологии в виде психопатии, акцен-
туации характера по типу шизоидной, эпи-
лептоидной и др. При прогрессирующем 
туберкулезном процессе и усилении тубер-
кулезной интоксикации наличие подобных  
изменений в психике определяет степень  
вероятности развития полноценного психоза.

Частым вариантом невроза у туберку-
лезных больных являются навязчивые идеи 
о том, что их присутствие неприятно для 
окружающих людей, и что они испытывают  
чувство брезгливости и оскорбительной 
снисходительности по отношению к ним.  
Человек, которому установили диагноз,  
узнает о необходимости длительного стацио-
нарного лечения, его может испугать возмож-
ность инвалидности (около 70% больных  
туберкулезом в процессе лечения имеют ту  

8 Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи больным туберкулезом в Российской Федера-
ции : приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 декабря 
2010 г. № 1224н // СПС «КонсультантПлюс» (дата обра-
щения 9 сентября 2016 г.).
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или иную группу инвалидности), утрата работы, 
отсутствие возможности заниматься тем, что  
ему нравится, некорректное поведение со сто-
роны родственников и пр. Психотравмирующей  
ситуацией является неправильное отношение  
медперсонала противотуберкулезного диспан-
сера (прежде всего младшего и среднего) к про-
блемам пациента, связанным с нарушением  
социальной адаптации и снижением волевого 
контроля своего поведения. Психогенные  
реакции чаще всего проявляются депрессив-
ным состоянием, сопровождающимся чувством 
тревоги, беспокойства, связанным с заболе-
ванием; мыслями о безнадежности, обречен-
ности; страхом и беспокойством не только за  
свое здоровье, но и за здоровье близких людей, 
особенно детей, поскольку туберкулез пере-
дается от больного человека к здоровому 
воздушно-капельным (воздушно-пылевым) 
и контактным способами, а это самые демо-
кратические способы передачи инфекции. 
Психические нарушения также часто обна-
руживаются в виде астенического синдрома  
с различными вариантами исхода. Наряду  
с астенией у больных  туберкулезом наблю-
даются аффективные расстройства, преиму-
щественно в виде эйфории, переходящей  
в дисфорию. Больные становятся благодушными,  
чрезвычайно общительными, многоречивыми,  
подвижными, строят нереальные планы.  
Им свойственна переоценка своей личности, 
своих способностей и возможностей, отсутствие  
критического отношения к собственному болез-
ненному состоянию. Довольно типично, что 
такие состояния могут сменяться раздражи-
тельностью вплоть до злобно-агрессивных 
вспышек или же безразличием, так же, как и 
двигательное беспокойство, – быстрой утом-
ляемостью и истощаемостью. При многолет-
нем хроническом течении туберкулеза боль-
ные становятся несдержанными, склонными 
к конфликтам, либо заторможенными, чрезвы-
чайно ранимыми, робкими и застенчивыми9.

Психические расстройства, вызванные 
самим туберкулезным процессом, в основном 
связаны с общей интоксикацией и особенно 
отчетливо выступают на первый план при 
казеозной пневмонии, милиарном туберку-
лезе, туберкулезном менингите, подостром 
диссеминированном и далеко зашедшем  
фиброзно-кавернозном туберкулезе.

При выраженной туберкулезной инток-
сикации, наблюдаемой в терминальных ста-

9 Особенности проведения судебно-психиатри-
ческих экспертиз больным туберкулезом и ВИЧ-
инфицированным // Официальный сайт Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания. 
– http://www.minzdrav-rso.ru/files/MetodRecSudMEd 
(дата обращения 10 сентября 2016 г.).

диях туберкулеза, например, при прогресси-
рующей казеозной пневмонии, чаще всего  
развиваются апатические состояния. Больные  
почти все время лежат, не проявляют никаких  
желаний и стремлений, ни к кому не обращаются,  
односложно отвечают на вопросы, производят 
впечатление людей, глубоко равнодушных 
как к своему состоянию, так и к окружающим.

Психические нарушения, связанные с туберку-
лезом, обычно соответствуют тяжести и длитель-
ности течения болезни (степень интоксикации, 
распространенность и характер локальных 
поражений). Обычно эти нарушения ограни-
чиваются различными органическими пси-
хическими расстройствами, астеническими, 
психоорганическими, психопатоподобными, 
аффективными. Присоединение эпилепти-
формных припадков дает повод заподозрить 
поражение туберкулезом головного мозга.  
В некоторых случаях психотические состояния  
при туберкулезе связаны не с самим заболева-
нием, а с применением противотуберкулезных  
средств. Различают психические расстройства, 
вызванные туберкулезной интоксикацией и 
связанные с приемом некоторых специфи-
ческих противотуберкулезных препаратов 
(производные ГИНК, этамбутол, этионамид, 
протионамид), а также сочетание их с алко-
голем и наркотическими средствами.

Истинные, клинически развернутые пси-
хозы при туберкулезе встречаются не так 
часто и возникают в связи с большой тяже-
стью туберкулезного процесса и выражен-
ной туберкулезной интоксикацией, и (или) 
если пациент ведет антисоциальный образ 
жизни (алкоголизируется, бродяжничает, 
употребляет токсические и психоактивные 
вещества, практикует беспорядочную поло-
вую жизнь). В таких случаях наблюдаются 
синдромы помрачения сознания, амнезии 
различного генеза и степени выраженности, 
зрительные и слуховые галлюцинации, раз-
личного содержание бредовые расстройства,  
последние могут носить характер ипохондрии, 
реформаторства, сутяжничества, изобрете-
ния, отношения, любовного и паранойяльного 
содержания. Иногда формируются шизоф-
реноподобные состояния с импульсивными 
действиями. Появление шизофреноподоб-
ной симптоматики необходимо дифферен-
цировать с собственно шизофреническим 
процессом и органическим бредовым рас-
стройством на фоне активных форм туберку-
леза10.

10 Психические расстройства при различных забо-
леваниях // Официальный сайт Российской медицин-
ской он-лайн библиотеки. – http://www.medic-lit.ru/
sudebnaya_psihiatriya_lek.php?id=19 (дата обращения 11 
сентября 2016 г.).
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При туберкулезном менингите на разных 
стадиях заболевания могут наблюдаться раз-
нообразные психические нарушения. Продро-
мальный период туберкулезного менингита 
определяется снижением энергетического 
потенциала, лабильностью психики в виде 
повышенной раздражительности на фоне  
общей дезориентации. В фазе разгара болезни  
сознание меняется по типу оглушения с той  
или иной степенью выраженности этого рас-
стройства. Возможны эпилептиформные малые 
и развернутые припадки, а также помраче-
ние сознания в виде делирия, аменции или 
онейроида. Подобные состояния сопрово-
ждаются выраженными аффективными рас-
стройствами и двигательным возбуждением.  
Признаки туберкулезной интоксикации могут 
быть ликвидированы в результате эффек-
тивного противотуберкулезного лечения, 
включающего в себя этиологические, пато-
генетические и симптоматические методы 
воздействия на туберкулезный процесс. При 
длительной интенсивной химиотерапии 
тубменингита иногда возникают побочные 
эффекты в виде разнообразных, часто тя-
желых и необратимых нарушений психики. 
После клинического выздоровления от ту-
беркулезного менингита длительное время 
сохраняется астеновегетативный синдром  
с тенденцией к депрессивным расстройствам 
личности. Если болезнь развивается в дет-
ском или подростковом возрасте, то частым 
последствием является задержка психиче-
ского развития или формирование разверну-
того психического расстройства. 

Психическая патология, вызванная при-
менением противотуберкулезных препара-
тов, проявляется в виде раздражительности, 
вспыльчивости, плаксивости, повышенной 
утомляемости, плохого сна. В других случа-
ях наблюдаются выраженные психотические 
нарушения: синдромы помрачения сознания, 
тяжелые аффективные расстройства, а также 
слуховые и зрительные обманы восприятия. 
Побочные действия от противотуберкулез-
ных препаратов возникают, как правило, при 
лечении препаратами гидроизоникотиновой 
кислоты (ГИНК), в основном тубазидом, изо-
ниазидом, фтивазидом, а также протионами-
дом, этионамидом и циклосерином. Своевре-
менная отмена химиопрепарата, применение 
дезинтоксикационной и симптоматической 
терапии, как правило, приводит к быстрой 
нормализации психического статуса.

По результатам медицинской стати-
стики, заболеваемость туберкулезом среди 
больных, состоящих на учете в психоневро-
логических учреждениях выше, чем среди 

психически здорового населения. При выяв-
лении больного туберкулезом в психиатри-
ческом стационаре, он переводится для лече-
ния в специализированное туберкулезное 
отделение. Лечение больного туберкулезом 
с сопутствующей психиатрической патоло-
гией затруднено в связи с невозможностью 
проведения адекватной химиотерапии из-за 
наличия противопоказаний к ряду противо-
туберкулезных препаратов. Тяжесть течения  
туберкулеза у этой категории больных свя-
зана не только с медицинскими аспектами, 
но и социальными. Такие больные, утрачивая 
интерес к окружающему, находятся в состоя-
нии апатии, адинамии. В основном это лица, 
страдающие шизофренией и различными 
видами слабоумия. Несмотря на целый ряд 
трудностей, в большинстве случаев удается  
справиться с туберкулезной инфекцией у пси-
хически нездоровых пациентов благодаря  
комплексному подходу к лечению11.

Патогенез и доминирующие клиниче-
ские формы туберкулеза у психически боль-
ных и у психически здоровых людей могут 
отличаться, поскольку у людей, страдающих 
психическими расстройствами, часто нару-
шаются поведенческие реакции, что является 
основной причиной несоблюдения ими эле-
ментарных норм гигиенического характера 
и нарушения принципов здорового образа 
жизни. В связи с чем у них чаще фиксируются 
нетрадиционные для туберкулеза пути пере-
дачи инфекции, а именно алиментарный и 
контактно-бытовой, а у психически здоро-
вых лиц преобладают воздушно-капельный 
и воздушно-пылевой способы. Диагностика 
туберкулезного процесса у лиц с психиче-
скими расстройствами имеет существенные 
трудности, заключающиеся в том, что у дан-
ной категории пациентов снижена критика 
в отношении собственного здоровья и само-
чувствия, они не предъявляют жалоб, харак-
терных для туберкулеза, общение фтизиатра 
с ними затруднительно, поэтому собрать 
полноценный anamnesis vitae и anamnesis 
morbi нет возможности. Само по себе психи-
ческое расстройство может камуфлировать 
некоторые проявления туберкулезного про-
цесса. Все перечисленное является основной 
причиной поздней диагностики туберкулеза  
у лиц, страдающих серьезными психическими  
расстройствами и, как следствие, формиро-
вание у них распространенных, склонных  
к хронизации клинических форм туберкулеза 
(инфильтративный туберкулез с распадом, 

11 Особенности проведения судебно-психиа-
трических экспертиз больным туберкулезом и ВИЧ-
инфицированным …
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казеозная пневмония, фиброзно-каверноз-
ный туберкулез), как правило с массивным 
бактериовыделением и неблагоприятным 
прогнозом. В подобных случаях психическая 
патология имеет тенденцию к прогрессиро-
ванию вплоть до клинически развернутых 
психозов. Данная категория лиц наиболее 
неблагоприятна в том числе и в криминоло-
гическом смысле.

В случаях, когда пациенту с сочетанной 
патологией (туберкулез и психическое рас-
стройств) вовремя назначают адекватную 
терапию по обоим заболеваниям и при этом 
сам больной социально ориентирован и за-
интересован в выздоровлении, выполняя все 
врачебные назначения, вероятность разви-
тия психозов будет минимальна. Медицин-
ский прогноз в таком случае, как по тубер-
кулезу, так и по психическому заболеванию, 
будет благоприятным. 

Больные активным туберкулезом не могут 
проходить обследование в стационаре или 
амбулаторно на общих основаниях. Выбор 
организационной формы СПЭ для больных 
туберкулезом определяется заключением 
врачебной комиссии медицинской противо-
туберкулезной организации (врачебной  
комиссии учреждения) в зависимости от тя-
жести состояния больного, формы туберку-
леза, бактериовыделения, активности про-
цесса и эпидемической опасности. Больным 
активным туберкулезом СПЭ может быть 
проведена в инфекционном боксе в учрежде-
нии, проводящем СПЭ или в противотуберку-
лезном учреждении. Больные туберкулезом 
без бактериовыделения и больные тубер-
кулезом с внелегочной локализацией про-
цесса могут быть обследованы с целью СПЭ 
амбулаторно, при этом необходимо разде-
лить потоки больных туберкулезом и прочих  
пациентов, сократить по возможности круг 
контактных лиц. Для проведения амбулатор-
ной СПЭ определяется один согласованный 
день, когда проходят экспертизу только боль-
ные туберкулезом соответствующих групп12.

Одновременное проведение больных и 
не болеющих туберкулезом не допускается. 
По окончании проведения амбулаторного  
судебно-психиатрического исследования после 
последнего пациента проводится заключи-
тельная дезинфекция в соответствие с СП 
1.3.2232-08 и СанПиН 2.1.3.2630-1013. При 
проведении амбулаторных СПЭ лиц, содержа-
щихся под стражей, часть экспертной работы  

12 Особенности проведения судебно-психиа-
трических экспертиз больным туберкулезом и ВИЧ-
инфицированным …

13 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_104071/

может проводиться на территории след-
ственного изолятора (СИЗО). В этом случае 
администрация СИЗО предоставляет экспер-
там необходимые помещения и принимает 
иные меры, которые требуются для соблюде-
ния надлежащих условий производства экс-
пертизы (абз. 3 ст. 28 Федерального закона  
от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых  
в совершении преступлений»)14.

В экспертном стационаре больные тубер-
кулезом содержатся отдельно от других под-
экспертных лиц, в течение всего их пребы-
вания проводится текущая, а после выписки 
данных пациентов, заключительная дезин-
фекция в соответствие с СП 1.3.2232-08 и 
СанПиН 2.1.3.2630-10.

Организация проведения СПЭ у больных 
сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией про-
водится исходя из большей эпидемической 
опасности туберкулеза. При правильной ор-
ганизации СПЭ риск распространения тубер-
кулеза среди окружающих является мини-
мальным.

Судебно-психиатрическая экспертиза 
при туберкулезной инфекции имеет свои 
особенности. В частности, важным момен-
том является соблюдение условий безопас-
ности в отношении судебно-психиатриче-
ского эксперта. В связи с этим необходимо 
знать особенности течения туберкулеза у 
подэкспертного лица. Если имеется массив-
ное бактериовыделение, то судебно-психиа-
трическую экспертизу можно осуществить 
только в условиях специализированного 
противотуберкулезного учреждения или 
психиатрической больницы, где имеются  
боксированные палаты инфекционного 
профиля. В отношении подстражных под-
экспертных лиц возможен только лишь ва-
риант осуществления экспертизы в соот-
ветствующих медицинских подразделениях 
ФСИН. Это могут быть специализированные 
больницы для осужденных лиц или меди-
цинские блоки следственных изоляторов.  
В таких случаях, при производстве судебно-
психиатрической экспертизы, непосред-
ственно контактируя с бактериовыделите-
лем, эксперт должен соблюдать требования 
и рекомендации, разработанные для вра-
чей-фтизиатров. Кроме того, в зависимости 
от интенсивности и длительности тубер-
кулезного контакта, необходимо осущест-
влять ряд специальных профилактических 
мероприятий, в соответствии с группой дис-
пансерного учета. Если подэкспертный не  
является бактериовыделителем, то специаль-

14 http://base.garant.ru/1305540/
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ных условий и мероприятий не требуется,  
и судебно-психиатрическая экспертиза про-
водится по общим правилам.

Определенная категория больных тубер-
кулезом в значительной степени подверже-
ны хронической алкоголизации, что наклады-
вает отпечаток на их поведенческие реакции 
и повышает вероятность психозов, и как 
следствие, совершения ими противоправных  
поступков. Количество таких пациентов, по 
данным фтизиатров, может достигать 60,8% 
от общего количества мужчин (в возрасте от 
18 до 60 лет), болеющих активной формой 
туберкулеза [2]. В подобных ситуациях се-
рьезной проблемой является возможность 
провести дифференциацию между туберку-
лезной и алкогольной интоксикацией, что 
имеет значение при оценке психического 
статуса подэкспертного в момент соверше-
ния преступления и может привести к непра-
вильной оценке вменяемости-невменяемости 
(в соответствии со ст. 21 УК РФ) подозревае-
мого (обвиняемого) лица. 

Наибольшие сложности представляют 
случаи, связанные с оценкой делинквент-
ного поведения больных туберкулезом, отно-
сящихся к социальной категории деклассиро-
ванных лиц. Степень деформации личности  
у них может достигать значительных преде-
лов, что и будет определять особенности  
их поведения. При этом подобное состояние 
может предшествовать развитию активного  
туберкулезного процесса с соответствующим  
уровнем интоксикации. Данное обстоятель-
ство также необходимо учитывать при экс-
пертной оценке вменяемости-невменяе-
мости. Разъяснить специфику подобных  
ситуаций поможет консультант-психолог.

Таким образом, можно констатировать что:
1) туберкулезная интоксикация может 

быть причиной расстройства психики, в осо-
бенности в сочетании с ВИЧ-инфекцией, 
алкогольной болезнью и асоциальным  
типом поведения;

2) туберкулез как инфекционная болезнь 
имеет широкое распространение как среди 
гражданского населения, так и среди лиц,  
совершивших преступление и находящихся  
в местах лишения свободы;

3) судебно-психиатрическая экспертиза 
больного с туберкулезной интоксикацией 
имеет организационно-методические осо-
бенности, определяемые, прежде всего, кли-
нико-бактериологической спецификой каж-
дого конкретного экспертного случая;

4) экспертное заключение о вменяе-
мости-невменяемости лица должно учиты-
вать особенности формирования и течения  
туберкулеза и сопутствующей туберкулез-
ной интоксикации на момент совершения 
противоправного деяния, что определяет 
необходимость привлечения к производству 
судебно-психиатрической экспертизы в каче-
стве консультанта врача-фтизиатра;

5) криминальное отклонение в поведении 
лиц, страдающих туберкулезом, может быть 
обусловлено не только наличием выражен-
ной туберкулезной интоксикации, но и пред-
шествующей заболеванию деформации лич-
ности в виде различных видов психопатий 
и патологической акцентуации характера.  
Данные обстоятельства можно уточнить  
в ходе производства комплексной психолого-
психиатрической судебной экспертизы, где 
совместно с судебными психиатрами будут 
работать эксперты-психологи.
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На сегодняшний день браконьерство  
в России является одной из самых актуальных 
проблем экологической сферы, поскольку  
включают в себя представителей животного  
и растительного мира, ценные минералы и  
полезные ископаемые. Преступления, пося-
гающие на животный мир, – это виновно  
совершенные общественно опасные деяния, 
способные причинить или создать угрозу 

причинения вреда охраняемым уголовным 
законом общественным отношениям по сохра-
нению, восстановлению и рациональному 
использованию объектов животного мира. 
К ним относятся как домашние животные, 
так и дикие, т. е. проживающие в природной 
среде в состоянии естественной свободы. Все  
звери и птицы, находящиеся в зоне риска  
вымирания, должны охраняться и контроли-
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роваться государственными органами. Для 
улучшения природных территорий в целях 
сохранения биологического разнообразия 
и поддержания в естественном состоянии  
охраняемых природных объектов служат  
заповедники. Челябинский регион славится 
своими 159-ю природоохранными зонами,  
в том числе заказниками и памятниками 
природы. Но, несмотря на принимаемые 
меры, установленную законом уголовную  
ответственность, браконьеры продолжают 
совершать незаконную охоту.

Уголовная ответственность за незакон-
ную охоту устанавливается статьей 258 УК РФ.  
Признаками незаконной охоты является охота  
без надлежащего на то разрешения или в запре-
щенных местах, или в запрещенные сроки, 
или запрещенными орудиями и способами. 
Например, запрещена охота без охотничьего 
билета или с просроченным билетом; лицом, 
не имеющим права на охоту или получив-
шим лицензию без необходимых оснований; 
безлицензионная охота; охота без договора  
с заготовительными и охотничье-промысло-
выми хозяйствующими субъектами на сдачу 
мяса и пушнины. К запрещенным для охоты 
местам относятся территории заповедников, 
заказников, зеленые зоны вокруг городов и 
других населенных пунктов, зоны располо-
жения промышленных предприятий, транс-
портных путей. Согласно официальным дан-
ным Правительства Челябинской области, 
наибольшее число преступлений, связанных 
с браконьерством, приходится на зимний  
период. Только в феврале 2016 года за шесть 
дней инспекторами Минэкологии выявле-
но семь правонарушений в области охоты. 
По итогам инспекционной проверки специ-
алистами было направлено четыре заявле-
ния о возбуждении уголовных дел, изъято 
три транспортных средства и пять единиц 
оружия. Первый случай незаконной охоты 
зафиксирован на территории Нагайбакско-
го охотничьего хозяйства, где браконьеры 
добыли пять косуль. При задержании у на-
рушителей были изъяты автомобиль и сне-
гоход, а также одна единица гладкоствольно-
го оружия. Еще три косули незаконно были 
добыты в Каслинском районе. Кроме того, в 
Уфалейском охотничьем хозяйстве задержа-
ны браконьеры, подстрелившие двух лосей. 
После задержания и проведения обысков по 
месту жительства нарушителей, сотрудника-
ми правоохранительных органов возбужде-
но уголовное дело1.

Другое преступление было совершено 27 
1 http://pravmin74.ru/novosti/inspektory-minekologii-

zaderzhali-brakonerov-31384#sel=88:2,88:18

октября 2015 года жителями Миасса А. и К. 
Действуя по предварительному сговору, на-
ходясь в лесном массиве урочища «Заячья 
гора» Миасского охотничьего хозяйства, рас-
положенного в окрестностях поселка Тыелга, 
не имея специального разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов, они убили двух самок 
лося. Кроме того, указанные лица незаконно 
хранили по месту жительства боеприпасы. 
25 июля 2016 года после утверждения обви-
нительного заключения прокурором города 
уголовное дело по обвинению А. и К. по ст. 
258 ч. 2 (незаконная охота), 222 ч. 1 (незакон-
ное хранение боеприпасов) УК РФ направле-
но для рассмотрения по существу в Миасский 
городской суд. По совокупности преступле-
ний обвиняемым может быть назначено до 6 
лет лишения свободы с дополнительным на-
казанием в виде штрафа2. Следует отметить, 
что преступление (за исключением незакон-
ной охоты, причинившей крупный ущерб) 
считается оконченным с момента начала вы-
слеживания или преследования птиц и зве-
рей независимо от того, были ли они добыты 
(Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ № 21 от 18 октября 2012 г. «О примене-
нии судами законодательства об ответствен-
ности за нарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования»)3. 

В июле 2013 года в УК РФ была введена 
статья, которая предусматривает уголов-
ную ответственность за незаконную добычу  
диких животных и биологических ресурсов, 
занесенных в Красную книгу4. За последние 
2 года по данной статье были вынесены ряд 
приговоров. Так, мировой судья судебного  
участка № 1 Богдановичского судебного района  
Свердловской области вынес приговор по уго-
ловному делу в отношении жителя. Он при-
знан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а, г» ч. 1 ст. 258 УК РФ 
(незаконная охота с причинением крупного 
ущерба, совершенная на особо охраняемой 
природной территории). Инспектором Мини-
стерства по радиационной и экологической 
безопасности Челябинской области в одной  
из социальных сетей была обнаружена фо-
тография, на которой житель Челябинской  
области запечатлен с незаконным охотни-
чьим трофеем, а именно с уткой-пеганкой, 
которая занесена в Красную книгу Челя-

2 http://u74.ru/news/obshhestvo/za-losej-pridetsa-
otvetit-v-sude-dvum-miascam-15168.html

3 Собрание законодательства РФ от 14 мая 2012 г. – 
№ 20. – Ст. 2437.

4 О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации : федер. закон  
от 2 июля 2013 г. № 150-ФЗ // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2013. – № 8. – Ст. 3442.
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бинской области. По выявленному факту  
в Министерстве возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, в ходе рассмо-
трения которого нарушитель сообщил, что 
не убивал редкую птицу, а лишь приобрел ее 
у неустановленного лица на безвозмездной 
основе. Далее в материалах дела зафиксировано, 
что приобретение животного, занесенного  
в Красную книгу, в отсутствии специального  
разрешения является незаконным. В результате 
нарушитель оштрафован на 1500 рублей5 [5].

Кроме того, дополнениями к ч. 1 ст. 226.1 
УК РФ была введена уголовная ответствен-
ность за контрабанду животных и ресурсов  
из Красной книги, в связи с распространением  
незаконной добычи и контрабанды в отно-
шении краснокнижных диких животных и 
крупных видов соколообразных птиц. Так, 
Следственными органами Уральского след-
ственного управления на транспорте След-
ственного комитета Российской Федерации 
по факту контрабанды соколов-балабанов  
в отношении сотрудника таможенного поста 
аэропорта Баландино Челябинской таможни 
возбуждено уголовное дело по признакам  
состава преступления, предусмотренного  
п. «а» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ. Данный вид птиц за-
несен в Красную книгу Челябинской области, 
Международного Союза Охраны Природы 
(МСОП) и Международную Красную книгу,  
относится к особо ценным видам птиц и особо  
охраняемым международными договорами 
Российской Федерации. Включение в УК РФ 
данных статей позволило в полной мере уси-
лить наказание не за обычную незаконную 
добычу, а за добычу видов, охраняемым меж-
дународными договорами Российской Феде-
рации и других стран. 

Борьба с браконьерством является одним  
из важнейших направлений деятельности  
Министерства экологии Челябинской области.  
Специалистами отдела госохотнадзора регио-
нального ведомства, совместно с егерями 
охотхозяйств и сотрудниками правоохра-
нительных органов проводят постоянную  
работу по предотвращению и выявлению  
нарушений правил охоты. С начала 2016 года 
на территории Челябинской области органы  
государственной власти ввели запрет  

5http://chelindustry.ru/left_prom2.php?tt=2&rr=8

на охоту лосей и косуль. Особенное внимание 
уделяется борьбе с браконьерством в 2016 
году, поскольку количество совершаемых 
преступлений, предусмотренных ст. 258 УК 
РФ, постоянно растет. Усилена работа право-
охранительных органов по борьбе с брако-
ньерством. Так, в Нязепетровском районе 
факт незаконной добычи животных удалось 
предотвратить. Браконьер был задержан  
во время выслеживания лося с использова-
нием снегохода и незарегистрированного 
оружия. Снегоход и одну единицу оружия 
изъяли при задержании. 

Несмотря на серьезность проблемы, 
браконьерство в России как опасное эко-
логическое преступление практически не 
упоминается в СМИ, отсюда недостаточ-
ное осознание общественностью проблем 
в сфере охраны природы от злоумышлен-
ных посягательств. Создание государствен-
ных программ по борьбе с данными видами 
правонарушений имеют чаще формальный 
характер. Присутствуя лишь на бумаге, они 
не могут оказаться эффективными. К тому 
же недостаток поступления финансовых 
средств по-прежнему оставляет экологиче-
ские проблемы не разрешенными.

Среди причин экологической преступ-
ности специалисты выделают устойчивые 
пробелы и деформации общественного эколо-
гического сознания. К ним, в первую очередь,  
относятся: ложное мнение о неисчерпаемости 
природных ресурсов и превышающие оценки 
способности природы к самовосстановлению 
(регенерации); безразличное отношение к судьбе 
природы, ее состоянию, нанесенному окру-
жающей среде ущербу; пренебрежительное 
отношение к экологическому законодатель-
ству. По статистике, никто с заявлением в органы 
внутренних дел не обращается по поводу 
незаконного обращения с животными или 
совершения других экологических престу-
плений, угрожающих животному миру. Люди, 
совершая браконьерство, недооценивают об-
щественную опасность своих действий. Нака-
зания за совершение таких противоправных 
посягательств, имеют больше предупреди-
тельное значение, и налагаются в основном, 
в административном порядке [6].

Примечания

1. Малышева Е. Ф., Пушкарев В. Г. Уголовно наказуемое браконьерство : монография / под ред.  
А.В. Шеслера. – М. : Сити-пресс, 2006. 
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РЕЦЕНЗИИ И ОТЗЫВЫ

Диссертационная работа Р.С. Гасанова на 
тему «Предупреждение грабежей и разбойных  
нападений на объекты кредитно-финансовой 
сферы и перевозчиков денежных средств» 
посвящена актуальной проблеме отечествен-
ного уголовного права и криминологии. На про-
тяжении многих лет в структуре российской 
преступности почти половину совершенных 
преступлений составляют хищения. А наблю-
даемая в последние годы устойчивая тен-
денция снижения регистрируемых случаев 
грабежей и разбоев не отражается на посяга-
тельствах на объекты кредитно-финансовой 
сферы и перевозчиков денежных средств.  

Соискатель справедливо рассматривает 
эти преступления как обладающие высокой 
степенью общественной опасности, так как 
они нередко совершаются в составе органи-

зованной группы или преступного сообще-
ства, с использованием оружия или пред-
метов, используемых в качестве такового,  
с целью завладения материальными ценно-
стями в крупном или особо крупном разме-
рах, сопряжены с посягательствами на иные  
объекты уголовно-правовой охраны и, помимо 
этого, они влекут значительный обществен-
ный резонанс.

Обосновывая актуальность исследования,  
автор справедливо замечает, что истинная кри-
минологическая картина по данному направ-
лению не вырисовывается из-за отсутствия 
соответствующей статистики. А предложе-
ния по совершенствованию системы стати-
стического учета представляются весьма 
уместными и убедительными. Убедительны  
и предложения автора, адресованные Верхов-

Д. Ю. ГОНЧАРОВ
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ному Суду России в части внесения измене-
ний и дополнений в постановление Пленума  
Верховного суда РФ от 27 декабря 2002 г. №29  
«О судебной практике по делам о краже, гра-
беже и разбое». 

Достоверность результатов исследо-
вания определяется репрезентативностью  
эмпирических данных, а также исполь-
зованием личного практического опыта.  
Результаты исследования прошли должную 
апробацию и внедрение в практическую дея-
тельность и образовательный процесс. 

Наряду с достоинствами диссертации  
Р.С. Гасанова в работе также имеются отдель-
ные спорные положения и выводы.

Так, автор полагает, что Верховный Суд 
должен разъяснить судам, как им следует 
устанавливать, имело ли лицо намерение 
применить предмет для причинения вреда  
или нет, считая, что отсутствие соот-
ветствующего намерения у лица должно  
основываться не только на факте, что потер-
певшему не причинен вред здоровью, но и 
(возможно, что и прежде всего) на свойствах 
предмета, используемого виновным при 
нападении. Р.С. Гасанов полагает, что един-
ственным, бесспорным доказательством 
того, что лицо не намеревалось использо-
вать предмет для причинения вреда при раз-

бое, являются свойства предмета, которые  
не позволяют причинить вред здоровью  
(например, игрушечный пластмассовый  
пистолет). Представляется, что автор пере-
ходит к объективному вменению, когда 
свойство предмета ставит на первое место и  
не учитывает при этом направленность 
умысла виновного.

Вышеизложенное замечание носит реко-
мендательный и дискуссионный характер 
и не снижает общего положительного впе-
чатления от основательно выполненного  
Р.С. Гасановым исследования.

Таким образом, представленная к защите 
диссертация Р.С. Гасанова «Предупреждение 
грабежей и разбойных нападений на объекты  
кредитно-финансовой сферы и перевозчи-
ков денежных средств» отвечает критериям, 
предусмотренным п. 9-14 Положения о при-
суждении ученных степеней, то есть является 
самостоятельно выполненной завершенной 
научно-квалификационной работой, посвя-
щенной решению научной проблемы, заяв-
ленной в названии темы. Автор исследова-
ния – Р.С. Гасанов – заслуживает присуждения 
ему ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.08 – Уголовное 
право и криминология; уголовно-исполни-
тельное право.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗЫВЫ

Д. Ю. ГОНЧАРОВ
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