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источникам формируются классификации информационных технологий, приводятся 
характерные особенности, происходит структурная детализация экспертных систем. Даже 
вопреки разнообразию ассортимента информационных технологий, поисковая работа по 
их усовершенствованию, созданию и внедрению новых не прекращается. Кроме того фор-
мируются тенденции развития информационных технологий в юриспруденции как в раз-
резе автоматизации, повышения функциональной эффективности, так и применяемых
в решении программно-технических вопросов.
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of the range of information technologies, the search work to improve them, create and introduce 
new ones does not stop. In addition, tendencies of development of information technologies in 
jurisprudence are being formed both in the context of automation, increasing functional efficiency, 
and those used in solving software and technical issues.

Keywords: information technology, legal activity, jurisprudence, reference and legal systems, 
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Введение
Начало XXI века по праву можно считать 

этапом активного развития совершенной ин-
дустрии технологий в сфере информационных 
ресурсов. Ведь на сегодняшний день практи-
чески во все сферы жизнедеятельности об-
щества глубоко интегрировались результа-
ты информационно-технологического ноу-хау. 
Спектр информационных технологий разно-
образен, к примеру, электронное устройство 
в виде гаджета. Настолько компактно в обиход 
современного человека вошли эти достижения 
науки, что нынче практически невозможно 
представить себе жизнь людей, в частности, 
государственных служащих, работников об-
разовательной сферы, правоохранительных 
служб и т. д. без электронно-вычислительной 
машины или мобильного телефона. Все эти 
технологии оптимизировали нам работу, что 
позволило сэкономить время и просвещаться 
новыми знаниями, хотя при этом наблюдают-
ся и отрицательные факторы.

Описание исследования
Впервые термин «информация» был упо-

треблен более 2000 лет назад древнеримским 
императором Цицероном. Он имеет латин-
ское происхождение, что в переводе означает 
«informatio» —  разъяснение, изложение. До се-
редины ХХ века информация воспринималась 
как некое сообщение, ведающее о состоянии 
происходящего в мире. При этом человек как 
разумное существо «homo sapiens» считал, что 
только ему подвластно творить и управлять 
информацией [1, с. 380].

В профессиональной деятельности высо-
коквалифицированного юриста информаци-
онные технологии занимают доминирующее 
положение, следовательно, объект выполня-
ет важную роль в общественных отношениях. 
Динамичное развитие Российской Федерации, 
информатизация, благосостояние населения, 
приоритет прав и свобод человека и гражда-
нина напрямую зависит от качественной, сво-
евременной и точной информации. Поэтому 
лишь определив ее важное предназначение 
в сфере правового регулирования, мы полу-
чим возможность конкретизации современ-
ного информационного состояния страны 
в целом, что в свою очередь поможет в изучении 

перспектив и направлений развития законо-
дательства в этой сфере [2, с. 191].

Массовая активность использования ин-
формационно-телекоммуникационных техно-
логий объясняется стабильностью их примене-
ния в разных областях деятельности. В нашем 
случае речь пойдет о практике хранения ин-
формационной базы, ценных документов, 
нормативно-правовых актов в электронном 
формате для быстрого, надежного и удоб-
ного доступа, используемые в юридической 
деятельности. Подобные modern technology 
(современные информационные технологии) 
сегодня именуются справочно-правовыми си-
стемами (СПС), чье применение в юриспру-
денции не лимитировано. В правовой сфере 
деятельности информационные технологии 
позволяют обходить ряд проблематичных си-
туаций, связанных с ускоренным сбором и по-
иском нужной информации, равно как и ее хра-
нение в больших объемах.

Информационные технологии в работе 
юриста выполняют ряд важных функций:

— позволяют отыскать, обобщить акту-
альную правовую информацию, обменяться 
оперативными сведениями, предоставить не-
обходимую информацию в судебные и иные 
правоохранительные органы;

— посредством информационных техно-
логий можно своевременно наблюдать за из-
менениями в действующем законодательстве;

— дают возможность быстрого поиска дан-
ных статистики, без которых подчас невозмож-
но обойтись при решении различных вопросов.

Рассмотрим предложенную Д. С. Латыше-
вым классификацию автоматизированных ин-
формационных систем, применяемых в юри-
спруденции, на основе их функциональных 
возможностей:
• информационно-справочные системы (ИСС);
• информационно-логические системы (ИЛС);
• автоматизированные рабочие места (АРМ);
• экспертные системы (ЭС) [3, с. 15].

Информационно-справочные системы 
занимаются в интерактивном режиме и пред-
назначены для сбора, систематизации, хра-
нения и поиска информации. Различные мо-
дификации ИСС представлены справочными 
правовыми системами («Гарант», «Консуль-
тантПлюс» и др.).
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Информационно-логические системы де-
лают акцент на технологиях искусственного 
интеллекта, позволяя тем самым решать раз-
нообразные логические задачи.

Автоматизированные рабочие места ори-
ентированы на предметной специфике си-
стемы, автоматизации профессиональной 
деятельности, безусловно, на рабочем месте 
(следователя, дознавателя).

Экспертные системы также как и инфор-
мационно-логические ориентированы на тех-
нологиях искусственного интеллекта, а также 
включают помимо базы данных, комплект пра-
вил и механизмов, позволяющие определить 
состояние, придти к логическому решению 
или предоставить рекомендацию по выбору 
действия («Балэкс» (баллистическая экспер-
тиза, «Кортик» (экспертиза холодного оружия).

Активное применение информационных 
технологий в правоохранительной сфере де-
ятельности изложил в своей научной рабо-
те российский ученый-правовед И. П. Рак.
По мнению автора, «наряду с выше упомянуты-
ми АИС в правоохранительной деятельности 
активно используются автоматизированные 
информационно-поисковые системы (АИПС), 
позволяющие осуществлять поиск в опреде-
ленной, заданной области (например, АИПС 
«Оружие» позволяет вести учет утраченного и 
выявленного огнестрельного оружия); автома-
тизированные системы обработки изображе-
ний (АСОИ «Портрет» и др.)» [6, с. 132—135].

Ученым-исследователем М. А. Масюк пред-
ложена своеобразная концепция комплексно-
го подхода к решению существующих проблем
в программно-технологической системе. В це-
лях усовершенствования справочно-правовой 
системы и электронных данных он выдви-
нул теорию модернизации уже существующей 
программы методом интеграции, визуально 
реализующая отображение взаимосвязей до-
кументов, а также их анализ на соответствие 
законотворческим нормам. Данная система 
визуализации представлена тремя составля-
ющими:

— подсистемы расстановки гиперссылок;
— подсистемы автоматического анализа 

наличия связей, некорректных с точки зрения 
норм законотворчества;

— подсистемы визуализации.
Реализация программных решений пред-

лагается на основе Lotus Notes / Domino, ви-
зуализация схемы связей осуществляется
в браузере Internet Explorer с использовани-
ем технологии VML (Vector Markup Language) 
[4, с. 40—45].

Информационные технологии в юриспру-
денции отличаются масштабным характером, 

что объясняется широким спектром ситуаций, 
где их наличие просто неизбежно. В качестве 
подтверждающего факта можно рассмотреть 
теорию Г. М. Семененко, И. А. Стрижченко по 
совершенствованию приема обращений граж-
дан в органы внутренних дел. Переход на элек-
тронный вариант регистрации поступающей 
информации позволит добросовестно отно-
ситься к своим функциональным обязанно-
стям должностных лиц, а в нашей ситуации 
сотрудников правоохранительной деятельно-
сти [7, с. 215—218].

Роль современных информационных тех-
нологий в юридической деятельности значи-
тельно велика, что определяется выполняе-
мыми функциями:

— постижение информационной важно-
сти и значимости информационных процес-
сов, технологий и систем;

— в целях обеспечения информационной 
безопасности освоение политических основ 
государства;

— разработка методических указаний по 
эксплуатации информационных технологий 
для удобной работы с юридическими доку-
ментами во всех сферах деятельности.

При этом в своей профессиональной дея-
тельности служащие правовых органов про-
сто обязаны владеть знаниями, умениями
и навыками работы с документационной ин-
формацией, как на бумажном, так и электрон-
ном носителях.

Информатизация правотворчества пред-
усматривает:

— быстрый, удобный и качественный до-
ступ к нормативно-правовым источникам
с целью получения необходимой информации 
по социально-экономической, политической 
или иной сферах деятельности правотворче-
ского уклона;

— выявление соответствия норм прини-
маемого законодательного акта на предмет 
соответствия с действующим законом;

— усиление правовой связи вновь приня-
того нормативно-правового акта с основным 
законом;

— отмену или замену утративших силу пра-
вовых норм в предусмотренные сроки;

— рационализацию законодательной си-
стемы в целях воспрепятствования противо-
речивости нормативных актов;

— внедрение новейших информационных 
технологий для правотворческого совершенства.

Главное предназначение информатизации 
правоприменительной деятельности —  обе-
спечить правовой информацией всех участни-
ков правовых отношений, исполняющих зако-
ны или иные нормы права [5, с. 104].
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Вывод
Из этого следует то, что существует много 

различных информационных технологий, при-
меняемых в юридической деятельности. Такие 
технологии в корне облегчили жизнь совре-
менного человека, учитывая тот массив задач, 
которые они выполняют: во-первых, безопас-
ность хранения; во-вторых, быстрый доступ 
к информации и комфортность ее обработ-
ки, передачи. В юриспруденции не допусти-
мы ошибочные заключения, нормативно-пра-
вовой акт, договор, соглашение и т. д. любой 
сложности должны отличаться тщательно вы-
веренным характером. Но при этом следует 
учесть еще один немаловажный момент, за-
ключающийся в неспособности обыденных 

информационных технологий обеспечить еди-
ный организационно-технологический цикл 
выполнения работ в правовой области.

Даже вопреки разнообразию ассортимен-
та информационных технологий, поисковая 
работа по их усовершенствованию, созданию 
и внедрению новых не прекращается. Про-
цесс модернизации действующих информаци-
онных технологий определяется повышени-
ем мобильных технологий, функциональное 
улучшение традиционных механизмов. На се-
годняшний день ведется активная работа по 
обеспечению качественной защиты информа-
ционных ресурсов от недоброжелательного 
доступа (к примеру, доказательственная база 
в электронном формате).
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Введение
В течение последних полутора-двух десят-

ков лет в российской юридической науке с раз-
ной степенью активности обсуждается вопрос 
о формировании нового правового образова-
ния, прежде незнакомой нашей системе права. 
Хотя почему незнакомой? В самый начальный 
период Советской власти ученый-правовед
Л. С. Таль ставил вопрос об отрасли «социально-
го и трудового права», представляющей собой 
«смесь публичного и частного права, которой 
принадлежит большое будущее» [8, с. 2—3].

Нашли ли эти слова воплощение в совет-
ском трудовом праве и его неизменном спутни-
ке —  праве социального обеспечения, сказать 
трудно. Они все-таки развивались параллель-
ными курсами, а потому единым целым никогда 
не были. Зато современная юридическая наука 
полна заявлений относительно отрасли соци-
ального права, ее самостоятельности, целесоо-
бразности и востребованности. Утверждается, 
что она упорядочивает государственно-право-
вое регулирование одной из важнейших сфер 
общественных отношений [6], подчеркивается 
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конституционный масштаб и комплексность 
отношений, регулируемых нормами данной от-
расли [2, с. 145]. Один из рьяных поборников 
социального права М. И. Лепихов награждает 
его качествами, «обогащающими конституци-
онное содержание прав граждан в социальной 
сфере, обеспечивающими конституционные 
гарантии социальной защиты» [4, с. 80].

Словом, социальная и юридическая обо-
снованность отрасли социального права, по 
мнению ее сторонников, наличествует в пол-
ной мере. Сам факт становления социально-
го права, равно как и других молодых отрас-
лей, —  тренд последнего времени, связанный 
с развитием юридической науки. Различия 
касаются степени общественного и научного 
признания этих образований в качестве обо-
собленных отраслей права. Если, к примеру, 
муниципальное право получило полноценную 
прописку в российской юридической науке, 
а с ней и в отечественной системе права, а так-
же в роли самостоятельной учебной дисципли-
ны, то социальное право пока еще не сумело 
добиться такого статуса. Причины коренятся 
в первую очередь в сортировке и группиров-
ке общественных отношений, образующих его 
предмет, а также в известной конкуренции 
с отраслью-соперницей —  правом социально-
го обеспечения.

Описание исследования
Для постановки вопроса о формировании 

или обособлении новой отрасли права нужны 
весомые аргументы. Применительно к соци-
альному праву они, безусловно, есть, причем 
без какой-либо искусственной натяжки в этом 
вопросе.

Во-первых, речь идет о факторах социаль-
ного порядка, ставших серьезной побудитель-
ной причиной возникновения социального 
права. Их, на наш взгляд, в основном два. Рос-
сийская Федерация в конституционном плане 
провозгласила себя социальным государством, 
возвела данное положение в ранг принципа 
(основ конституционного права), важной ха-
рактеристики Российского государства, сло-
вом, наделила его фундаментальными поли-
тико-правовыми характеристиками. При этом 
одновременно с декларациями о социальном 
государстве в России произошло резкое суже-
ние социальных функций, снизилась ответ-
ственность за их выполнение [3, с. 3].

Надо иметь в виду, что в Советском Союзе, 
формально не считавшимся социальным госу-
дарством, вопрос о социальной защите населе-
ния не стоял так остро, как сегодня. В стране 
существовала практически полная занятость 
населения, были действительно бесплатное 

образование и медицина, гарантировались 
государственные пенсии, которые позволяли 
спокойно жить на заслуженном отдыхе мил-
лионам пенсионеров, да еще к тому же помо-
гать детям и внукам. В современной России все 
по-иному, поскольку на место государствен-
ному планированию пришли рыночные от-
ношения, на смену патерналистскому типу 
сознания —  навязываемые убеждения в опо-
ре исключительно на собственные силы и т. д.

Парадоксально, но социальное государство, 
тем более в столь высоком конституционном 
значении, пришло в Россию в период 1990-х 
гг., когда в стране чрезвычайно вырос уровень 
безработицы, подолгу не выплачивалась зара-
ботная плата, произошло резкое обнищание 
людей, а экономике государства был нанесен 
колоссальный урон. Что-то подобное прои-
зошло с другой основой конституционного 
строя —  правовым государством, привнесен-
ным в Россию в период невероятной в срав-
нении с советскими временами криминализа-
ции общества. Абсурдность ситуации состояла 
в том, что высокие идеалы и стандарты права 
и демократии утверждались на фоне стреми-
тельного падения уровня социальной и пра-
вовой защищенности людей. Отсутствие внят-
ной социальной политики, коммерциализация 
абсолютно всех сторон повседневной жизни 
привели к тому, что социально-гуманитарные 
основы государственности сузились до преде-
ла, а граждане вынуждены были справляться 
с трудностями самостоятельно, зачастую без 
всякой надежды на успех.

И, тем не менее, признание в этот период 
Российской Федерации социальным государ-
ством и повышенная потребность населения 
в это же время в реализации социозащитных 
функций власти объективно способствовали 
формированию отрасли социального права. 
В ее основе находятся именно эти два фактора 
становления и последующего развития соци-
ального права.

Здесь важно понять, могут ли социальные 
(внешние) факторы служить побудительным 
мотивом формирования отрасли права? Совре-
менная юридическая наука отвечает на этот 
вопрос утвердительно. К примеру, И. В. Вы-
дрин, рассуждая об отрасли муниципального 
права, подчеркивает, что наличие внешних 
системообразующих факторов обеспечивает 
муниципальному праву положение действи-
тельно перспективной и социально ценной 
отрасли права [1, с. 17]. Д. А. Фурсов отмечает, 
что «создание отраслей права вызвано соци-
альными, экономическими потребностями 
жизни общества, при возникновении которых 
законодатель преследует не цели отраслевой 
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чистоты правовых актов, а цели социального 
управления» [9, с. 25].

Во-вторых, фактором, ведущим к обосо-
блению социального права, стал сугубо юри-
дический повод, связанный с бурным развити-
ем социального законодательства, на который 
пришлось, по меньшей мере, две волны. Пер-
вый объемный пакет документов в виде фе-
деральных законов был принят в середине 
1990-х гг.: о ветеранах, государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей, социальной 
защите инвалидов и т. д. Сейчас уже неважно, 
чем диктовалась тогдашняя активность зако-
нодателя. Это могли быть приближающиеся 
президентские выборы 1996 г. или стремление 
наполнить чем-то реальным конституционную 
декларацию о социальном государстве. Глав-
ное, что право, воплощенное в закон, пришло 
на помощь действительно нуждающимся лю-
дям —  старикам, инвалидам и детям. Второй 
этап формирования социального законода-
тельства пришелся на конец 1990-х —  начало 
2000-х гг. В этот период были приняты, напри-
мер, федеральные законы о государственной 
социальной помощи, порядке установления 
размеров стипендий и социальных выплат, 
социальном страховании. В 2013 г. появился 
закон об основах социального обслуживания 
граждан. В этом перечне находятся также раз-
личные президентские и правительственные 
акты социальной направленности.

Федеральное законодательство подпира-
ют региональные акты социального профи-
ля, принятие которых в соответствии со ст. 72 
Конституции РФ отнесено к совместному веде-
нию федерального центра и субъектов Феде-
рации. Наиболее распространенными видами 
региональных законодательных актов явля-
ются законы о молодежи (молодежной поли-
тике), социальной поддержке семей с детьми, 
а в Санкт-Петербурге, Белгородской, Омской
и Ярославской областях так и вообще приня-
ты социальные кодексы. Они объединяют нор-
мы, регламентирующие различные аспекты 
социальной поддержки нуждающихся групп 
населения.

Таким образом, количественное и каче-
ственное наращивание норм, регулирующих 
социальную защиту, социальное обеспечение, 
социальное обслуживание и социальную ра-
боту —  второй и весьма существенный фак-
тор становления отрасли социального права.

В-третьих, возникновение отрасли соци-
ального права следует связывать с развити-
ем юридической науки, которая не могла не 
отреагировать на общественные изменения, 
произошедшие в России в 1990-е гг. Речь идет 
об активном дроблении российского права 

на новые отраслевые образования, прежде 
незнакомые нашей юриспруденции. Было ли 
это прихотью ученых или представившейся 
им возможностью при определенных обстоя-
тельствах говорить и писать все, что угодно?
А может быть, в основе усложнения националь-
ной системы права коренились более серьез-
ные причины? Отвечая на этот вопрос, надо
в первую очередь иметь в виду появление це-
лого спектра новых общественных отноше-
ний, потребовавших правового упорядочения. 
Отношений в публичной и частной сферах,
в разных отраслях человеческой деятельности, 
нагрянувших в Россию стихийно и по большей 
части без приглашения. По сути, они шагнули 
к нам из одного политического и социально-
го состояния в другое. Из социализма в дикий, 
самый вульгарный вариант капитализма, ко-
торый уже давно был изжит в других циви-
лизованных странах. Многие из этих отноше-
ний, связанные с оказанием различных форм 
социальной поддержки, социальной защиты
и социального обслуживания, правовым ста-
тусам потребителей такой помощи, нужда-
лись в отраслевой типизации и нормативной 
регламентации.

Обсуждение полученных результатов
Таковы, по нашему мнению, главные фак-

торы возникновения отрасли социального 
права. Между тем ее становление натолкну-
лось на определенные трудности. Во-первых, 
огромный пласт различных общественных 
отношений, образующих предмет данной от-
расли, до чрезвычайности разнороден, оттого 
существуют сложности их группировки, клас-
сификации норм, регулирующих социальные 
отношения. Во-вторых, на «пути» социально-
го права находится право социального обе-
спечения —  хорошо известное по советским 
временам обособленное правовое образова-
ние. В этом значении оно понимается как си-
стема юридических норм, регулирующих об-
щественные отношения в области денежных 
выплат, различных видов услуг, оказания го-
сударственной социальной помощи, а также 
иной социальной поддержки граждан для вос-
питания детей, в случае болезни, утраты тру-
доспособности, потери кормильца, в старости 
и иных ситуациях, предусмотренных законо-
дательством [5, с. 21].

Появившись много раньше, право соци-
ального обеспечения всегда регламентиро-
вало отношения, связанные с социальными 
выплатами (пенсиями, пособиями, стипендия-
ми и т. п.), иными видами (формами) социаль-
ной помощи. Будучи уже отраслью российско-
го права, оно расширило рамки собственного 
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нормативного влияния за счет количествен-
ного наращивания отдельных параметров: ви-
дов компенсационных выплат, материального 
обеспечения отдельных категорий граждан, 
наконец, субъектов-получателей социальной 
поддержки, перечень которых в последнее вре-
мя увеличился. Специалисты в области пра-
ва социального обеспечения стали включать 
в орбиту его регулирования различные фор-
мы социального обслуживания граждан. Сло-
вом, отрасль права социального обеспечения 
существенно раздвинула границы собствен-
ного правового регулирования.

Но и здесь не все благополучно. Рамки 
права социального обеспечения до конца не 
зафиксированы. Оно, например, игнорирует 
многие аспекты социальной политики государ-
ства (образовательные медицинские, культур-
ные), правовой статус социальных работников, 
специалистов социальной работы, социаль-
ных учреждений, в том числе сферы соци-
ального обслуживания. Правильно отмечает-
ся, что проблему социальной защищенности 
граждан решить в рамках одной отрасли пра-
ва невозможно, поскольку проблема эта вы-
ходит одновременно на несколько правовых 

образований —  конституционное, муници-
пальное, административное, трудовое, семей-
ное, жилищное право [5, с. 35]. Отсюда следуют 
предложения о необходимости формирования 
особой (комплексной) отрасли права социаль-
ного права. Она представляет собой совокуп-
ность юридических норм различных отраслей 
права, регулирующих общественные отноше-
ния, которые возникают в связи и по поводу 
практического осуществления социальной 
защиты населения в целях обеспечения госу-
дарством гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, благ и услуг как реали-
зации их конституционного права на достой-
ную жизнь, а в результате —  «сохранение на-
рода». Автор этого определения М. И. Лепихов 
признает условность собственной дефиниции, 
но считает, что в качестве «рабочего терми-
на» она может быть вполне пригодной [4, с. 86].

Вывод
Учитывая изложенное, представляется, что 

у социального права России есть все основания 
считаться самостоятельной отраслью права, 
нормы которой регламентируют отношения, 
связанные с социальной защитой населения.
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Введение
Затрагивая проблему взаимодействия тер-

риториальных органов внутренних дел МВД 
России (далее —  ОВД) с иными субъектами 
общественной жизни, в том числе и между 

подразделениями ОВД, важно учитывать прин-
ципы построения и особенности ведомствен-
ного взаимодействия. В рамках рассмотрения 
нормотворческого процесса, логично пред-
положить, что взаимодействие между собой 
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различных субъектов должно быть обуслов-
лено совместными целями и задачами.

Постановка проблемы
Так, первоочередным условием качествен-

ного функционирования государственной 
власти и полиции следует считать элемент 
государственно-властного механизма —  на-
селение нашей страны. Граждане рассматри-
вают исполнительную власть, в лице право-
охранительных органов только основанную 
на авторитете последнего усилиями аппара-
та принуждения. Только при таком условии —  
взаимодействие будет осуществляться беспре-
пятственно.

Сам по себе механизм формирования обще-
ственного мнения в рамках профессиональной 
деятельности полиции нацелен на отражение 
отношения людей к явлениям и всевозможным 
последствиям, которые связаны с деятельно-
стью полиции. «Эффективность действий по-
лиции, отмечает В. И. Майоров —  определя-
ется степенью взаимодействия с населением
в удовлетворении его нужд и решении про-
блем граждан» [5, с. 210]. Это связано не только
с быстрым реагированием на обращения граж-
дан, как это было ранее, но и с иными формами 
взаимодействия, в том числе с непосредствен-
ным участием граждан в осуществлении задач 
возложенных на ОВД, прежде всего полицию.

На сегодняшний день общественность до-
статочно активно принимает участие в прово-
димых социальных опросах относительно эф-
фективности деятельности полиции России. 
Несомненно, полученная статистика играет 
важную роль в выявлении уровня доверия 
граждан сторонникам правопорядка и безо-
пасности в стране, а так же желание обратить-
ся за квалифицированной помощью в случае 
попадания в тяжелую жизненную ситуацию.

Общественное мнение свойственно пред-
ставлять как совокупность суждений и оценок 
относительно профессионализма сотрудников 
полиции, а так же отображение реальной со-
циальной действительности, в которой оче-
виден уровень безопасности всего общества.

Проведенное (по официальным оценкам) 
и продолжающееся (по мнению большинства 
общественных экспертов) реформирование ор-
ганов внутренних дело одной из задач имело 
установление тесного взаимодействия поли-
ции с формирующимися в стране институтами 
гражданского общества и гражданами с целью 
обеспечения правопорядка [6, с. 26].

Основополагающими критериями профес-
сионализма сотрудника полиции выделяют:

— наличие ценностно-смысловых концепций 
относительно профессиональной деятельности;

— осознание важности своей профессии 
для общества;

— уважение к гражданам и государству;
— наличие идей по преобразованию

и практическим рекомендациям по совершен-
ствованию правоохранительной деятельности.

Сотрудники полиции должны ориентиро-
ваться на поддержание и укрепление доверия 
населения к осуществлению ими професси-
ональной деятельности, а так же сотрудник 
должен понимать, что от его действий зави-
сит уровень доверия граждан полиции, жизнь 
и здоровье людей, будущее всего населения.

Сегодня полиция активно сотрудничает
и налаживает контакты взаимодействия с граж-
данским обществом, посредством проведения 
встреч представителями правопорядка, орга-
низацией спортивных праздников для подрас-
тающего поколения и т. д.

Общество активно высказывает собствен-
ную позицию относительно качественной
и эффективной деятельности органов право-
порядка.

Принцип, закрепленный в Федеральном 
законе от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О поли-
ции»1 —  общественное доверие и поддержка 
граждан неслучайно регламентирован зако-
нодателем. Полиция при осуществлении своей 
деятельности стремится обеспечивать обще-
ственное доверие к себе и поддержку граж-
дан [2, с. 21].

Общественное мнение, несомненно, важ-
ный компонент функционирования полиции. 
Так, в свою очередь средства массовой инфор-
мации используются для повышения право-
сознания граждан, а так же для превентивной 
функции —  разъяснение последним о формах 
и способах защиты от противоправных посяга-
тельств со стороны правонарушителей.

Положительной оценкой взаимодействия 
ОВД и СМИ сводится к совместному проведе-
нию расследования по «нашумевшим» уголов-
ным делам, так же укрепление такого сотруд-
ничества будет способствовать пресечению 
негативных явлений относительно деятель-
ности полиции со стороны граждан, чьи дей-
ствия носят клеветнический характер.

В то же время, как справедливо отмечают 
В. И. Майоров и В. Е. Севрюгин «российские за-
конодатели предполагали в партнерстве поли-
ции и общества найти ресурс для повышения 
эффективности работы полиции, однако не 
учли того факта, что в условиях малоэффек-
тивности полиции как института, обеспечи-
вающего права граждан, осуществляющего 

1 О полиции : федеральный закон от 07.02.2011
№ 3-ФЗ (ред. от 16.10.2019) // Собр. законодательства РФ.
2011. № 7. Ст. 900.
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борьбу с преступностью, сложно ожидать до-
верительного отношения к ней. Для населения 
более характерны сомнения в компетентности 
сотрудников ОВД, неуверенность в их способ-
ности реализовать свои полномочия с мак-
симальной пользой для общества» [4, с. 105].

Рассматривая вопрос взаимодействия 
в рамках ведомственного нормотворческого 
процесса, следует выдвинуть предположение 
о том, что же все-таки следует понимать под 
нормотворчеством. Данный процесс представ-
лен как определенная форма государственной 
деятельности, сформированная относительно 
создания, дополнения и отмены норм права, 
осуществляемая специально уполномочен-
ными на то лицами и отражающая тенден-
ции реформирования общества, государства, 
личности.

Основной проблемой ведомственного нор-
мотворчества выступает отсутствие функцио-
нального аппарата, который является важным 
элементом в процессе осуществления государ-
ственной политики. Основная функция ведом-
ственного нормотворчества —  осуществление 
государственной политики, т. к. с помощью 
данной функции возможно проанализировать 
насколько надежно и эффективно обеспечива-
ются права, свободы и законные интересы че-
ловека и гражданина правоохранительными 
органами [7, с. 116].

Пути решения проблемы
Применительно к ведомственному взаимо-

действию следует предусмотреть возможность 
участия территориальных подразделений МВД 
России в нормотворческой деятельности, от-
носительно выдвижения каких-либо законо-
дательных инициатив, мнений по поводу ре-
шения какого-либо рода вопросов.

Так, в соответствии с Приказом МВД Рос-
сии № 6 от 5 января 2007 г. «Об утверждении 
Наставления по организации правовой рабо-
ты в системе МВД России» правовая работа 
в ОВД проводится с сотрудниками полиции по 
различным направлениям:

— нормотворческая деятельность;
— международно-правовая работа;
— правовой контроль;
— договорно-правовая работа;
— судебно-исковая работа;
— информационно-правовая деятельность;
— организационно-правовая работа1.

1 Об утверждении Наставления по организации 
правовой работы в системе МВД России : приказ МВД 
России от 05.01.2007 № 6 // СПС «КонсультантПлюс».

К тому же, данный нормативно-правовой 
акт содержит указание, что организация и от-
ветственность за проведение различного вида 
правовой работы возлагается на руководителя 
органов, организаций, подразделений.

Второй раздел указанного приказа со-
держит регламентацию осуществления нор-
мотворческой деятельности. Указываются ос-
нования, в соответствии с которыми строится 
нормотворческая деятельность:

— планирование;
— выполнение поручений (решений);
— инициативный порядок [1].
В органах внутренних дел немаловажный 

факт играет то, что процесс обобщения прак-
тики применения законодательства, напрямую 
касающегося деятельности МВД России важен 
в процессе разработки предложений по совер-
шенствованию действующего ведомственного 
законодательства, подготовки законопроектов 
нормативных актов, непосредственно связан-
ных с деятельностью органов внутренних дел.

Руководитель органа, подразделения, ор-
ганизации обладает полномочиями по выяв-
лению потребностей в нормативно-правовой 
регламентации сферы внутренних дел, од-
нако, к данной работе аналогичным образом 
могут быть привлечены специалисты-прак-
тики, представители образовательных учреж-
дений, научных организаций системы МВД 
России. В то же время как справедливо отме-
чает В. И. Майоров, «не все полицейские ру-
ководители безоговорочно принимают мо-
дель охраны правопорядка с ориентацией на 
общественность». Чтобы осуществить такой 
переход, отмечает он, нужны не только значи-
тельные объемы денежных средств, времени 
и энергии, но и принципиальное изменение 
нормативной правовой основы этой деятель-
ности [3, с. 41].

Вывод
Составленный проект нормативного пра-

вового акта может быть вынесен на обсуж-
дение не только внутриведомственно —  на 
заседаниях ученых советов, научно-практи-
ческих секций, «круглых столах», семинарах, 
но и с участием общественности, посредством 
размещения на официальных сайтах.

Таким образом, проведенный анализ взаи-
модействия различных субъектов с правоохра-
нительными органами показывает необходи-
мость и важность данного процесса, ввиду того, 
что посредством него устанавливается крите-
рий оценки деятельности всей системы МВД.
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РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
В РАЗРЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ТОЛКОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ЕСПЧ
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Сближение российской правовой системы с европейским правом сталкивается со сложно 
преодолимой проблемой. Проблема возникает в результате наличия разных подходов Евро-
пейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) и Конституционного Суда Российской Федера-
ции к толкованию норм Европейской конвенции по правам и основным свободам человека 
и гражданина. ЕСПК даёт толкование норм с учётом происходящих на территории Европы 
процессов глобализации в экономики, социальной сфере. В отдельных случаях такой подход 
приводит к существенному изменению первоначального содержания конвенционных норм.

При толковании норм конвенции Конституционный Суд Российской Федерации признаёт 
необходимость учёта происходящих изменений. Однако, стоит на позиции, что ратифици-
рованный государствами смысл норм конвенции должен сохраняться и не подвергаться 
ревизии. Также Конституционный суд требует, что бы при рассмотрении жалоб на Россию 
ЕСПЧ учитывал особенности национальных отраслей права.

В статье формулируются направления сближения двух названных подходов. Для боль-
шего учёта национальных особенностей и правового менталитета ЕСПЧ рекомендовано 
исследовать позиции государств при ратификации Европейской Конвенции по правам 
и основным свободам человека и гражданина. В этих позициях государства устанавливают 
границы выполнения положений конвенций. Российскому законодательно рекоменду-
ется уменьшить долю отсылочных к международным правовым положениям конвенциям.

Ключевые слова: правосознание, правовой менталитет, конституционный суверенитет.
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THE ROLE OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN RESOLVING 
PROBLEMS OF INTERPRETATION OF ECHR DECISIONS

Subrina L. V.
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The convergence of the Russian legal system with European law faces a difficult problem of 
overcoming differences. The problem arises as a result of different approaches of the European 
court of human rights (ECHR) and the constitutional Court of the Russian Federation to the 
interpretation of the European Convention for the protection of human rights and fundamental 
freedoms. The ECtHR interprets the norms taking into account the processes of globalization 
in the economy and social sphere taking place on the territory of Europe. In some cases, this 
approach leads to a significant change in the original content of the Convention rules.

When interpreting the provisions of the Convention, the constitutional Court of the Russian 
Federation recognizes the need to take into account the ongoing changes. However, it stands on 
the position that the meaning of the Convention norms ratified by States should be preserved and 
not subject to revision. Also, the constitutional court requires that when considering complaints 
against Russia, the ECHR should take into account the peculiarities of national branches of law.
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In the article the directions of convergence of two approaches are formulated. In order to 
take more fully into account the national characteristics and legal mentality of the ECHR, it 
is recommended to study the positions of States when ratifying the European Convention for 
the protection of human rights and fundamental freedoms. In these positions, States impose 
restrictions on the implementation of the provisions of the Convention.

Russian legislation is recommended to reduce the proportion of norms referring to international 
legal norms.

Keyword: legal awareness, legal mentality, constitutional sovereignty.

Введение
Ядром международного права является 

Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод. Положения (нормы) конвенции в систе-
ме прав фиксируют наиболее фундаментальные 
(неотъемлемые) права человека и гражданина 
и направления их защиты. Положения конвен-
ции (а они же и правовые принципы) кратки
и лаконичны, фрагментарны. «Фрагментация —  
следствие самой сути международного пра-
ва, которое является координационным, а не 
субординационным» [1, с. 30]. При всей поло-
жительности черт норм, а именно, краткости
и лаконичности эти черты порождают и серьёз-
ные трудности толкования норм (определение 
содержания, объёма) как Российской Федера-
цией, так и другими государствами.

Постановка проблемы
Одной из причин учреждения Европей-

ского суда по правам человека (далее ЕСПЧ) 
явилось стремление решить задачу форми-
рования единых подходов государств к уясне-
нию смысла конвенционных норм-принципов. 
Сформирован специальный механизм выявле-
ния и исправления ошибочных решений го-
сударств-ответчиков, вызванных неточным 
пониманием смысла международных право-
вых принципов (конвенциальных норм) [6]. 
ЕСПЧ является последним средством отстаи-
вания прав и свобод гражданином любого го-
сударства в сложной конфликтной правовой 
ситуации. Ситуации, когда он считает, что его 
права нарушены, а посредством действую-
щего национального законодательства вос-
становить их не представляется возможным. 
Разрешая конфликт между гражданином и го-
сударством, ЕСПЧ проводит сравнительно-пра-
вовой анализ национального законодательства 
на предмет его (законодательства) соответ-
ствия нормам-принципам международного 
права [3, с. 46].

Сложно переоценить значение ЕСПЧ. Об-
наружив отклонение от норм Конвенции по 
правам человека действующего национально-
го законодательства, Суд указывает на несоот-
ветствие федеральным судам иностранного 

государства и те исправляют допущенное на-
рушение1. Десятилетиями, осуществляя свою 
правозащитную деятельность, ЕСПЧ формиру-
ет единые подходы к более глубокому уясне-
нию норм международного права. Его решения 
способствуют сближению позиций государств 
по вопросам перечня прав и свобод своих граж-
дан, которые они (государства) обязаны при-
знавать и обеспечивать на территории своей 
юрисдикции. А также формированию единых 
правовых средств обеспечения и защиты граж-
данами этих прав и свобод [2, с. 223].

Однако, как на негативную тенденцию сле-
дует указать на все увеличивающееся число слу-
чаев, когда национальные суды ставит под со-
мнение целесообразность исполнения решений, 
вынесенных ЕСПЧ. Такая тревожная ситуация 
возникает, когда положения Конвенции ЕСПЧ 
начинает толковать с позиции современности. 
То есть объяснять государствам как государства 
должны воспринимать (толковать) междуна-
родные нормы-принципы в условиях глобализа-
ции социальных, политических, экономических 
процессов и пр. При таком подходе существен-
но увеличивается опасность ошибочной оцен-
ки ЕСПЧ действительного положения с соблю-
дением прав в государстве-ответчике [9, с. 61].

Принятие ошибочного решения могут вы-
звать следующие обстоятельства:

1. Отсутствие комплексного подхода
к определению перечня, процессов, состав-
ляющих «глобализацию» европейского про-
странства.

2. Ошибки могут допускаться при оценке 
уровня и интенсивности происходящих изме-
нений того или иного вида «глобализации».

1 По делу «Ранцев (Rantsev) против Республики 
Кипр и Российской Федерации» обжалуется отсутствие 
надлежащего расследования обстоятельств смерти 
дочери заявителя, нарушение обязательств по ее защите 
от торговли людьми и принудительного труда, а также 
отсутствие надлежащего расследования обстоятельств 
предполагаемой торговли людьми. По делу нарушены 
требования статьи 4 Конвенции о защите прав человека 
и основных. См.: Дело «Ранцев (Rantsev) против Респу-
блики Кипр и Российской Федерации» : постановление 
ЕСПЧ от 7 янв. 2010 г. (жалоба № 25965/04) // Бюлле-
тень Европейского Суда по правам человека. 2010. № 5.
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3. Названные ошибки ещё более усилива-
ются, когда судьи ЕСПЧ пытаются дать оцен-
ку аналогичным процессам в отдельно взятом 
государстве. Очевидно, что в разных государ-
ствах процессы глобализации существенно 
различаются и по видам и динамике проте-
кания [7, с. 89].

Разная и этико-нормативная ситуация, 
формируемая национальной самобытностью 
народа, его менталитетом, отражённым в кон-
ституции и преломлённым в отраслевых на-
циональных законодательствах.

4. Ещё более критично национальные су-
ды относятся к решениям «по аналогии», когда 
решение в отношении одного государства-от-
ветчика по аналогичной ситуации механически 
переносятся на разрешение аналогичной жало-
бы в отношении другого государства [5, с. 813].

Мы согласны: «Конвенция не является за-
стывшим правовым актом, она открыта для 
толкования в свете сегодняшнего дня» [4, с. 91]. 
Однако, было бы не правильно поддержать си-
туации, когда в результате толкования меж-
дународной нормы первоначальное её со-
держание существенно меняется, несёт иной 
смысловой оттенок, или когда первоначальное 
значение «наращивается» ещё одним допол-
нительным. При названных обстоятельствах 
решения, которые принял ЕСПЧ, федеральным 
судам предстоит оценить с двух сторон.

Во первых, насколько к ранее государства-
ми признаваемому толкованию «приращён-
ное» содержание также воспринималось как 
обще обязательное. При ратификации поло-
жений конвенции, государства определяли 
их смысловую нагрузку. Приписанное норме 
новое содержание ими не ратифицировались. 
Соответственно, государства вправе их не со-
блюдать. И не соблюдение не должно воспри-
ниматься как невыполнение государством сво-
их обязательств.

Во вторых, возникает важная задача опре-
делить: за счёт толкования ЕСПЧ норм-прин-
ципов последующие изменения их содержания 
или дополнение их новыми императивами на-
сколько они соответствуют конституционным 
установлениям государства. Если изменения 
не согласуются с национальным конституци-
онным правовым полем, то принятые ЕСПЧ 
решения не могут быть реализованы в этом 
государстве [11, с. 86].

Пути решения проблемы
Решение задач, вызванных обозначенными 

выше обстоятельствами государства решают 
разными способами. В отечественном уголов-
ном судопроизводстве в случае, когда суд сомне-
вается в соответствии Конституции Российской 

Федерации предписаний ЕСПЧ, он вправе при-
остановить производство по делу и направить 
материалы в Конституционный Суд для дачи 
разъяснений о конституционности выполне-
ния решений ЕСПЧ (п. 3 ч. 1 ст. 238 УПК РФ).

Конституционный суд Российской Федера-
ции как гарант сохранения Российской в насто-
ящий период всё больше выполняет функцию 
конституционной идентичности Российского 
народа. Соответственно, толкование норм меж-
дународного права он осуществляет с позиции 
конституционного российского «национально-
го кода». Мы наблюдаем два конкурирующих 
подхода к уяснению смысла конвенционных 
норм [9, с. 86]. Названную ситуацию предсе-
датель конституционного Суда определил 
следующим образом: «…Главной проблемой, 
с которой столкнулся Конституционный Суд 
в своей работе, является необходимость од-
новременного решения двух не всегда легко 
сочетаемых задач: гармонизации российской 
правовой системы с общеевропейским право-
вым пространством с одной стороны, и защи-
ты собственной конституционной идентич-
ности —  с другой» [10, с. 4].

Решения столь сложных задач имеет важ-
ное значение для интеграции России в евро-
пейское правовое пространство [8, с. 5]. Зна-
чение проявляется в следующих положениях.

1. Конституционный суд защищает (от-
стаивает) конституционную идентичность 
российского народа, государственный сувере-
нитет, верховенство и высшую юридическую 
силу Российской конституции.

2. Проводимый Конституционным судом 
сравнительно-правовой анализ содержания 
конвенционных норм позволяет выявить со-
храняющиеся в отраслевых законодательствах 
пробелы и противоречия.

3. Соглашаясь с эволюционным толкова-
нием ЕСПЧ норм конвенции, Конституционный 
Суд, таким образом, определяет перспективные 
направления для развития отечественного за-
конодательства. Таким образом, решается во-
прос повышения уровня правовой защищён-
ности прав и свобод граждан, проживающих 
на территории России.

4. В случае расхождения оспариваемой 
отечественной нормы в Европейском Суде по 
правам человека и признания Судом наличия 
расхождения содержания отечественной нор-
мы конвенционной норме в современном её 
толковании, Конституционный суд:

— при возможности отечественной норме 
даёт толкование. Это компромиссное толко-
вание. Оно позволяет сохранить отечествен-
ную норму и исключить несоответствие нор-
ме конвенционной;
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— при отсутствии такой возможности Кон-
ституционный суд может дать согласие фе-
деральному суду отказаться от выполнения 
предписания ЕСПЧ, составленное для Росси-
и-ответчика по конкретному делу.

Европейский Суд по правам человека 
предпринимает попытки принимать реше-
ния максимально учитывающие современное 
положение в стране-ответчике (социальное, 
экономическое, правовое, конфессиональ-
ное и пр.)1.

Как представляется, одной из причин, за-
трудняющей ЕСПЧ принимать максимально 
точные решения в отношении государства-от-
ветчика —  это отсутствие точного представле-
ния о национальной правовой идентичности 
народа, один из граждан которых подал жа-
лобу на государство. Так, для более глубокого 
познания действительного положения прав 
граждан в Российском государстве при подго-
товке рассмотрения жалобы ответственным 
за подготовку рассмотрения вопроса каждый 
раз нужно скрупулёзно анализировать трёху-
ровневую систему порядка имплементации 
норм международного права в правовое про-
странство России.

Первоначально Российское государство 
заявляет о национальной идентичности при 
ратификации Конвенции. Федеральный закон 
о ратификации фиксирует оговорки, опреде-
ляющие условия, границы или особенности 
функционирования конвенционной нормы на 
территории государства. ЕСПЧ, решая нару-
шено ли положение рассматриваемой нормы, 
должно знать, что, возможно, Россия не давала

1 Дело «Матыцина (Matytsina) против Россий-
ской Федерации» : постановление ЕСПЧ от 27.03.2014 
(жалоба № 58428/10). По делу обжалуется, что судебное 
разбирательство не было справедливым и что сторона 
защиты находилась в неблагоприятном положении по 
отношению к стороне обвинения в части получения и 
исследования доказательств, жалоба признана прием-
лемой, имело место нарушение требований пункта 1 
статьи 6 Конвенции // Прецеденты Европейского Суда 
по правам человека. 2014. № 4 (04).

согласия соблюдать обжалуемое правовое об-
стоятельство конвенционной нормы.

2. Российский правовой менталитет яр-
ко проявляется в региональных конвенциях 
(учитывающих положения европейской кон-
венции по основным правам человека). В них 
государства с близкими правовыми позициями 
принимают нормы принципы, определяющие 
направления развития правового простран-
ства с более конкретным учётом националь-
ных правовых особенностей.

3. Конвенционные положения Европей-
ского и регионального уровней Российский 
законодатель закладывает в правовые нор-
мы отечественных отраслей права. В них в за-
вершённой форме фиксируются особенности 
Российского правового регулирования прав
и свобод граждан.

Вывод
Считаем существенным недостатком в от-

ечественном законодательстве устанавливать 
нормы отсылочного к международным нор-
мам-принципам характера. Такие номы не от-
ражают национальной правовой идентифика-
ции российского народа. Соответственно, ЕСПЧ 
при принятии решения лишён всякой возмож-
ности выявить особенности национального 
правового поля, в рамках которого родилась 
жалоба на Российское государство.

Выполнение двух изложенных выше ре-
комендаций поможет в решении проблем не-
укоснительного соблюдения норм Конвенции 
по защите прав и основных свобод человека
и гражданина:

а) для Европейского Суда по правам че-
ловека —  по результатам рассмотрения жа-
лоб против Российской Федерации принимать 
взвешенные решения с максимальной степе-
нью учёта правовой национальной ситуации 
в стране;

б) для Российской Федерации —  реализо-
вывать предписания ЕСПЧ при исключении 
угроз конституционному суверенитету.
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В статье рассматривается проблема расширения полномочий Госавтоинспекции МВД 
России в области дорожного движения в контексте контроля и надзора за техническим 
состоянием транспортных средств. Отмечается, что возможности Госавтоинспекции по 
контролю технического состояния транспортных средств на сегодняшний день являются 
достаточно ограниченными.

Авторами рассмотрен комплекс новых нормативных правовых актов, направленных на 
усиление государственного присутствия в этой сфере, совершенствование организаци-
онно-правовых аспектов проведения техосмотра. Новые нормы будут подкреплены санк-
циями за их несоблюдение, будут внесены поправки в КоАП РФ, касающиеся: введения 
санкций за управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена 
диагностическая карта; установления подведомственности дел об административных 
правонарушениях в сфере техосмотра; уточнения правил установления и применения 
административных наказаний в виде штрафа и дисквалификации за административные 
правонарушения в сфере техосмотра и др.

Ключевые слова: государственный контроль, дорожное движение, правила дорожного дви-
жения, административная ответственность, техническое состояние транспортных средств.
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The article considers the problem of expanding the powers of the state traffic Inspectorate of 
MIA of Russia in the field of road traffic in the context of control and supervision over technical 
condition of vehicles. It is noted that the capabilities of the state traffic Inspectorate to control the 
technical condition of vehicles are currently quite limited.
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The authors consider a set of new regulatory legal acts aimed at strengthening the state presence 
in this area, improving the organizational and legal aspects of technical inspection. The new rules 
are backed by sanctions for non-compliance, will introduce amendments to the administrative 
code relating to: the imposition of sanctions for driving a vehicle in respect of which is not 
formalized diagnostic card; the establishment of jurisdiction of cases on administrative offences 
in the sphere of inspection; clarification of the rules for establishing and applying administrative 
penalties in the form of fines and disqualifications for administrative offenses in the field of 
technical inspection, etc.
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Введение
В современных условиях наблюдается недо-

статок государственного контроля за техниче-
ским состоянием транспортных средств, находя-
щихся в эксплуатации, что обусловливает рост 
количества неисправных транспортных средств 
на дорогах страны и дорожно-транспортных 
происшествий с их участием. По официаль-
ным данным, в 2019 г. произошло 6734 ДТП 
по причине технической неисправности транс-
портного средства, а в 2018 г. аналогичный по-
казатель составил 6221 ДТП1.

Одним из основных субъектов контроля 
и надзора за техническим состоянием транс-
портных средств является Госавтоинспекция 
МВД России. Полномочия данного ведомства 
охватывают надзор за соблюдением гражданам 
и юридическими лицами, осуществляющими 
эксплуатацию транспортных средств, а также 
выполняющими работы и предоставляющие 
услуги по техническому обслуживанию и ре-
монту транспортных средств, установленных 
требований законодательства в области без-
опасности дорожного движения. Тем не ме-
нее, возможности Госавтоинспекции по кон-
тролю технического состояния транспортных 
средств на сегодняшний день являются доста-
точно ограниченными. В результате реформ 
последнего десятилетия функция по прове-
дению технического осмотра транспортных 
средств (далее —  техосмотр) была передана 
коммерческим организациям, что обуслови-
ло изменения в структуре ГИБДД, в том числе 
значительное сокращение штата сотрудников 
технического надзора.

Описание исследования
Практика показала неэффективность осла-

бления государственного контроля в области 
проведения техосмотра, в связи с чем в насто-
ящее время наблюдается обратный процесс —  
на стадиях разработки и принятия находится 
целый комплекс нормативных правовых актов, 

1 Статистика ГИБДД // Официальный сайт Госав-
тоинспекции. URL: http://stat.gibdd.ru/ (дата обраще-
ния: 24.02.2020).

направленных на усиление государственного 
присутствия в этой сфере, совершенствование 
организационно-правовых аспектов проведе-
ния техосмотра.

Основные изменения предусмотрены Феде-
ральным законом от 6 июня 2019 г. № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О техническом осмотре транспортных средств 
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации»2, вступающим в силу 8 июня 2020 г.

Во-первых, запланировано введение ново-
го института государственного контроля (над-
зора) за организацией и проведением техниче-
ского осмотра транспортных средств. Функция 
по реализации данного вида контроля будет 
возложена на МВД России, которым разработан 
проект Положения о государственном контро-
ле за организацией и проведением техниче-
ского осмотра3. Предмет контроля составляет 
оценка соблюдения операторами техосмотра 
требований, установленных правилами про-
ведения техосмотра.

Мероприятия по контролю могут осущест-
вляться сотрудниками МВД России как при вза-
имодействии с операторами техосмотра, так 
и без их участия. К основным мероприятиям, 
на проведение которых уполномочен данный 
контрольно-надзорный орган, относятся: вне-
плановые выездные проверки операторов те-
хосмотра; систематическое наблюдение за ис-
полнением обязательных требований; анализ 
и прогнозирование состояния исполнения 
обязательных требований при осуществлении 

2 Проект Постановления Правительства РФ «О го- 
сударственном контроле (надзоре) за организацией 
и проведением технического осмотра» (по состоянию 
на 03.02.2020) (подготовлен МВД России, ID проекта 
02/07/01-20/00099086) // Доступ из СПС «Консультант-
Плюс» (дата обращения: 24.02.2020).

3 Федеральный закон от 6 июня 2019 г. № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О тех-
ническом осмотре транспортных средств и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 24.02.2020).
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деятельности операторами техосмотра; про-
ведение профилактических мероприятий
и контрольных закупок1.

На законодательном уровне рассматрива-
емый вид контроля регламентирован в ст. 22.1
Федерального закона от 01 июля 2011 г.
№ 170-ФЗ «О техническом осмотре транспорт-
ных средств и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации» (далее —  ФЗ «О техосмотре»), которая 
устанавливает особенности проведения про-
верок операторов техосмотра2. Следует учесть, 
что в законе предусмотрены лишь внеплано-
вые проверки, проводимые по основаниям, пе-
речисленным в ч. 5 данной статьи:

1) основания, указанные в п. 1, 2.1 и 3 ч. 2
ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

2) мотивированное представление долж-
ностного лица органа государственного кон-
троля (надзора) по результатам выявления 
при осуществлении федерального государ-
ственного контроля (надзора) в области обе-
спечения безопасности дорожного движения 
(в том числе в ходе плановых (рейдовых) ос-
мотров транспортных средств) информации, 
свидетельствующей о нарушении операто-
ром технического осмотра правил проведения 
технического осмотра, в том числе о фактах 
оформления диагностической карты без про-
ведения технического осмотра или с проведе-
нием его не в полном объеме;

3) мотивированное представление долж-
ностного лица органа государственного кон-
троля (надзора) по результатам рассмотре-
ния, в том числе предварительной проверки, 
информации, полученной от государственных 
органов, органов местного самоуправления, 
граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц о нарушении 
оператором технического осмотра правил про-
ведения технического осмотра;

4) мотивированное представление долж-
ностного лица органа государственного контро-
ля (надзора) о выявлении в ходе его присутствия 

1 Федеральный закон от 6 июня 2019 г. № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О тех-
ническом осмотре транспортных средств и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 24.02.2020).

2 Федеральный закон от 01 июля 2011 г. № 170-ФЗ
«О техническом осмотре транспортных средств и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» // Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения: 24.02.2020).

при проведении технического осмотра автобу-
сов нарушений, перечень которых установлен 
Правительством РФ в соответствии с ч. 4 ст. 2 
ФЗ «О техосмотре»3.

Большим значением обладаетустановле-
ние второго основания, поскольку в настоящее 
время даже при выявлении купленных диагно-
стических карт органы Госавтоинспекции не 
имеют эффективных механизмов воздействия 
на выдавших карты операторов техосмотра.

Четвертое основание связано с проведе-
нием техосмотра автобусов —  это еще одна 
область, в которой вводятся новые нормы. 
Проект правил организации и проведения тех-
нического осмотра автобусов4 также разрабо-
тан МВД России. В настоящее время действу-
ют общие Правила проведения технического 
осмотра транспортных средств, утвержден-
ные Постановлением Правительства РФ
от 5 декабря 2011 г. № 1008, согласно которым 
проводится и техосмотр автобусов. Однако 
увеличение аварийности с участием автобу-
сов, постоянно растущий возраст автобусного 
парка при отсутствии должного контроля за 
техническим состоянием, обилие нарушений 
в сфере пассажирских перевозок обусловили 
необходимость совершенствования правово-
го регулирования в этой сфере.

В соответствии с новыми правилами те-
хосмотр автобусов будет проводиться аккреди-
тованными для этой деятельности оператора-
ми техосмотра при участии уполномоченного 
сотрудника Госавтоинспекции, который вы-
носит заключение о соответствии или несо-
ответствии автобуса обязательным требо-
ваниям безопасности транспортных средств 
(подтверждающее или не подтверждающее 
его допуск к участию в дорожном движении).

На сотрудника Госавтоинспекции возло-
жены обязанности по проверке соответствия 
результатов диагностирования, проведенного 
оператором техосмотра, требованиям к авто-
бусам; установлению соответствия автобуса 
данным, указанным в свидетельстве о реги-
страции транспортного средства или его па-
спорте; проверке автобуса и его водителя по 
информационным учетам МВД России.

Кроме того, МВД России разработаны про-
екты двух постановлений Правительства РФ,

3 Федеральный закон от 01 июля 2011 г. № 170-ФЗ
«О техническом осмотре транспортных средств и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» // Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения: 24.02.2020).

4 Проект Постановления Правительства РФ «Об 
утверждении Правил организации и проведения тех-
нического осмотра автобусов» (подготовлен МВД Рос-
сии, ID проекта 02/07/12-19/00098471) // Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 24.02.2020).
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которыми утверждаются правила ведения еди-
ной автоматизированной информационной 
системы техосмотра и вносятся изменения 
в процедуры сбора, хранения и использования 
содержащейся в ней информации1. Указанные 
документы предусматривают совершенство-
вание процедурных аспектов техосмотра, ко-
торые связаны с введением фотофиксации 
прохождения техосмотра, оформлением элек-
тронной диагностической карты, а также с воз-
ложением контроля за проведением техосмо-
тра на полицию. Цель нововведений состоит 
в максимальном уменьшении возможности 
фальсификации проведения техосмотра, обе-
спечении качественной проверки технического 
состояния автомобилей, что в конечном итоге 
позволит снизить процент аварий по причине 
неисправности транспортных средств.

Новые нормы будут подкреплены санкци-
ями за их несоблюдение. Федеральным зако-
ном от 26 июля 2019 г. № 219-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» будут 
внесены поправки в КоАП РФ2, касающиеся: 

1 МВД России подготовлены проекты постановле-
ний Правительства Российской Федерации, регламен-
тирующие работу системы технического осмотра // 
Официальный сайт МВД РФ. URL: https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/19522712 (дата обращения: 21.02.2020).

2 Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 219-
ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Феде-

введения санкций за управление транспорт-
ным средством, в отношении которого не 
оформлена диагностическая карта; установле-
ния подведомственности дел об администра-
тивных правонарушениях в сфере техосмотра; 
уточнения правил установления и применения 
административных наказаний в виде штрафа 
и дисквалификации за административные пра-
вонарушения в сфере техосмотра и др.

Вывод
Таким образом, в июне 2020 г. должно всту-

пить в силу большое количество норматив-
ных документов, существенно изменяющих 
ситуацию в области проведения техосмотра 
и расширяющих полномочия МВД России 
в данной сфере. Для успешной реализации на-
меченных реформ и достижения конечной це-
ли в виде повышения безопасности дорожного 
движения требуется осуществление разъяс-
нительной работы с участниками дорожного 
движения и юридическими лицами, в особен-
ности операторами техосмотра, по вопросам 
соблюдения новых норм, формирование у них 
установки на необходимость своевременного 
и систематического проведения техосмотра 
транспортных средств в соответствии с уста-
новленными правилами.
рации об административных правонарушениях» // 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
24.02.2020).
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В статье рассказывается о проблемах и возможностях организации согласованной работы 
органов государственной власти по профилактике и противодействию коронавирусу 
(COVID-19). Определены сферы и принципы для межведомственной координации. Пред-
ложены формы координационного регулирования, востребованные в условиях пандемии.
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The article describes the problems and possibilities of organizing the coordinated work of public 
authorities on the prevention and counteraction to coronavirus (COVID-19). Areas and principles 
for interagency coordination are identified. The forms of coordination regulation that are in 
demand in a pandemic are proposed.
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Введение
Трудно возразить тому, кто утверждает, что 

мир сегодня переживает не самые лучшие свои 
времена. Сообщения органов здравоохранения 
различных стран напоминают сегодня вести
с фронта. «Фронта борьбы» с коронавирусом —  
новой эпидемией, которой ВОЗ уже присвоила 
«почетный» статус пандемии, то есть инфек-
ционного заболевания, распространившегося 
уже во всех странах мира.

Необходимо понимать, что коронавирус по 
своим последствиям —  явление многоаспект-
ное. Пандемия затрагивает практически все 
без исключения сферы жизни современного 
общества. Государственное управление в раз-
личных же сферах общественной жизни осу-
ществляется самыми разнообразными, специ-
ализированными органами. Соответственно, 
и их деятельность по противодействию прео-
долению неблагоприятных последствий раз-
нопланова и разнофакторна, она разделена по 
направлениям общественной жизни и государ-
ственного управления и объективно нуждает-
ся в согласовании и координации.

Постановка проблемы
Помимо коронавируса и одновременно с ним 

мы наблюдаем макроэкономический кризис, вы-
званный как пандемией, так и иными, уже сугу-
бо экономическими причинами. В России кри-
зис усугубляется масштабным падением цен на 
нефть (и, как следствие, девальвацией рубля по 
отношению к валютам экономически развитых 
стран), общей нестабильностью политической 
ситуации, недовольством населения в социаль-
ной сфере и т. п., что создает достаточно проч-
ный «клубок» самых разнообразных проблем.

Мы видим, как в сложившейся ситуации 
растут экономические и политические, соци-
альные и культурные и любые иные, в том 
числе, юридические риски. В каком-то смысле 
адекватный «ответ» коронавирусу со стороны 
государства становится не менее чем вопро-
сом национальной безопасности, а в каких-то 
странах уже сегодня (Италия) —  и вопросом 
выживания нации.

В деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления по про-
филактике заболеваемости коронавирусом,
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по борьбе с его последствиями в широком 
смысле слова существует множество аспек-
тов и направлений, подлежащих координации 
(согласованию), однако, в целях настоящей 
работы, мы выделяем три основных направ-
ления согласованной деятельности органов 
государства, пользуясь одновременно двух-
критериальным делением: по объектам госу-
дарственного воздействия (адресатам госу-
дарственной помощи и т. п.) и сферам такого 
рода воздействия.

Пути решения проблемы
Таким образом, по нашему мнению, подле-

жит согласованию деятельность органов го-
сударства и местного самоуправления в трех 
основных областях.

Во-первых, это помощь индивидам (их 
коллективам, обществу в целом) в связи 
с распространением заболевания, а также 
иные действия в этой связи.

Прежде всего, это помощь индивидам —  
конкретным физическим лицам, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации в связи с пан-
демией. Эта помощь, первоначально, состоит 
в способствовании возвращению граждан Рос-
сийской Федерации в Россию, их карантинная 
проверка и, в случае необходимости, лечение, 
равно как и лечение тех находящихся на тер-
ритории Российской Федерации физических 
лиц (граждан и не граждан), которые зарази-
лись коронавирусом уже на территории России. 
Здесь также целесообразна индивидуальная 
материальная, психологическая и тому подоб-
ная помощь таким лицам.

Очевидно, что такого рода деятельность 
должна быть согласована между заинтере-
сованными министерствами и ведомствами.

В частности, координатором програм-
мы по учету соотечественников за границей 
и обеспечению их возврата в Российскую Фе-
дерацию должен быть, видимо, МИД РФ, кото-
рый обязан действовать в тесной взаимосвязи 
с МЧС России, при необходимости —  Минобо-
роны России (например, в части ВКС и ВМС), 
пограничных войск ФСБ России, таможенной 
службы, такими организациями как «Турпо-
мощь» и проч. Участниками координационно-
го процесса должны стать и негосударствен-
ные органы власти, например, туроператоры. 
Уже на этапе возвращения соотечественникам 
должна быть оказана необходимая медицин-
ская помощь, произведено их тестирование на 
предмет наличия заболевания, они должны 
получить необходимые предметы, например, 
маски или респираторы, для предотвращения 
возможной передачи инфекции (Минздрав 
России) и т. п.

На этом этапе в порядке координации дей-
ствий необходимо создание единого банка дан-
ных о возвращающихся гражданах, информа-
ция в котором должна формироваться, в том 
числе, путем анкетирования самих граждан 
(как длительно и в каком государстве, в ка-
ких его частях они конкретно были, с каким 
примерно контингентом общались и проч.), 
в том числе, и граждан, госпитализированных 
с подозрением на коронавирус уже в России: 
где фактически проживали с момента обна-
ружения эпидемии коронавируса (приблизи-
тельно ноябрь-декабрь 2019 года), с кем обща-
лись, включая членов семьи, ходили ли и куда 
именно на работу, в учебные заведения и т. п.

В последующем обязанности по координа-
ции деятельности переносятся на региональные 
власти и органы местного самоуправления по 
месту жительства таких лиц (помещение в ка-
рантин, обеспечение лекарственными средства-
ми, лечение), а именно, региональные и мест-
ные органы здравоохранения, финансов и т. п.

Помимо информационного «банка боль-
ных», необходим также информационный «банк 
государственных возможностей» в части уста-
новлении единого количества медицинских ра-
ботников (с указанием персоналий, квалифи-
кации и способа связи) в государстве в каждом 
субъекте Федерации, органе местного самоу-
правления, конкретном учреждении здраво-
охранения1, включая вышедших на пенсию, но 
еще работоспособных лиц, причем, не только 
через органы здравоохранения и местного са-
моуправления, но и, например, путем актуали-
зации сведений о состоящих на воинском учете 
медиках в военных комиссариатах и иными по-
добными способами. В таком информационном 
банке должны быть сведения о наличии в ме-
дицинских учреждениях аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких, их состоянии и заранее 
проработанных логистических возможностях 
временного предоставления аппарата из од-
ной области в соседнюю область, с учетом на-
личия персонала, умеющего работать с такого 
рода аппаратурой. Вполне допустимы сведения 
о наличии и состоянии койко-мест в инфек-
ционных отделениях медицинских учрежде-
ний, о резервных площадях и проч. Такой банк 
данных должен был быть сделан уже «вчера».

Кроме того, необходимы превентивные 
действия в системе охраны здоровья граж-
дан, а именно, координация научных иссле-
дований в сфере борьбы с коронавирусом 

1 Минздрав поручил срочно зарегистрировать 
всех врачей и медсестер // Новые известия. URL: https://
newizv.ru/news/society/21-03-2020/minzdrav-poruchil-
srochno-zaregistrirovat-vseh-vrachey-i-medsester (дата 
обращения: 23.03.2020).
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и вызванными им осложнениями, разработ-
ки вакцины от заболевания, ее производства 
(закупки), организации плановой вакцинации 
населения и проч.

Основными участниками координационно-
го процесса, здесь, наверное, будут Министер-
ство науки и высшего образования РФ, Минфин 
России. Минпромторг РФ и проч.

Разумеется, сюда же относится и любая 
профилактическая деятельность, например, 
в области просвещения, но не в виде унылых 
голосов из громкоговорителей, а в виде соци-
альной рекламы, где, к примеру, в увлекатель-
ном ролике показывается как девочка не дру-
жит с мальчиком, который не моет руки или 
не ходит в маске. Пусть даже так, лишь бы эф-
фект был!

Здесь особая роль отводится государствен-
ным СМИ, особенно, в целях повышения эф-
фективности воздействия, много позитивного 
могут сделать государственные телеканалы 
(для пожилых лиц, находящихся в особой зоне 
риска), государственные и связанные с ними 
порталы в сети Интернет (сайты, телеграм-ка-
налы и проч.) [1, с. 121].

Очевидно, что предстоящая борьба с ко-
ронавирусом повлечет значительные прямые 
траты из бюджетов всех уровней.

В частности, Правительство России вы-
делило Минпромторгу 7,5 млрд рублей из 
резервного фонда на закупку аппаратов ис-
кусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и экс-
тракорпоральной мембранной оксигенации,
о чем издано соответствующее распоряжение1.

Уже в настоящее время органами власти 
реализуется значительный объем мер в этом 
направлении.

В частности, в Россию поставили 25,5 млн 
медицинских масок из Китая2. Много это или 
мало судить сложно, в прессе появляются со-
общения, например, что российские врачи жа-
луются на отсутствие средств индивидуаль-
ной защиты3.

А вот, в свою очередь, правительство ФРГ 
приняло законы по финансовой поддержке 

1 Мишустин выделил более 22 млрд рублей на 
аппараты ИВЛ и медицинские приборы // «Ведомости» 
: электронное периодическое издание. URL: https://www.
vedomosti.ru/economics/news/2020/03/23/825910-
m i s h u s t i n - a p p a r a t i ? u t m _ s o u r c e = y x n e w s & u t m _
medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.
ru%2Fnews (дата обращения: 23.03.2020).

2 В Россию поставили 25,5 млн медицинских масок 
из Китая // Telegram : [телеграм-канал]. URL: https://t.
me/currentdevelopments (дата обращения: 23.03.2020).

3 Российские врачи жалуются на отсутствие 
средств индивидуальной защиты // Telegram : [теле-
грам-канал]. URL: https://t.me/meduza_novosti (дата 
обращения: 22.03.2020).

больниц и медперсонала, а также малого пред-
принимательства в условиях кризиса, вызван-
ного эпидемией коронавируса4, чем, кстати, 
и объясняется аномально низкая —  по срав-
нению с другими европейскими странами —  
смертность от коронавируса в Германии5.

Наверное, здесь вопрос не только в объеме 
денежных средств, которые может выделить 
бюджет того или иного государства на назван-
ные цели (не каждое государство может позво-
лить себе выделить столько, сколько выделило 
правительство Германии), но и в эффективно-
сти расходования данных средств.

Так, в не самой богатой Украине по сути «за 
копейки» созданы два электронных сервиса 
для борьбы с коронавирусом, которые суще-
ственно облегчают работу врачей6.

Если вернуться к тем же маскам, то выяс-
нится парадоксальная ситуация: закупая меди-
цинские маски в Китае Российская Федерация, 
оказывается, часть из них отправляет в виде гу-
манитарной помощи… в тот же Китай! Абсурд-
ность такого положения дел показалась китай-
ским властям столь очевидной, что медицинские 
маски китайской стороной приняты не были7.

Здесь налицо отсутствие даже минималь-
ной координации в распоряжении и исполь-
зовании указанного ценного в условиях пан-
демии ресурса.

Достаточно ли этих мер? Об этом сложно 
судить, так как надлежащая информационная 
среда попросту отсутствует. Точнее, информа-
ция-то имеется, но роль именно государствен-
ных органов в формировании разъяснитель-
ной работы крайне незначительна и никоим 
образом не скоординирована [2, с. 133].

Например, справедливо полагая, что мо-
сквичи старше 65 лет находятся в особой 
зоне риска в связи с опасностью заражения

4 Правительство ФРГ приняло законы по финан-
совой поддержке больниц и медперсонала, а также 
малого предпринимательства в условиях кризиса, 
вызванного эпидемией коронавируса // Telegram : 
[телеграм-канал]. URL: https://t.me/student_law_diplom 
(дата обращения: 25.03.2020).

5 Объяснена аномально низкая —  по сравне-
нию с другими европейскими странами —  смертность 
от коронавируса в Германии // Financial Times. URL: 
https://www.ft.com/content/c0755b30-69bb-11ea-800d-
da70cff6e4d3 (дата обращения: 22.03.2020).

6 СНБО создал два электронных сервиса для 
борьбы с коронавирусом // Telegram : [телеграм-канал]. 
URL: https://t.me/real_estate_in_Ukraine (дата обраще-
ния: 23.03.2020)..

7 Китайцы пристыдили российские власти за раз-
дачу гуманитарной помощи на сторону в ситуации соб-
ственного дефицита средств борьбы с наступающим 
коронавирусом // Эхо Москвы : [сайт]. URL: https://
echo.msk.ru/news/2611292-echo.html (дата обращения: 
23.03.2020).
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коронавирусом, мэрия Москвы вслед за други-
ми странами1 решила ограничить пребывание 
лиц старше 65 лет на улицах города. Причем 
в целях стимулирования такого рода меры мо-
сквичам старше 65 лет и людям с хронически-
ми заболеваниями была предусмотрена еди-
новременная выплата в размере 4 тыс. рублей, 
что само по себе неплохо2.

Однако, с точки зрения правовой и соци-
альной рекламы, объяснение властью необхо-
димости такого рода ограничения выглядело 
не лучшим образом.

В частности, сам правовой акт так и не был 
доведен до всеобщего сведения, а в прессе сама 
власть давала противоречивые комментарии 
по данному поводу3.

Не согласована и деятельность государства по 
построению диалога в данной сфере через иные 
каналы взаимодействия с гражданским обще-
ством —  через крупные по численности членов 
и приверженцев общественные и религиозные, 
иные некоммерческие организации как это во-
обще принято в цивилизованном мире [3, с. 220].

В частности, от представителей РПЦ пока 
не прозвучало каких-либо предложений по 
организации помощи в борьбе с коронавиру-
сом и его последствиями, помимо сентенций 
на религиозную тематику4.

В то же самое время, вследствие прекраще-
ния богослужения в храмах в связи с каранти-
ном, Православная церковь Украины «нашла 
занятие» для оставшихся не у дел священнос-
лужителей и начала производить антисептик 
для рук, который будет бесплатно раздаваться 
наиболее уязвимым к коронавирусу группам 
населения: людям пожилого возраста, тем, кто 
оказался в трудной ситуации или не имеет по-
ка жилья5.

1 Власти Азербайджана запретили выходить на 
улицу людям старше 65 лет // «Lenta.ru» : интернет-га-
зета. URL: https://lenta.ru/news/2020/03/23/azerbaigan/ 
(дата обращения: 23.03.2020).

2 Москвичи старше 65 лет и люди с хроническими 
заболеваниями получат единовременную выплату 
в размере 4 тыс. рублей. // Известия.Ru : ежедневная 
газета. URL: https://iz.ru/990129/2020-03-23/sobianin-
poobeshchal-.(дата обращения: 23.03.2020).

3 Мэр Москвы Сергей Собянин обязал москвичей 
старше 65 лет и страдающих хроническими заболева-
ниями граждан с 26 марта по 14 апреля не выходить 
из дома… // РосБизнесКонсалтинг : информационное 
агентство. URL: https://www.rbc.ru/society/23/03/2020
/5e7851d59a79470b153ff15a?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.
ru%2Fnews (дата обращения: 23.03.2020).

4 Патриарх Кирилл призвал рассматривать пан-
демию коронавируса через призму духовных знаний // 
РИА Новости. URL: https://ria.ru/20200322/1568973718.
html?utm_source=yx.. (дата обращения: 23.03.2020).

5 Telegram : [телеграм-канал]. URL: https://t.me/
Religion_and_law (дата обращения: 25.03.2020).

Во-вторых, это помощь домохозяйствам, 
которая вызвана уже не только пандемией 
и даже не столько ею, сколько ее послед-
ствиями и условиями государственного про-
тиводействия ей.

Направлений здесь также множество.
В частности, следует обеспечить безопас-

ную жизнедеятельность домохозяйств и их 
членов, например, в части уменьшения обще-
ния с потенциальными носителями инфек-
ции. Это однозначное закрытие школ, средних 
и высших учебных заведений, спортивных зре-
лищ и иных развлекательных мероприятий, 
перенос сроков призыва на действительную 
срочную службу, требования к ограничению 
перевозок общественным транспортом (про-
езд только в респираторах или масках, со зна-
чительной площадью на каждого перевозимо-
го человека и т. п.) и любые другие.

В указанной части подлежит координа-
ции деятельность органов и учреждений об-
разования, культуры и спорта, предприятий 
транспорта и торговли, органов внутренних 
дел и других, с которой вполне могут спра-
виться региональные власти в пределах сво-
ей компетенции.

Одно влечет за собой другое: предприятия 
приостанавливают деятельность на период 
пандемии, работники уходят в вынужденные 
отпуска или находятся в состоянии временной 
нетрудоспособности, в связи с чем им необхо-
дима как адресная материальная помощь, так 
и помощь по категориям граждан. Речь идет 
не только о непосредственном предоставле-
нии денежной или иной материальной (про-
дуктовой и т. п.) помощи домохозяйствам, но 
и, например, об ослаблении их бремени в виде 
приостановления начисления налогов, оплаты 
услуг ЖКХ и т. п., что помимо прочего позволит 
людям и меньше посещать места массового ско-
пления (вроде банков для оплаты счетов), мень-
ше ездить общественным транспортом и проч.

Кстати, здесь вообще могут быть самые 
разнообразные, в том числе, и далеко не оче-
видные корреляции: так, закрытие школы 
повлечет за собой необходимость находиться 
дома с малолетним ребенком одному из роди-
телей, даже если их работодателем деятель-
ность и не приостановлена; соответственно, 
домохозяйство не получит значительной сум-
мы в семейный бюджет.

Должны быть скоординированы меры 
и мероприятия по обеспечению минимальных 
базовых потребностей человека (хотя бы по «пи-
рамиде потребностей Маслоу»): в возможности 
беспрепятственного приобретения продуктов 
и лекарственных средств, обеспечения транс-
портной доступности лечебных учреждений 
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и сферы бытовых услуг, обеспечения услуга-
ми ЖКХ и удовлетворение других важнейших 
потребностей.

В отношении простых индивидов ожида-
ется и дальнейшее ужесточение карантинных 
мер1 и ограничение прав2.

Между тем, такие меры проводятся исклю-
чительно в интересах общества и с одобрения 
большинства населения3, только в необходи-
мых случаях.

Вряд ли можно признать правильной прак-
тику ужесточения имущественного наказания 
за любое нахождение вне дома без медицин-
ской маски4.

Насколько обосновано (без объявления 
режима чрезвычайного положения) отслежи-
вать граждан, контактировавших с больными 
Covid-19, на основании данных операторов
о геолокации пользователей телефонов (смарт-
фонов)5? Правомерно ли без объявления режи-
ма военного положения или чрезвычайной 
ситуации патрулирование улиц населенных 
пунктов военнослужащими, как это произо-
шло на Украине6? Московские власти, кстати, 
в отличие, например, от киевских, проявили 
благоразумие, и не стали закрывать для по-
сетителей метро с самого начала эпидемии7.

Таким экстренные, «пожарные» меры как 
раз и свидетельствуют об отсутствии должной 
координации в указанной сфере.

Объективной реальностью становится
и закрытие границ между государствами

1 Стало известно о возможном ужесточении каран-
тина по коронавирусу в России // Telegram : [телеграм-ка-
нал]. URL: https://t.me/rbc_novosti (дата обращения: 
23.03.2020).

2 Столичный главк МВД готовит план на случай 
ограничений въезда в столицу и введения комендант-
ского часа // Telegram : [телеграм-канал]. URL: https://t.
me/rbc_novosti (дата обращения: 23.03.2020).

3 Жесткие меры карантина поддерживают 75 % 
жителей городов в Украине // Telegram : [телеграм-ка-
нал]. URL: https://t.me/karolino_bugaz (дата обращения: 
25.03.2020).

4 В Узбекистане решили штрафовать за отсут-
ствие защитной маски на 70 долларов // Деловая газета 
«Взгляд». URL: https://vz.ru/news/2020/3/22/1030149.
html (дата обращения: 23.03.2020).

5 Российские власти начнут отслеживать по мобиль-
ным телефонам граждан, контактировавших с заражён-
ными Covid-19 // Tjournal : [сайт]. URL: https://tjournal.
ru/news/152658-rossiyskie-vlasti-nac.. (дата обращения: 
24.03.2020).

6 Украинские военнослужащие отныне будут 
контролировать соблюдение карантина… // Znaj.ua : 
[сайт]. URL: https://znaj.ua/ru/society/301693-viyskovi-
vihodyat-n.. (дата обращения: 24.03.2020).

7 Власти Москвы объявили, что закрывать метро 
из-за коронавируса не будут, оно будет работать даже 
без людей // NEWSru.com : новостной портал. URL: 
https://www.newsru.com/russia/22mar2020/mosmetro.
html (дата обращения: 23.03.2020).

и их союзами, причем как «на въезд»8, так и «на 
выезд»9, однако каким образом будут решены 
компенсационные вопросы лицам, чья трудо-
вая деятельность непосредственно связана 
именно с поездками в другие страны (напри-
мер, сотрудники транспортных организаций) 
пока никем не определено.

Каким же образом домохозяйствам будет 
компенсироваться их вынужденное бездей-
ствие? Пока непонятно.

Правительство Великобритании заявило, 
что оно субсидирует заработную плату любого 
работника, сталкивающегося с безработицей 
из-за пандемии коронавируса10. Правитель-
ством Украины введен запрет на прекраще-
ние подачи коммунальных услуг при их не-
оплате в период карантина11, а цена на газ 
для потребителя (самая дорогостоящая услу-
га в украинском ЖКХ) существенно снижена12.

Растут и иного рода риски. Например, рос-
сиян предупредили об опасности «корона-
вирусной» ипотеки. Меры безопасности, ко-
торые приняли в связи с эпидемией, могут
не посчитать форс-мажорными обстоятель-
ствами, и заемщики окажутся под штрафными
санкциями13.

В-третьих, это помощь частному бизне-
су, который в любой развитой стране явля-
ется основой экономики.

8 Границы стран Евросоюза могут оставаться 
закрытыми в течение двух лет, заявил председатель 
Центрального штаба по преодолению кризисной ситу-
ации в связи с распространением коронавируса в Чехии, 
замминистра здравоохранения республики Роман 
Прымула // Telegram : [телеграм-канал]. URL: https://t.
me/uge_pora_valit (дата обращения: 23.03.2020).

9 Украинцам запретили покидать страну с тури-
стическими целями // Эхо Москвы. [сайт]. URL: https://
echo.msk.ru/news/2611631-echo.html (дата обращения: 
25.03.2020).

10 Правительство Великобритании заявило, что 
оно субсидирует заработную плату любого работника, 
сталкивающегося с безработицей из-за пандемии 
коронавируса // CNN : [сайт]. URL: https://edition.cnn.
com/2020/03/20/business/coronavir.. (дата обращения: 
23.03.2020).

11 Правительство запретило местным властям
и предприятиям отключать от коммунальных услуг 
украинцев, которые имеют долги // Українські Новини :
информационное агентство. URL: https://ukranews.
com/news/691900-tsena-na-gaz-dlya-na. (дата обраще-
ния: 25.03.2020).

12 Национальная акционерная компания «Нефте-
газ Украины» снизила на март цену на природный газ 
для населения на условиях положения о наложении 
специальных обязательств (ПСО) // Telegram : [теле-
грам-канал]. URL: https://t.me/real_estate_in_Ukraine 
(дата обращения: 25.03.2020).

13 Россиян предупредили об опасности «коро-
навирусной» ипотеки // Telegram : [телеграм-канал]. 
URL: https://t.me/student_law_diplom (дата обращения: 
23.03.2020).
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Речь не обязательно идет о перечислении 
кому-либо денежных средств из бюджета, где 
как раз и вполне возможна коррупционная со-
ставляющая. Это должно быть, в первую оче-
редь, снижение государственного бремени 
и давления на бизнес: мораторий проверок 
контролирующими и правоохранительными 
органами (за исключением, разумеется, про-
верок сообщений о преступлениях), приоста-
новление начисления любых налогов, пеней 
и санкций, смягчение режима работы предпри-
ятий, торгующих продуктами питания, аптек 
и т. п. Если организация (предприниматель) 
арендует, к примеру, у КУМИ соответствующе-
го муниципального образования находящий-
ся в публичной собственности кинотеатр или 

его часть для ведения там бизнеса (демон-
страция фильмов, сопутствующая продажа 
слабостей и т. п.), то очевидно, что при закры-
тии кинотеатра «на карантин» не может быть 
и речи о взыскании за этот период какой-ли-
бо арендной платы в муниципальный бюджет.

Таким образом, по всем рассмотренным 
нами основным направлениям деятельности 
государства по борьбе с пандемией и ее по-
следствиями нужда в координации действий 
органов власти, в том, чтобы, с одной сторо-
ны, государственные органы «дополняли» 
друг друга и облегчали собственную работу, 
а с другой стороны, не дублировали функций 
друг друга, такая нужда, необходимость пред-
ставляется нам объективной.
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В статье анализируется состав административного правонарушения за неисполнение 
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолетних, предусмотренного ст. 5.35 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. Рассматриваются недостатки действующей 
редакции ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, а также вопрос понимания различных подходов в восприятии и понимании ненад-
лежащего исполнения законными представителями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
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The article analyzes the composition of an administrative offense for non-fulfillment by legal 
representatives of minors of the duties for the maintenance and education of minors, provided 
for in article 5.35 of the Code of the Russian Federation on administrative offenses. The article 
deals with the shortcomings of the current version of article 5.35 of the Code of administrative 
offences of the Russian Federation, as well as the issue of understanding different approaches to 
the perception and understanding of improper performance by legal representatives of minors of 
duties for the maintenance and upbringing of minors.
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Введение
Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ1 (далее КоАП РФ) предусматривает

1 СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обра-
щения: 20.01.2020).

ответственность за «Неисполнение родителя-
ми или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содер-
жанию и воспитанию несовершеннолетних», 
предусмотренная ст. 5.35 КоАП РФ. Рассматри-
ваемая статья состоит из 3 частей, но наше вни-
мание будет остановлено на ч. 1 данной статьи.
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Описание исследования
Состав каждого административного право-

нарушения включает в себя четыре элемента: 
объект, объективная сторона, субъект, субъ-
ективная сторона. Исходя из анализируемой 
статьи, по общим правилам, объектом право-
нарушения являются права несовершеннолет-
них; объективная сторона представляет собой 
совокупность признаков, характеризующих 
внешнюю сторону состава правонарушения 
(общественно опасное деяние в форме дей-
ствия или бездействия; общественно опасные 
последствия; причинная связь между деяни-
ем и общественно опасными последствиями; 
время, место и иные обстоятельства, при ко-
торых было совершено противоправное дея-
ние; приемы и средства совершения правона-
рушения); субъект —  согласно ст. 25.3 КоАП РФ 
родители, усыновители, опекуны или попе-
чители; субъективная сторона —  психическое 
и интеллектуальное (сознательно-волевое) 
отношение правонарушителя к совершенно-
му деянию и его последствиям (самое главное 
в данном определении будет умысел или неосто-
рожность). Возможно, с данным трактованием 
элементов состава правонарушения многие не 
согласятся, но остановимся на этом анализе.

В ст. 63 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ1 (далее СК РФ) 
закреплено, что родители имеют право и обяза-
ны воспитывать своих детей. Право на воспита-
ние ребенка есть личное неотъемлемое право 
каждого родителя. Родители несут ответствен-
ность за воспитание и развитие своих детей. 
Они обязаны заботиться об их здоровье, физи-
ческом, психическом, духовном и нравственном 
развитии; обеспечить им получение основного 
общего образования, а также защищать права 
и интересы своих детей. Все эти обязанности за-
креплены в статьях 63—65 СК РФ. Ответствен-
ность за воспитание и развитие детей общая 
и обязательная для обоих родителей, где бы 
они ни находились. Временная передача роди-
телями своих детей на воспитание родственни-
кам, посторонним лицам либо в одно из детских 
учреждений не освобождает родителей от от-
ветственности за воспитание и развитие детей. 
Обязанности по воспитанию детей родители 
и лица, их заменяющие, несут до совершенно-
летия ребенка. Данная норма основывается на 
нормах международного права.

В нормах СК РФ и КоАП РФ дано разъясне-
ние понятия субъекта правонарушения, пред-
усмотренного ст. 5.35 КоАП РФ, а именно закон-
ного представителя. С субъективной стороной 

1 СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ (дата обра- 
щения: 20.01.2020).

правонарушения также не возникает вопросов, 
так как вина в форме умысла очевидна, то есть 
лицо осознавало степень противоправного 
деяния, выраженного в неисполнении своих 
обязанностей и предвидело наступление ка-
ких-либо последствий (например, родители не 
оформили малолетнему ребенку документы, 
подтверждающие его личность, в результате 
чего малолетний не может посещать дошколь-
ное учреждение, получать соответствующее 
медицинское лечение). Вина же в форме не-
осторожности, характеризует ненадлежащее 
исполнение возложенных по закону обязан-
ностей, то есть лицо, сознательно допускало 
совершение противоправного деяния, но ис-
ключало наступление каких-либо последствий.

Ненадлежащее исполнение обязанностей 
законных представителей по воспитанию 
и обучению несовершеннолетних может вы-
ражаться и в злоупотреблении правом. В п. 16 
Постановления Пленума Верховного Суда 
от 14.11.2017 № 44 «О практике применения 
судами законодательства при разрешении спо-
ров, связанных с защитой прав и законных ин-
тересов ребенка при непосредственной угрозе 
его жизни или здоровью, а также при ограни-
чении или лишении родительских прав»2 ука-
зано, что злоупотреблением родительскими 
правами является использование этих прав 
в ущерб интересов детей [5].

Что касается объекта и объективной сто-
роны правонарушения, то имеется ряд вопро-
сов, которые мы попробуем разобрать, в связи 
с чем, остановимся на этом более подробно.

Ранее мы давали общее понятие объекта 
и объективной стороны правонарушения, то есть 
это права несовершеннолетних и совокупность 
признаков, характеризующих внешнюю сторо-
ну состава правонарушения. Сами права несо-
вершеннолетних закреплены в главе 11 СК РФ, 
но помимо этого они частично раскрываются 
в ст. 63 СК, несмотря на то, что данная статья 
раскрывает обязанности родителей. Исходя из 
этого, можно предположить, что названный на-
ми объект правонарушения это узкое понятие. 
Попробуем сформулировать понятие объекта 
правонарушения, которое раскроет его макси-
мально полно. И так, объектом правонарушения, 
предусмотренного ст. 5.35 КоАП РФ являются 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 14.11.2017 № 44 «О практике применения судами 
законодательства при разрешении споров, связанных 
с защитой прав и законных интересов ребенка при 
непосредственной угрозе его жизни или здоровью, 
а также при ограничении или лишении родительских 
прав» // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты 
в Российской Федерации : [сайт]. URL: https://legalacts.
ru/sud/postanovlenie-plenuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-
14112017-n-44/ (дата обращения: 31.01.2020).
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общественные отношения, направленные на 
реализацию и защиту прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних со стороны закон-
ного представителя [3]. При этом, к админи-
стративной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ можно привлечь законных предста-
вителей только за нарушение одного имуще-
ственного права —  права на содержание, хотя 
в ст. 60 СК РФ достаточно многообразно сфор-
мулированы имущественные права несовер-
шеннолетних [1].

С практической точки зрения, возникает 
трудность с определением объективной сто-
роны правонарушения, так как деяние роди-
телей (иных законных представителей) несо-
вершеннолетних может быть представлено
в форме действия (ненадлежащее исполне-
ние обязанностей по воспитанию и содержа-
нию несовершеннолетнего) или бездействия
(неисполнение данной обязанности).

Объективная сторона в форме бездей-
ствия, говорит о конкретных правонаруше-
ниях, то есть об отсутствии участия законных 
представителей в воспитательном процессе 
несовершеннолетнего, реализации, защите 
прав и законных интересов несовершенно-
летних.

Говоря о такой форме как действие, то осу-
ществляя процесс воспитания, родители не 
вправе причинять вред физическому и пси-
хическому здоровью детей, их нравственному 
развитию. Способы воспитания детей долж-
ны исключать пренебрежительное, жестокое, 
грубое, унижающее человеческое достоинство 
обращение, оскорбление или эксплуатацию де-
тей (п. 1 ст. 65 СК РФ). Таким образом, любое 
отступление от этих правил, закрепленных 
законодательно, является частным случаем 
ненадлежащего исполнения своих обязанно-
стей по воспитанию ребенка.

Одним из последствий неисполнения ро-
дителями или иными законными представи-
телями несовершеннолетних обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних является 
безнадзорность ребенка. Безнадзорность не-
совершеннолетнего приводит к виктимизации, 
так как вероятность становления жертвой пра-
вонарушения или преступления у таких детей 
возрастает [2] .

Помимо виктимизации в отношении не-
совершеннолетнего, возрастает вероятность 
совершения правонарушения непосредствен-
но несовершеннолетним. Что также является 
объективной стороной правонарушения, пред-
усмотренного ст. 5.35 КоАП РФ, так как чаще 
всего это выражается в форме действия и чуть 
реже в форме бездействия со стороны закон-
ных представителей.

Федеральное законодательство позволя-
ет регионам формировать своё, областное или 
краевое законодательство об административ-
ной ответственности. Такое региональное фор-
мирование административной ответственно-
сти на наш взгляд, детализирует обязанность 
родителей воспитывать своих детей, заботить-
ся о них. Так, согласно ч. 3 ст. 14.1 Федерального 
закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка»1 региональное зако-
нодательство наделяется правом устанавли-
вать меры по недопущению нахождения детей 
(лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночное 
время в общественных местах [4].

Такое законодательство есть в Москве, 
Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и многих 
других регионах страны. Законом Санкт-Петер-
бурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 
предусмотрена ответственность за попуститель-
ство нахождению несовершеннолетних в об-
щественных местах в ночное время без сопро-
вождения родителей или лиц, их заменяющих 
(ст. 8-2). Схожая норма содержится в законода-
тельстве Ленинградской области и других ре-
гионов страны.

Рассматривая законы Челябинской обла-
сти, заметим, что есть закон Челябинской об-
ласти № 125-ЗО от 28 ноября 2002 г. «О системе 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних в Челябинской 
области»2 (ст. 21-1) где определена обязан-
ность родителей не допускать пребывания 
несовершеннолетних в общественных местах 
в определенное время суток без сопровожде-
ния родителей. Исходя из этого, если подобные 
действия (бездействие) родителей являются 
следствием неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения родительских обязанностей, то 
привлечение к административной ответствен-
ности должно осуществляться по ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ. Хотя ранее, в законе Челябинской 
области от 02.06.2010 № 584-ЗО «Об админи-
стративных правонарушениях в Челябинской 
области»3 была ст. 14 подразумевающую ответ-
ственность родителей (лиц, их заменяющих) за 
нахождение несовершеннолетних в возрасте 
до 16 лет с 22 часов до 06 часов, в возрасте от 
16 и до 18 лес с 23 часов до 06 часов в обще-
ственных местах без сопровождения законных 

1 СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ (дата 
обращения: 20.01.2020).

2 СПС «Гарант». URL: https://base.garant.ru/8808542/ 
(дата обращения: 20.01.2020).

3 Нормативные правовые акты в Российской Феде-
рации : портал. URL: http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/
showDocument.html?id=25AC2FE6-9079-482C-998B-
BE9F125116DC (дата обращения: 20.01.2020).
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представителей. Административное наказание 
по данной статье в виде штрафа от 500 рублей 
до 30 000 рублей применялось к физическим, 
должностным и юридическим лицам. Также 
в данной статье имелась ч. 2 подразумевающая 
ответственность должностных и юридических 
лиц, за нахождение несовершеннолетних в лю-
бое время суток на объектах осуществляющих 
реализацию товаров сексуального характера, 
а также осуществляющих реализацию только 
алкогольной продукции (кафе, бары рестора-
ны). Ключевыми словами в данной статье было 
«несоблюдение требований к обеспечению мер 
по содействию физическому, интеллектуально-
му, психическому, духовному и нравственному 
развитию детей и предупреждению причине-
ния им вреда». В декабре 2015 года в данный 
закон были внесены изменения, в результате 
чего ст. 14 была исключена1.

Выводы
Сравнивая нормы ст. 5.35 КоАП РФ (адми-

нистративное наказание в виде предупрежде-
ния или административного штрафа в размере 
от 100 рублей до 500 рублей) и ст. 14 закона 
Челябинской области № 584-ЗО (далее Закон 
№ 584-ЗО) (будем считать ее действующей) 
мы заметим очевидную разницу не только 
в размере административного наказания, но 
и в должностных лицах, уполномоченных рас-
сматривать данные правонарушения. В пер-
вом случае это комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, а во втором 
случае это мировой суд. Сам факт назначения 
мировым судьей, даже самого минимального 
наказания по ст. 14 Закона № 584-ЗО в виде 
штрафа в размере 500 рублей имеет большее 
психологическое воздействие на правосозна-
ние правонарушителя.

На наш взгляд, забота о здоровье уже пред-
полагает надзор и контроль за ребенком, не-
допущение оставления несовершеннолетнего 
без присмотра взрослых, когда он может быть 
травмирован или подвергнут вовлечению в упо- 
требление спиртных напитков и т. п. Забота 
о психическом, духовном и нравственном разви-
тии предусматривает определение родителями 
мест времяпрепровождения детей, мероприя-
тий, которые они посещают, увлечений, кото-
рым уделяют внимание, исходя из правовых 
и моральных норм, ценных в обществе. Полага-
ем, что обязанность родителей (иных законных 

1 Закон Челябинской обл. от 30.12.2015 № 287-ЗО 
«О внесении изменений в некоторые законы Челя-
бинской области» // Электронный фонд правовой 
и нормативно-технической документации. URL: http://
docs.cntd.ru/document/432841437 (дата обращения: 
20.01.2020).

представителей) несовершеннолетних по не-
допущению нахождения детей в определенных 
местах и в определенное время, установлен-
ная региональным законодательством, являет-
ся частью обязанности указанных лиц по над-
лежащему воспитанию несовершеннолетних. 
Об этом говорит законодатель, как на регио-
нальном уровне, так и на федеральном.

Само правонарушение, в практическом по-
нимании, несоразмерно имеющемуся наказанию 
и не охватывает в полном объеме нарушение. 
С одной стороны, фабула ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 
предусматривает ответственность законных 
представителей несовершеннолетних за не-
исполнение обязанностей по содержанию, вос-
питанию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних, а с другой стороны, если 
мы рассматриваем правонарушение совершен-
ное несовершеннолетним в возрасте до 16 лет, 
характеризующегося с положительной сторо-
ны, воспитывающегося в благополучной семье, 
где законные представители выполняют свои 
обязанности по воспитанию детей, то мы не ус-
матриваем в их действиях состава правонару-
шения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, 
так как для наличия состава необходима сово-
купность признаков нарушения.

Еще одной сложностью в определении дан-
ного состава правонарушения, является то, что 
правонарушение относится к категории для-
щихся. Датой его совершения считается день 
выявления факта (события) правонарушения, 
но период его совершения может иметь дли-
тельный характер. Ответственности по дан-
ной статье подлежат родители, а также иные 
законные представители несовершеннолетних 
(опекуны и попечители, должностные лица ад-
министрации детского учреждения, в котором 
находится несовершеннолетний, должностные 
лица органов опеки и попечительства, если не-
совершеннолетний не имеет опекунов и попе-
чителей и не устроен в детское учреждение).

Основанием для привлечения к админи-
стративной ответственности по данной ста-
тье являются действия или бездействие лица, 
выражающиеся в неисполнении или ненад-
лежащем исполнении им обязанностей по со-
держанию, воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершеннолетних де-
тей, что может повлечь совершение детьми 
административных правонарушений и уго-
ловно наказуемых деяний, уклонение их от 
учебы, бродяжничество, иные антиобществен-
ные действия. Правонарушением считается 
сам факт неисполнения или ненадлежащего 
исполнения предусмотренных законом обя-
занностей, независимо от наступления каких- 
либо вредных последствий.
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Статья посвящена изучению административного выдворения —  одного из видов админи-
стративного наказания, применяемого к иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства. Административное выдворение имеет негативные последствия для иностранных 
граждан в виде запрета на приобретение гражданства РФ, вида на жительство, времен-
ного разрешения на проживание. В статье раскрыта сущность административного выдво-
рения, выделены его виды, раскрыт порядок применения, а также срок его действия. 
Особо выделены основные способы отмены административного выдворения: по реше-
нию суда, на основании амнистии.

Автором дано отграничение административного выдворения от таких мер, применяемых 
к иностранным гражданам, как реадмиссия и депортация.
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Введение
Миграция населения, в том числе и меж-

дународная, может иметь не только позитив-
ные, но и негативные последствия для страны, 
принимающей мигрантов, поэтому в целях со-
хранения государственной безопасности, это 
явление необходимо регулировать.

В настоящее время исследование проблем 
назначения и исполнения административных 
наказаний в виде административного вы-
дворения за пределы Российской Федерации 

следует признать недостаточным [7]. Подобное 
положение обусловлено сложностью и мно-
гоаспектностью рассматриваемого вопроса, 
а также реформированием соответствующих 
федеральных органов исполнительной власти.

Российская Федерация граничит с 18 стра-
нами, и этот показатель является рекордным. 
В России 85 субъектов, 38 из которых грани-
чат с иностранными государствами, в боль-
шинстве из которых нестабильная внутрен-
няя обстановка.
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События, происходящие в сопредельных 
государствах, не могут не оказывать влияния 
на миграционную политику Российской Фе-
дерации. Значительное усиление в последние 
годы внешней миграции, рост миграционных 
потоков вынуждают правительство страны 
принимать превентивные меры, направлен-
ные на недопущение роста негативных послед-
ствий происходящих изменений, обострения 
криминогенной обстановки в ряде пригранич-
ных регионов [9].

Часто мигранты и апартеиды совершают 
как административные правонарушения, так 
и специфические, связанные с порядком пре-
бывания на территории России.

Для предотвращения негативных послед-
ствий миграции и её контроля в целом прави-
тельству приходиться применять определен-
ные, установленные законодательством меры 
государственного принуждения, особое место 
среди которых занимает административное 
выдворение иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

За 2019 год с территории Российской Фе-
дерации было выдворено свыше 800 тысяч 
нелегальных мигрантов. Всего в 2019 году ми-
грационной службой РФ было проведено около
420 тысяч мероприятий по выявлению нелега-
лов1. По количеству экстрадированных лиди-
руют приграничные регионы России: именно 
там, в ходе проверок выявляется наибольшее 
количество иностранцев, нарушающих мигра-
ционное законодательство.

Описание исследования
Административное выдворение за пре-

делы Российской Федерации иностранных 
граждан или лиц без гражданства заключается
в принудительном и контролируемом переме-
щении указанных граждан и лиц через Госу-
дарственную границу Российской Федерации 
за пределы Российской Федерации, а в отдель-
ных случаях в контролируемом самостоятель-
ном выезде указанных лиц из Российской Фе-
дерации (ч. 1 ст. 3.10 КоАП РФ).

Главной задачей исследования является 
выявление особенностей административного 
выдворения и его отличий от иных мер, при-
меняемых к иностранным гражданам, кото-
рые должны покинуть территорию Россий-
ской Федерации.

В данном исследовании наиболее актуаль-
но будет использовать методы анализа и срав-
нения, так как указанные методы позволяют

1 МВД в 2019 году выявило порядка 800 тыс. нару-
шителей миграционного законодательства // ТАСС 
: информационное агентство. URL: https://tass.ru/
obschestvo/7619871 (дата обращения: 28.01.2020).

производить логическое исследование собран-
ных фактов, вырабатывать понятия и сужде-
ния, делать умозаключения и теоретические 
обобщения.

На сегодняшний день существуют следу-
ющие виды административного выдворения:

1. Самостоятельное выдворение. Выдво-
ряемый иностранный гражданин покидает 
границы страны добровольно. Иностранный 
гражданин, которому суд предписал покинуть 
границы Российской Федерации, получает на 
руки соответствующее судебное решение о вы-
дворении, после чего он обязан в течение пяти 
суток пересечь границу Российской Федерации.

2. Принудительное выдворение. Принуди-
тельное подконтрольное выдворение назнача-
ется, как правило, тем иностранным гражда-
нам, которые совершили правонарушение два 
раза за год. До момента выезда из Российской 
Федерации в таких случаях иностранный граж-
данин, совершивший правонарушение, нахо-
дится в специализированном центре.

При назначении наказания судья может 
избрать только один из указанных видов ад-
министративного выдворения, поскольку это 
прямо предписывает ст. 3.10 КоАП РФ2.

Исполняется постановление об админи-
стративном выдворении пограничными служ-
бами, либо Министерством внутренних дел 
Российской Федерации.

Административная ответственность и по-
следующее выдворение иностранных граждан 
предусмотрено в нескольких случаях:

— нарушены правила въезда в Россию, тран-
зитного проезда либо пребывания в стране;

— умышленно не осуществляется выезд из 
России после разрешенного срока пребывания;

— иностранный гражданин с опозданием 
осуществил постановку на миграционный учет, 
нарушив при этом установленный срок;

— у иностранного гражданина отсутству-
ют документы, на основании которых ему да-
но разрешение на проживание на территории 
Российской Федерации;

— иностранный гражданин устраивается 
на работу, не имея патента, либо разрешения 
на работу;

— иностранным гражданином неверно ука-
зана цель пребывания в Российской Федера-
ции;

— иностранным лицом совершено престу-
пление, за которое предусмотрена администра-
тивная ответственность.

2 Решение № 77-127/2019 от 27 августа 2019 г. по 
делу № 77-127/2019 Омский областной суд (Омская 
область) // Судебные и нормативные акты РФ : [сайт]. 
URL: https://sudact.ru/regular/doc/q6MHdsSvaDmO/ (дата 
обращения 08.01.2020).
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После административного выдворения ми-
гранту может быть запрещен въезд на терри-
торию России такими ведомствами, как:

— Министерство внутренних дел;
— Министерство юстиции;
— Федеральная служба безопасности.
Этими службами может быть предпи-

сан полный запрет на въезд на территорию 
Российской Федерации, либо вынесено по-
становление о нежелательности пребывания 
данного иностранца.

Иностранное лицо может получить запрет 
на въезд после административного выдворения 
ввиду наличия следующих оснований:

— превышение срока пребывания в Рос-
сийской Федерации1;

— иностранным лицом совершено более 
двух правонарушений за один год;

— фальсифицированы документы при 
въезде в Российскую Федерацию;

— лицо имеет непогашенную судимость 
в какой-либо стране;

— лицо многократно уклоняется от упла-
ты налогов.

Запрет, который был предписан иностран-
ному лицу после административного выдворе-
ния может действовать от трёх до десяти лет.

Самые серьезные последствия имеет за-
прет на въезд от пяти и десяти лет, так как 
после этого срока иностранный гражданин 
лишается права на получение:

— гражданства РФ;
— вида на жительства;
— разрешения на временное проживание2.
Однако иностранный гражданин может 

добиться отмены, приостановления или об-
жалования административного выдворения 
в судебном порядке.

Лицо, которое подвержено выдворению, 
может заявить об особых обстоятельствах 
или ходатайствовать о не назначении такой 
меры наказания в первый день рассмотрения 
дела в суде.

В случае если суд уже принял постановле-
ние об административном выдворении ино-
странного гражданина, возможна подача 
апелляционной жалобы в вышестоящий суд. 
Обжаловать постановление об администра-
тивном выдворении, не осуществляя выезд 

1 Постановление № 4А-327/2019 от 30 августа 
2019 г. по делу № 4А-327/2019 Ленинградский област-
ной суд (Ленинградская область) // Судебные и норма-
тивные акты РФ : [сайт]. URL: https://sudact.ru/regular/
doc/xussgQNascdP/. (дата обращения 08.01.2020).

2 Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ 
(ред. от 16 декабря 2019 г.) «О порядке выезда из Россий-
ской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // 
Собр. законодательства Российской Федерации. 1996. 
№ 34. Ст. 4029.

из Российской Федерации, иностранный граж-
данин может в течение десяти дней, при этом 
ему необходимо:

— указать реквизиты оспариваемого по-
становления;

— подкрепить доводы в пользу отмены ад-
министративного выдворения из РФ.

При вынесении решения суд, как правило, 
отменяет меру административного выдворе-
ния в следующих случаях:

— у мигранта есть семья, члены которой 
находятся на территории России и имеют 
гражданство РФ [5, 6];

— иностранный гражданин получает оч-
ное российское образование;

— иностранному гражданину крайне не-
обходимо лечение в России

— подано обращение о приеме в россий-
ское гражданство;

— иные обстоятельства (наличие жилья, 
уплата налогов и др.) [2, с. 115—116].

При отклонении апелляционной жалобы 
вышестоящим судом, иностранный гражданин 
должен покинуть Российскую Федерацию в те-
чение последующих пятнадцати суток после 
вынесения решения.

Также иностранный гражданин может полу-
чить амнистию. Под амнистией иностранных 
граждан подразумевается отмена ответствен-
ности за совершенные на территории России 
проступки. Амнистией мигрантов являются 
сформированные органами власти законопро-
екты или подзаконные акты.

Иностранный гражданин может быть при-
нужден к выезду с территории Российской 
Федерации посредством административного 
выдворения, путем применения уполномочен-
ными органами определенных действующим 
законодательством процедур:

— реадмиссия,
— депортация.
В большинстве случаев реадмиссию и де-

портацию ошибочно считают аналогичны-
ми, не смотря на разные основания и отличия 
в процессе рассматриваемых процедур.

Основное отличие выдворения от депор-
тации состоит в том, что выдворение является 
административным наказанием, назначаемым 
в судебном порядке, а депортация иностранно-
го гражданина происходит по решению упол-
номоченного должностного лица органов вну-
тренних дел и относится к восстановительным 
мерам, применяемым в отрыве от администра-
тивных правонарушений [1, с. 181].

Принудительное административное вы-
дворение —  это наказание за нарушение пра-
вил пребывания мигрантом на территории Рос-
сийской Федерации. Поэтому для применения 
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данной меры нужно доказать вину лица в со-
вершении правонарушения.

Поэтому перед выдворением необходимо 
провести определенные процессуальные дей-
ствия, которые впоследствии будут служить 
основой для принятия решения судом.

Главное отличие реадмиссии от админи-
стративного выдворения состоит в том, что 
она не является административным наказа-
нием за правонарушение.

Под реадмиссией понимают процедуру,
в ходе которой иностранным государством 
обратно возвращаются его граждане, неле-
гально находившиеся на территории Россий-
ской Федерации. Реадмиссия является одним 
из механизмов противодействия нелегальной 
миграции [4, с. 47].

При реадмиссии происходит сохранение 
прав и защита интересов граждан. В отличие 
от административного выдворения, решение 
о реадмиссии не может быть обжаловано в су-
дебном порядке.

Заключение
Подводя итоги, можно выделить следу-

ющие особенности административного вы-
дворения:

— односторонний порядок [3, с. 146];
— применяется в отношении иностран-

ных граждан и лиц, не имеющих гражданства, 
нахождение которых в России является неза-
конным;

— решение о применении административ-
ного выдворения принимает суд;

— административное выдворение являет-
ся одним из инструментов, применяемых для 
обеспечения государственной безопасности;

— благодаря применению данной меры 
защищаются законные интересы российских 
граждан, так как осуществляется контроль за 
иностранными гражданами и лицами, не име-
ющими гражданства на территории РФ;

— посредством административного выдво-
рения осуществляется административное при-
нуждение;

— в качестве субъектов административного 
выдворения выступают лишь иностранные граж-
дане и лица, у которых отсутствует гражданство.

Основания для применения административ-
ного выдворения за пределы РФ лиц, имеющих 
гражданство другой стороны и не имеющих его 
вовсе, можно разделить на три большие группы:

а) основания, возникающие в результате со-
вершения выдворяемым лицом противоправных 
деяний;

б) нарушение разрешенных сроков пребы-
вания в РФ;

в) нарушение российского миграционного 
законодательства;

Для исполнения административного выдворе-
ния не требуется согласование государства, граж-
данином которого является выдворяемое лицо. 
Предусмотрено лишь уведомление данного го-
сударства [8, с. 274].

В рамках исполнения решения об админи-
стративном выдворении может осуществляться:

a) контроль за выездом выдворяемого лица. 
В случае если данное лицо добровольно, за счет 
своих финансовых средств, готово покинуть тер-
риторию РФ;

б) сопровождение выдворяемого лица специ-
ально уполномоченными сотрудниками через рос-
сийскую государственную границу.

На сегодняшний день в виду увеличения ин-
теграционных процессов в международных отно-
шениях наблюдается большой приток иностран-
цев в РФ, многие из которых не готовы соблюдать 
отечественное законодательство, поэтому при-
менение административного выдворения имеет 
важное значение для национальной безопасности.

Но при исполнении административного вы-
дворения возникает ряд сложностей. С целью соз-
дания благоприятных условий для применения 
рассматриваемой меры административного нака-
зания необходимо подписание двусторонних меж-
дународных актов —  соглашений о реадмиссии.

Нередко, до момента выезда из Российской 
Федерации, выдворяемый иностранный гражда-
нин, совершивший правонарушение, находится 
в специализированном центре, при этом расхо-
ды на его содержание несет государство. Что-
бы сократить данные расходы, следует обязать 
иностранного гражданина, который прибывает 
в Российскую Федерацию доказать, что у него,
в случае необходимости, будут иметься денежные 
средства, чтобы покинуть страну.
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В данной статье авторами проведен анализ проблемы административной ответственно-
сти юридических лиц в сфере нарушения норм экологического права. Охарактеризована 
нормативно-правовая база, на основе которой регулируются общественные отношения, 
составляющие предмет данного исследования. Раскрыты понятия административной 
ответственности за экологические правонарушения, обозначен объект экологического 
правонарушения. Приведены основные признаки, благодаря которым возможно разгра-
ничение состава административного правонарушения в сфере охраны природопользова-
ния от состава преступления в указанной сфере. Приведены примеры судебной практики 
по экологическим административным правонарушениям, совершённым юридическим 
лицами на примере Челябинской области. Проведён анализ меры административного 
наказания за экологические правонарушения как меры административной ответствен-
ности. Выявлены проблемы соблюдения юридическими лицами норм экологического 
законодательства, особенности производства по административным правонарушениям 
в сфере ораны окружающей среды и природопользования, а также определены предло-
жены пути их решения в данной сфере.

Ключевые слова: Экологическое правонарушение, экологическое преступление, адми-
нистративная ответственность, природоохранная деятельность, экологическая безопас-
ность.
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relations that comprise the subject of this study is characterized. The concepts of administrative 
responsibility for environmental offenses are disclosed, the object of an environmental offense 
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is identified. The main features that make it possible to distinguish between an administrative 
offense in the field of environmental management and the corpus delicti in this area are given. 
Examples of judicial practice on environmental administrative offenses committed by legal entities 
on the example of the Chelyabinsk region are given. The analysis of the measure of administrative 
punishment for environmental offenses as a measure of administrative responsibility. The 
problems of compliance by legal entities with environmental legislation, the peculiarities of 
administrative offenses in the field of environmental protection and environmental management 
are identified, and ways to solve them in this area are identified.

Keywords: Environmental offense, environmental crime, administrative responsibility, 
environmental activities, environmental safety.

Введение
Причинение вреда окружающей природ-

ной среде имеет необратимые негативные по-
следствия для всей экологической системы. 
В настоящее время предотвращение негативно-
го техногенного воздействия на окружающую 
среду —  одно из приоритетных направлений 
деятельности российского государства, так как 
обеспечение экологической безопасности одна 
из наиболее актуальных проблем современ-
ности. В этой связи правовые методы воздей-
ствия на нарушителей природоохранного за-
конодательства приобретают особое значение.

Описание исследования
Федеральный Закон Российской Федерации 

«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 
№ 7 (далее по тексту —  ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»), являясь основополагающим 
нормативно-правовым актом, регулирующим 
правоотношения в сфере охраны природной 
среды [8], предусматривает имущественную, 
дисциплинарную, административную и уго-
ловную ответственность (ст. 75 ФЗ «Об охра-
не окружающей среды»). Содержание состава 
экологического правонарушения и степень 
опасности его последствий определяют вид 
юридической ответственности [9, с. 283].

Административная ответственность за 
экологические правонарушения наступает 
в случаях совершения правонарушений, пред-
усмотренных в нормах административного 
права, причинивших вред природной среде. 
Из этого следует, что административным эко-
логическим правонарушением признаётся про-
тивоправное действие или бездействие, пося-
гающее на установленный в РФ экологический 
правопорядок, здоровье и экологическую без-
опасность населения, причиняющее вред окру-
жающей природной среде или содержащее 
реальную угрозу причинения (ст. 8.1—8.40 
Кодекса об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации, далее по тек-
сту —  КоАП РФ РФ) [5]. Это связано с тем, что 
непосредственным объектом экологического 
правонарушения, как и преступления, является 

компонент природной среды, органически свя-
занный с окружающим естественным миром 
[9, с. 28]. Для сравнения: случаи наступления 
уголовной ответственности за экологическое 
правонарушение наступает реже. Это связано 
с тем, что наступление уголовной ответственно-
сти, как правило, происходит в тех случаях, ког-
да размер и объём причинённого окружающей 
среде ущерба наиболее значителен [1, с. 4—5].

В КоАП РФ предусматривается ряд форм 
административного воздействия на лицо, со-
вершившее экологическое правонарушение, 
с последующей административной ответствен-
ностью, предусмотренной рядом статей ука-
занного закона. Так, глава 8 КоАП РФ закрепила 
такие составы экологических административ-
ных правонарушений, как несоблюдение эко-
логических требований при осуществлении 
градостроительной деятельности и эксплу-
атации предприятий, сооружений или иных 
объектов (ст. 8.1 КоАП РФ), нарушение пра-
вил обращения с пестицидами и агрохимика-
тами (ст. 8.3 КоАП РФ), нарушение правил во-
допользования (ст. 8.14 КоАП РФ), нарушение 
требований лесного законодательства по вос-
производству лесов и лесоразведению (ст. 8.27 
КоАП РФ), и ряд других статей, направленных 
на охрану экологической безопасности населе-
ния и природного равновесия. Таким образом, 
мы можем отметить, что КоАП РФ содержит 
достаточно обширный перечень статей, кото-
рые имеют своей целью охрану окружающей 
среды по разным направлениям человеческо-
го взаимодействия с природой.

Следует обратить внимание, что 18 ок-
тября 2012 г. было принято Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от № 21 «О при-
менении судами законодательства об ответ-
ственности за нарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования» 
(далее по тексту —  Постановление) [2]. Но, про-
анализировав данный акт, мы приходим к вы-
воду, не даёт полного решения имеющихся 
проблем. Например, проанализировав судеб-
ную практику, мы пришли к выводу, что субъ-
ектами административного правонарушения 
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по статье 8.28 КоАП РФ («Незаконная рубка, по-
вреждение лесных насаждений или самоволь-
ное выкапывание в лесах деревьев, кустарни-
ков, лиан») зачастую являются юридические 
лица. Итак, согласно п. 22 указанного Поста-
новления, при разграничении преступления, 
предусмотренного статьей 260 УК РФ («Не-
законная рубка лесных насаждений»), и ука-
занных административных правонарушений 
ответственность за которые установлена ча-
стями 1 и 2 статьи 8.28 КоАП РФ, «необходимо 
учитывать, что квалификации по указанным 
частям статьи 8.28 КоАП РФ подлежит допу-
щенное лицом повреждение лесных насажде-
ний, которое не привело к прекращению их 
роста, независимо от размера причиненного 
ущерба, либо повреждение лесных насажде-
ний до степени прекращения их роста при от-
сутствии признаков преступлений, предусмо-
тренных пунктами „а“ и „в“ части 2 статьи 260 
УК РФ, если размер причиненного ущерба не
достиг размера, определяемого в качестве зна-
чительного в соответствии с примечанием
к статье 260 УК РФ». Возникает закономерный 
вопрос, какой субъект или орган власти будет 
отслеживать, повлекло ли повреждение лес-
ных насаждений юридическими лицами до та-
кой степени, что их рост прекратился? Из этого 
следует, что разъяснение Постановления в не-
достаточной степени позволяет юридически 
грамотно истолковать норму статьи 8.28 КоАП, 
что создаёт проблемы в её реализации, тем са-
мым не достигается цель административного 
законодательства в области природоохранных 
отношений. Думается, что назрела необходи-
мость введения соответствующего примечания, 
исправляющий пробел в праве в виде приме-
чания к статье 8.28 КоАП РФ, либо дополнения
пункта 22 Постановления, с тем чтобы су-
дебная практика по экологическим право-
нарушениям складывалась в соответствии 
природоохранным и административным за-
конодательством.

Следующий момент, на который хотелось 
бы обратить внимание, —  тенденция примене-
ния судами наказания по экологическим пра-
вонарушениям, предусмотренным КоАП РФ. 
Изучив судебную практику, мы можем отме-
тить, что административная ответственность 
за экологические правонарушения чаще все-
го выражается в виде штрафов. Анализируя 
штрафные санкции за экологические адми-
нистративные правонарушения в настоящее 
время, мы отмечаем, что штрафные санкции 
несоразмерно малы и не соответствуют при-
чиненному вреду окружающей среде, о чем 
свидетельствуют следующие примеры из су-
дебной практики.

Например, обратим своё внимание на ад-
министративные экологические правонару-
шения, совершённые юридическими лицами, 
на примере Челябинской области, одного из 
крупнейших промышленных регионов России.

Так, Министерство экологии Челябинской 
обл. в 2018 г. наложило 11 млн 231 тыс. руб.
штрафов за 971 выявленное экологическое 
правонарушение. На 2 млн 273,5 тыс. руб.
было оштрафовано 93 субъекта, в т. ч. 32 долж-
ностных лица и 23 юридических лица [10].

Показательным случаем служит следую-
щий пример из практики. Челябинская при-
родоохранная прокуратура в ходе проверки 
выявила нарушения в деятельности ООО «Ин-
вест-Строй» в области исполнения природоох-
ранного законодательства. Прокуратура уста-
новила, что ООО «Инвест-Строй» осуществляет 
деятельность с использованием газовых ко-
тельных, связанную с выбросами вредных ве-
ществ в атмосферу, без специального разреше-
ния. Это является нарушением требований ч. 4 
ст. 23 ФЗ «Об охране окружающей среды» и ч. 2 
ст. 14 Федерального закона «Об охране атмос-
ферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ [7].

Предприятие подало в Министерство эко-
логии Челябинской области заявку о поста-
новке на государственный учёт объектов не-
гативного воздействия на окружающую среду 
с нарушением регламентированного федераль-
ным законодательством срока, после принятия 
мер прокурорского реагирования. Производ-
ственный экологический контроль неблаго-
приятных метеорологических условий не был 
организован и не проводился на источнике 
выброса вредных (загрязняющих) веществ. 
Мероприятия по снижению выбросов в перио-
ды наступления неблагоприятных метеороло-
гических условий не были согласованы с Ми-
нистерством экологии Челябинской области. 
Челябинским природоохранным прокурором 
в отношении юридического лица возбуждены 
дела об административных правонарушени-
ях, предусмотренных ч. 1 ст. 8.21, ст. 8.1, 8.46
КоАП РФ РФ. По результатам рассмотрения 
административных дел на предприятие на-
ложены штрафные санкции на общую сумму 
200 тыс. рублей [3].

Рядом федеральных законов, таких как
«О внесении изменений в ФЗ „Об охране окру-
жающей среды“» от 21.07.2014 № 219-ФЗ,
«О внесении изменений в ФЗ „Об охране окру-
жающей среды“» от 29.07.2018 № 252-ФЗ, вве-
дены изменения в ФЗ «Об охране окружающей 
среды» ( изменения вступили в силу с 2019 г.). 
Так, в ст. 21 ФЗ «Об охране окружающей среды» 
изменены нормативы воздействия на окружа-
ющую среду и конкретизированы субъекты, 
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отвечающие за их превышение —  с момента 
вступления в силу изменений в законе ими ста-
ли юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели. Это привело к тому, что одна из 
целей административного и экологического 
законодательства, а именно регулирование 
публичных правоотношений в сфере охраны 
окружающей среды, стала реализовываться на 
практике конкретнее и активнее.

К примеру, Магнитогорской природо-
охранной прокуратурой проведена провер-
ка исполнения законодательства об охране 
атмосферного воздуха в деятельности ООО 
«Объединённая сервисная компания» в пери-
од неблагоприятных метеорологических ус-
ловий [4].

Установлено, что предприятие, являясь 
объектом II категории негативного воздей-
ствия на окружающую среду (то есть, объек-
том, оказывающим умеренное негативное воз-
действие на окружающую среду, —  абз. 3 ч. 1 
статьи 4.2 ФЗ «Об охране окружающей среды»), 
ни в 2018 году, ни в 2019 году не исполняло 
требования о проведении производственно-
го экологического контроля в полном объеме. 
Так, в рамках производственного экологиче-
ского контроля предусмотрен инструменталь-
ный контроль аккредитованной лабораторией 
50 замеров в год на границе санитарно-защит-
ной зоны. Вместе с тем, мер к выполнению тре-
бований природоохранного законодательства 
не принято, договор с аккредитованной лабо-
раторией не заключен.

В нарушение ст. 30. 67 ФЗ «Об охране ат-
мосферного воздуха», производственный эко-
логический контроль в рамках план-графика 
на границе санитарно-защитной зоны в пе-
риод с 2018—2019 годы на предприятии не 
проводился, протоколы замеров аккредито-
ванной лаборатории не представлены. По фак-
там выявленных нарушений руководителю 
ООО «Объединенная сервисная компания» вне-
сено представление об устранении нарушений 
закона, в отношении юридического и должност-
ного лица возбуждены дела об административ-
ном правонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ («не-
соблюдение экологических требований при 
эксплуатации предприятия»).

Министерством экологии Челябинской об-
ласти юридическое лицо ООО «Объединенная 
сервисная компания» и его руководитель при-
влечены к административной ответственности 
в виде штрафов на общую сумму 27 тыс. руб. [3].

Стоит отметить, что для решения анало-
гичных проблем при правоприменении в об-
ласти административного законодательства, 
немаловажное значение имело принятие Феде-
рального закона от 26 июля 2019 г. № 195-ФЗ 

(далее по тексту —  ФЗ № 195) «О проведении 
эксперимента по квотированию выбросов за-
грязняющих веществ и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части снижения загрязне-
ния атмосферного воздуха». В ст. 1 этого закона 
среди территорий проводимого эксперимента 
числятся крупнейшие промышленные горо-
да Челябинской области —  Челябинск и Маг-
нитогорск. В соответствии с указанным зако-
нодательным актом для данных территорий 
утверждается комплексный план меропри-
ятий по снижению загрязняющих выбросов 
в атмосферу, который включает в себя целевые 
показатели снижения выбросов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду 
и сроки выполнения мероприятий [6]. В соот-
ветствии с ч. 9 ст. 5 указанного федерального 
закона, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие хозяй-
ственную и (или) иную деятельность на кво-
тируемых объектах, в срок, не превышающий 
трех месяцев со дня получения уведомления 
об установленных квотах выбросов, разраба-
тывают планы мероприятий по достижению 
квот выбросов. Планирование —  важное меро-
приятие по организации деятельности любого 
предприятия, тем более, если оно касается во-
проса формирования планов, затрагивающих 
нормирование выбросов загрязняющих атмос-
ферного воздуха веществ. И мы можем отме-
тить, что за нарушение данного предписания 
(с ч. 9 ст. 5 ФЗ № 159) ни в КоАП РФ, ни в самом 
ФЗ № 159 меры ответственности за невыпол-
нение требования закона не предусмотрены. 
Представляется, что для надлежащей защиты 
окружающей среды от вредоносных воздей-
ствий продуктов промышленной деятельно-
сти юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, требуется закрепление меры 
юридической ответственности за нарушение 
ч. 9 ст. 5 Федерального закона от 26 июля 2019 г. 
№ 195-ФЗ «О проведении эксперимента по 
квотированию выбросов загрязняющих ве-
ществ и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
в части снижения загрязнения атмосферного 
воздуха». Например, путём введения в КоАП 
РФ соответствующей статьи в качестве меры 
по недопущению совершения юридическими 
лицами указанного правонарушения.

Выводы
Итак, непосредственным объектом эколо-

гического правонарушения является компо-
нент природной среды, органически связанный 
с окружающим естественным миром. Админи-
стративная ответственность за экологические 
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правонарушения чаще всего выражается в ви-
де штрафов, которые несоразмерно малы и не
соответствуют причиненному вреду окружа-
ющей среде. Для решения затронутой про-
блемы на территории Челябинской области 
важное значение имело принятие Федераль-
ного закона от 26 июля 2019 г. № 195-ФЗ
«О проведении эксперимента по квотированию 
выбросов загрязняющих веществ и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части снижения за-
грязнения атмосферного воздуха», в котором 
среди территорий проводимого эксперимента 
числятся крупнейшие промышленные города 
Челябинской области —  Челябинск и Магни-
тогорск. Тем не менее, для достижения цели 
экологического законодательства, а именно

защиты благоприятного состояния окружа-
ющей среды от вредоносных воздействий 
продуктов промышленной деятельности 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, требуется закрепление меры 
юридической ответственности за нарушение
ч. 9 ст. 5 Федерального закона от 26 июля 2019 г.
№ 195-ФЗ «О проведении эксперимента по 
квотированию выбросов загрязняющих ве-
ществ и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
в части снижения загрязнения атмосферного 
воздуха» Например, путём введения в КоАП РФ 
соответствующей статьи, для того чтобы це-
ли административно-правового и экологиче-
ского законодательства могли реализоваться
в полной мере на благо общества и государства.
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В ходе проведенного анализа нормативно-методических актов, которые применяются 
при оспаривании результатов кадастровой стоимости объектов недвижимости, вклю-
чая земельные участки, были выявлены некоторые противоречия в содержании дей-
ствующего законодательства, определенные трудности, возникающие как в комиссии 
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, так и в суде. 
Показана также низкая функциональность и эффективность массового метода кадастро-
вой оценки объектов недвижимости. Автор приходит к выводу, что в целях оптимизации 
процесса государственной кадастровой оценки, необходимо ускорение процесса верифи-
кации сведений в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), необходимо 
продолжать развитие всего функционала по государственной кадастровой оценке, спо-
собствуя улучшению эффективности данного процесса. Объектом исследования является 
общественные отношения, складывающиеся по поводу оспаривании результатов када-
стровой стоимости. Предметом исследования выступает система нормативно-правовых 
актов, научных источников, публикаций. Использованы системный, логический виды 
анализа. Практическая значимость состоит в возможности использования проведенного 
исследования в процессе преподавания соответствующих специальных курсов в высших 
учебных заведениях, а также в возможности использования данной работы в дальнейших 
научных исследованиях.

Ключевые слова: кадастр, оценочная деятельность, методы оценки, рыночная стоимость, 
кадастровая стоимость, единый государственный реестр недвижимости.
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In the course of the analysis of normative and methodological acts that are used when challenging 
the results of cadastral value of real estate objects, including land plots, some contradictions 
in the content of the current legislation were identified, certain difficulties arising both in the 
commission for consideration of disputes on the results of determining the cadastral value, and 
in court. The low functionality and efficiency of the mass method of cadastral valuation of real 
estate objects is also shown. The author comes to the conclusion that in order to optimize the 
process of state cadastral valuation should accelerate the process of verification of information 
in the Unified state register of real estate (EGRN), it is necessary to continue the development of 
the functional on state cadastral evaluation, contributing to the improvement of the effectiveness 
of this process. The object of the study is the public relations that develop over the contesting 
of the results of cadastral value. The subject of the research is a system of normative legal acts, 
scientific sources, and publications. The system and logical types of analysis were used. The 
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practical significance is the possibility of using the research in the process of teaching relevant 
special courses in higher education institutions, as well as the possibility of using this work in 
further research.

Keywords: cadastre, valuation activities, valuation methods, market value, cadastral value, 
unified state register of real estate.

Введение
Когда устанавливается кадастровая сто-

имость, то вид её оценки носит массовый ха-
рактер, а при определении рыночной стои-
мости —  индивидуальный. Результаты этих 
оценок значительно отличаются между собой. 
Кадастровая стоимость участка часто превы-
шает рыночную. Это является основной причи-
ной, по которой правообладателям земельных 
участков приходится оспаривать результаты 
кадастровой оценки в специальных комисси-
ях, либо в суде.

Заявление о пересмотре кадастровой сто-
имости может быть подано в Комиссию по рас-
смотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости от начала даты внесе-
ния в Едином государственном реестре недви-
жимости (далее —  ЕГРН) данных результатов 
до даты внесения в ЕГРН результатов, проведе-
ния очередной оценки, но не позднее чем в те-
чение 5 лет с даты внесения в ЕГРН оспарива-
емых результатов. Складывается впечатление, 
что для того, чтобы оспорить результат у юри-
дических и физических лиц есть целых 5 лет.

Несмотря на это налог на недвижимое иму-
щество будет пересчитываться только через 
год после того, как будут утверждены резуль-
таты государственной кадастровой оценки, 
так теряется не только год, в который прово-
дится оценка, но и год, в который налоговая 
база ещё не пересчитана.

Государственная кадастровая оценка прово-
дится не чаще чем 1 раз в течение 3 лет, а в го-
родах, имеющих статус федерального значения 
не чаще чем 1 раз в течение 2 лет.

Описание исследования
1. Оспаривание кадастровой стоимости 
с помощью комиссии
Возможность оспаривать кадастровую стои- 

мость предоставляется как юридическим, так 
и физическим лицам.

Возникает неприятный и долгий процесс 
оспаривания кадастровой стоимости.

Но эти длительные и сложные процедуры 
по оспариванию не дают гарантию того, что 
решение будет принято в пользу собственни-
ка. Если решение будет отрицательным, то ка-
дастровая стоимость останется неизменной.

Плохие отчеты установления рыночной сто-
имости из-за несоблюдения закона являются 

основной причиной, которая не позволяет при-
нимать положительное решение [2, с. 94].

Перечислим некоторые причины, также 
способствующие отказу:

— объекты недвижимости невозможно со-
поставить с объектом оценки по категории 
земель;

— в рекламе о продаже говорится, что ком-
муникационные линии идут по границе участка, 
но отчет эксперта показывает, что линии комму-
никации заведены на участок;

— цены на объекты в долларах и пересчи-
таны в рубли, согласно курсу на период оцен-
ки, но не публичной оферты;

— правки по объекту на вопрос удаленно-
сти от МКАД неосновательно внесены соглас-
но информации о сегменте рынка, который не 
совмещается с расцениваемым;

— введение поправок на вид разрешенного 
использования основывается на информации 
в области оценки, оспариваемой соискателем 
как не отвечающим соглашениям рынка;

— неиспользование доходного метода без 
причин.

Также отметим, что обращаясь в Комиссию 
можно оспорить любую стоимость, но при удов-
летворении запроса изменения вступят в силу 
только с первого января того года, в котором 
было подано заявление о пересмотре.

2. Оспаривание в суде
Чтобы провести пересмотр кадастровой сто-

имости земельного участка можно также подать 
соответствующее заявление в суд.

Суд общей юрисдикции представляет со-
бой судебный орган, который в том числе рас-
сматривает и решает споры, возникающие 
в результате определения кадастровой сто-
имости.

С целью оспаривания полученных результа-
тов кадастровой стоимости объектов существу-
ют некоторые основания:

— кадастровая стоимость устанавливается 
в размере рыночной;

— из-за недостоверности данных об объекте 
оценки, которые использовались при опреде-
лении его кадастровой стоимости, изменяется 
сама стоимость;

— об оспаривании деятельности комиссии.
Зaявление, содержащие просьбу установ-

ления кадастровой стоимости в размере ры-
ночной, из-за того, что одна сильно превышает 
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другую в размере —  наиболее частая причина, 
по которой обращаются в суд.

Заявление с целью оспорить решение, приня-
тое комиссией по рассмотрению споров, является 
не менее частой причиной для обращения в суд.

Основной проблемой, возникающей в мо-
мент оспаривания результатов кадастровой 
стоимости является то, что определяемая ме-
тодом массового оценивания кадастровая сто-
имость объектов недвижимости, может оспа-
риваться на основании рыночной стоимости, 
но рассчитанной с помощью индивидуальной 
оценки [3, с. 160].

Если использовать эти два метода оцени-
вания, то результаты получатся разные. Када-
стровая стоимость может быть ниже рыноч-
ной и наоборот [1, с. 145].

Рассмотрим также следующую проблему. 
Чтобы обратиться в комиссию по оспариванию 
кадастровой стоимости необходимо иметь за-
ключение эксперта, в виде отчета об опреде-
лении рыночной стоимости, которое должно 
быть положительным, а его подготовкой долж-
ны заниматься эксперты саморегулируемой 
организации оценщиков.

Экспертиза отчета об оценке, которая пред-
усматривается законодательством, нужна для 
того, чтобы устранять все возможные ошибки 
и этим она показывает качество оценки.

На практике чаще всего пользуются нор-
мативно-методической оценкой отчетов, но 
стоимость, которую она дает нельзя считать 
достоверной.

Из этого делаем вывод, что оценочные 
компании не несут серьезной юридической 
ответственности за подтверждение или не под-
тверждение вeличины кадастрoвой стоимости.

Кадастровая стоимость, которую исполь-
зовали при установлении налоговой базы на 
какой-то определенный объект, является ре-
зультатом такой оценки.

За все годы, что в России существовала го-
сударственная кадастровая оценка, был сфор-
мирован большой и значимый опыт её про-
ведения в отношении земельных участков
и объектов недвижимости в целом.

Деятельность оценщиков представляется 
одной из наиболее труднорегулируемых обла-
стей, принимая во внимание, специфичность 
предмета оценки (земельных участков), не-
развитостью рыночных отношений, рыноч-
ной основы и не совершенной нормативной 
и правовой, а также методологической базы, 
регламентирующей подобную деятельность.

Заключение
Таким образом, в данной работе был рас-

смотрен и проанализирован ряд проблем,

относящихся к государственной кадастровой 
оценке. Эти проблемы в условиях спада эконо-
мики приходится решать постоянно.

В проблеме массового метода определе-
ния кадастровой стоимости усматривается 
неразвитость и противоречивость законода-
тельной базы.

С законодательной стороны методика 
строится так, что при нахождении кадастро-
вой стоимости земельных участков анализи-
руются рыночные базы, ведется разбор схожих 
объектов, имеющихся на рынке, но при этом 
употребляется массовый метод, который со-
единяет множество подобных объектов.

Было бы намного меньше ошибок, если 
бы государственная кадастровая оценка про-
водилась более индивидуализированными 
способами.

При проведении такой оценки может 
быть найдено множество факторов, занижа-
ющих, либо завышающих стоимость земель-
ных участков, а также будут учтены характе-
ристики, которые сильно влияют на стоимость 
объекта.

Огромный плюс в существующую систему 
принесло бы одновременно с проведением ра-
бот по кадастровой оценке объектов нeдвижи-
мости, уточнение различных характеристик, 
не внесенных в реестр объектов недвижимо-
сти [4, с. 150].

Ещё одна важная проблема проведения 
государственной кадастровой оценки —  это 
использование недостоверных сведений Еди-
ного государственного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН) при подготовке перечня объектов.

Из этой проблемы впоследствии проявля-
ется множество других. Например, достовер-
ность сведений ЕГРН влияет на достоверность 
перечня объектов недвижимости, которые 
подлежат кадастровой оценке, а также на по-
следующие результаты кадастровой оценки
и утвержденные результаты, внесенные в ЕГРН.
Росреестром уже проводится верификация све-
дений ЕГРН, но окончательно проблема будет 
устранена, скорее всего, не скоро.

Специализированные государственные 
бюджетные учреждение (далее —  ГБУ) в насто-
ящее время объединяют в себе весь функцио-
нал проведения государственной кадастровой 
оценки. Это нововведение 2016 года, вступив-
шее в силу в 2017 году, является существенным 
и положительным в системе государственной 
кадастровой оценки [5, с. 417].

Это можно увидеть на примере: если рань-
ше к проведению государственной кадастровой 
оценки привлекались оценочные компании, 
выигрывавшие тендер на работу по госу-
дарственной кадастровой оценке, то сейчас
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этим будет заниматься только ГБУ. Это спо-
собствует тому, что можно четко видеть си-
туацию и перспективы в области государ-
ственной кадастровой оценки определенного 
субъекта Российской Федерации. Благодаря 
данному нововведению отсутствует разроз-
ненность данных, полученных различными 
организациями.

По нашему мнению, это не единственное 
положительное нововведение. Введение эта-
па «промежуточных отчетных документов об 
определении кадастровой стоимости», а также, 
возможность в течение двух месяцев до внесе-
ние утвержденных данных в ЕГРН посмотреть 
и исправить некоторые неточности (опечатки, 

грамматические или орфографические ошиб-
ки) является тоже отличным новшеством.

Для того, чтобы усовершенствовать процесс 
государственной кадастровой оценки следует:

— ускорить процесс верификации сведе-
ний в ЕГРН, проводить его регулярно и каче-
ственно;

— сделать проведение государственной 
кадастровой оценки индивидуальным, осу-
ществлять процесс по чётким и достоверным 
нормативно-правовым документам;

— продолжать развитие объединения всего 
функционала по государственной кадастровой 
оценке, способствуя улучшению эффективно-
сти данного процесса.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ
В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ АТРИБУТ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ 
ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ
Туркаева Л. В.
Грозненский государственный нефтяной
технический университет им. акад. М. Д. Миллионщикова
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Подростковая преступность как общественно-опасное явление —  это очень распространен-
ный нынче феномен в молодежной среде, спровоцированный рядом социальных и право-
вых детерминантов. Действующее уголовно-процессуальное законодательство Российской 
Федерации предусмотрело серию мер с целью воспрепятствования выяснению истины по 
уголовному делу. Одна из них представлена в виде домашнего ареста подозреваемых несо-
вершеннолетних лиц, что служит причиной эффективного снижения и нарушения прав 
и свобод участников уголовного судопроизводства. Такой выбор обусловлен отсутствием 
аналогов более гуманного наказания. Как бы то ни было, но эстетичное развитие социаль-
ной жизни, политическое устройство страны, инновационное совершенствование зависит 
именно от правового благосостояния государства.

Ключевые слова: подростковая преступность, общественно-опасное явление, социаль-
но-правовые детерминанты, уголовно-процессуальное законодательство, мера пресече-
ния, домашний арест, несовершеннолетний.
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Введение
К огромному сожалению, на сегодняшний 

день активно благоденствует проблема под-
ростковой преступности, которая является 

причиной тревоги о завтрашнем благососто-
янии подрастающего поколения. В социаль-
ной ячейке общества несовершеннолетние 
по своей идеологии расцениваются как некий
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ранимый класс. Материальное неблагополучие 
семьи, не выполнение родителями своих обя-
занностей по осуществлению надлежащего кон-
троля, индивидуальные особенности ребенка 
и многие другие социальные факторы состав-
ляют ключевую основу правонарушений несо-
вершеннолетних. С такой проблемой должны 
бороться правоохранительные органы наря-
ду с общественными объединениями, чтобы 
это не переросло в гибель духовно-нравствен-
ных ценностей. Информационные технологии 
в виде компьютеров, гаджетов провоцируют 
высокий уровень криминогенности в подрост-
ковом возрасте посредством психологическо-
го воздействия на человеческий мозг. Именно 
телевизионные мониторы и интернет-ресурсы 
просвещают молодежь о самых изощренных 
вещах, не совместимые с цензурой. С какой но-
стальгией вспоминается то беспечное детство, 
когда жизнь кипела на дворовых площадках, 
учебе уделялось особо пристальное внимание 
и библиотечные полки не пылились от дефи-
цита внимания.

Постановка проблемы
Эксцентричность детской психологии ус-

ложняет попытки перевоспитания или же ис-
правления ребенка, тем самым обостряя этап 
переходного возраста. Не только семья несет 
ответственность за свое чадо, но также до-
школьные и образовательные учреждения 
должны приложить максимум усилий, чтобы 
не допустить возможных пагубных проявле-
ний в общественной среде. В целях искорене-
ния и снижения уровня преступности можно 
начать с ежедневных профилактических меро-
приятий с обучающимися учениками, прово-
дить открытые уроки, классные часы и многое 
другое. Обучать правовому искусству, воспи-
тывать в духе патриотизма, нравственная эти-
ка и прочее должны программироваться в ум-
ственную базу ребенка не только в садиках, 
школах, вузах, но и дома, так как именно ро-
дители несут большее бремя ответственности. 
Кроме того необходимо модернизировать ин-
ститут участковых инспекторов по делам не-
совершеннолетних, уровень активной рабо-
ты которых оставляет желать совершенства. 
Крылатые выражения, применяемые в быту 
«поставлен на учет», «ведется контроль» или 
«активно ведется профилактическая работа», 
еще не означает достижение желаемого ре-
зультата в воспитании. По сути, сама профи-
лактика должна обладать некой спецификой 
эффективности и надежности, отличающей 
ее от иных методов формирования правосоз-
нания личности. Нам есть к чему стремить-
ся, учитывая практику прошлых лет, которые 

запечатлели незабываемый след в памяти лю-
дей той эпохи [5, с. 141].

Динамично развивающееся на сегодняш-
ний день наше государство остро нуждает-
ся в объективных криминологических пока-
зателях посредством проверенных способов, 
поскольку именно от объективизации кон-
троля над преступностью и зависит качество 
деятельности по искоренению подростковой 
преступности [4, с. 97].

Региональный состав великой России от-
личается индивидуальностью бытия, нравов, 
обычае, традиций, следовательно, пристально-
му вниманию подвергается личность человека 
как субъект преступления. И профилактиче-
ская методика должны выстраиваться в соот-
ветствие с этими особенностями, поскольку 
являются неотъемлемой составляющей лич-
ностного портрета в лице подрастающего по-
коления [3, с. 113, 123].

Предложение о включении в серию мер 
пресечения санкцию в виде домашнего ареста 
было спровоцировано в целях усиления пра-
вового статуса уголовного судопроизводства, 
и это форма государственного воздействия 
стала новшеством в действующем законода-
тельстве Российской Федерации. Конечно, не 
совсем правильно будет говорить «новшество», 
учитывая исторические факты существования 
своего рода процессуального законодательства 
в советской России, например, Свод законов 
1832 года, уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР 1922 года [6, с. 58].

Не вольно в сознание здравомыслящего 
человека подкрадывается вопрос «как недее-
способный ребенок, лишенный всякого пони-
мания о взрослой жизни может вообще нести 
уголовную ответственность?» Еще как может, 
так как в соответствии с ч. 1, ст. 20 УК РФ уго-
ловной ответственности подлежит лицо, до-
стигшее ко времени совершения преступления 
шестнадцатилетнего возраста1.

Процесс формирования полноценного со-
знания у здорового человека начинается в под-
ростковом возрасте, поэтому следует применить 
более мягкий вид наказания —  заменить заклю-
чение под стражу домашним арестом под при-
смотром родителей или иных законных пред-
ставителей. В подобных ситуациях перед судом 
встает сложный выбор в плане определения ме-
ры пресечения в отношении несовершеннолет-
него: с одной стороны, неправомерно отпускать 
под подписку о невыезде, а с другой —  как-то 
больно применять жесткие закрытые изоля-
торы к детям. В России на сегодняшний день 
имеет практика рациональности помещения 

1 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 
от 27.12.2018, с изм. и доп. 08.01.2019).
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несовершеннолетних под домашний арест, тем 
самым, обходя всевозможные стереотипы при-
нуждения [7, с. 262].

Правовая сущность домашнего ареста со-
стоит в том, что подозреваемый либо обви-
няемый находится во временной изоляции от 
социума в помещении на правах собственника, 
арендатора (ч. 1 ст. 107 УПК РФ). Во время от-
бывания наказания мы сталкиваемся с пробле-
мой допустимости или недопустимости выезда 
за пределы территории, использования сете-
вых ресурсов, телекоммуникационных систем, 
а также общения с определенным кругом лиц, 
которые зависят от судебного решения с уче-
том данных о личности подозреваемого или 
обвиняемого.

Субъективное мое мнение относительно 
статуса несовершеннолетнего, находящегося 
под домашним арестом, сводится к следующе-
му: вполне нужно разрешать ходить в образо-
вательные учреждения, посещать спортивные 
секции и, безусловно, отмечаться хоть несколь-
ко часов на работе. По мнению некоторых юри-
стов, домашний арест равносилен подписке
о невыезде хотя по сути это не так, поскольку 
подросток все же ограничен в свободе передви-
жения и должен находиться в определенном 
жилом помещении, а не просто «не покидать 
постоянное или временное место жительства», 
как при подписке о невыезде [1, с. 44].

Заключение и выводы
В настоящее время институт ювеналь-

ной юстиции как универсальный механизм 
судебно-правовой защиты прав и воспитания 
несовершеннолетних находится на стадии 
рассмотрения. Хоть такое оружие воспрепят-
ствования производству по делу, уменьшит 
преступную деятельность, и подозреваемый 
будет лишен всякой возможности скрыться 
от правосудия [2, с. 7].

Согласно ст. 311 УПК РФ основаниями осво-
бождения подсудимого из-под стражи в зале 
суда являются:

— вынесение оправдательного приговора;
— обвинительного приговора без назна-

чения наказания;
— обвинительного приговора с назначе-

нием наказания и с освобождением от его от-
бывания;

— обвинительного приговора с назначе-
нием наказания, не связанного с лишением 
свободы, или наказания в виде лишения сво-
боды условно;

— обвинительного приговора с назначе-
нием наказания и с применением отсрочки 
его отбывания.

По сути это представляет собой отмену ме-
ры пресечения в виде отбывания наказания 
за отсутствием предусмотренных оснований,
а подтверждающим документом является вы-
писка из приговора с указанием об отмене меры 
пресечения. С субъективной точки зрения, не-
смотря на систематичность правонарушений со 
стороны несовершеннолетних, домашний арест 
как мера пресечения абсолютно неэффективна1.

Дефицит участия психологов и педагогов 
в судьбе несовершеннолетних служит недо-
статком уголовно-процессуального законо-
дательства, поскольку это вспомогательное 
поручительство прав и интересов несовер-
шеннолетних при производстве по уголов-
ным делам. Проблема нормативного совершен-
ствования категории следственных действий,
в которых рациональна и необходима психо-
лого-педагогическая причастность, в том чис-
ле и при рассмотрении вопроса о применении 
меры пресечения несовершеннолетнему, за-
служивает пристального внимания со сторо-
ны законодателя.

1 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 
№ 174-ФЗ (ред. от 06.03.2019).
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В статье рассмотрена роль следователя в профессиональной деятельности, в том числе 
внутри организационной управленческой деятельности органов внутренних дел. Основ-
ной акцент направлен на рассмотрение роли следователя в организации планирования 
индивидуальной работы, как одной из основных функций управления.
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The article examines the role of the investigator in professional activities, including the internal 
organizational management activities of internal affairs bodies. The main emphasis is aimed at 
examining the role of the investigator in organizing individual work planning as one of the main 
management functions.
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Введение
Для осуществления любой работы крайне 

важен системный, компетентный подход, ча-
стью которого является продуманное и четкое 
планирование задач, требующих выполнения 
в ближайшее время, или же задач про кото-
рые нужно помнить на протяжении долгого 
периода профессиональной деятельности. Каж-
дый специалист понимает, чем продуманнее бу-
дет сформирована задача на стадии зарожде-
ния и отражения на бумаге, тем качественнее
и полнее будет результат. Данное утверждение 
является верным для специалистов в разных 
видах деятельности, а для следователя явля-
ется стратегическим элементом достижения 
высоких служебных показателей. Тем не менее,

такой вид деятельности как планирование 
стал повсеместно вводиться в служебный круг 
полномочий сотрудников следственных под-
разделений относительно недавно.

Описание исследования
В теоретических работах вопрос составле-

ния планов для ведения расследования под-
нимается ещё с 40—50 годов прошлого века, 
и отмечается, что успешность работ подраз-
делений зависит от полноты данного доку-
мента. Так, М. А. Евгеньев утверждает: «План 
расследования уголовного дела —  это общая 
программа работы следователя по данному 
делу вообще и программа его работы на бли-
жайшие дни в частности» [2].

Осипов М. Е., Новичкова Е. Е.
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Вопросы самоорганизации следователя по 
планированию своей работы, с учетом совре-
менных условий (нагрузки, кадрового состава, 
категорий расследуемых дел) достаточно под-
робно рассматривает А. В. Плеханов, который 
в качестве основного фактора, влияющего на 
успех расследования уголовного дела, видит 
своевременное и качественное планирования 
всей процедуры расследования [5, с. 304].

Создание плана своей деятельности явля-
ется, своего рода, созданием образа действий, 
подготовкой для основного действия, которая 
способствует тому, что действующее лицо раз-
гружает своё сознание, и освобождает его от 
второстепенных вещей, которые не столь не-
обходимы на основном этапе расследования. 
Данная теория очень лаконично вписывается 
в служебную деятельность сотрудников тер-
риториальных органов внутренних дел и дей-
ствительно способствует снижению волокиты 
в производстве по уголовным делам, а также 
проявляется в более системном и качествен-
ном подходе по расследованию преступлений. 
В результате применения данного способа под-
готовки, следователю удаётся наиболее пол-
но продумать детали следственных действий, 
которые он собирается применить в будущем, 
для наиболее точного, объемного и детального 
отражения всех подробностей дела. В конечном 
счёте, у подразделения улучшается статисти-
ческий показатель, отражающий результаты 
работы, а личные успехи следователя влияют 
на становление и развитие профессиональных 
качеств, требуемых от специалиста в силу осу-
ществляемых им полномочий.

Но, к сожалению, современные реалии не 
позволяют сотрудникам в должной мере уде-
лять достаточное влияние для детальной раз-
работки планов, что делает их деятельность 
«шаблонной». Все меньше и меньше следова-
тель вдумывается в материалы дела, и рассле-
дование уголовных дел превращается в своего 
рода механическое заполнение бланков и об-
разцов документов, которое приводит к сни-
жению качества выполняемых работ, а также 
к ухудшению восприятия и видения общей 
картины деяния и возможности ее юридиче-
ской оценки. Притупляется оценочная способ-
ность к той, либо иной ситуации и снижается 
качество полноты и объемности добываемой 
информации, для всестороннего отражения 
подробностей уголовных дел.

Принято считать, что недооценка такого 
вида деятельности, как планирования своих 
служебных дел и продумывание действий об-
условлена низким стажем работы специали-
стов, их некомпетентным подходом и недоо-
ценкой данного вида деятельности, ложного 

представления об истинной цели расследо-
вания, а также отсутствием знаний и техники 
в области планирования. Данное мнение яв-
ляется верным только лишь отчасти, так как 
сотрудники следственных подразделений, об-
учаясь в образовательных организациях си-
стемы МВД России, знакомятся с планирова-
нием, изучая работы таких видных ученых, 
как Р. С. Белкин, С. А. Величкина, А. М. Ларина, 
и утверждение о том, что молодым специа-
листам могут быть неизвестны основы дан-
ного вида деятельности, по нашему мнению, 
является ошибочным. Что же касается другой 
стороны —  недооценкой значимости данного 
направления своей работы —  то это мнение, 
выглядит более подходящим к тенденции иг-
норирования создания плана расследования 
следователем. В виду отсутствия профессио-
нального опыта и невозможности предвидеть 
некоторые служебные детали, молодые специ-
алисты пропускают данный этап деятельно-
сти, списывая это на нецелевое растрачивание 
служебного времени, или же отсутствием за-
труднений в расследовании уголовного дела 
в виду его кажущейся простоты, так как слож-
ные уголовные дела редко отписываются для 
расследования молодому специалисту. Недав-
но пришедшему на службу следователю слож-
но представить всю профессиональную кар-
тину целиком, и осознание того, что прежде 
чем начать расследовать сложные, запутан-
ные дела, необходимо приучить себя к «набо-
ру» стандартных действий, при выполнении 
которых складывается всеобъемлющая кар-
тина происходящего, выпадает возможность 
точечного и детального представления и про-
работки событий, вся суть которых направле-
на на успешное выполнение конечной цели 
в деятельности любого следователя —  как мо-
лодого специалиста, так и опытного профес-
сионала: точное, полное, достоверное рассле-
дование уголовного дела.

Планирование деятельности органов 
внутренних дел осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Инструкции об орга-
низации планирования в органах внутрен-
них дел, утвержденных приказом МВД России 
от 24.09.2012 № 8901, где предусмотрены ос-
новные положения данного направления де-
ятельности; виды планов, формирующиеся 
в органах внутренних дел на всех управлен-
ческих уровнях; требования к планам. Однако 
в целях наиболее эффективного планирова-
ния работы необходимо учитывать и обеспе-
чение данного направления управленческой 

1 Об организации планирования в органах вну-
тренних дел Российской Федерации : приказ МВД Рос-
сии от 24.09.2012 № 890.
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деятельности. Эти же требования можно 
предъявлять и к планированию работы сле-
дователя. «При планировании важно преду-
смотреть научно-техническое и организацион-
но-методическое обеспечение эффективности 
намеченных следственных действий и орга-
низационно-розыскных мероприятий», —  
утверждает Е. И. Скороделова [6]. С данным 
утверждением невозможно не согласиться, 
поскольку обеспечение исполнения управ-
ленческого решения является основой эффек-
тивного и качественного выполнения постав-
ленных задач.

Немаловажным фактором, влияющим на 
качественную работу сотрудника любого под-
разделения является распределение нагруз-
ки в территориальных органах. Ввиду частой 
нехватки кадров и особенностей ведения ка-
дровой политики молодому следователю до-
стаются десятки, а то и сотни уголовных дел, 
требующих незамедлительных решений, про-
ведения тех или иных следственных действий. 
В подобных случаях составление плана рас-
следования кажется не таких необходимым, 
как об этом говорится в учебной литературе 
и теоретических пособиях, что является впол-
не объективной оценкой данного явления.
Но всё же продолжим рассматривать данное 
явление в контексте адекватных служебных 
условий следователя.

Для организации и создания плана инди-
видуальной работы следователю необходимо 
помнить основные принципы, которые выде-
ляют такие ученые, как Р. С. Белкин, Н. П. Ябло-
ков [1; 3] они же сходятся во мнении, что дан-
ные принципы являются основополагающими 
при выполнении данного типа работ:

1. Конкретность. Данный принцип за-
ключается в построении конкретных, четких 
задач, проработке основных версий, деталь-
ной проработке возможных развитий ситуа-
ции, формулировкой точных вопросов, явля-
ющихся базисом в дальнейшем направлении 
расследования.

2. Индивидуальность. Необходимо пом-
нить, что не существует четкого клише, по ко-
торому можно подогнать тот, или иной план. 
Каждое преступление индивидуально, как
и индивидуален каждый следователь, име-
ющий свои личные особенности, которые он 
неотъемлемо будет выражать в своем плане 
расследования.

3. Реальность. Ключевой пункт, который 
заключается в адекватной оценке как своих сил 
и средств, так и в адекватной оценке компетент-
ности и возможностях других ведомств, в со-
действии с которыми планируется выполнение
тех или иных мероприятий. Несоблюдение

данного принципа может повлечь невыпол-
нимость тех или иных задач сводя всю проде-
ланную работу на «нет».

Необходимо отметить, что инструкцией по 
организации планирования, закреплено тре-
бование к предложениям в планы: «предложе-
ния по содержательному наполнению проек-
та плана должны: быть аргументированными, 
четко сформулированными, обеспеченными 
финансовыми, материально-техническими
и кадровыми ресурсами»1. Таким образом, тео-
ретические основы находят отражение в кон-
кретных ведомственных актах управления.

4. Динамичность. Этот принцип напоми-
нает о том, что план —  это весьма гибкое изо-
бретение, требующее частой корректировки 
в зависимости от результатов выполненных 
пунктов и продвижения в работе. С развити-
ем событий некоторые запланированные дей-
ствия могут как потерять актуальность, так
и потребовать введения новых, неучтенных 
при составлении первичного плана [1; 3].

Принципы планирования, предложенные 
ведущими учеными не являются исчерпываю-
щими. Так, Я. Ю. Курьянова предлагает класси-
фикацию принципов планирования расследова-
ния преступлений, которые, по мнению автора 
«условно можно подразделить на две категории. 
К первой группе относятся принципы, сущность 
которых не подвергается никаким сомнениям: 
принципы законности, обоснованности, полно-
ты, научности, гипотетичности, соответствия 
формы и содержания планирования, реально-
сти, оптимальности и экономичности» Ко вто-
рой категории Я. Ю. Курьянова относит «принци-
пы планирования расследования преступлений, 
сущность которых в научной литературе трак-
туется неоднозначно, а именно: принцип ин-
дивидуальности планирования расследования 
преступлений, принцип конкретности плани-
рования расследования преступлений, принцип 
системности планирования расследования пре-
ступлений, принцип своевременности планиро-
вания расследования преступлений, принцип 
динамичности планирования расследования 
преступлений, принцип всесторонности и объ-
ективности планирования расследования пре-
ступлений» [4, с. 78, 80]. Не видим необходимо-
сти раскрывать все перечисленные принципы, 
по причине достаточно конкретного их рассмо-
трения в приведенном источнике.

Вывод
При соблюдении основных постулатов такого 

важного, но порой недооцененного направления
1 Об организации планирования в органах вну-

тренних дел Российской Федерации : приказ МВД Рос-
сии от 24.09.2012 № 890.
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деятельности в работе следователя, как пла-
нирование деятельности и организация ин-
дивидуальной работы, возможно качественно 
повысить уровень своих профессиональных 

способностей и навыков, а также улучшить 
и получить колоссальный опыт в служебной 
практической работе при расследовании уго-
ловных дел.
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В статье рассмотрены проблемы исследования доказательств на стадии подготовки уголов-
ного дела к судебному заседанию. Автор поводит анализ двух форм реализации стадии под-
готовки к судебному заседанию, —  первая форма реализуется судьей единолично (согласно 
гл. 33 УПК РФ), вторая форма подготовки к судебному заседанию (гл. 34 УПК РФ), включает
в себя предварительное слушание. Основной упор автором делается на исследовании такого 
правового требования доказательств, как допустимость доказательств в контексте вопроса 
касающегося правовых последствий нарушения процессуальной формы. Автором рассмо-
трено два подхода, один из которых получил название концепции (теории) «плодов отрав-
ленного дерева», отстаивающей безусловную недопустимость доказательства при любом 
нарушении установленного порядка собирания и закрепления доказательств независимо 
от их характера и степени. Второй подход имеет более взвешенную позицию и разделяет 
процессуальные нарушения на существенные и несущественные, восполнимые и невос-
полнимые. По мнению автора, данная проблема допустимости доказательств является не 
столько процессуальной, сколько проблемой уголовно-процессуальной политики. Именно 
поэтому, как считает автор, когда встает вопрос о том, все ли нарушения уголовно-процес-
суальных норм, должны вести к признанию доказательств недопустимыми, необходимо 
реализовывать идею справедливости, основывающуюся на конфликте между нормами 
позитивного права (закона) и иррациональными нормами, суть которых, —  забота о людях. 
Автор убежден, что справедливость важнее права и правовые коллизии должны решаться 
с позиции справедливости. Именно критерий справедливости должен считаться ведущим 
при толковании права вообще.

Ключевые слова: уголовный процесс; подготовка к судебному заседанию; предвари-
тельное слушание; допустимость доказательств; нарушение уголовно-процессуального 
закона; справедливость.
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The article describes the problems of researching evidence at the stage of preparing a criminal 
case for trial. The author analyzes two forms of implementation of the stage of preparation for 
the trial, —  the first form is implemented by the judge individually (according to Chapter 33 of 
the Code of Criminal Procedure), the second form of preparation for the court session (Chapter 
34 of the Code of Criminal Procedure), includes a preliminary hearing. The main focus of the 
author is on the study of such a legal requirement of evidence as the admissibility of evidence 
in the context of the issue regarding the legal consequences of violation of the procedural form. 
The author considered two approaches, one of which was called the concept (theory) of the “fruit 
of a poisoned tree”, which defends the unconditional inadmissibility of evidence in case of any 
violation of the established procedure for collecting and securing evidence, regardless of their 
nature and degree. The second approach has a more balanced position and divides procedural 
violations into material and non-material, replenishable and irreplaceable. According to the 
author, this problem of admissibility of evidence is not so much a procedural one as a problem of 
the criminal procedural policy. That is why, according to the author, when the question arises of 
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whether all violations of the criminal procedure rules should lead to the recognition of evidence 
as unacceptable, it is necessary to realize the idea of justice based on the conflict between the 
norms of positive law (law) and irrational norms, the essence of which, —  caring for people. The 
author is convinced that justice is more important than law and legal conflicts should be resolved 
from a position of justice. It is the criterion of justice that should be considered the leading one in 
the interpretation of law in general.

Keywords: criminal process; preparation for the trial; preliminary hearing; admissibility of 
evidence; violation of the criminal procedure law; justice.

Долг судей —  вершить правосудие, 
а их ремесло —  оттягивать его. 

Многие судьи знают свой долг 
и продолжают заниматься 

своим ремеслом.
Жан де Лабрюйер

Введение
Отличительной чертой стадии подготов-

ки к судебному заседанию является то, что на 
этой стадии нет основной задачи установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
уголовному делу, так как данная задача будет 
поставлена лишь на стадии судебного след-
ствия. Но существуют исключения, которые 
необходимо указать, так как они подлежат 
рассмотрению на стадии подготовки к судеб-
ному разбирательству1. Во-первых, необходимо 
установить обстоятельства, которую влекут 
(могут повлечь) освобождения лица от нака-
зания и уголовной ответственности (п. 7 ч. 1 
ст. 73 УПК РФ).

Во-вторых, необходимо устанавливать об-
стоятельства, которые могут повлечь прекра-
щение уголовного дела, как с примирением 
сторон в процессе (ст. 25 УПК РФ), так и пре-
кращением уголовного дела в связи с деятель-
ным раскаянием (ст. 28 УПК РФ).

В-третьих, установление обстоятельств, 
которые могут повлечь прекращение уголов-
ного (преследования) дела в связи с назначе-
нием, такой меры уголовно-правового харак-
тера, как назначение штрафа (ст. 25.1 УПК РФ).

В-четвертых, установление обстоятельств, 
которые влекут прекращение уголовного дела 
и уголовного преследования в связи с истече-
нием сроков давности (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

В-пятых, прекращение уголовного дела 
в связи с возмещением ущерба по уголовным 
дела в сфере экономической деятельности 
(ст. 28.1 УПК РФ).

Понятно, что на стадии судебного разби-
рательства предмет доказывания значитель-
но шире, чем на данной стадии подготовки 
к судебному заседанию, по той причине, что 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // 
Собр. законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.

в подготовительной стадии исследуется по-
знавательно-процессуальная деятельность 
субъектов доказывания с точки зрения не про-
тиворечивости уголовно-процессуальному за-
конодательству. Соответственно могут также 
устанавливаться обстоятельства, которые не-
обходимы для принятия судьей решений по 
поступившему уголовному делу согласно ч. 1 
ст. 227 УПК РФ и ч. 1 ст. 236 УПК РФ [12, с. 176].

Существуют две формы реализации ста-
дии подготовки к судебному заседанию. Пер-
вая форма, реализуется судьей единолично 
(согласно гл. 33 УПК РФ), по решению вопросов, 
указанных в ст. 228 и ч. 2 ст. 231 УПК РФ. Дан-
ная форма представляет собой анализ судьей 
материалов, находящихся в уголовном деле, 
поступившем в суд. Другими словами судья 
обязан, изучить материалы уголовного дела, 
которые поступили к нему и при этом выя-
вить именно существенные нарушения зако-
нодательства, т. е. те, которые препятствуют 
рассмотрению уголовного дела судом2. Следу-
ет подчеркнуть, что у данной стадии нет про-
цессуальных сроков. То есть, судья в любое 
для него удобное время (разумеется, в рамках 
данной стадии) проводит необходимое проце-
дурное действие.

Вторая форма подготовки к судебному за-
седанию (гл. 34 УПК РФ), включает в себя пред-
варительное слушание. Вторую форму ста-
дии подготовки к судебному разбирательству 
условно можно разделить на три этапа:

Первый этап —  судья единолично про-
водит изучение материалов уголовного дела 
и рассматривает имеющиеся заявленные хо-
датайства, Кроме того рассматривает вопросы 
опросы, подлежащие выяснению по поступив-
шему в суд уголовному делу (ст. 228 УПК РФ), 
и устанавливая основания, которые предусмо-
трены ст. 229 УПК РФ, назначает предваритель-
ное слушание.

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 8 де- 
кабря 2003 года № 18-П «По делу о проверке конститу-
ционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 
239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации в связи с запросами судов общей юрисдикции 
и жалобами граждан» // Собр. законодательства РФ. 
2003. № 51. Ст. 5026.
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Второй этап —  проведение предваритель-
ного слушания (закрытое судебное заседание) 
с соблюдением требований, предъявляемых к 
судебному заседанию.

Третий этап —  согласно ст. 232 УПК РФ, 
судья дает распоряжение о вызове в судебное 
заседание лиц, указанных в его постановлении, 
а также принимает иные меры по подготовке 
судебного заседания [12, с. 176].

Описание проводимого исследования
Логично возникает вопрос, а происходит ли 

исследования доказательств в ходе предвари-
тельного слушания по делу? В данном случае 
следует опираться на главу 34 УПК РФ, кото-
рая регулирует процедуру предварительного 
слушания по уголовному делу. Соответственно, 
данная глава не содержит, какой либо нормы, ко-
торая бы запрещала судье исследовать доказа-
тельства, при решении вопросов, стоящих перед 
судом на данной стадии. Более того в Федераль-
ном законе «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ
(далее —  ФЗ об ОРД)1 уделяется внимание ре-
зультатам оперативно-розыскной деятель-
ности (ОРД), которые согласно ст. 89 УПК РФ 
(Использование в доказывании результатов 
оперативно-розыскной деятельности) предо-
пределяют их пригодность для использования 
в сфере уголовного процесса в ходе доказыва-
ния по уголовному делу, если результаты ОРД 
отвечают требованиям которые предъявляют-
ся к доказательствам. Соответственно, на осно-
вании ч. 1 ст. 234 УПК РФ судья обязан руковод-
ствоваться в своих действиях всеми нормами, 
входящими в гл. 35 УПК РФ, в частности ч. 1
ст. 240 УПК РФ, которая определяет область 
и непосредственность исследования доказа-
тельств, регламентируя весь процесс судебного 
разбирательства по уголовному делу (не толь-
ко судебное следствие), что позволяет прийти 
к умозаключению о возможности и необходи-
мости исследования доказательств на протя-
жении всех стадий судебного производства.

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 229 УПК РФ («Осно-
вания проведения предварительного слуша-
ния») на стадии подготовке к судебному за-
седанию,  при наличии ходатайства стороны 
об исключении доказательства, суд назнача-
ет, проводит предварительное слушание. Ча-
стью 3 ст. 229 УПК РФ, предусмотрено, что хо-
датайство о проведении предварительного 
слушания может быть заявлено стороной по-
сле ознакомления с материалами уголовного 
дела либо после направления уголовного дела

1 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (последняя редак-
ция) // Собр. законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.

с обвинительным заключением или обвини-
тельным актом в суд в течение 3 суток со дня 
получения обвиняемым копии обвинитель-
ного заключения или обвинительного акта.

Руководствуясь ч. 3 ст. 325 УПК РФ («Хо-
датайство об исключении доказательств») су-
дья вправе допросить свидетеля и приобщить
к уголовному делу документ, указанный в хо-
датайстве. В случае, если одна из сторон воз-
ражает против исключения доказательства, 
судья вправе огласить протоколы следствен-
ных действий и иные документы, имеющие-
ся в уголовном деле и (или) представленные 
сторонами. В соответствии с ч. 7 ст. 234 УПК РФ
(«Порядок проведения предварительного слу-
шания») ходатайство стороны защиты об ис-
требовании дополнительных доказательств 
или предметов подлежит судьей удовлетво-
рению, если данные доказательства и пред-
меты имеют значение для уголовного дела. 
При проведении предварительного слушания 
на основании ч. 1 ст. 234 УПК РФ могут прово-
диться судебные действия, которые регламен-
тируются (устанавливаются) гл. 37 УПК РФ
(«Судебное следствие»).

Следовательно, судья разрешает ходатай-
ства о признании доказательств недопустимы-
ми, выслушав мнения сторон. В уголовно-про-
цессуальном законодательстве не содержится 
норм, которые бы запрещали проведение ка-
ких либо процессуальных, следственных и су-
дебных действий, когда их проведение не-
обходимо для установления недопустимости 
доказательств. Следует отметить, что судеб-
ная практика указывает на то, что при при-
знании 100 % недопустимых доказательств 
судом, лишь 10 % исключаются в ходе предва-
рительного слушания. Происходит это вслед-
ствие того, что вопрос о недопустимости до-
казательств может решаться в последующем 
на протяжении всего процесса судебного след-
ствия [1, с. 219]. На наш взгляд позиция суда на 
стадии предварительного слушания противо-
речит ст. 121 УПК РФ («Сроки рассмотрения хо-
датайства»), согласно данной норме ходатай-
ство подлежит рассмотрению и разрешению 
непосредственно после его заявления. То есть 
на основании этого, если имеется информация 
о нарушении законодательства, суд обязан вы-
нести незамедлительно свою мотивированную 
судебную оценку.

Результаты исследования и обсуждения
На наш взгляд большая часть нарушений, 

которая связана с исполнением требований уго-
ловно-процессуального законодательства, явля-
ется результатом, ни какого то «низкого уров-
ня профессионализма», а простой человеческой
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невнимательностью, ленью и пренебрежением 
своими должностными обязанностями при осу-
ществлении доказывания в рамках уголовного 
дела. Для отечественного уголовного процес-
са вопрос, связанный с допустимостью дока-
зательств, является не только актуальным, но 
и представляет собой краеугольную проблему 
в связи с тем, что большинство доказательств 
собираются на стадии предварительного рас-
следования, где как мы выше в данной рабо-
те уже писали, отсутствует состязательность. 
Где «вершит правосудие» карательная проце-
дура, порою сдобренная репрессивными эле-
ментами, в лице следователя (дознавателя) 
имеющая соответственно однобоко-обвини-
тельный уклон.

Так, профессор Л. Д. Калинкина стоит на 
позициях того, что «нарушения требований 
уголовно-процессуального законодательства, 
относящихся к основаниям, условиям осущест-
вления процессуальной деятельности и про-
цессуальных нарушений в отношении субъек-
тов, которым гарантируется права участников 
уголовного процесса, а также порядок произ-
водства следственных действий и оформление 
их результатов, в ходе которых происходит 
получение недостоверной доказательствен-
ной информации, либо ставится под сомнение 
достоверность данной информации, должны 
признаваться недопустимыми доказатель-
ствами» [3, с. 82]. С данным мнением профес-
сора Л. Д. Калинкиной мы согласны лишь в ча-
сти того, что к недопустимости доказательств 
с одной стороны должны приводить наруше-
нии требований уголовно-процессуальных 
норм. С другой стороны, мы не согласны, что 
достоверность информации может завесить 
от формального соблюдения требований уго-
ловно-процессуального законодательства (на-
пример, надлежащее оформление результатов 
следственных действий, —  доказательств). Ес-
ли следовать логике Л. Д. Калинкиной, то по-
казания, добытые под пыткой (категорически 
запрещается!!!), будут недостоверными? Они 
будут недопустимыми с нашей точки зрения 
в силу нарушения принципа уголовного про-
цесса, предусмотренного ст. 9 УПК РФ («Ува-
жение чести и достоинства личности»), из 
которого следует, что никто из участников уго-
ловного судопроизводства не может подвер-
гаться насилию, пыткам, другому жестокому 
или унижающему человеческое достоинство 
обращению. Но это никаким образом не связа-
но с достоверной (правдивой) или недостовер-
ной информацией. Еще более нелепо на наш 
взгляд о соотношении допустимости и досто-
верности доказательств пишут, такие авторы 
как Т. Шаповалова и Е. Бонар, указывая на то, 

что «допустимость и достоверность являют-
ся взаимосвязанными понятиями, а их раз-
личие состоит лишь в том, что допустимость 
это формальные требования уголовно-про-
цессуального законодательства, а достовер-
ность, является содержательным признаком» 
[13, с. 97]. Убеждены, что доказательство мо-
жет быть недопустимым, ввиду не соблюдений 
формального требования уголовно-процессу-
ального законодательства, и при этом может 
быть достоверным (т. е. сведения в нем будут 
соответствовать действительности того, что 
было на самом деле, но из числа допустимых 
доказательств оно будет исключено и не будет 
иметь юридической силы). Тем более, как мы 
указывали ранее, допустимость определяется, 
прежде всего, соблюдением формальных пра-
вил, которые прямо указаны в законе. Другое 
дело, что в действующем законодательстве 
данные правила не детализированы, имеют 
расплывчатую интерпретацию, определяю-
щих допустимость доказательств. Главный 
критерий допустимости доказательств —  его 
процессуальность, а это требует, чтобы все 
критерии допустимости доказательств нашли 
отражение в процессуальной форме доказа-
тельственной деятельности. Анализ теоре-
тической сущности категории допустимости 
доказательств в уголовном процессе позво-
ляет рассматривать её как самостоятельный 
уголовно-процессуальный институт [8, с. 325].

Подчеркнем, что хотя согласно ст. 75 УПК 
РФ, недопустимыми являются доказательства, 
которые получены с нарушениями требова-
ний УПК РФ, но при этом законодательно не 
конкретизированы признаки нарушений, ко-
торые бы позволили их оценивать в качестве 
основания недопустимости доказательств. 
Нет в законе и указания на те нормы, нару-
шение которых приводит к признанию недо-
пустимости доказательств. Именно потому, что 
в уголовно-процессуальном законодательстве 
отсутствуют критерии оценки того или ино-
го нарушения процессуального законодатель-
ства, институт недопустимости доказательств 
применяется довольно редко. Даже в случаях 
применения норм, регулирующих допусти-
мость доказательств и признания каких либо 
доказательств недопустимыми, не указывает-
ся, почему нарушение норм УПК РФ привело 
к юридической ничтожности доказательств 
[1, с. 221].

В последние годы вопрос, касающейся пра-
вовых последствий нарушения процессуаль-
ной формы, стал дискуссионным, определи-
лись два подхода, один из которых получил 
название концепции (теории) «плодов отрав-
ленного дерева». Это название заимствовано 
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из американской правовой науки, отстаиваю-
щей безусловную недопустимость доказатель-
ства при любом нарушении установленного 
порядка собирания и закрепления доказа-
тельств независимо от их характера и степени 
[11, с. 47—49]. Другие ученые занимают более 
взвешенную позицию, выступая за дифферен-
цированный подход, и разделяют процессу-
альные нарушения на существенные и несу-
щественные, восполнимые и невосполнимые
[2; 4, с. 72—105; 5]. Данная проблема являет-
ся не столько процессуальной, сколько про-
блемой уголовно-процессуальной политики.

В основе первого положения лежит идея 
глобального устранения из доказывания про-
цессуальных нарушений, исходящая из того, 
что только суровыми санкциями недействи-
тельности процессуальных актов можно прео-
долеть процессуальный нигилизм, удерживая 
органы предварительного расследования и суд 
от нарушений, которые порождают сомнения
в качественности доказательств. Кстати,
к идеи первого положения, как правило, отно-
сятся адвокаты, обычно ссылаясь на ч. 2 ст. 50 
Конституции РФ и ст. 75 УПК РФ, требуют при-
знания всех без исключения доказательств не-
допустимыми, которые получены в результате 
любого нарушения уголовно-процессуального 
законодательства, соответственно обжалуют 
все без исключения нарушения законодатель-
ства [1, с. 222].

В основе второго подхода лежит идея, ис-
ходящая из интересов борьбы с преступностью, 
которая может пострадать, если предавать 
чрезмерное, гиперболизированное значение 
«формальным» и реально устранимым про-
цессуальным нарушениям.

Под несущественными нарушениями сле-
дует понимать нарушения, которые не по-
влияли и не могли повлиять на правдивость, 
полноту и достоверность сформированного 
доказательства (например, вызов свидетеля 
на допрос способом, не предусмотренным за-
коном, никак не может повлиять на правди-
вость, полноту и достоверность следственного 
действия —  допрос, т. к. порядок вызова сви-
детеля на допрос не затрагивает существа по-
знавательной деятельности следователя как 
субъекта доказывания).

Понятие существенного нарушения уго-
ловно-процессуального закона (в качестве кас-
сационного основания) содержится в ст. 381 
УПК РФ: «существенные нарушения уголов-
но-процессуального закона признаются такие 
нарушения, требований статей настоящего 
Кодекса, которые путем лишения или стес-
нения гарантированных законом прав участ-
ников процесса при рассмотрении дела или 

иным путем помешали суду всесторонне рас-
смотреть дело и повлияли или могли повлиять 
на постановление законного и обоснованного 
приговора».

Заключение и вывод
Мы считаем, существуют два организаци-

онно-правовых механизма в критерии допу-
стимости доказательств в контексте воспол-
нимости, либо невосполнимости нарушений 
уголовно-процессуального законодательства. 
Первый механизм —  по способу получения до-
казательств, а второй —  по процессу оформле-
ния полученных доказательств.

Грань между устранимыми и неустрани-
мыми процессуальными нарушениями опре-
деляется, прежде всего, во-первых, нарушени-
ем или ограничением конституционных прав 
человека и гражданина; а во-вторых, возмож-
ностью или невозможностью восполнить об-
разовавшийся в результате отступления от 
процессуальной формы пробел в доказывании. 
Естественно, что нарушение конституционных 
гарантий прав и свобод граждан при уголов-
ном преследовании всегда ведет к признанию 
полученных доказательств, не имеющих юри-
дической силы. Однако следует уточнить, что 
в некоторых случаях по данным нарушениям 
допустимо повторное проведение следствен-
ного действия (если лицо, в отношении кото-
рого оно проводилось, не возражает, а тем бо-
лее настаивает на его проведении). Например, 
близкий родственник обвиняемого изъявил 
желание дать показания, однако перед допро-
сом следователь не разъяснил ему содержание 
ст. 51 Конституции РФ (или разъяснил, но не 
зафиксировал в протоколе). Согласно указанию 
Пленума Верховного Суда РФ такие показания 
являются недопустимыми1. Но если лицо на-
стаивает на допросе, то очевидно, что нет ни-
каких оснований для отказа в этом [6, с. 76].

Восполнимые нарушения —  это те, кото-
рые могут быть устранены, нейтрализованы 
[10, с. 240—241] (напр., отсутствует, чья ли-
бо подпись в протоколе, ее можно получить
в последующим). Что касается содержания след-
ственных действий, то можно сказать, что на-
рушения данной категории тоже устранимы,

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах приме-
нения судами Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия» // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. 1996. №1. С. 6; Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 16.04.2013 № 9 «О внесении изменений 
в постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 31 октября 1995 года № 8 «О некоторых 
вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия» // Бюлле-
тень Верховного Суда РФ. 2013. № 6.
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если не существует препятствий гносеологи-
ческого характера, т. е. препятствие в познава-
тельном процессе. Основным способом устра-
нения процессуальных нарушений должно 
являться дублирование, повторение, как пол-
ное, так и частичное, следственного действия 
(напр., повторное проведение осмотра места 
происшествия, следственного эксперимента).

Мы полагаем, что нельзя рассматривать 
чисто механически вопрос о том, что все ли 
нарушения уголовно-процессуальных норм 
должны вести к признанию полученных до-
казательств недопустимыми. Полагаем в дан-
ном контексте необходимо вспомнить о транс-
формации идеи справедливости, о которой, 
например, четко, и обосновано писал П. Ри-
кер. Данный автор указывал на то, что само 
продвижение идеи справедливости являет-
ся трудным решением, которое должно при-
ниматься в обстоятельствах при конфликте 
норм законодательства, которые с одной сто-
роны имеют одинаковую силу и вес. Именно 
поэтому когда встаешь перед выбором соблю-
дения норм закона или проявления заботы 
о людях, то приходится выбирать не между 
«белым» и «черным», а между «серым» и «се-
рым» [7, с. 238]. Кроме того, в некоторых случа-
ях неизбежная расплывчатость законов и ши-
рокая сфера дозволяемой их интерпретации, 
взрастаемой на почве крайне низкого уровня 
правосознания, может поощрять лишь произ-
вол в решениях, тогда как они во всех случаях 
должны быть результатом произнесения слов 
справедливости. Истинное решение проку-
рора, дознавателя, следователя и судьи при 
оценке доказательств должно быть вынесено 
на основе полного и всестороннего исследова-
ния всех доказательств уголовного дела в чет-
ком соответствии с нормами материального 

и процессуального права. Мы полагаем, что 
в общечеловеческом смысле (смысл есть не что 
иное, как причащение мысли истине) справед-
ливость важнее права, ибо человек не может 
быть ниже того, что породил сам. И правовые 
коллизии должны решаться с позиции справед-
ливости, (в том числе при оценке доказательств 
в уголовном процессе при решении вопроса 
о допустимости либо о признании их недопусти-
мыми), а не формального права. Именно крите-
рий справедливости должен считаться ведущим 
при толковании права вообще, а в уголовном 
процессе в частности. Где справедливость это 
не просто законность при исполнении при-
говора, основанном на позитивном праве, но 
и установлении «других данных» обвиняемого. 
То есть, кроме «установочных данных», указан-
ных в ч. 1 ст. 265 УПК РФ (фамилия, имя, отче-
ство, год, месяц, день и место рождения, вла-
дение языком, на котором ведется уголовное 
судопроизводство, место жительства подсуди-
мого, место работы, род занятий, образование, 
семейное положение и другие данные1, касаю-
щиеся его личности), необходимо установление 
«других данных». Думается к «другим данным» 
для всестороннего и объективного изучения 
личности обвиняемого (подсудимого) необ-
ходимо относить: интересы обвиняемого, его 
привычки, как отрицательные, так и положи-
тельные, отношение с окружающими, пытаться 
установить чувства и мотивы, которые способ-
ствовали совершению преступления, другими 
словами раскрывать психологически портрет 
преступника [9, с. 78—84].

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
19.12.2017 № 51 «О практике применения законода-
тельства при рассмотрении уголовных дел в суде пер-
вой инстанции (общий порядок судопроизводства)» // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 3.
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должного взаимодействия между задействованными субъектами. Анализ современной 
правоохранительной практики позволил утверждать, что выявление фактов вовлече-
ния несовершеннолетних в занятие попрошайничеством основывается на 1) изучении 
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разделениями, службами органов внутренних дел и предприятиями, учреждениями 
и организациями, 3) индивидуальной работе с несовершеннолетними. Автор считает, что 
основными наиболее действенным методом получения от несовершеннолетнего сведе-
ний, представляющих служебный интерес, является метод опроса. Предлагаются реко-
мендаций по улучшению данного направления деятельности органов внутренних дел.
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Введение
Важными условиями, влияющими на рас-

крытие преступления, являются быстрое 

обнаружение его признаков и безотлагательное 
возбуждение уголовного дела, что способству-
ет сокращению времени между совершенным 
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деянием и определением ответственности за 
его совершение, а это отражается на преду-
преждении совершения преступлений.

Вовлечение несовершеннолетнего в заня-
тие попрошайничеством представляет собой 
активное целенаправленное воздействие на не-
совершеннолетнего со стороны взрослого лица. 
Формы такого воздействия непосредственно
в ст. 151 УК РФ не указаны, однако система-
тическое толкование норм, предусмотренных
ст. 151 УК РФ, приводит к выводу, что таковы-
ми выступают обещания, обман, угрозы и др.

В связи с особенностями состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ, 
возникают определенные сложности у пра-
воохранительных органов при привлечении 
виновных лиц к ответственности, в частно-
сти при выявлении таких деяний. Очевидно, 
что от качества выявления фактов вовлече-
ния несовершеннолетних в совершение ан-
тиобщественных действий напрямую зависит 
состояние борьбы с преступлениями и право-
нарушениями, совершаемыми несовершен-
нолетними в целом. На фоне существующих 
трудностей возникает необходимость анализа 
практики выявления фактов вовлечения не-
совершеннолетних в занятие попрошайниче-
ством, выбора наиболее эффективных из них и 
подготовки предложений и рекомендаций по 
улучшению данного направления деятельно-
сти органов внутренних дел.

Описание исследования
Следует учитывать высокую латентность 

данного преступления, сложности, связанные 
с его выявлением и доказыванием. По данным 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ
в 2018 г. к уголовной ответственности по ст. 
150—151 УК РФ привлечено 534 человека [4]. 
К одной из причин такого положения дел сле-
дует отнести сложившуюся практику недо-
статков в работе по выявлению и закрепле-
нию фактов вовлечения несовершеннолетних 
в занятие попрошайничеством. Доказывание 
субъективной и объективной стороны пре-
ступления зачастую начинается лишь на по-
следней стадии расследования, либо не про-
водится вообще.

Кроме того, в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 [3] 
отсутствуют какие-либо разъяснения относи-
тельно признаков систематичности вовлече-
ния несовершеннолетних в антиобщественные 
действия, что способствует повышению зна-
чения судебного прецедента при разрешении 
указанной ситуации. На данное обстоятельство 
указало 69,2 % опрошенных нами сотрудников 
подразделений по делам несовершеннолетних, 

уголовного розыска, участковых уполномочен-
ных полиции, следователей и дознавателей
(в том числе слушателей Омской академии 
МВД России, проходивших повышение квали-
фикацию и обучение в 2018—2019 гг.), зани-
мающихся выявлением, раскрытием, пресече-
нием и предупреждением фактов вовлечения 
несовершеннолетних лиц в совершение анти-
общественных действий.

Несовершеннолетний, в силу того, что 
его жизненные принципы, нормы поведения 
еще окончательно не сформировались, очень 
подвержен влиянию со стороны. В качестве 
такой стороны выступают родители, род-
ственники, близкие, знакомые и другие лица, 
которые находятся в контакте с несовершен-
нолетним [1, с. 116]. Зачастую противоправное 
поведение несовершеннолетних обусловлено 
влиянием со стороны взрослых. Дети видят 
неправомерное поведение взрослых и воспри-
нимают это за норму поведения. Однако осо-
бенную тревожность вызывают случаи умыш-
ленного вовлечения несовершеннолетних
в занятие попрошайничеством.

Так, в ходе расследования уголовного дела 
было установлено, что гр. Г. в период с 2002 г. 
по 2007 г., проживая в с. Артын Омской обла-
сти совместно со своей несовершеннолетней 
дочерью, вовлекала последнюю в занятие по-
прошайничеством. Указанная гражданка не-
однократно посылала свою четырехлетнюю 
дочь одну к магазину «Ольга», расположен-
ному в том же селе, для выпрашивания денег
и продуктов питания у прохожих и покупа-
телей магазина. На вырученные таким обра-
зом деньги ребенок покупал продукты пита-
ния и приносил матери, которая в это время 
находилась дома, злоупотребляла алкоголем. 
Кроме того, на протяжении не менее трех лет 
гр. Г. допускала жестокое обращение со своим 
ребенком. Было установлено, что подсудимая 
нигде не работала, злоупотребляла спиртными 
напитками, была склонна к бродяжничеству, 
воспитанием своей дочери не занималась. Де-
вочка свыше трех лет лишалась своей матерью 
нормального питания, обуви, одежды, постель-
ных принадлежностей, сна и отдыха, часто бо-
лела простудными заболеваниями и педику-
лезом. Также имелись случаи, когда девочка 
длительное время находилась одна на улице, 
ночевала у соседей, не посещала детский сад1.

Анализ практической деятельности подраз-
делений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел позволяет сделать вывод о том, 
что составляющими успеха выявления фактов 

1 Уголовное дело 1-113/2008 // Муромцевский рай-
онный суд Омской области. URL: http://muromzevocourt.
oms.sudrf.ru/ (дата обращения: 13.12.2019).
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вовлечения несовершеннолетних в занятие 
попрошайничеством являются:

1) изучение оперативной обстановки на 
обслуживаемой территории;

2) взаимодействие с другими подразделе-
ниями, службами и аппаратами органов вну-
тренних дел, а также с предприятиями, учреж-
дениями и организациями;

3) индивидуальная работа с несовершен-
нолетними.

Изучение оперативной обстановки пред-
ставляет собой совокупность действий, на-
правленных на получение сведений, из кото-
рых складывается состояние правопорядка на 
территории обслуживаемой подразделением 
по делам несовершеннолетних. Такие сведе-
ния содержатся:

— в книгах учета происшествий; журна-
лах учета лиц, задержанных за администра-
тивные правонарушения и доставленных 
в дежурную часть;

— в профилактических, оперативно-ро-
зыскных, оперативно-справочных, кримина-
листических и регистрационных учетах орга-
нов внутренних дел;

— в материалах об отказе в возбуждении 
уголовных дел;

— в материалах дел уголовного и админи-
стративного производства;

— в сообщениях учебных заведений, меди-
цинских учреждений, населения, государствен-
ных и общественных организаций.

В процессе сбора таких сведений инспекто-
ра по делам несовершеннолетних взаимодей-
ствуют с иными подразделениями, службами 
и аппаратами органов внутренних дел. Осу-
ществляется взаимодействие и при выявле-
нии фактов вовлечений несовершеннолетних 
в занятие попрошайничеством и при раскры-
тии их. От качества данного взаимодействия 
во многом зависит и эффективность выявле-
ния фактов вовлечения несовершеннолетних 
в занятие попрошайничеством. К сожалению, 
нужно заметить, что в ряде территориальных 
органов внутренних дел такое взаимодействие 
оставляет желать лучшего [5, с. 4].

В обязательном случае тесное взаимодей-
ствие сотрудников подразделений по делам 
несовершеннолетних должно осуществлять-
ся со службой участковых уполномоченных 
полиции, так как последние регулярно полу-
чают сведения о несовершеннолетних в про-
цессе своей служебной деятельности. Не мене 
важно взаимодействие со службой уголовного 
розыска, поскольку сотрудники этой службы 
наделены полномочиями проводить опера-
тивно-розыскные мероприятия, позволяющие 
выявлять и фиксировать преступные действия 

по вовлечению несовершеннолетних в заня-
тие попрошайничеством. При получении ин-
формации о вовлечении несовершеннолетних, 
требующей проверки оперативным путем, со-
трудники подразделений по делам несовер-
шеннолетних обязаны незамедлительно сооб-
щать об этом рапортами в службу уголовного 
розыска. На должном уровне подразделени-
ям по делам несовершеннолетних необхо-
димо осуществлять взаимодействие с под-
разделениями предварительного следствия 
при органах внутренних дел. При выявлении 
признаков преступления, предусмотренного 
ст. 151 УК РФ, инспектора по делам несовер-
шеннолетних собирают необходимые матери-
алы и передают их в аппараты предваритель-
ного следствия для проведения дальнейших 
следственных действий и привлечения вино-
вных лиц к ответственности.

Помимо взаимодействия с подразделе-
ниями органов внутренних дел, сотрудникам 
подразделений по делам несовершеннолет-
них необходимо взаимодействовать с други-
ми правоохранительными органами, с долж-
ностными лицами предприятий, учреждений, 
организаций, а также с гражданами. Нередки 
случаи, когда названным субъектам известны 
факты преступной деятельности в отношении 
несовершеннолетних и самих несовершенно-
летних. Особое внимание нужно уделять долж-
ностным лицам образовательных учреждений, 
родителям, опекунам, представителям несо-
вершеннолетних, а также лицам, проживаю-
щим с подростками по соседству. Однако при 
контактировании с ними сотрудникам под-
разделений по делам несовершеннолетних 
необходимо учитывать существующие нега-
тивные факторы, например, такие как небла-
госклонное отношение населения к органам 
внутренних дел. Поэтому, наряду с исполь-
зованием предоставленных законных право-
мочий, инспекторам по делам несовершенно-
летних важно устанавливать доверительные 
отношения с гражданами.

Правильно построенная и проведенная 
индивидуальная работа позволяет получить 
от несовершеннолетнего интересующие све-
дения, в том числе и о фактах вовлечения их, 
либо других несовершеннолетних в антиобще-
ственную деятельность. Для этого индивиду-
альная работа должна заранее планироваться. 
План индивидуальных мероприятий с несо-
вершеннолетним составляется исходя из его 
личностных особенностей. Анализ практики 
показывает, что на местах недостаточно из-
учается личность несовершеннолетних. Пер-
востепенное значение имеет изучение психо-
логического портрета несовершеннолетнего, 
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а именно: клички, связи, приметы, условия 
жизни, воспитание, места проведения свобод-
ного времени и т. д.; его влечения, желания, ин-
тересы, склонности, стремления, потребности; 
отношение к самому себе, окружающим, труду, 
вещам; умения, навыки, наблюдательность, 
внимание, тип памяти.

Достаточно эффективны такие методы 
сбора информации, как наблюдение, беседа, 
опрос, изучение документов, а также прове-
дение целевых рейдов и операций [2, с. 42].

Основным действенным методом получе-
ния от несовершеннолетнего сведений, пред-
ставляющих служебный интерес, является 
метод опроса. Сущность его заключается в про-
ведении беседы инспектором с несовершен-
нолетним. Подготавливаясь к беседе, следует 
учитывать возраст несовершеннолетнего, по-
скольку от этого зависит достоверность полу-
ченной информации. Как известно, дети при 
восприятии действительности плохо разби-
раются в причинных связях, не редко инфор-
мацию воспринимают не целиком, а фрагмен-
тарно. При воспроизведении информации дети 
склонны более подробно описывать второсте-
пенные стороны известных им фактов, допол-
нять их фантазией, они легко поддаются вли-
янием старших и очень внушаемы.

Опрос (беседу) условно можно разделить 
на несколько основных частей:

1. Вводная часть, в ходе которой у несо-
вершеннолетнего спрашиваются его анкетные 
данные, сведения о составе семьи.

2. Период вступления в психологический 
контакт между инспектором и несовершен-
нолетним. Следует отметить, что контакт не 
всегда удается достигнуть, однако пытаться 
сделать это просто необходимо. На этой стадии 
беседы выясняются обычные не значительные 
для существа дела вопросы, как правило, они 
касаются биографии опрашиваемого, его ин-
тересов, друзей, знакомых и т. п. По ответам
и поведению несовершеннолетнего сразу вид-
но насколько он расположен к беседе и идет 
ли он на контакт.

3. Главная часть. В этот период необходи-
мо получить основную информацию, представ-
ляющую интерес.

4. Заключительная часть. Инспектор оце-
нивает полученную информацию. Оценивая 
информацию, он сопоставляет ее с уже имею-
щейся и определяет противоречия, не ясности, 
не точности и т. д. Если такие противоречия 
имеются, то целесообразно повторно задать 
несовершеннолетнему интересующие вопросы 
и попросить его подробней ответить на них.

Опрос несовершеннолетнего, вовлечен-
ного в занятие попрошайничеством, зачастую 

вызывает осложнения. Это связано с необхо-
димостью изобличать в совершении престу-
пления нередко своих близких родственников, 
воспоминаниями и рассказом о совершенных 
в отношении него фактов вовлечения за опре-
деленный период времени, дачей показаний,
о собственном поведении.

Для получения более эффективных резуль-
татов опроса и для устранения конфликтных 
моментов в ходе беседы можно использовать 
специальные психологические приемы. Су-
ществует масса таких приемов, но наиболее 
результативными из них являются исполь-
зование положительных свойств личности; 
пресечение лжи; вызов; отвлечение внима-
ния; инерция; использование «слабых мест» 
личности.

Использование положительных свойств 
личности состоит в обращении к положитель-
ным качествам несовершеннолетнего. Интерес 
каждой личности к себе является универсаль-
ным и поэтому, апелляция к его различным 
успехам, авторитету его друзей и т. д., способ-
ствует позитивному настрою несовершенно-
летнего на беседу.

Пресечение лжи применяется, когда со-
трудник подразделения по делам несовершен-
нолетних располагает достоверными данны-
ми по поводу обстоятельств, выясняемых во 
время беседы с несовершеннолетним, при 
предъявлении которых немедленно отпада-
ют лживые пояснения подростка. Несовершен-
нолетний, будучи уличенным во лжи, зачастую 
сообщает уже правдивые сведения.

Вызов заключается в акцентировании вни-
мания несовершеннолетнего на спорных фак-
тах его противоправного поведения, которые 
тот в состоянии легко опровергнуть. Втягивая 
подростка в беседу, инспектор по делам не-
совершеннолетних сообщает ему уже суще-
ственные и достоверно установленные факты, 
опровергнуть которые подростку будет за-
труднительно. Воспользовавшись состоянием 
растерянности подростка, инспектору гораздо 
легче получить от него достоверные сведения.

Отвлечение внимания состоит в «усыпле-
нии бдительности» несовершеннолетнего
с помощью вопросов, не имеющих существен-
ного значения. В результате чего внимание 
подростка отвлекается, ослабляется осторож-
ность, и он неосознанно сообщает правдивые 
сведения по основному вопросу.

Инерция заключается в переведении раз-
говора в процессе беседы на отвлеченные, ней-
тральные темы, а затем незаметно для под-
ростка назад к существу дела. При умелом 
направлении разговора по инерции несовер-
шеннолетний может проговориться о том, что 



73

ТЕОРИЯИПРАКТИКАПРОТИВОДЕЙСТВИЯПРЕСТУПНОСТИ

ТеохаровА.К.

старался утаить. Эффективность зависит от 
правильного выбора момента перехода раз-
говора от интересующей темы к нейтральной, 
и наоборот.

Использование «слабых мест» личности 
состоит в воздействии на известные индиви-
дуальные особенности психики несовершен-
нолетнего. «Слабым местом» психики может 
быть, например вспыльчивость, либо чрезмер-
ная эмоциональность. В таком эмоциональном 
состоянии подросток может сообщить такие 
сведения, которые не сообщит в своем обыч-
ном состоянии.

Следует отметить, что профилактическая 
работа следователей в части внесения в по-
рядке ч. 2 ст.158 УПК РФ представлений об 
устранении причин и условий, способствовав-
ших вовлечению несовершеннолетних в заня-
тие попрошайничеством, в целом, остается на 
высоком уровне. Однако качество выносимых 
представлений не соответствует требованиям 
законодательства: часто они носят формаль-
ный характер, составлены немотивированно, 
содержат лишь фабулу преступления, истин-
ные причины и условия, способствовавшие 
совершению преступления, не раскрывают. 
Контроль за принятыми по представлениям 
мерами в следственных подразделениях в ос-
новном ведется, но руководителями не прак-
тикуется направление в прокуратуру сведе-
ний об организациях, не принимают меры для 
устранения причин и условий, способствовав-
ших совершению преступлений, для привле-
чения должностных лиц к административной 
ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ.

Для повышения эффективности профи-
лактической работы следственных подраз-
делений следователям необходимо как са-
мостоятельно, так и с участием сотрудников 
подразделений по делам несовершеннолетних, 
проводить профилактическую работу в учеб-
ных заведениях: читать лекции и доклады на 
правовые темы. Данную форму профилакти-
ческой работы следует расширять и исполь-
зовать во всех следственных подразделениях, 
поскольку активная профилактическая рабо-
та следователей по уголовным делам о пре-
ступлениях с участием несовершеннолетних 
предусмотрена также Приказом МВД России 
от 17.01.2006 № 19. В целом, взаимодействие 
органов предварительного следствия с под-
разделениями по делам несовершеннолетних 

в части осуществления профилактической ра-
боты при расследовании уголовных дел, все 
еще остается на невысоком уровне.

Заключение
Таким образом, в отсутствии четкой зако-

нодательной регламентации порядка, спец-
ифики проведения и документирования до-
следственной проверки по фактам вовлечения 
несовершеннолетних в занятие попрошайни-
чеством, а также на фоне ряда неразрешен-
ных и спорных моментов в вопросах их уго-
ловно-правовой квалификации необходимо 
совершенствовать деятельность органов вну-
тренних дел по их предупреждению. Исследо-
вание этих вопросов с разработкой алгоритма 
действий сотрудников органов внутренних 
дел по выявлению и документированию та-
ких фактов является первостепенной задачей 
на пути повышения эффективности работы по 
указанному направлению оперативно-служеб-
ной деятельности.

Основными составляющими успеха выяв-
ления фактов вовлечения несовершеннолет-
них в занятие попрошайничеством являются 
изучение оперативной обстановки на обслужи-
ваемой территории, взаимодействие с други-
ми подразделениями, службами и аппаратами 
органов внутренних дел, а также с предприя-
тиями, учреждениями и организациями и ин-
дивидуальная работа с несовершеннолетними. 
Сам процесс выявления преступных действий, 
направленных на вовлечение несовершенно-
летних в занятие попрошайничеством весьма 
сложный и требует от сотрудников подразде-
лений по делам несовершеннолетних высокого 
уровня профессиональной подготовки, прояв-
ления инициативы, терпения и добросовестно-
сти. Мероприятия по выявлению фактов обо-
значенной преступной деятельности должны 
проводиться дифференцировано, с учетом ря-
да существующих особенностей. Универсаль-
ного шаблона методов и способов выявления 
фактов вовлечения несовершеннолетних быть 
не может в силу проанализированных факто-
ров. Успех данного направления деятельности 
подразделений по делам несовершеннолет-
них зависит от грамотного и тактически вер-
ного выбора и применения нужных методов 
и способов. Думается, что приведенные в ста-
тье способы и методы деятельности помогут 
в решении этой проблемы.
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В статье приводится анализ нормативного правового регулирования компетенции орга-
нов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в части исполнения своих 
обязанностей, выявляются правовые пробелы в данной сфере, в связи чем, обозначаются 
возможные проблемы правоприменения на практике. Излагаются примеры непоследова-
тельности законодателя в конструировании норм, относящихся к оперативно-разноской 
деятельности, и высказывается необходимость их совершенствования путем внесения 
изменений в федеральный закон. Прогнозируются возможные негативные последствия, 
связанные с субъективным толкованием предусмотренных обязанностей органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятельность.
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The article analyzes the normative legal regulation of the competence of the bodies carrying out 
operational and investigative activities in terms of the implementation of their duties, identifies 
legal gaps in this area, in this connection, identifies possible problems of law enforcement in 
practice. Examples of inconsistency of the legislator in construction of the norms relating to 
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of the Federal law is stated. The possible negative consequences associated with the subjective 
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Введение
Исследования проблем компетенции орга-

нов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность (далее —  ОРД), в научной среде 
весьма часто поднимают значительное коли-
чество нерешенных вопросов, возникающих 
в практической деятельности. Действительно 

в ряде случаев, главным образом, при ограни-
чении конституционных прав человека и граж-
данина, ограничении его свободы передвиже-
ния, прерывании услуг связи, проникновении 
и наблюдении в жилище, осмотра транспорт-
ных средств, личного досмотра и т. п. возни-
кают проблемы в понимании некоторых норм 
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и их правоприменении. Актуальность заявлен-
ной темы, по-прежнему, обуславливает посто-
янный поиск уполномоченных органов (суд, 
прокуратура) к установлению на практике до-
пустимых границ компетенции. Как правило, 
указанные обстоятельства вызваны, прежде 
всего, неоднозначной формулировкой зако-
нодателя соответствующих прав и обязанно-
стей, а также и тем фактором, что в большин-
стве случаев они имеют бланкетный характер.

Основная цель изучения рассматриваемо-
го вопроса заключается в поиске и обозначе-
нии правовых проблем компетенции органов, 
осуществляющих ОРД, в части исполнения сво-
их обязанностей, для последующих научных 
изысканий по частным вопросам и поискам 
(перспективам) их решения.

Описание исследования
Здесь уместно обратить внимание на су-

ждение В. Ф. Луговика и С. М. Луговича, которые 
справедливо считают, что «пробелы в законо-
дательном регулировании приводят к тому, что 
в ряде случаев оперуполномоченный должен 
действовать в ситуациях правовой неопреде-
ленности и принимать решения, которые мо-
гут привести, а иногда и приводят к нарушению 
законности и необоснованному ограничению 
прав граждан» [5, с. 5]. Как утверждают иссле-
дователи, проблема также усугубляется про-
извольным толкованием прокурорами, судом
и следователями оперативно-розыскного зако-
нодательства и игнорированием требований 
ведомственных нормативных правовых актов, 
регламентирующих организацию и тактику ОРД. 
Такое положение, полагают ученые, негативно 
сказывается как на эффективности ОРД, так
и борьбе с преступностью в целом [5, с. 5].

В этой связи О. А. Вагин полагает, что «с объ-
ективной стороны ряд ОРМ имеет сходство
с признаками отдельных составов преступле-
ний. Спектр действий участников ОРД, напо-
минающих преступления, достаточно широк. 
В частности, оперативное внедрение имеет 
некоторое сходство с соучастием в преступле-
нии…». Осуществление действий, выходящих 
за рамки Федерального закона от 12.08.1995 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» [10], (далее —  закон об ОРД), в его на-
рушение, проведение ОРМ с нарушением пре-
делов полномочий, установленного порядка
и (или) в целях, не предусмотренных законом, 
ОРД не являются, а могут образовывать при-
знаки преступлений, например, злоупотребле-
ния должностными полномочиями (ст. 285 УК 
России), превышения должностных полномо-
чий (ст. 286 УК России), нарушения неприкос-
новенности частной жизни (ст. 137 УК России),

нарушения тайны переписки, телефонных пе-
реговоров, почтовых, телеграфных или иных 
сообщений (ст. 138 УК России) и др. [1].

С учетом изложенного, можно констати-
ровать, что правовые отношения, охватыва-
емые сферой ОРД, распространяются на до-
статочно широкий круг и затрагивают права
и обязанности граждан не только участвующих 
(причастных) в преступной деятельности, но 
вовлеченных в нее по разным жизненным об-
стоятельствам: потерпевшие, свидетели (оче-
видцы) преступления, специалисты, родствен-
ники и др. Безусловно, чрезмерно подробное 
и детальное регулирование данной области 
правоотношений, пожалуй, невозможно, вви-
ду целого ряда различных вариантов проти-
воправного поведения. Однако, мы решили, 
что некоторые вопросы все же требуют свое-
го научного осмысления и, возможно, в после-
дующем законодательного закрепления, для 
того, чтобы с одной стороны четко и понятно 
предопределить (сформулировать) правовую 
основу компетенции органов, осуществляю-
щих ОРД, а с другой, более незыблемо преду-
смотреть защиту граждан и юридических лиц 
от пространного «понимания» должностными 
лицами своих прав и обязанностей и мини-
мизировать случаи их различной трактовки. 
Обозначенные юридические противоречия 
также обусловливают актуальность проблемы
и обосновывают выбор темы настоящей статьи.

Для дальнейшего анализа, понимания
и применения содержания некоторых дефи-
ниций необходимо определится с терминоло-
гией. В исследуемой проблематике централь-
ными становятся следующие понятия: орган, 
осуществляющий ОРД, субъект ОРД, оператив-
ное подразделение, оперативный сотрудник 
(оперуполномоченный), компетенция, обя-
занности. Теоретический обзор литературы 
позволяет выделить основные точки зрения 
по данному вопросу.

По мнению А. Г. Маркушина «субъектами, 
непосредственно осуществляющими ОРД, яв-
ляются оперативные подразделения и их со-
трудники, входящие в состав государствен-
ных органов, уполномоченных на то законом 
об ОРД» [7, с. 106].

Е. С. Лапин дает следующее определе-
ние оперативному подразделению —  «это 
организационное штатное звено, входящее
в структуру данного органа соответствующе-
го федерального министерства или службы
в функциональные обязанности которого вхо-
дит решение оперативно-розыскных, разве-
дывательных или контрразведывательных 
задач, предусмотренных федеральными за-
конами» [4, с. 109].
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В этой связи Е. С. Дубоносов отмечает, что 
«под субъектами в юриспруденции понимают-
ся физические лица (граждане) и юридические 
лица, обладающие правами и обязанностя-
ми, предусмотренными законодательством… 
В оперативно-розыскном законодательстве 
(ст. 13 закона об ОРД) субъекты именуются 
органами, осуществляющими ОРД» [2, с. 121].

Придерживаясь, данных положений, мы 
будем понимать под органами, осуществляю-
щими ОРД —  организационно-обособленные 
государственные правоохранительные орга-
ны, уполномоченные на то законом об ОРД, 
в соответствии с которым, а также ведомствен-
ными нормативными актами им определены 
задачи и компетенция по осуществлению ОРД.

Вместе с тем в правоотношениях, регули-
руемых оперативно-розыскным законодатель-
ством, ключевой фигурой, по сути, от которой 
указанные отношения зависят и в правовом 
смысле развиваются, выступает оперативный 
сотрудник, являющийся должностным лицом 
оперативно-розыскного подразделения.

Исследуя семантику термина «оперупол-
номоченный» В. Ф. Луговик приходит к выводу, 
что он «является самостоятельным субъектом 
ОРМ, обладающим государственно-властными 
полномочиями, отличающими его от других 
субъектов и участников ОРД, выступающим 
инициатором и непосредственным исполни-
телем ОРМ, несущим ответственность за при-
нимаемые действия и решения». [5, с. 18].

В юридической энциклопедии Л. В. Тихо-
мирова компетенция определяется как «со-
вокупность установленных нормативными 
правовыми актами задач, функций, прав и обя-
занностей (полномочий) государственных ор-
ганов, должностных лиц, общественных ор-
ганизаций, коммерческих и некоммерческих 
организаций» [11, с. 422].

В то же время под компетенцией (полно-
мочиями) органов, осуществляющих ОРД, по-
нимается совокупность их прав и обязанно-
стей, вытекающих из задач и функций этих 
органов, которые определены соответствую-
щими отраслевыми законами и подзаконными 
нормативными правовыми актами [3, с. 281]. 
Таким образом, компетенция оперативных 
сотрудников состоит из совокупности предо-
ставленных им прав и обязанностей, которые 
в свою очередь производны от компетенции 
оперативных подразделений и органов.

Для более полной характеристики изу-
чаемого вопроса рассмотрим компетенцию 
органов, осуществляющих ОРД, только в сфе-
ре борьбы с преступностью, без раскрытия 
полномочий, закрепленных в «ведомствен-
ных» федеральных законах, а также каких-либо 

специфических функций и попытаемся обо-
значить основные правовые проблемы, воз-
никающие в части исполнении обязанностей.

Первостепенное значение для понимания 
сущности нашего исследования имеет право-
вой статус органа (оперативного подразделе-
ния), осуществляющего ОРД. Необходимо под-
черкнуть, что правом на осуществление ОРД, 
наделены только оперативные подразделения, 
прямо перечисленные в ст. 13 закона об ОРД, 
а непосредственной ее реализацией занимают-
ся должностные лица, входящие в штат указан-
ных подразделений. Соответственно, поэтому 
иные подразделения не вправе проводить ОРМ, 
но, наряду с этим, могут привлекаться для их 
проведения. Согласно имеющейся распреде-
ленной компетенции органы, осуществляющие 
ОРД, имеют общие и каждый свои специфиче-
ские цели, задачи и функции, предусмотрен-
ные законодательством. Непосредственную 
компетенцию данных органов, условно мож-
но разделить по основанию выполняемых ими 
функций и (или) подследственности престу-
плений, предусмотренных ст. 151 УПК России.

Следует также добавить, что органы, осу-
ществляющие ОРД, решают возложенные на 
них задачи, исключительно в пределах своих 
полномочий, так как предусмотренные статьей 
1 и 2 закона об ОРД цели и задачи носят общий 
характер и не учитывают специфику компетен-
ции каждого органа, их конкретизация и де-
тализация достигается за счет нормативного 
регулирования деятельности самих органов.

Помимо этого, учитывая, что не все со-
трудники правоохранительного органа, осу-
ществляют ОРД, руководители указанных 
органов своими подзаконными нормативны-
ми правовыми актами, как правило, закры-
того характера определяют подразделения, 
уполномоченные осуществлять ОРД, их пол-
номочия и организацию деятельности. Вну-
три самого органа оперативные подразделе-
ния (или отдельные сотрудники) структурно 
разделены на основании функционального 
распределения полномочий (прав и обязан-
ностей) по объектам, линиям или направле-
ниям оперативно-розыскной работы. Полно-
мочия конкретных оперативных сотрудников 
формируются из общих и должностных прав 
и обязанностей. Объем и направления их де-
ятельности определяются занимаемой долж-
ностью. Каждая должность, в свою очередь, 
предусмотрена организационной структурой 
и штатным расписанием конкретного органа.

Как правило, такое разделение позволяет 
более четко разграничить компетенцию орга-
нов, осуществляющих ОРД, избежать дублиро-
вания функций и конкуренции оперативных 
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подразделений, а также способствовать наи-
более эффективному использованию имею-
щихся сил и средств.

В этом контексте создается впечатление
о реальном функциональном разделении ком-
петенции органов, осуществляющих ОРД, и их 
полной независимости друг от друга. В то же 
время, как справедливо отмечает А. Г. Марку-
шин «определенные законом органы, несмо-
тря на их уникальность и соответствующую 
самостоятельность, представляет собой це-
лостную систему» [7, с. 107]. По утверждению 
автора «это нужно, прежде всего, для объек-
тивной необходимости взаимодействия и ко-
ординации работы по выявлению, предупреж-
дению, раскрытию и расследованию тяжких, 
тщательно замаскированных преступлений, 
розыску преступников» [7, с. 107].

Такой же точки зрения придерживается 
О. А. Вагин, который подчеркивает, что «за-
конодатель не проводит жесткого разграни-
чения в компетенции органов, отнесенных
к числу субъектов ОРД. Так, органы федераль-
ной службы безопасности в соответствии
с законодательством Российской Федерации 
осуществляют ОРМ по выявлению, предупреж-
дению, пресечению и раскрытию не только 
шпионажа, террористической деятельности, 
но и организованной преступности, коррупции, 
незаконного оборота оружия и наркотических 
средств, контрабанды, обязанностью борьбы 
с которыми наделены и другие государствен-
ные органы, в частности ОВД, таможенные ор-
ганы…» [3, с. 282]. Соответственно, по мнению 
ученного, «в ситуации, когда обязанность вы-
явления, предупреждения, пресечения и рас-
крытия преступлений, определенных одними 
и теми же нормами УК РФ, возложена одновре-
менно на различные органы —  субъекты ОРД, 
их компетенция может определяться исходя 
из положений законодательных актов, регла-
ментирующих борьбу с этими видами престу-
плений» [3, с. 282].

Дополнительно А. Г. Маркушин выделяет 
ряд признаков, отражающих общую природу 
органов, осуществляющих ОРД, которыми мо-
гут являться: «объекты защиты от преступных 
посягательств (интересы личности, общества
и государства); субъекты (оперативные подраз-
деления, специально уполномоченные долж-
ностные лица); предметы обеспечения защи-
ты от преступных посягательств (цели, задачи
и функции по профилактике, пресечению и ней-
трализации криминальной угрозы); средства 
и методы (устранения опасности, раскрытия
и расследования совершенных криминальных 
деяний и установления лиц, причастных к ним)» 
[7, с. 107]. Органы, осуществляющие ОРД, также

руководствуются в своей деятельности еди-
ными принципами ОРД; являются самостоя-
тельной частью государственного аппарата; 
осуществляют государственные функции, реа-
лизуют общественный интерес; действуют от 
имени государства (и в то же время от своего 
имени) и несут ответственность перед государ-
ством за результаты своей работы; система ор-
ганов строится по централизованному типу, все 
организационно-управленческие и администра-
тивно-правовые отношения в их внутренней 
структуре осуществляются исключительно по 
вертикали; являясь самостоятельными систе-
мами (по целям, задачам, функциям и другим 
критериям), они в то же время выказывают-
ся особой частью системы правоохранитель-
ных органов России; должности сотрудников, 
как правило, военизированные, сотрудники 
имеют специальные звания, наделены специ-
фическими обязанностями и правами в сфере 
ОРД [7, с. 107].

В качестве изначального пункта в на-
учной характеристике компетенции орга-
нов, осуществляющих ОРД, приведем мнение 
В. Ф. Луговика, который утверждает, что «пра-
ва и обязанности оперуполномоченного тесно 
взаимосвязаны, они корреспондируют между 
собой. В ОРД, как и в любой другой сфере пра-
вового регулирования, один участник может 
реализовать свои права лишь в случае, если 
другой при этом наделяется соответствующи-
ми обязанностями. Органическая связь прав
и обязанностей проявляется в их прямой зави-
симости друг от друга. Права и обязанности не 
находятся в состоянии подчиненности, они не 
конкурируют друг с другом, а входят как необ-
ходимые компоненты в оперативно-розыскной 
статус оперуполномоченного» [5, с. 18].

Автор приводит аргументы, что «нахожде-
ние в должности оперуполномоченного явля-
ется предпосылкой его оперативно-розыскно-
го статуса, так как правовая принадлежность
к оперативному подразделению создает 
юридическое состояние, в силу которого он 
обладает определенными полномочиями, 
установленными оперативно-розыскным за-
конодательством. В этом смысле состояние
в должности оперуполномоченного есть не-
обходимая предпосылка правообладания. 
Именно в этом проявляется весь спектр как 
правовых возможностей, закрепляемых опе-
ративно-розыскным законодательством за 
оперуполномоченным, так и юридических 
обязанностей, выполнение которых на него 
возлагается. Наличие данных обстоятельств 
и свидетельствует о необходимости законо-
дательного закрепления правового положе-
ния оперуполномоченного и конкретизации 
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его полномочий относительно компетенции 
оперативного подразделения, к которому он 
относится» [5, с. 70].

Опираясь и поддерживая данные сужде-
ния, перейдем к более подробному изучению 
только обязанностей. Так, Е. С. Дубоносов счи-
тает, что обязанности оперативных сотрудни-
ков —  это «круг действий, необходимых для 
решения задач ОРД, который определен для 
них законодательством» [2, с. 133].

А. Г. Маркушин определяет обязанности 
должностных лиц оперативно-розыскных 
органов как «юридические обязанности, со-
держание которых выражается в следующих 
разновидностях: в необходимости совершать 
активные положительные действия в пользу 
других лиц и в необходимости воздерживать-
ся от действий, запрещенных нормами права. 
Обязанности органов, осуществляющих ОРД 
и их должностных лиц, должны быть строго 
сориентированы на достижении цели и задач, 
определенных законом [7, с. 121].

Исходя из приведенных тезисов, можно 
сделать вывод, что сущность обязанностей 
должна восприниматься оперативным сотруд-
ником как единственное правильное и необхо-
димое поведение (действие или бездействие), 
безусловное выполнение которого в том числе 
с учетом внутреннего убеждения, будет спо-
собствовать эффективности решения задач 
ОРД, а также реализации субъективных прав 
других участников правоотношений.

Дальнейший ход рассуждений подробнее 
сосредоточим на конкретном содержании 
обязанностей органов, осуществляющих ОРД, 
предусмотренных статьей 14 закона об ОРД.

1. Принимать в пределах своих полномочий 
все необходимые меры по защите конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, а также по обеспечению без-
опасности общества и государства.

Положения закона об ОРД, явно носящие 
императивный характер и предоставляю-
щие его органам (субъектам) широкие власт-
ные полномочия, все же главной целью пред-
усматривают защиту жизни, здоровья, прав 
и свобод человека и гражданина, обеспече-
ния безопасности общества и государства от 
преступных посягательств. Поэтому в рассма-
триваемой обязанности с учетом специфики 
конкретизируются положения Конституции 
Российской Федерации, провозглашающей 
в качестве высшей ценности человека, его пра-
ва и свободы, а также обязанность государ-
ства по их признанию, соблюдению и защи-
те. Соответственно органы, осуществляющие 
ОРД, в том числе при проведении ОРМ обязаны 
не только обеспечивать, но и гарантировать 

соблюдение данного принципа, являющегося 
одновременно и их обязанностью.

Отсюда следует, что данная обязанность, 
действительно является приоритетной, так 
как именно от ее качественного, последова-
тельного и всестороннего выполнения можно 
сделать вывод об эффективности работы пра-
воохранительных органов в целом, и органов, 
осуществляющих ОРД, в частности.

А. Г. Маркушин, характеризуя данную обя-
занность, отмечает, что «это реальная защита 
общечеловеческих ценностей от преступных 
посягательств одновременно и демонстрация 
социальной полезности и ценности ОРД, ее 
объективной необходимости» [7, с. 122].

На важную особенность обращает вни-
мание О. А. Вагин, который высказывает, что 
в данной обязанности «речь идет о защите кон-
ституционных прав и свобод человека и граж-
данина, в то время как в статье 1 закона об ОРД 
ставится целью защита прав и свобод человека 
и гражданина в целом. Такие различия связаны 
с тем, что в статье 1 речь идет об общих целях 
ОРД, на достижение которых ориентирована 
эта деятельность, а рассматриваемая норма 
определяет лишь обязанность принимать ме-
ры по защите именно конституционных прав, 
ограничение которых допускается при прове-
дении ОРМ. Именно поэтому защита консти-
туционных прав законодателем прямо связа-
на с необходимыми мерами, принимаемыми 
в пределах полномочий органов —  субъектов 
ОРД. [3, с. 284—285].

При этом, добавим, что при исполнении 
данной обязанности защищая права и свобо-
ды одних граждан (и государства) в процессе 
выявления преступлений и лиц, их совершив-
ших, неизбежно будут ограничиваться права, 
в том числе конституционные, других граж-
дан. Таким образом, соблюдение указанной 
обязанности должно быть неразрывно связа-
но со стремлением достижения определенно-
го баланса при защите прав и свобод личности 
и общества с одной стороны и конституцион-
ного строя и суверенитета государства с дру-
гой. Безусловно, при охране интересов госу-
дарства от преступных посягательств могут 
быть и, скорее всего, будут ограничиваться 
права граждан, права же самого государства, 
как мы понимаем, вряд ли кто-то будет огра-
ничивать (за исключением совершения пре-
ступления при осуществлении ОРД конкрет-
ных должностных лиц). Однако баланс должен 
устанавливаться в том, что государство, огра-
ничивая права граждан, одновременно высту-
пает надежным гарантом их защиты.

Вместе с тем перечисленные факторы да-
ют основания предполагать о возникновении 
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правовых проблем, заключающихся, на наш 
взгляд, в вопросе насколько можно, хотя бы при-
близительно, обозначить границы или разум-
ные пределы такого схождения (расхождения) 
баланса, иными словами, например, при каком 
уровне угрозы безопасности государства может 
быть ограничено, в том числе конституционное 
право гражданина. Для справедливости под-
черкнем, что, конечно, каждый конкретный 
случай ограничения такого права нормативно 
закреплен и имеет свое юридическое основа-
ние. В то же время заметим, что немалая часть 
принятия такого решения напрямую зависит 
от усмотрения конкретного должностного ли-
ца, осуществляющего ОРД и его субъективной 
оценки определенных обстоятельств, напри-
мер, ставших известными сведений о призна-
к ах подготавливаемого, совершаемого или со-
вершенного противоправного деяния, а также 
о лицах, его подготавливающих, совершающих 
или совершивших, или например, сведения
о событиях или действиях (бездействии), соз-
дающих угрозу государственной, военной, эко-
номической, информационной или экологи-
ческой безопасности Российской Федерации.

При более детальном анализе, можно было 
бы подробнее разобрать определение проти-
воправной деятельности и выделить правовые 
значения, разъясняющие, что она еще далеко 
не является преступлением. Дополнительно 
следовало бы выявить признаки угроз безо-
пасности Российской Федерации, но даже при 
начальном изложении можно сделать вывод, 
что это понятия, охватывающие очень боль-
шую группу общественных отношений, и их 
юридическая оценка даже профессионально 
подготовленного и опытного сотрудника не 
избежит субъективных решений.

В качестве иллюстрации данной ситуации 
можно предположить, что на стадии предва-
рительной оперативной проверки зачастую 
бывает очень сложно выявить (предупредить, 
пресечь) лицо, реально совершившее (подго-
тавливающее) преступление, а тем более от-
делить его от всех лиц, попавших в проверку, 
в действиях которых имеются (имелись) при-
знаки противоправной деятельности, но они 
это преступление не совершали (не подготав-
ливали). Думается, что перекос в данном случае 
в сторону тотального ограничения прав граж-
дан, обосновывая, например, необходимостью 
защиты конституционного строя государства, 
может свидетельствовать в целом, об усилении 
политического режима и увеличении влияния 
роли государства на личность и о неэффектив-
ности правоохранительной системы, в частно-
сти, неспособности ею выработки других аль-
тернативных мер по борьбе с преступностью.

2. Исполнять в пределах своих полномочий 
поручения в письменной форме дознавателя, 
органа дознания, следователя, руководителя 
следственного органа о проведении оператив-
но-розыскных мероприятий по уголовным де-
лам и материалам проверки сообщений о пре-
ступлении, принятым ими к производству,
а также решения суда по уголовным делам.

Данная обязанность коррелируется с пре-
доставленными УПК России (п. 4 ч. 2 ст. 38;
ч. 1 ст. 144; ч. 1 ст. 152; ч. 4 ст. 157; ч. 7 ст. 164;
ч. 1 ст. 210) полномочиями субъектов, осущест-
вляющих расследование уголовных дел, про-
верку сообщений о преступлении и судопро-
изводство. Ведь согласно статье 21 УПК России 
требования, поручения и запросы указанных 
субъектов обязательны для исполнения всеми 
должностными лицами. Помимо этого, данные 
поручения в соответствии с пунктом 3 части 1 
статьи 7 закона об ОРД одновременно являют-
ся и правовыми основаниями проведения ОРМ.

В большинстве случаев оперативный со-
трудник заранее предполагает (знает) о на-
правлении такого поручения, так как ранее 
орган, осуществляющий ОРД, представил ре-
зультаты ОРД для принятия процессуального 
решения, либо оперативный сотрудник, напри-
мер, участвовал в осмотре места происшествия 
под руководством следователя (дознавателя). 
Далее наступает стадия, так называемого опе-
ративного сопровождения расследования уго-
ловного дела или материалов проверки. Хотя 
немало случаев, когда такие поручения могут 
поступить, «неожиданно», например, в связи
с розыском лица, или возникшей необходимо-
стью провести отдельные следственные дей-
ствия. К тому же законодателем предусмотре-
ны такие следственные действия, например 
«Контроль и запись переговоров», «Получение 
информации о соединениях между абонентами 
и (или) абонентскими устройствами», которые, 
в силу применения специального техническо-
го оснащения, не могут быть проведены ина-
че, как только с помощью оперативных под-
разделений.

С одной стороны, положительным момен-
том рассматриваемой обязанности следует 
выделить тот факт, что в поручениях соответ-
ствующих уполномоченных лиц запрещено 
требовать (предписывать) проведение кон-
кретных ОРМ, а тем более указывать на так-
тику их выполнения. Таким образом, даже при 
очевидных поручениях следователя, направ-
ленных на предоставлении информации, на-
пример, о месте проживания лица, в документе 
не должно содержаться указание о проведении 
ОРМ «наведение справок» или «опрос», так как 
выбор конкретного ОРМ: «наведение справок», 
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«опрос» или может быть, более сложное «на-
блюдение» останется важной прерогативой 
органа, осуществляющего ОРД.

С другой стороны, реализацию данной обя-
занности на практике осложняет проблема 
отсутствия регламентированных сроков ис-
полнения указанных поручений. В УПК России 
имеется лишь только одно упоминание (ч. 1 
ст. 152) об исполнении поручения следствен-
ных и розыскных действий не позднее десяти 
суток. Однако, следует заметить, что, во-пер-
вых, в данном контексте речь идет исключи-
тельно об исполнении именно следственных 
и розыскных действий, а не совсем об опера-
тивно-розыскных мероприятиях, а, во-вто-
рых, очень сложно определить конкретный 
срок, например, таким сложным по тактике 
мероприятиям как «оперативное внедрение», 
«оперативный эксперимент», «контролируемая 
поставка». Хотя, безусловно, какой-то опреде-
ленный срок (может даже промежуточный или 
с правом продления) предоставления инфор-
мации следователю (дознавателю) о прове-
денных результатах ОРД установить следовало 
бы, либо же наделить таким правом в зависи-
мости от сложности и объема выполняемых 
работ, предусмотренных поручением, самого 
следователя (дознавателя), суд.

3. Выполнять на основе и в порядке, пред-
усмотренных международными договорами 
Российской Федерации, запросы соответству-
ющих международных правоохранительных 
организаций, правоохранительных органов 
и специальных служб иностранных государств.

Запросы международных правоохрани-
тельных организаций одновременно является 
и основанием для проведения ОРМ соответ-
ственно их выполнение логично послужило 
основой для рассматриваемой обязанности.

Так как Российская Федерация является 
активным участником двусторонних и мно-
госторонних международных договоров и со-
глашений по совместному противодействию 
с преступностью, органы, осуществляющие 
ОРД, в установленном порядке обязаны выпол-
нять запросы соответствующих международ-
ных правоохранительных организаций, право-
охранительных органов и специальных служб 
иностранных государств. Указанное сотрудни-
чество осуществляется в целях предупрежде-
ния, пресечения и раскрытия тяжких престу-
плений международного характера, например, 
таких как терроризм, захват заложников, кон-
трабанда, незаконный оборот наркотических 
средств, оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ, легализация преступных доходов и др.

В данных соглашениях предусмотре-
но взаимодействие и объединение усилий 

национальных правоохранительных органов, 
но, в первую очередь, при проведении про-
цессуальных следственных действий. Одна-
ко, по мнению О. А. Вагина, «предусмотренные 
рядом конвенций уголовно-правовые и уго-
ловно-процессуальные меры борьбы с пре-
ступностью реализуются при помощи имен-
но оперативно-розыскных средств и методов» 
[3, с. 286].

Возможно, именно поэтому, практически 
во всех договорах в основном выделяются, на-
пример, «исполнение запросов и просьб по 
уголовным делам, делам оперативного учета; 
обмен оперативно-розыскной информацией 
о готовящихся или совершенных преступле-
ниях и причастных к ним лицах; содействие 
в проведении ОРМ и следственных действий» 
[7, с. 123].

Обратим внимание, что важной особенно-
стью и обязательным условием таких между-
народных соглашений независимо от сути за-
проса является полное соблюдение принципа 
суверенного равенства государств. Данное об-
стоятельство при его, несомненно, правильной 
концепции, одновременно, может являться 
и некоторой сложностью в связи с тем, что, 
чаще всего, в соглашениях также закрепля-
ется универсальное правило, в соответствии 
с которым ходатайства исполняются соглас-
но закону запрашиваемой стороны. Соответ-
ственно, ясно, что эти законы несколько могут 
отличаться и реально отличаются от законов 
нашего государства.

В свою очередь А. Г. Маркушин описывает, 
что существует и «иное правило, согласно кото-
рому при наличии целевой просьбы запраши-
вающего государства могут быть применены 
нормы его законодательства, если и поскольку 
они не противоречат законодательству запра-
шиваемого государства. Это обусловлено обо-
юдными обязательствами сотрудничающих 
государств» [7, с. 124].

Наиболее заметным проблемным момен-
том при выполнении данной обязанности мо-
жет выступать геополитическая обстановка, 
и факторы, влияющие на нее, которые, как 
известно, в современном обществе характе-
ризуются комплексом острых противоречий 
исторического, политического, экономическо-
го и социального плана. Последние изменения 
в мире, произошедшие в различных областях, 
безусловно, повлияли на международные от-
ношения с некоторыми странами как дальне-
го, так и ближнего зарубежья и, несомненно, 
отразились на правоохранительной деятель-
ности, в том числе и при исполнении различ-
ных запросов. Все это может повлечь к затя-
гиванию сроков, излишней волоките, ссылок 



82 УторовО.Р.

ПРАВОПОРЯДОК:ИСТОРИЯ,ТЕОРИЯ,ПРАКТИКА●№2(25)/2020

на противоречия внутреннего законодатель-
ства международным нормам, или простому 
нежеланию исполнения запроса, обосновывая 
загруженностью по работе и приоритетами,
в первую очередь, собственной оперативно-слу-
жебной деятельностью. Указанные обстоятель-
ства, в свою очередь, могут привести к зна-
чительным временным затратам, истечению 
сроков давности привлечения к уголовной от-
ветственности, либо к приостановлению уго-
ловного дела на неопределенный срок и (или) 
неактуальности предоставления информации.

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся про-
тиворечия, международное сотрудничество 
государств, заключающееся в розыске, аресте 
и передаче одним государством другому (по 
запросу последнего) лиц, подозреваемых или 
обвиняемых в совершении преступления (для 
судебного разбирательства), либо лиц, уже осу-
жденных судебными органами другого госу-
дарства (для исполнения приговора) остается 
немаловажным аспектом эффективной борьбы 
с преступностью. В то же время нетрудно до-
гадаться, что в этом процессе (экстрадиции) 
также существует немало проблем и условий, 
серьезно осложняющих его механизм, или во-
обще делающих его невозможным.

В данном случае речь идет о проблеме, что 
одним из условий экстрадиции является имен-
но право государства (но, не его обязанность) 
на выдачу преступников. Более того, данной 
обязанностью оно может стать только при 
наличии двустороннего договора о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам. При 
этом непосредственная выдача преступников 
может быть осуществлена только по опреде-
ленным предусмотренным категориям или 
критериям преступлений, которые зафик-
сированы в договоре. Дополнительно долж-
но быть соблюдено правило так называемой 
обоюдной подсудности, то есть законодатель-
ством запрашиваемого государства также при-
знаваться преступлением, за совершение ко-
торого запрашивается выдача. Ну и главное,
в договоре должны быть установлены условия, 
которые позволяют отказать в выдаче, а к ним, 
среди основных, могут относиться обоснован-
ные подозрения запрашиваемого государства 
о том, что лицо преследуется по политическим 
мотивам или, что в случае выдачи оно может 
быть подвергнуто пыткам или смертной каз-
ни. Соответственно при определенной «не-
дружественной» двусторонней конъюнктуре 
такие «подозрения» политических мотивов, 
тем более в отношении другого государства, 
учитывая разный уровень правосознания, мо-
гут быть очень субъективны и основаны не на 
фактах, а на мнении оппозиционных суждений.

4. Информировать другие органы, осу-
ществляющие оперативно-розыскную деятель-
ность на территории Российской Федерации,
о ставших им известными фактах противо-
правной деятельности, относящихся к компе-
тенции этих органов, и оказывать этим орга-
нам необходимую помощь.

При проведении ОРМ оперативные под-
разделения неизбежно сталкиваются с по-
лучением информации о противоправной 
деятельности, проверка которой относится
к компетенции других органов. Рассматри-
ваемая обязанность в данном случае предус-
матривает необходимость информирования 
заинтересованных органов и оказание им по-
мощи. На наш взгляд, использование в общей 
конструкции слова «помощь» применено за-
конодателем в данном контексте неслучайно,
а с целью подчеркнуть разносторонний харак-
тер взаимодействия субъектов ОРД во мно-
гих вопросах, например, таких, как взаимный 
обмен оперативно-справочной информации, 
содержащейся в различных базах данных, со-
вместное планирование, проведение и доку-
ментирование ОРМ, оформление и передача 
результатов ОРД в следственные органы, рас-
пределение функций при выполнении след-
ственных поручений, проверка оперативной 
информации сотрудниками полиции в учреж-
дениях ФСИН России, различные консультации 
и предварительные правовые оценки и т. п.

Добавим, что правовой основной такого 
взаимодействия, кроме закона об ОРД явля-
ются межведомственные нормативные право-
вые акты. А. Г. Маркушин, выделяя, что формы
и методы такого взаимодействия самые раз-
нообразные, высказывает предположение, что 
«их объективная необходимость обусловлена 
следующим:

— различными принципами оперативно-
го обслуживания (зональный, линейный (от-
раслевой), несовпадением мест подготовки
и совершения преступления с местами прожи-
вания, дислокации преступников;

— различием задач, стоящих перед опе-
ративными подразделениями различных ор-
ганов;

— различными возможностями оператив-
ного воздействия на вызывающий оператив-
ный интерес объект;

— наличием специальных средств и мето-
дов, применяемых для выполнения поставлен-
ных задач» [7, с. 124].

Наиболее важным и налаженным вза-
имодействием среди субъектов ОРД при ко-
ординирующей роли органов прокуратуры, 
представляется по противодействию организо-
ванной преступности и незаконному обороту
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наркотических средств, борьбе с терроризмом 
и осуществлению федерального розыска. Ре-
зультатом работы по данным направлениям 
деятельности являются различные комплекс-
ные операции (планы), реализуемые одновре-
менно несколькими подразделениями (и не 
только оперативными) органов МВД, ФСБ, ФТС, 
ФСИН, в процессе которых на разных этапах 
реализуется значительный спектр предостав-
ленных полномочий оперативно-розыскных, 
контрольно-надзорных, административных 
и иных мероприятий на федеральном, окруж-
ном и региональном уровнях.

Заметим, что межведомственное взаимо-
действие обусловлено и различием соответ-
ствующих сил и средств, имеющихся в распо-
ряжении субъектов ОРД. Так, согласно статье 6 
закона об ОРД ОРМ, связанные с контролем по-
чтовых отправлений, телеграфных и иных со-
общений, прослушиванием телефонных пере-
говоров, со снятием информации с технических 
каналов связи, с получением компьютерной 
информации, проводятся с использованием 
оперативно-технических сил и средств органов 
федеральной службы безопасности и органов 
внутренних дел. Поэтому взаимодействие ор-
ганов, осуществляющих ОРД, является одно-
временно и обязательным условием проведе-
ния отдельных ОРМ в порядке, определенном 
нормативными актами и межведомственными 
соглашениями.

В общем, несомненно, при положительном 
эффекте данного взаимодействия на практи-
ке могут возникнуть определенные пробле-
мы, вытекающие из обмена конфиденциаль-
ной информации. Логично предположить, что 
общим правилом и условием при передаче та-
кой информации будет выступать соблюдение 
мер конспирации, а также сохранение в тай-
не ее источников. В то же время, обеспечить 
такие условия иногда бывает крайне сложно. 
Например, при проведении таких ОРМ как опе-
ративное внедрение, оперативный экспери-
мент, проверочная закупка, контролируемая 
поставка, круг лиц, осведомленных в проти-
воправной деятельности объектов провер-
ки, максимально ограничен, но при переда-
че полученной информации в иные органы, 
осуществляющие ОРД, круг лиц, допущенных 
к конфиденциальной информации, неизбеж-
но будет расширен, что, в свою очередь, может 
повлечь серьезные предпосылки к угрозе рас-
шифровки ее источников.

5. Соблюдать правила конспирации при 
осуществлении оперативно-розыскной дея-
тельности.

Оперативные сотрудники, осуществляя 
ОРД, в большинстве случаев обязаны соблюдать 

правила конспирации. Данная обязанность 
обусловлена, во-первых, сохранением в тай-
не самого факта проведения негласных ОРМ, 
а во-вторых, целью и существом проводимых 
мероприятий.

Необходимо подчеркнуть, что данная обя-
занность позволяет отнести, например, сведе-
ния о лицах, внедренных в преступные группы, 
а также о лицах, оказывающих, либо оказы-
вавших конфиденциальное содействие орга-
нам, осуществляющим ОРД, к особо охраняе-
мой законом информации —  государственной 
тайне. Можно предположить, что именно ука-
занные сведения с учетом их значимости, по-
стоянными попытками преступных элементов 
незаконными способами, в том числе корруп-
ционным путем получить к ней доступ, счита-
ется наиболее защищаемой и актуальной при 
конспирации.

Сказанное заставляет полагать, что в боль-
шинстве случаев эффективность ОРМ и безо-
пасность их участников, а также лиц, сотруд-
ничающих с органами, осуществляющими ОРД, 
зачастую будет зависеть от грамотного соче-
тания гласных и негласных методов и средств 
с применением мер конспирации.

Обратим внимание на формулировку «пра-
вила конспирации», которую, как мы полагаем, 
законодатель выбрал не случайно, преследуя, 
вероятнее всего, цель ее последующего обо-
значения и раскрытия в подзаконных норма-
тивных правовых актах.

При этом нельзя не отметить мнение 
Е. С. Дубоносова, который видит причину это-
го в том, что «правила конспирации являют-
ся концентрированным выражением опера-
тивно-розыскной практики, но подготовить 
и систематизировать правила конспирации во 
всех оперативно-тактических ситуациях весь-
ма затруднительно, поскольку они не могут 
учесть конкретную оперативную обстановку, 
в которой действует лицо» [2, с. 135]. Справед-
ливо также добавляет О. А. Вагин, что они «вы-
работаны многолетней оперативно-розыск-
ной практикой и включают комплекс приемов, 
средств и методов, при помощи которых обе-
спечивается сохранение в тайне случаев про-
ведения ОРМ, зашифровка их целей и участ-
ников» [3, с. 295].

Интересно, что Н. В. Павличенко все же по-
пытался систематизировать основные правила 
конспирации. Автор предлагает классифика-
цию данных правил, среди которых выделя-
ет: «1) общие правила (правила-принципы), 
проявляющиеся при осуществлении всех ОРМ; 
2) специальные правила, применяемые в кон-
кретных ситуациях при решении ОРМ, исполь-
зовании приемов и способов, направленных 
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на решение оперативно-тактических задач;
3) частные правила, являющиеся творчеством 
и инициативой субъекта ОРД (условные сигна-
лы, знаки, акты поведения, использование опре-
деленного типа и цвета одежды, специфическое 
расположение предметов и др.)» [8, с. 36—39].

Положительно оценивая данное анали-
тическое исследование, тем не менее, следу-
ет подчеркнуть, что при отсутствии четкого 
регулирования правил конспирации (кроме 
возможных методических рекомендаций), 
определения ее пределов, критериев, круга 
допущенных лиц, с выполнением данной обя-
занности могут быть вызваны определенные 
трудности, выражающиеся в неоднозначном 
понимании данной деятельности, и ее приме-
нения на практике.

Кроме того, добавим, что в современном 
мире глобализации информации и информа-
тизации технологий, развитии социальных 
сетей, все большей автоматизации различ-
ных баз и банков данных органов власти или 
других учреждений, содержащих конфиден-
циальные сведения о гражданах, в том числе 
подробные персональные данные о месте ра-
боты (службы), номеров телефонов, месте жи-
тельства, имеющейся недвижимости, транс-
портных средств и др., они все чаще могут 
быть доступными неограниченному кругу лиц, 
включая в сети Интернет. Впоследствии изъять 
из глобальной телекоммуникационной сети, 
случайно или преднамеренно попавшие туда 
сведения, например, о принадлежности лица 
к оперативному подразделению правоохрани-
тельных органов задача чрезвычайно сложная. 
В последующем такому сотруднику достаточно 
проблематично будет планировать и осущест-
влять различные негласные ОРМ. Вероятность 
раскрытия его самого, а точнее расконспира-
ции ОРМ может быть весьма велика.

В этом контексте А. Г. Маркушин объясняет 
нарушение конспирации возможным возник-
новением серьезных последствий для участ-
ников ОРД. Ученый приводит следующие аргу-
менты: «во-первых, может быть создана угроза 
безопасности человека в результате незакон-
ного распространения оперативно-розыск-
ной информации о нем, особенно сведений, 
затрагивающих неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, честь и до-
стоинство этого лица либо составляющих его 
коммерческую, банковскую, профессиональ-
ную тайну. Во-вторых, разглашение сведений 
о лицах, оказывающих содействие этим орга-
нам, может повлечь реальную угрозу их физи-
ческой безопасности» [7, с. 125].

6. Содействовать обеспечению в порядке, 
установленном законодательством Российской

Федерации, безопасности и сохранности иму-
щества своих сотрудников, лиц, оказывающих 
содействие органам, осуществляющим опера-
тивно-розыскную деятельность, участников 
уголовного судопроизводства, а также членов 
семей и близких указанных лиц от преступных 
посягательств.

Общей обязанностью правоохранитель-
ных органов, в том числе, осуществляющих 
ОРД является выявление и пресечение престу-
плений, а также установление лиц его совер-
шивших. Но при этом кто (какой орган) будет 
осуществлять указанную деятельность, если, 
допустим, преступное посягательство произо-
шло в отношении самого сотрудника органа, 
осуществляющего ОРД?

В этих целях, а точнее для обеспечения 
безопасности оперативных сотрудников, лиц, 
оказывающих им содействие, а также членов 
семей и близких во всех органах, осуществляю-
щих ОРД, созданы и функционируют подразде-
ления по обеспечению собственной безопасно-
сти, которые также наделены полномочиями 
по осуществлению ОРД.

Во взаимосвязи и развитии указанной 
обязанности, в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 20 апреля 1995 г.
№ 45-ФЗ «О государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов», а также с учетом скла-
дывающейся обстановки законодательством 
предусмотрен следующий перечень мер без-
опасности, направленных на охрану защи-
щаемых лиц: личная охрана, охрана жилища
и имущества защищаемого лица; выдача ору-
жия, специальных средств индивидуальной 
защиты, связи и оповещения об опасности; 
обеспечение конфиденциальности сведений 
о защищаемом лице; смена места жительства; 
замена документов защищаемого лица; из-
менение (временное или постоянное) места 
работы (службы) или учебы; временное по-
мещение в безопасное место и другие меры 
безопасности [9].

Следует подчеркнуть, что дополнительной 
гарантией конфиденциальности обеспечения 
мер безопасности выступает ответственность 
за разглашение указанных сведений, предусмо-
тренная статьей 311 УК России.

Думается, что указанные меры безопас-
ности в целом позволяют гарантировать за-
щищенность органов, осуществляющих ОРД,
а также лиц, содействующих им на конфиден-
циальной основе. В то же время необходимо 
отметить, что некоторые исключительные ме-
ры, заложенные законом более двадцати лет 
назад, особенно такие, как смена места жи-
тельства, замена документов защищаемого
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лица, изменение места работы (службы), не-
сомненно, нуждаются в доработке и актуали-
зации, так как в современных условиях они 
могут быть трудновыполнимы.

О. А. Вагин обосновывает, что «ОРД по от-
ношению к указанным мерам носит обеспечи-
вающий характер. Именно посредством прове-
дения ОРМ можно получить данные об угрозе 
убийства или насилия в отношении защищае-
мого лица, а также сведения об уничтожении 
или о повреждении его имущества. При помо-
щи оперативно-розыскных средств и методов 
становится возможным обеспечить реальную 
безопасность…» [3, с. 296].

А. Г. Маркушин приводит следующий при-
мер, выделяя сложный характер проблемы 
применения защитных мер в ОРД: «практика 
показывает, что в организованных преступ-
ных группах нередко находятся бывшие или 
действующие сотрудники органов внутренних 
дел, хорошо знакомые с ОРД. Поэтому возни-
кает необходимость защищать не только от-
дельных лиц, но и саму среду органов от про-
никновения преступников» [6, с. 126].

В заключении анализа следует отметить, 
что предусмотренный законом об ОРД пере-
чень обязанностей не исчерпывается только 
анализируемой статьей 14, в других статьях 
также содержатся иные обязанности оператив-
но-розыскных органов, например, такие как:

— обязанность обеспечивать соблюдение 
прав на неприкосновенность частной жиз-
ни, личную и семейную тайну, неприкосно-
венность жилища и тайну корреспонденции 
(ч. 1 ст. 5);

— не допускать осуществление ОРД для 
достижения целей и решения задач, не пред-
усмотренных законом (ч. 2 ст. 5);

— доказывать обоснованность отказа в пре-
доставлении лицу, которое обратилось с жало-
бой на нарушение его прав, сведений, в том числе 
в полном объеме (ч. 4 ст. 5);

— представлять судье по его требованию 
оперативно-служебные документы (ч. 5 ст. 5);

— уведомлять суд (судью) в течение 24 ча- 
сов о начале неотложного проведения ОРМ, 
требующих судебной санкции; в течение 48 ча-
сов с момента начала проведения такого ОРМ 
получить судебные решения или прекратить 
его проведение (ч. 3 ст. 8);

— представлять суду (судье) прокурору, 
осуществляющему надзор за законностью ОРД, 
следователю и органу дознания, в производ-
стве которых находится уголовное дело, дру-
гим органам, осуществляющим ОРД, необхо-
димые сведения (п. 4 ст. 12);

— принимать необходимые меры по пре-
дотвращению противоправных действий при 

возникновении реальной угрозы противоправ-
ного посягательства на жизнь, здоровье или 
имущество отдельных лиц в связи с их содей-
ствием органам, осуществляющим ОРД, равно 
членов их семей и близких (п. 3 ст. 18);

— представлять прокурору, осуществляю-
щему надзор за исполнением Федерального за-
кона об ОРД, оперативно-служебные докумен-
ты и ведомственные нормативные правовые 
акты, регламентирующие порядок проведения 
ОРМ (ч. 2 ст. 21) [7, с. 121—123].

Следует добавить, что более подробно 
обязанности органов, осуществляющих ОРД, 
могут быть также закреплены в различных 
подзаконных и ведомственных нормативных 
актах, возлагающих на правоохранительные 
органы обеспечение практической реализа-
ции задач ОРД.

Заключение
Таким образом, подводя итог нашим рас-

суждениям в отношении одной из составляю-
щих компетенции органов, осуществляющих 
ОРД, в части исполнения их обязанностей, мож-
но сделать вывод об отсутствии единой систе-
мы обязанностей, что вызывает на практике 
немало правовых проблем. Причинами указан-
ных недостатков, по нашему мнению, могут яв-
ляться значительное количество бланкетных 
норм, которые не всегда согласуются между со-
бой, а также других норм, оказывающих влия-
ние на ОРД, но не учитывающих ее специфику.

Рассмотренные правовые проблемы, обу-
словленные пробелами в оперативно-розыск-
ном законодательстве, не смотря на доста-
точную их глубокую научную проработку, все 
таки требуют дополнительного осмысления 
и анализа учеными и практиками для выра-
ботки предложений по совершенствованию 
закона об ОРД в целях более детальной ре-
гламентации компетенции органов, осущест-
вляющих ОРД, в части реализации своих обя-
занностей. Среди первоочередных вопросов 
обязанностей, требующих дополнительного 
научного рассмотрения, и, возможно, после-
дующего более конкретного регулирования 
и дополнения в закон об ОРД или подзаконные 
(ведомственные) нормативные акты, могут 
быть следующие:

1. Соблюдение баланса при защите кон-
ституционных прав и свобод человека и граж-
данина, с одной стороны и обеспечению без-
опасности общества и государства с другой.

2. Определение сроков исполнения пору-
чений органом, осуществляющим ОРД.

3. Расширение международного сотруд-
ничества с иностранными государствами, 
независимо от политической предвзятости, 
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предубежденности в розыске аресте и переда-
че лиц, подозреваемых, обвиняемых или уже 
осужденных по особо тяжким преступлениям 
против личности, общественной безопасности, 
здоровья населения и другим.

4. Возможности совершенствования меж-
ведомственного взаимодействия, в том числе 
взаимного обмена информацией и помощи 
соответствующими силами и средствами при 
соблюдении мер конспирации.

5. Соблюдение требований защиты кон-
фиденциальной информации при получении 
информации от других органов, осуществля-
ющих ОРД.

6. Соблюдение правил конспирации 
при размещении в сети Интернет, в первую 
очередь в социальных сетях, персональных 
данных сотрудников правоохранительных

органов. Порядок изъятия случайно попавших 
в Интернет сведений, возможно раскрываю-
щих конфиденциальную информацию.

7. Обеспечение собственной безопасно-
сти сотрудников, осуществляющих ОРД, и лиц, 
оказывающих им содействие, при нынешних 
обстоятельствах. Применение мер государ-
ственной защиты, отвечающих реалиям со-
временного мира, в том числе в условиях гло-
бализации информационного пространства, 
свободного и быстрого поиска в нем интере-
суемых данных.

В данной статье мы рассмотрели толь-
ко одну составляющую компетенции органов, 
осуществляющих ОРД, в части исполнения их 
обязанностей. Соответствующие права будут 
предметом исследования в следующей науч-
ной статье.
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Данная работа посвящена исследованию недостатков в деятельности прокуратуры при осу-
ществлении надзора за исполнением закона в части назначения наказания в виде ограниче-
ния свободы и определены предложения по совершенствованию прокурорского надзора за 
исполнением законов в части назначения наказания в виде ограничения свободы. Предметом 
исследования являются нормы законодательства, а также статистические данные судебных 
решений. Целью исследования является определение недостатков деятельности прокуратуры 
при осуществлении надзора за исполнением законов в части назначения наказания в виде 
ограничения свободы, а также формирование предложений по совершенствованию. В процессе 
исследования использованы общенаучные методы научного познания анализ, синтез; а также 
частные методы сравнительно-правовой, системный и статистические методы анализа.

В работе авторы раскрывают понятия вида наказания в виде ограничения свободы в практи-
ческом применении и исследуют статистические данные за период, предшествующий введе-
нию назначения наказания в виде ограничения свободы 2007—2009 гг., и за период активного 
применения данного вида наказания судами с 2010 г по I пол. 2019 г. Приводят выводы, сде-
ланные по результатам проведённого авторами анализа недостатков деятельности проку-
ратуры при осуществлении надзора за исполнением закона в части назначения наказания
в виде ограничения свободы, авторами предложены пути совершенствования прокурорского 
надзора за исполнением законов в части назначения наказания в виде ограничения свободы.
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надзора за исполнением законов в части назначения наказания в виде ограничения свободы.
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and proposals are identified for improving prosecutorial supervision of the enforcement of laws in 
terms of sentencing in the form of restriction of freedom. The subject of the study is the rule of law, as 
well as statistical data of judicial decisions. The aim of the study is to identify the shortcomings of the 
activities of the prosecutor’s office in supervising the implementation of laws regarding sentencing 
in the form of restriction of freedom, as well as the formation of proposals for improvement in the 
research process, general scientific methods of scientific knowledge were used analysis, synthesis; 
private methods —  comparative legal, systemic and statistical methods of analysis.

In the work, the authors reveal the concept of the type of punishment in the form of a restriction 
of freedom in practical application. In the work, the authors disclose the concept of the type 
of punishment in the form of a restriction of freedom in practical application and examine 
statistical data for the period preceding the introduction of the sentence of restriction of 
freedom 2007—2009 and for the period of active use of this type of punishment by the courts 
from 2010 to 1 half-year 2019. Conclusions are drawn based on the results of an analysis of the 
authors of the prosecutor’s activity’s shortcomings in supervising the implementation of the 
law in terms of sentencing in the form of restriction of freedom, the authors suggest ways to 
improve prosecutorial supervision of the enforcement of laws regarding sentencing in the form 
of restriction of freedom.

Keywords: deficiencies in the activities of the prosecutor’s office, supervision of the enforcement 
of laws regarding sentencing in the form of restriction of freedom, improvement of prosecutorial 
supervision of the enforcement of laws regarding punishment in the form of restriction.

Введение
Ограничение свободы является одним из 

относительно новых видов наказаний, не свя-
занных с лишением свободы, закрепление ко-
торого в УК РФ в системе наказаний было обу-
словлено расширением процесса гуманизации 
уголовного и уголовно-исполнительного зако-
нодательства, расширением видов наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденного от об-
щества. Принципиальные изменения в его со-
держании, порядке применения произошли 
27 декабря 2009 г. в связи с подписанием Пре-
зидентом РФ Федерального закона от 29 дека-
бря 2009 г. № 377-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с введением в действие по-
ложений Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации и Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации о наказании в виде 
ограничения свободы». В своей деятельности 
законодатель опирался не только на положения 
уголовного и уголовно-исполнительного права, 
но и на значительный опыт применения огра-
ничения свободы как альтернативы лишению 
свободы в зарубежных странах: Великобрита-
ния, Италия, Швеция, Франция, Испания.

Контролировать законность приговоров 
в части назначения наказания осужденным 
в виде ограничения свободы надлежит проку-
рорскому надзору.

Целью исследования является определе-
ние недостатков деятельности прокуратуры 
при осуществлении надзора за исполнением 
законов в части назначения наказания в виде 
ограничения свободы, а также формирование 
предложений по совершенствованию.

Описание проводимого исследования
Обширное правовое регулирование на-

казания в виде ограничения свободы натал-
кивает на мысль о возможном позитивном 
для правоприменительной практики приме-
нении данного вида уголовной ответствен-
ности. Содержание рассматриваемого вида 
наказания и особенности его назначения ре-
гламентируются в статье 53 УК РФ, а также 
разъясняются постановлением Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 
«О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания». Поря-
док исполнения наказания в виде ограниче-
ния свободы предусмотрен главой 8 УИК РФ, 
а также регламентирован «Инструкци-
ей по организации исполнения наказания 
в виде ограничения свободы», утверждён-
ной Приказом Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации от 11 октября 2010 г. 
№ 258, Постановлением Правительства РФ 
от 31 марта 2010 г. № 198 «Об утверждении 
перечня аудиовизуальных, электронных 
и иных технических средств надзора и кон-
троля, используемых уголовно-исполнитель-
ными инспекциями для обеспечения надзора 
за осужденными к наказанию в виде ограни-
чения свободы» и др.

Анализ правоприменительной практики 
судов Российской Федерации свидетельству-
ет о постепенном расширении применения 
этого вида наказания. Так, количество осу-
ждённых к ограничению свободы составило: 
в 2010 г. —  7941 чел., в 2011 г. —  10 994 чел. 
в 2012 г. —  25 269 чел., в 2013 г. —  32 052 чел., 
в 2014 г. —  26 983 чел., в 2015 г. — 20 827 чел., 
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в 2016 г. —  25 339 чел., в 2017 г. —  25 097 чел., 
в 2018 г. —  23 009 чел., в 2019 г. —  20 240 чел.1

Помимо этого, исследуя статистический 
материал по назначению данного вида нака-
зания, можно прийти к выводу о том, что дан-
ный вид наказания суды применяют лишь как 
альтернативу условному осуждению, нежели 
реальному лишению свободы.

Исследование статистических данных за 
период с 2007 по 2009 г., когда еще не был 
применен вид наказания «ограничение сво-
боды», показывает, что количество условно 
осужденных в общей массе осужденных со-
ставляло: в 2007 г. —  41 %, в 2008 г. —  39 %,
в 2009 г. —  38 %.

После введения в действие вида наказания 
в виде ограничения свободы количество услов-
но осужденных уменьшилось ориентировочно 
на число, близкое к количеству осужденных
к ограничению свободы. Данная тенденция 
прослеживается по настоящее время: в 2010 г. —
 условно осужденных 36 % и ограничена свобо-
да 1 %; в 2011 г. —  условно осужденных 36 % 
и ограничена свобода 1 %; в 2012 г. —условно 
осужденных 30 % и ограничена свобода 3 %;
в 2013 г. —  условно осужденных 27 % и огра-
ничена свобода 4 %; в 2014 г. —  условно осу-
жденных 28 % и ограничена свобода 4 %;
в 2015 г. —  условно осужденных 23 % и огра-
ничена свобода 3 %; в 2016 г. —  условно осу-
жденных 25 % и ограничена свобода 3 %;
в 2017 г. —  условно осужденных 25 % и огра-
ничена свобода 4 %; в 2018 г. —  условно осу-
жденных 26 % и ограничена свобода 3 %;
за I пол. 2019 г. —  условно осужденных 26 %
и ограничена свобода 3 %.

Таким образом, зафиксирована стойкая 
позиция применения вида наказания огра-
ничение свободы как альтернатива условно-
му осуждению.

Здесь стоит отметить именно о недостат-
ках прокурорского надзора в части назначения 
наказания в виде ограничения свободы. Так на 
этапе определения государственным обвините-
лем вида наказания для осужденного, по наше-
му мнению, необходимо конкретизировать кри-
терии, по которым выбор вида наказания будет 
соответствовать правилам назначения наказа-
ния и будет идентичен для всех в равных правах.

В настоящее же время, как нам представ-
ляется, происходит подмена понятия при на-
значении наказания в виде ограничения сво-
боды условному сроку наказания и в первую 
очередь, данная функция является прерогати-
вой прокурорского надзора.

1 Данные судебной статистики // Судебный 
департамент при Верховном Суде РФ. URL: http://www.
cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 24.02.2020).

Вместе с тем представители органов уго-
ловно-исполнительной системы РФ, а также 
видные ученые В. А. Уткин, Т. В. Непомнящая, 
Д. Дядькин и другие, исследующие проблемы 
практики применения ограничения свободы, 
неоднократно обращали свое внимание на зна-
чительное количество проблем назначения
и исполнения рассматриваемого вида наказа-
ния [2; 3; 4; 5; 6]. Как представляется, это обу-
словлено во многом несовершенством законо-
дательной конструкции ограничения свободы 
и практики применения данного вида наказа-
ния. Среди недостатков законодательной ре-
гламентации ограничения свободы в УК РФ
и УИК РФ можно назвать следующие [8].

С учётом понимания характера и объёма 
правоограничений, которые влечёт примене-
ние наказания в виде ограничение свободы, 
представляется спорным то место, которое за-
нимает данный вид наказания в ст. 44 УК РФ
и санкциях статей Особенной части УК РФ. По-
скольку при такой последовательности за-
крепления системы наказаний, как это имеет 
место в настоящее время в ст. 44 УК РФ, нару-
шается принцип системности. В связи с чем 
следует согласиться с мнением Т. В. Непомня-
щей «о целесообразности внесения изменений 
в статью 44 УК РФ путём размещения данного 
наказания после наказания в виде штрафа и до
наказания в виде обязательных работ» [10].

С учетом этого также следует внести изме-
нения в порядок изложения наказаний в санк-
циях статей Особенной части УК РФ, в состав 
которых входит наказание в виде ограниче-
ния свободы, а также ряде статей Общей части
УК РФ. Во-вторых, закрепляя в ч. 1 ст. 53 УК РФ
обязательное ограничение осуждённому не 
выезжать за пределы территории соответству-
ющего муниципального образования законо-
датель не учёл, что муниципальное образо-
вание может быть представлено в пяти видах 
[7, с. 186].

В связи с этим у осуждённого могут воз-
никнуть сложности в соблюдении установ-
ленных судом ограничений, например, при 
осуществлении трудовой деятельности ли-
бо учебы, место которой может находиться 
в ином муниципальном образовании одного 
и того же населённого пункта. Пленум Вер-
ховного Суда РФ пытался разрешить данный 
вопрос путём расширительного толкования 
статьи 53 УК РФ. Так, в пункте 18 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.15 
№ 58 «О практике назначения судами Россий-
ской Федерации уголовного наказания» ука-
зано, что «Если в состав населенного пункта, 
в котором проживает осужденный, входят не-
сколько муниципальных образований, то суд 
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вправе установить соответствующие ограни-
чения в пределах территории такого насе-
ленного пункта. Если населенный пункт яв-
ляется частью муниципального образования, 
то ограничения устанавливаются в пределах 
территории муниципального образования, 
а не населенного пункта».

Однако постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ не имеет высшей юридической 
силы, а вследствие чего не является обяза-
тельным для исполнения судом. Безусловно, 
учитывая положения ч. 4, 7 ст. 50 УИК РФ, во-
прос о возможности выезда осужденного, ко-
торый проживает и (или) работает и (или) 
учится в разных муниципальных образова-
ниях, за пределы территории соответствую-
щего муниципального образования в целях 
осуществления трудовой деятельности или 
получения образования может быть разрешен 
уголовно-исполнительной инспекцией. Однако 
для этого необходимо обратиться с письмен-
ным ходатайством осужденному, его адвокату 
(законному представителю) в администрацию 
уголовно-исполнительной инспекции, которое 
должно быть рассмотрено не позднее 10 суток 
со дня поступления письменного ходатайства.

Видится более правильным предостав-
ление законодательно установленной воз-
можности суду, учитывая место проживания 
и место работы (учебы) осужденного, уста-
навливать ограничение в выезде за преде-
лы соответствующей территории не только 
муниципального образования, но и населен-
ного пункта в законодательно-установлен-
ных случаях [1; 9]. Требует разрешения вопрос 
о порядке исчисления срока ограничения сво-
боды при замене неотбытой части наказания 
в виде принудительных работ. Часть 2 ст. 49 
УИК РФ не даёт ответы на этот вопрос, при 
том, что в соответствии с ч. 1 ст. 80 УК РФ суд 
может осуществить такую замену при нали-
чии определённых в части 1 статьи 80 УК РФ 
условий. Не нашел своего законодательного 
разрешения вопрос об исчислении сроков ис-
полнения наказания в виде ограничения сво-
боды при назначении данного вида наказания 
в качестве дополнительного к лишению сво-
боды условно. В соответствии с ч. 2 ст. 49 УИК 
«При назначении ограничения свободы в каче-
стве дополнительного вида наказания, а так- 
же при замене неотбытой части наказания 
в виде лишения свободы ограничением сво-
боды срок ограничения свободы исчисляется 
со дня освобождения осужденного из испра-
вительного учреждения». Судебная практи-
ка в случае назначения ограничения свободы 
в качестве дополнительного вида наказания 
к лишению свободы условно, идет по пути 

исчисления сроков исполнения наказания 
в виде ограничения свободы с момента всту-
пления в законную силу приговора суда. Как 
представляется, данный вопрос должен уре-
гулировать законодатель.

Анализ судебной практики также свиде-
тельствует о том, что наказание в виде огра-
ничения свободы назначается судами не всегда 
правильно. Так, суды при установлении огра-
ничения в виде запрета на уход из места по-
стоянного проживания (пребывания) не всегда 
конкретизируют сроки действия этого ограни-
чения, а также адрес места проживания (пре-
бывания) осужденного.

Так, например, по делу № 3115/2017 Сыктыв- 
динского районного суда гражданин Д., ранее 
не судимый, приговором от 07.11.2017 осуж-
ден по ч. 1 ст. 264 УК РФ к 2 годам ограничения 
свободы, с установлением ряда ограничений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 53 УК РФ, в том числе 
запрета покидать место постоянного прожи-
вания (пребывания) с 22 до 6 часов, если иное не 
связано с трудовой деятельностью. Исключая 
из резолютивной части приговора данное огра-
ничение, суд апелляционной инстанции указал 
на то, что его установление не обусловлено ка-
кими-либо обстоятельствами совершенного 
преступления, данными о личности осужден-
ного, его поведением и судом не мотивировано. 
Установление судом иных запретов, предусмо-
тренных ст. 53 УК РФ, должно быть мотиви-
ровано в приговоре и иные запреты должны 
быть обусловлены обстоятельствами совер-
шенного преступления и преследовать выпол-
нение целей уголовного наказания.

Пример из практики Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа: по приговору суда Б. был 
осужден, в том числе к ограничению свободы 
с возложением запрета на выезд за пределы 
территории соответствующего муниципаль-
ного образования по месту проживания. Одна-
ко в нарушение требований законодательства, 
суд установил запрет на выезд за пределы тер-
ритории соответствующего муниципального 
образования по месту проживания осужденно-
го без ссылки на согласие специализированного 
государственного органа, осуществляющего 
надзор за отбыванием осужденным наказания 
в виде ограничения свободы. Изучение практи-
ки применения наказания в виде ограниче-
ния свободы также свидетельствует о том, что 
при установлении ограничения на посещение 
определенных мест суды в некоторых случа-
ях не конкретизирует признаки таких мест. 
В пункте 19 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 22.12.15 № 58 «О практике на-
значения судами Российской Федерации уго-
ловного наказания», разъяснено судам, что: 
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«При установлении ограничения на посещение 
определенных мест суду следует указывать 
признаки таких мест (например, мест обще-
ственного питания, в которых разрешено по-
требление алкогольной продукции, детских 
учреждений)». Более правильным и соответ-
ствующим требованиям ч. 1 ст. 53 УК и поло-
жениям Пленума Верховного Суда РФ, изло-
женным в его постановлении от 22 декабря 
2015 года № 58, конкретизация судом в резо-
лютивной части конкретного приговора точ-
ного адреса проживания (пребывания), откуда 
осужденному запрещается уходить в опреде-
ленное время суток, указание периода време-
ни, в течение которого осужденному запреще-
но покидать свое жилище, а также признаки 
мест проведения массовых и иных мероприя-
тий, что позволит уголовно-исполнительной 
инспекции тщательнее осуществлять надзор 
за отбыванием осужденными наказания в виде 
ограничения свободы. В ходе отбывания осу-
жденным ограничения свободы на практике 
возникают проблемы организационного по-
рядка, которые существенно снижают эффек-
тивность исполнения рассматриваемого вида 
наказания [11, с. 38].

При установлении судом в качестве огра-
ничения осуждённому обязанности не уходить 
из места постоянного проживания в период 
с 22:00 до 6:00 часов возникают сложности 
с проверкой соблюдения данного запрета.
В соответствии с частью 2 статьи 60 УИК РФ 
инспектору Уголовно-исполнительной ин-
спекции запрещено в ночное время посещать 
жилище осуждённого. Однако техническая 
оснащённость подобными устройствами в на-
стоящее время в Российской Федерации явля-
ется невысокой.

Результаты исследования и обсуждения
В результате исследования, необходимо 

отметить, что проблемы при осуществлении 
прокурорского надзора за исполнением за-
конов в части назначения наказания в виде 
ограничения свободы обусловлены несовер-
шенством как законодательной техники нор-
мативно-правовых актов, так и практики при-
менения данного вида наказания. Безусловно, 
чтобы решить изложенные проблемы необхо-
димо, прежде всего, продолжать осуществле-
ние мониторинга нормативно-правовой базы 
РФ, касающейся вопросов правового регули-
рования сферы исполнения наказания в ви-
де ограничения свободы с целью выявления
и последующего устранения пробелов и не-
совершенств законодательного регулирова-
ния рассматриваемого вида наказания. А так-
же представляется целесообразным создание 

всех необходимых условий для обеспечения 
эффективной реализации надзорной функции 
уголовно-исполнительными инспекциями за 
осужденными к ограничению свободы.

Только проведения комплекса изложен-
ных мер будет способствовать повышению 
эффективности применения ограничения сво-
боды в настоящее время, что приведет допол-
нительно к последующему совершенствова-
нию и развитию уголовно-исполнительного 
законодательства и практики ее применения 
в Российской Федерации.

Конституцией РФ закреплено, что уго-
ловное и уголовно-исполнительное законо-
дательство находится в ведении Российской 
Федерации.

Одной из важнейших тенденций современ-
ной российской уголовной политики являет-
ся ее гуманизация, в соответствии с которой 
происходит сокращение числа осужденных
к лишению свободы и расширение сферы при-
менения так называемых альтернативных на-
казаний. К числу таких наказаний относится 
ограничение свободы, нацеленное на обеспе-
чение исправления лиц, совершивших престу-
пления небольшой и средней тяжести, без их 
изоляции от общества под надзором уголов-
но-исполнительных инспекций.

Дополнительной гарантией законности 
принимаемых решений для граждан являет-
ся наличие и полномочия надзирающего орга-
на —прокуратуры. Реализация прокурорского 
надзора за законностью приговоров в части 
назначения наказания осужденным в виде 
ограничения свободы, применения мер нака-
зания корректируется в соответствии с разви-
тием общества, государства, правовой системы.

Заключение и вывод
Определяя пределы и недостатки про-

курорского надзора за исполнением назна-
чения наказания в виде ограничения свобо-
ды необходимо разработать ряд критериев, 
по которым еще на стадии судебных прений
и выступлении государственного обвинителя 
с характеризующим материалом на обвиняе-
мого будут определены возможные основания 
для назначения более мягкого вида наказания 
нежели реальное лишение свободы. Данные 
критерии должны быть идентичны для всех 
обвиняемых, находившихся в равных условиях. 
Возможно данный процесс необходимо автома-
тизировать- создать специальную программу, 
которая позволяла бы органам прокуратуры 
более правильно и беспристрастно определять 
вид наказания и тем самым помогать форми-
рованию мнения суда при провозглашении 
приговора. Необходимо устранить пробелы
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в законодательстве, которые позволяют на се-
годняшний день произвольно устанавливать 
вид наказания по усмотрению настроения го-
сударственного обвинителя или судьи.

Современные условия требуют реализации 
совершенных научно-обоснованных подходов 
к решению ответственных задач в сфере над-
зорных отношений, а потому важным является 
правильное интерпретирование реальных тен-
денций и потребностей прокурорского надзора. 

При реализации своих полномочий прокуроры 
должны помнить, что, отстаивая законность, 
личным примером подтверждая непоколеби-
мость законоположений, они воспитывают 
уважение к праву, без которого не могут быть 
реализованы в полной мере такие основопола-
гающие принципы правового государства, как 
верховенство закона, приоритет человека, его 
неотчуждаемых прав и свобод, обеспечена на-
дежная защищенность публичных интересов.
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В статье рассматриваются особенности защиты конституционного права на благопри-
ятную окружающую среду в судебном порядке. В целях определения объекта судебной 
защиты нарушенного права на благоприятную окружающую среду анализируется законо-
дательное и научное определение «благоприятной окружающей среды», рассматривается 
характеристика исков предъявляемых в целях защиты права на благоприятную окружа-
ющую среду, обозначаются проблемы подсудности данной категории споров, анализи-
руется судебная практика в сфере защиты права на благоприятную окружающую среду. 
В завершении статьи авторы на основе анализа судебной практики обозначают некото-
рые проблемы судебной защиты права на благоприятную окружающую среду.

Ключевые слова: судебная защита экологических прав, судебная защита права на благо-
приятную окружающую среду, иски о возмещении вреда окружающей среде.
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This article discusses the features of protecting the constitutional right to a favorable environment 
in court. In order to determine the object of judicial protection of the violated right to a favourable 
environment is analyzed legislative and scientific definition of “enabling environment”, discusses 
the characteristics of the claims presented in order to protect the right to a favourable environment, 
are identified issues of jurisdiction of this category of disputes, examines judicial practice in the 
sphere of protection of the right to a healthy environment. At the end of the article, the authors 
identify some problems of judicial protection of the right to a favorable environment based on the 
analysis of judicial practice.

Keywords: judicial protection of environmental rights, judicial protection of the right to a favorable 
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Введение
Одним из фундаментальных и всеобъемлю-

щих прав человека и гражданина, затрагиваю-
щее основы его жизнедеятельности, является 

закрепленное в статье 42 Конституции РФ 
право на благоприятную окружающую среду.

Это конституционное право находит свое 
отражение и в ст. 11 Федерального закона 

Брусницына С. В., Куз-
нецова О. В.

Legal Aspects of Ecology. 
Environmental Law



96 БрусницынаС.В.,КузнецоваО.В.

ПРАВОПОРЯДОК:ИСТОРИЯ,ТЕОРИЯ,ПРАКТИКА●№2(25)/2020

 «Об охране окружающей среды»1, согласно ко-
торой каждый гражданин имеет право на бла-
гоприятную окружающую среду, на ее защиту 
от негативного воздействия, вызванного хо-
зяйственной и иной деятельностью, чрезвы-
чайными ситуациями природного и техноген-
ного характера, на достоверную информацию 
о состоянии окружающей среды и на возмеще-
ние вреда окружающей среде.

Известно, что конституционные права
и свободы человека и гражданина должны 
не только провозглашаться, но и защищать-
ся, гарантироваться государством. Именно 
государство должно создавать такие усло-
вия, при которых граждане могли бы сво-
бодно и беспрепятственно осуществлять 
реализацию своих прав, а в случае их на-
рушения могли бы их восстановить. Поэто-
му конституционное признание права на 
благоприятную окружающую среду пред-
полагает и определение правовых средств,
с помощью которых государство будет гаран-
тировать реализацию и защиту названного 
права. В связи с чем, для реализации права 
на благоприятную окружающую среду осо-
бое значение приобретает его защита. «Ес-
ли право не защищено, то оно превращается
в «декларированное право» и можно 
рассчиты вать только на его добровольное 
уважение»2. Права и свободы, закрепленные
в Конституции РФ, будут действенными толь-
ко тогда, когда будет эффективно работать 
механизм их защиты.

Описание исследования
Право на благоприятную окружающую 

среду можно рассматривать как в объектив-
ном, так и в субъективном смысле. В объек-
тивном смысле —  сложный правовой инсти-
тут, состоящий из правовых норм, призванных 
регулировать отношения между человеком, 
обществом и государством в области охра-
ны окружающей среды с целью обеспечения 
нормальных экологических, экономических, 
эстетических и иных условий жизнедеятель-
ности человека. В субъективном смысле пра-
во на благоприятную окружающую среду 
представляет собой гарантированное госу-
дарством конституционное право человека
и гражданина, предоставляющее ему возмож-
ность требовать соблюдения данного права 
путем применения предусмотренных законо-
дательством правовых средств.

1 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» (в ред. от 27.12.2019). 
Собр. законодательства РФ. 2002. № 2. Ст. 133.

2 Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты 
гражданских прав. М., 1972. С. 106.

Непосредственным объектом данного пра-
ва является благоприятная окружающая среда.

В соответствии со ст. 1 Федерального зако-
на «Об охране окружающей среды» под «бла-
гоприятной окружающей средой» понимается 
окружающая среда, качество которой обеспе-
чивает устойчивое функционирование есте-
ственных экологических систем, природных
и природно-антропогенных объектов. «Каче-
ство окружающей среды» —  состояние окру-
жающей среды, которое характеризуется фи-
зическими, химическими, биологическими
и иными показателями и (или) их совокуп-
ностью.

По мнению ряда ученых [1; 3; 9; 11], в за-
конодательном определении «благоприятной 
окружающей среды», упущены некоторые ее 
существенные характеристики.

Так, М. М. Бринчук предлагает под «благо-
приятной окружающей средой» понимать та-
кое состояние окружающей среды, которое со-
ответствует установленным в экологическом 
законодательстве требованиям, касающимся 
чистоты (незагрязненности), ресурсоемкости 
(неистощимости), экологической устойчиво-
сти, видового разнообразия, эстетического 
богатства, сохранения уникальных (достопри-
мечательных) объектов природы, сохранения 
естественных экологических систем, исполь-
зования природы с учетом допустимого эко-
логического и техногенного риска [1]. Благо-
приятную окружающую среду целесообразно 
определять через характеристику не ее каче-
ства, а ее состояния, включающего в себя не 
только качественные, но и количественные 
характеристики окружающей среды [2, с. 7].

М. И. Васильева универсальным критерием 
благоприятного состояния окружающей среды 
называет уровень здоровья населения. Пока-
зателем (признаком) благоприятности окру-
жающей среды необходимо считать здоровье 
среды (живой природы), понимаемое как такое 
ее состояние (качество), которое необходимо 
для обеспечения здоровья человека и других 
видов живых существ. Нарушение здоровья 
среды, поддающееся оценке естественнонауч-
ными методами, может служить аргументом 
в практике защите права на благоприятную 
окружающую среду [5, с. 8].

Неоднозначный научный подход к пони-
манию содержания права на благоприятную 
окружающую среду влечет за собой и неко-
торые различия при определении объекта 
защиты нарушенного права на благоприят-
ную окружающую среду в судебной практике.
В основном граждане обращаются за защитой 
права на благоприятную окружающую сре-
ду в случаях, когда это вызвано нарушением
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экологического законодательства обязан-
ными субъектами1, а также, если это связано 
с возмещением вреда, причиненного здоровью 
и имуществу, негативным воздействием на 
окружающую среду в результате хозяйствен-
ной и иной деятельности юридических и фи-
зических лиц. Здесь с точки зрения реализации 
и защиты права на благоприятную окружаю-
щую среду важны именно качественные харак-
теристики, к которым относятся,например, нор-
мативы предельно допустимых концентраций 
вредных веществ (ст. 20 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды»).

В этом случае применяется узкий подход 
к пониманию благоприятной окружающей сре-
ды, так как поводом к обращению в суд за за-
щитой нарушенного права на благоприятную 
окружающую среду служат действия субъекта, 
которые привели к загрязнению окружающей 
среды, причиняющего вред здоровью человека.

Вместе с тем, при определении объекта за-
щиты нарушенного права на благоприятную 
окружающую среду в судебной практике встре-
чаются случаи и более широкого понимания 
благоприятной окружающей среды.

Тогда поводом к обращению за защитой на-
рушенного права является любое нарушение 
экологического и природоресурсного законода-
тельства, любые действия субъекта, приводя-
щие к нарушению ресурсоемкости природной 
среды, ее эстетического богатства и биоразноо-
бразия. Например, это может быть иск к строи-
тельной компании в защиту права неопределен-
ного круга лиц на благоприятную окружающую 
среду по факту вырубки деревьев на городской 
территории общего пользования, являющейся 
традиционным местом отдыха горожан. В этом 
случае, сам факт вырубки деревьев на террито-
рии общего пользования, предназначенной для 
отдыха населения можно признать действием, 
нарушающим право граждан на благоприятную 
окружающую среду по такому признаку, как«на-
рушение ресурсоемкости окружающей среды».

В настоящее время судебная защита явля-
ется наиболее действенным способом охраны 
прав и законных интересов субъектов. Ей свой-
ственны следующие признаки:

1) осуществляется специальным субъек-
том —  судом;

2) ее объектом выступают права, свобо-
ды и законные интересы личности, общества 
и государства;

1 Апелляционное определение Кемеровского 
областного суда от 23.07.2013 по делу № 33-6618 // СПС 
«КонсультантПлюс»; Кассационное определение Вер-
ховного суда Республики Татарстан от 27 июня 2011 г. 
по делу № 33-7493/2011 // Режим доступа: СПС «Кон-
сультантПлюс» и др.

3) носит универсальный характер;
4) происходит в строго определенной про-

цессуальной форме;
5) характеризуется инстанционностью 

(стадийностью);
6) документально оформляется судебны-

ми актами;
7) ее результаты обязательны к испол-

нению [7].
Перечисленные признаки судебной защи-

ты, по мнению В. А. Терехина, позволяют гово-
рить о верховенстве данной формы по отноше-
нию к остальным элементам государственного 
правозащитного механизма [10, с. 53].

В соответствии со ст. 46 ГПК РФ2 в случа-
ях, предусмотренных законом, органы госу-
дарственной власти, органы местного самоу-
правления, организации или граждане вправе 
обратиться в суд с заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов других лиц по 
их просьбе либо неопределенного круга лиц.

В суд может обратиться лицо, являющееся 
носителем материального права, к которому 
могут присоединиться другие лица, имеющие 
те же самые субъективные права и интересы. 
Процессуальное оформление совместного об-
ращения в суд возможно в форме, как процес-
суального соучастия, так и присоединения 
к требованию. Также право на обращение в суд 
принадлежит специально уполномоченным 
лицам: прокурору, органам государственной 
власти и другим лицам, правозащитная дея-
тельность которых связана с защитой публич-
ных интересов.

Анализ судебной практики показывает, 
что, как правило, судебная защита права на 
благоприятную окружающую среду осущест-
вляется посредством предъявления в суд ис-
ков о компенсации вреда окружающей среде, 
причиненного нарушением законодательства 
в области охраны окружающей среды3 (абз. 8 
п. 2 ст. 11, ст. 78Федерального закона «Об ох-
ране окружающей среды»); исков об ограни-
чении, о приостановлении или о прекращении 
деятельности юридических и физических лиц, 

2 Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. 
от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 2002. 
№ 46. Ст. 4532.

3 Решение Арбитражного суда Саратовской обла-
сти от 25 января 2016 г. по делу № А57-13193/2015 // 
СПС «КонсультантПлюс»; Апелляционное определе-
ние Оренбургского областного суда от 5 марта 2013 г. 
по делу № 33-710/2013 // СПС «КонсультантПлюс : 
Судебная практика»; Апелляционное определение 
Московского городского суда от 10 апреля 2013 г. по 
делу № 11-11282 // СПС «КонсультантПлюс : Судебная 
практика»; Апелляционное определение Верховного 
суда Республики Бурятия от 3 декабря 2012 г. по делу 
№ 33-3358 // СПС «КонсультантПлюс : Судебная практика».
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осуществляемой с нарушением законодатель-
ства в области охраны окружающей среды (абз. 12
п. 1 ст. 12, п. 2 и 3 ст. 34, ст.80 Федерального за-
кона «Об охране окружающей среды»).

Целью таких исков является защита имен-
но благоприятной окружающей среды как 
среды обитания человека, в результате чего 
выгодоприобретателем в судебном решении 
выступает сама окружающая среда, а не истец, 
который не получает никакой выгоды.

Вместе с тем такие иски могут преследо-
вать разные цели. Так, иски о возмещении вре-
да окружающей среде направлены на ликви-
дацию загрязнения окружающей среды, т. е. на 
устранение тех последствий, которые уже про-
изошли в результате негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности. Иски об 
ограничении, о приостановлении или о прекра-
щении деятельности юридических и физиче-
ских лиц, осуществляемой с нарушением зако-
нодательства в области охраны окружающей 
среды преследуют цель предупредить возмож-
ное негативное воздействие на окружающую 
среду, вследствие нарушения, несоблюдения 
экологических требований, предъявляемых
к хозяйствующему субъекту. Основной их за-
дачей является именно предотвращение эко-
логического вреда, а не ликвидация уже на-
ступивших последствий.

Различен и субъектный состав лиц, име-
ющих право на обращение с такими исками. 
Так, с исками о компенсации вреда окружаю-
щей среде, причиненного нарушением зако-
нодательства в области охраны окружающей 
среды могут обращаться граждане, обществен-
ные объединения и некоммерческие организа-
ции, осуществляющие деятельность в области 
охраны окружающей среды, а также уполно-
моченные органы государственной власти
и прокурор. Иски об ограничении, о приоста-
новлении или о прекращении деятельности 
юридических и физических лиц, осуществляе-
мой с нарушением законодательства в области 
охраны окружающей среды могут предъявлять 
только уполномоченные органы государствен-
ной власти в сфере отношений, связанных
с охраной окружающей среды (абз. 11 ст. 6 
Федерального закона «Об охране окружаю-
щей среды», ч. 1 ст. 46 ГПК РФ), прокурор (ч. 1
ст. 45 ГПК РФ) или общественные объедине-
ния и некоммерческие организации в области 
охраны окружающей среды (абз. 12 п. 1 ст. 12 
Федерального закона «Об охране окружающей 
среды», ч. 1 ст. 46 ГПК РФ). У граждан такая 
возможность отсутствует.

Названное обстоятельство послужило по-
водом для обращения в Конституционный
суд РФ группы граждан с жалобой о признании 

не соответствующей Конституции РФ (ст. 2, 3, 
17 (часть 1), 18, 41, 42 и 46), статьи 11 «Права
и обязанности граждан в области охраны окру-
жающей среды», предусматривающей в том 
числе право граждан предъявлять в суд иски 
о возмещении вреда окружающей среде, а так-
же статьи 12 «Права и обязанности обществен-
ных объединений и некоммерческих органи-
заций в области охраны окружающей среды» 
Федерального закона «Об охране окружающей 
среды», поскольку они ограничивают их в за-
щите права на благоприятную окружающую 
среду. Однако Конституционный Суд РФ не 
нашел оснований для принятия данной жа-
лобы к рассмотрению, обосновав это тем, что 
в системе действующего законодательства
в области охраны окружающей среды гражда-
нам предоставляется достаточное количество 
адекватных средств и возможностей для полу-
чения государственной, в том числе судебной, 
защиты права на благоприятную окружающую 
среду. Допускаемое Федеральным законом «Об 
охране окружающей среды» различие в правах 
и обязанностях граждан (ст. 11) и обществен-
ных объединений (ст. 12) не свидетельствует
о намерении государства ограничить законный 
интерес и права граждан на благоприятную 
окружающую среду. Такое различие обуслов-
лено особенностями нормативного содержа-
ния экологических прав граждан, реализуемых
в данной сфере во взаимодействии с публич-
ными субъектами в силу наличия общего ин-
тереса в предотвращении негативного воз-
действия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду и ликвидации ее по-
следствий. При этом законодатель наделен 
достаточно широкой дискрецией в вопросе 
установления юридических гарантий в виде 
возможных средств судебной защиты граж-
дан в области охраны окружающей среды при 
условии сохранения надлежащего баланса ин-
тересов между всеми участниками данных от-
ношений1.

При этом граждане и общественные ор-
ганизации могут подавать совместные иски, 
связанные с нарушением действующего зако-
нодательства об охране окружающей среды. 
Например, Верховным Судом РФ было рассмо-
трено дело по заявлению К. М. и ОМННО «Совет 
Гринпис» о признании недействующим поста-
новления Правительства РФ от 15 сентября

1 Определение Конституционного Суда РФ от 
26.05.2016 № 1003-О «Об отказе в принятии к рассмо-
трению жалобы граждан Кузнецова Валентина Нико-
лаевича, Муртазина Загита Асхатовича и Олейник 
Натальи Георгиевны на нарушение их конституцион-
ных прав статьями 11 и 12 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды» // СПС «КонсультантПлюс».
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2003 г. № 571 «О Сочинском общереспубликан-
ском государственном природном заказнике». 
В другом деле судебный процесс был иници-
ирован обращением граждан К., Ж., Б., К., П. 
и общественных организаций: Дальневосточ-
ной межрегиональной экологической обще-
ственной организации «Экодаль», межрегио-
нальной общественной организации «Страж 
тайги», автономной благотворительной неком-
мерческой организации «Хабаровский центр 
поддержки общественных инициатив «Дружи-
на», Хабаровской региональной общественной 
организации «Центр медико-экологических 
проблем», Хабаровской краевой организации 
общественной организации «Всероссийское 
общество охраны природы».

Особое место в защите права на благопри-
ятную окружающую среду занимает прокурор. 
В соответствии с п. 3 ст. 35 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»1 проку-
рор вправе обратиться в суд с заявлением или 
вступить в дело в любой стадии процесса, если 
этого требует защита прав граждан и охраня-
емых законом интересов общества или госу-
дарства, в том числе, защита права граждан на 
благоприятную окружающую среду (ст. 45 ГПК).

Так, Азово-Черноморский межрайонный 
природоохранный прокурор обратился в суд 
с иском к индивидуальному предпринимате-
лю И. Ю., в котором просит суд обязать ответ-
чика согласовать с органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации меро-
приятия по уменьшению выбросов вредных 
веществ в атмосферный воздух. ИП И. Ю. экс-
плуатирует стационарный источник выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух на основании соответствующего 
разрешения, но не согласовал с органами ис-
полнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации мероприятия по уменьшению выбро-
сов вредных веществ в атмосферный воздух 
при наступлении НМУ. Бездействие ответчика 
нарушает природоохранное законодательство 
и право граждан на благоприятную окружаю-
щую среду, что предоставляет право прокуро-
ру обратиться в суд за защитой права неопре-
деленного круга лиц2.

Еще один пример, иск природоохранного 
прокурора, действующего в защиту интересов 
неопределенного круга лиц, к обществу о за-
прете при осуществлении деятельности про-
изводить сброс сточных вод в отсутствие права 

1 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. 
от 06.02.2020) «О прокуратуре Российской Федерации» // 
Собр. законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.

2 Апелляционное определение Московского город-
ского суда от 14.11.2019 № 33-47059/2019 по делу 
№ 2-1515/2019 // СПС «КонсультантПлюс».

пользования водным объектом был удовлет-
ворен. Судом установлено, что обществу было 
выдано разрешение на сброс загрязняющих ве-
ществ в составе сточных вод в водные объекты. 
По истечении срока действия разрешения но-
вое на сброс загрязняющих веществ в водный 
объект обществом получено не было. Это явля-
ется нарушением п. 4 ст. 23 Федерального за-
кона «Об охране окружающей среды» и создает 
угрозу причинения вреда окружающей среде3.

При реализации права на защиту на благо-
приятную окружающую среду в судебном по-
рядке доказыванию  подлежат факт и размер 
понесенного ущерба, причинная связь между 
действиями (бездействием) ответчика и воз-
никшим вредом. Бремя доказывания этих об-
стоятельств лежит на истце4.

Самым сложным доказательством являет-
ся необходимость самостоятельного доказы-
вания факта нарушения экологических прав, 
и установление причинно-следственной связи 
между совершенным деянием и наступивши-
ми последствиями. Так, в суд общей юрисдик-
ции обратились Кузнецов В. Н., Муртазин З. А. 
и Олейник Н. Г. с исковым заявлением обязать 
промышленное предприятие снизить вредные 
выбросы в атмосферный воздух и прекратить 
строительство золоотвала в природоохранной 
зоне. В обоснование требований они прило-
жили газетные публикации о неблагополуч-
ной экологической обстановке в городе Омске.

Суд первой инстанции предложил истцам 
представить обоснования нарушения их прав 
помимо газетных публикаций, предоставить 
доказательства, подтверждающие причин-
но-следственную связь между заболеванием 
супруги одного из истцов и действиями ответ-
чика, с указанием, в чем нарушение прав дру-
гих истцов заключается, также представить 
доказательства негативного воздействия эко-
логической обстановки в городе Омске на их 
здоровье. Поскольку заявители не устранили 
соответствующие недостатки, суд возвратил 
им исковое заявление5.

3 Апелляционное определение Санкт-Петербург-
ского городского суда от 17.02.2015 № 33-1669/2015 по 
делу № 2-3597/2014 // СПС «КонсультантПлюс».

4 Справка о практике рассмотрения судами Сверд-
ловской области гражданских дел, связанных с приме-
нением природоохранного законодательства : утв. на 
заседании президиума Свердловского областного суда 
14 ноября 2018 года // Свердловский областной суд : 
[сайт] : URL: http://oblsud.svd.sudrf.ru/.

5 Определение Конституционного Суда РФ от 
26.05.2016 № 1003-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы граждан Кузнецова Валентина 
Николаевича, Муртазина Загита Асхатовича и Олей-
ник Натальи Георгиевны на нарушение их конститу-
ционных прав статьями 11 и 12 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» // CПС «КонсультантПлюс».
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Приведенный пример демонстрирует одну 
из сложностей судебной защиты права на бла-
гоприятную окружающую среду, вызванную 
необходимостью самостоятельного сбора до-
казательств для отстаивания своих прав. Это 
связано с необходимостью подтверждения эко-
логического характера возникшего вреда, т. е. 
установления причинно-следственной связи 
между вредом здоровью и загрязнением окру-
жающей среды. Для этого необходимо устано-
вить вредное вещество или фактор, вызвавшие 
заболевание или иное расстройство здоровья, 
и медико-биологические аспекты их действия, 
а также определить возможные пути и мо-
мент проникновения в организм. Необходимо 
определить принадлежность загрязняющего 
вещества какому-либо источнику загрязне-
ния, т. е. установить причинно-следственную 
связь между загрязнением окружающей среды 
и деятельностью конкретных субъектов. И не-
обходимо уточнить степень участия данного 
загрязнителя окружающей среды в причине-
нии вреда (причинная связь между экологи-
ческим правонарушением и размером причи-
ненного вреда) [4].

Проблема заключается в подтверждении 
причинно-следственной связи в цепочке «окру-
жающая среда —  вредное вещество —  вред здо-
ровью». Это связано с тем, что законодательство 
практически не регулирует установление эколо-
гической зависимости заболевания, за исклю-
чением некоторых частных случаев (например, 
Порядок проведения экспертизы по установле-
нию причинной связи заболеваний граждан, по-
стоянно или преимущественно проживающих 
и работающих в зонах защитных мероприятий 
объектов по хранению химического оружия
и объектов по уничтожению химического ору-
жия, с функционированием этих объектов1).

Согласно ст. 22 ГПК РФ исковые дела
с участием граждан, организаций, органов го-
сударственной власти, органов местного само-
управления о защите нарушенных или оспа-
риваемых прав, свобод и законных интересов, 
по спорам, возникающим из гражданских, зе-
мельных, экологических и иных правоотноше-
ний рассматривают суды общей юрисдикции.

Арбитражные суды рассматривают дела по 
экономическим спорам и другие дела с участи-
ем Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должност-
ных лиц, образований, не имеющих статуса 
юридического лица, и граждан, не имеющих 

1 Приказ Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 2 февраля 
2007 г. № 85 // СПС «КонсультантПлюс».

статуса индивидуального предпринимателя 
(ст. 27 АПК РФ2). Можно сделать вывод, что 
арбитражный суд будет рассматривать эко-
логический спор, если субъектом являются 
юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, спор, связан с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

Отметим, что названная категория дел 
прямо упоминается только в ст. 22 ГПК РФ, ни
в АПК РФ, ни в КАС РФ3 указанной категории 
дел нет. По мнению Т. В. Волковой это обсто-
ятельство, возможно, обусловлено, с одной 
стороны, тем, что дифференциация судебной 
формы защиты традиционно определяется 
другими основаниями классификации дел 
(спорных и бесспорных, гражданских и адми-
нистративных и т. д.). Отраслевая же характе-
ристика спорных правоотношений при этом 
не имеет принципиального значения. С дру-
гой стороны, экологического спора как соби-
рательного родового понятия нет в законода-
тельстве, равно как и в судебной практике [6].

Решающим при определении подсудности 
спора суду общей юрисдикции является статус 
субъектов материально-правовых экологи-
ческих отношений —  неопределенного круга 
лиц, обладающих правом на благоприятную 
окружающую среду.

Например, Управление Роспотребнадзора 
по Свердловской области обратилось в Октябрь-
ский районный суд г. Екатеринбурга с иском
к акционерному обществу о понуждении к вы-
полнению обязательных требований санитар-
ного законодательства. Иск направлен на за-
щиту прав граждан на благоприятную окружа-
ющую среду и достоверную информацию о ее 
состоянии, гарантированных статьей 42 Кон-
ституции РФ, что определяет подсудность со-
ответствующего дела суду общей юрисдикции 
(ст. 126 Конституции РФ, п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ).
Поскольку имущественные отношения участ-
ников гражданского (хозяйственного) оборота, 
возникающие в ходе осуществления ответчи-
ком своей экономической деятельности, пред-
метом заявленных требований не являются, 
дело по защите поименованных прав граждан 
правильно рассмотрено судом общей юрисдик-
ции независимо от субъектного состава уча-
ствующих в деле лиц4.

2 Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 
24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // Собр. зако-
нодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

3 Кодекс административного судопроизводства РФ
от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собр. зако-
нодательства РФ. 2015. № 10. Ст. 1391.

4 Апелляционное определение судебной коллегии 
по гражданским делам Свердловского областного суда 
от 26.05.2017 по делу № 33-7817/2017 // СПС «Консуль-
тантПлюс».
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Еще один пример, Управа Коминтерновского 
района городского округа город Воронеж обра-
тилась в Арбитражный суд Воронежской области 
с иском к обществу с ограниченной ответствен-
ностью Управляющая компания «Компас» с тре-
бованием обязать организовать сбор и вывоз 
бытовых отходов, образующихся в процессе жиз-
недеятельности проживающих в находящемся 
в управлении ООО УК «Компас» многоквартир-
ном жилом доме граждан. Определением Арби-
тражного суда Воронежской области от 21 сен- 
тября 2015 года производство по делу было пре-
кращено в связи с неподведомственностью спора 
арбитражным судам, поскольку рассматривае-
мый спор возник из экологических правоотно-
шений, а следовательно, направлен на защиту 
прав граждан на благоприятную окружающую 
среду и возмещение ущерба, причиненного их 
здоровью или имуществу экологическим пра-
вонарушением; экономический характер спора 
отсутствует, поскольку между сторонами дого-
ворные и/или имущественные правоотношения 
отсутствуют; имущественные отношения участ-
ников гражданского (хозяйственного) оборота, 
возникающие в ходе осуществления этими ли-
цами предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности, предметом заявленных 
требований не являются1.

Вместе с тем необходимо отметить, что 
не во всех случаях судебной защиты права на 
благоприятную окружающую среду присут-
ствует единообразие в определении подсуд-
ности споров. Например, это касается дел по 
искам об ограничении, приостановлении или 
прекращении деятельности, осуществляемой 
с нарушениями требований в области охраны 
окружающей среды. В октябре 2012 года Вер-
ховным Судом РФ была сформулирована пози-
ция о том, что такие дела подлежат рассмотре-
нию в судах общей юрисдикции независимо от 
субъектного состава участвующих в деле лиц2, 
в результате чего названные дела арбитраж-
ными судами, как правило, не рассматривались 
и производство по ним прекращалось.

В 2015 году позиция Верховного Суда РФ 
относительно разграничения предметной ком-
петенции судов общей юрисдикции и арби-
тражных судов по спорам, возникающим из 
экологических правоотношений, была измене-
на. Верховный Суд РФ однозначно высказался 

1 Постановление Арбитражного суда Централь-
ного округа от 13.01.2016 № Ф10-4836/2015 по делу 
№ А14-1530/2015 // СПС «КонсультантПлюс».

2 Пункт 30 Постановления Пленума ВС РФ от 18 ок- 
тября 2012 г. № 21 «О применении судами законода-
тельства об ответственности за нарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования» // 
Российская газета. 2012. 31 октября.

в пользу подведомственности арбитражным 
судам как споров о возмещении вреда, так 
и споров об ограничении, приостановлении, 
прекращении или запрете деятельности по тре-
бованиям, заявленным в связи с допущенными 
экологическими нарушениями при осущест-
влении производственной деятельности хо-
зяйствующего субъекта3.

Сегодня споры о защите права на благо-
приятную окружающую среду продолжают 
рассматриваться как арбитражными судами, 
так и судами общей юрисдикции. При этом 
в арбитражной практике по этому вопросу сло-
жилось два подхода:

— дела о взыскании ущерба, причинен-
ного окружающей среде, должны рассматри-
вать арбитражные суды при наличии двух 
условий: субъектного состава спора, а также 
обстоятельств, подтверждающих, что ущерб 
окружающей среде возник при осуществлении 
субъектом предпринимательской и иной эко-
номической деятельности4;

— дела о возмещении причиненного окру-
жающей среде вреда не связаны с предпри-
нимательской и иной экономической де-
ятельностью, т. к. речь идет о защите прав 
неопределенного круга лиц на благоприятную 
окружающую среду, сам по себе спор не связан 
с предпринимательской деятельностью лица, 
загрязняющего окружающую среду, а имеет 
опосредованное отношение к предпринима-
тельской деятельности через причиненный 
ущерб, следовательно, арбитражные суды та-
кие споры не рассматривают5.

3 Определение ВС РФ от 20 ноября 2015 г. по делу 
№ 309-ЭС15-9404 // СПС «КонсультантПлюс»; Обзор 
Судебной практики ВС РФ № 1 (2015), утвержден Президи-
умом ВС РФ 4 марта 2015 г. // Бюллетень ВС РФ. 2016. № 9.

4 Определение Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 16.07.2013 № ВАС-8492/13. URL: http://kad.arbitr.ru 
(дата обращения: 25.03.2020); Постановление Феде-
рального арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 18.03.2013 по делу № А75-3355/2012. URL: 
http://kad.arbitr.ru (дата обращения: 25.03.2020); 
Постановление Федерального арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа от 15.02.2013 по делу 
№ А75-3356/2012. URL: http://kad.arbitr.ru (дата обра-
щения: 25.03.2020); Постановление Федерального 
арбитражного суда Московского округа от 02.10.2013 
по делу № А41-41717/2012. URL: http://kad.arbitr.ru 
(дата обращения: 25.03.2020); Постановление Феде-
рального арбитражного суда Поволжского округа от 
27.02.2014 по делу № А55-11332/2013. URL: http://kad.
arbitr.ru (дата обращения: 25.03.2020).

5 Постановление Федерального арбитражного 
суда Волго-Вятского округа от 08.05.2014 по делу 
№ А29-375/2013. URL: http://kad.arbitr.ru (дата обра-
щения: 25.03.2020); Постановление Тринадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 06.08.2014 № 
13АП-14647/14 по делу № А56—239/2014. URL: http://
kad.arbitr.ru (дата обращения: 25.03.2020).



102 БрусницынаС.В.,КузнецоваО.В.

ПРАВОПОРЯДОК:ИСТОРИЯ,ТЕОРИЯ,ПРАКТИКА●№2(25)/2020

Заключение
Проведенный анализ судебной практики 

по защите права на благоприятную окружа-
ющую среду позволяет сделать вывод о том, 
что конституционные экологические права 
в Российской Федерации редко становятся 
объектами правовой защиты, судебная прак-
тика содержит незначительный объем исков 
и соответственно судебных решений связан-
ных с охраной окружающей среды и защитой 
экологической прав граждан. Думается, что 
это обусловлено рядом проблем, с которыми 
сталкиваются граждане при защите права на 
благоприятную окружающую среду.

Во-первых, это несовершенство природо-
охранного законодательства (например, отсут-
ствует перечень нарушений природоохранно-
го законодательства, которые влекут за собой 
приостановление деятельности, и за которые 
может быть прекращение деятельности или за-
прет), непроработанность некоторых правовых 
категорий (например, благоприятная окружа-
ющая среда, экологическая информация и др.).

Во-вторых, это самостоятельность дока-
зывания фактов нарушения права на благо-
приятную окружающую среду и установления 

причинно-следственной связи между совер-
шенным деянием и наступившими послед-
ствиями.

В-третьих, это отсутствие должной квали-
фикации судей, рассматривающих дела о за-
щите права на благоприятную окружающую 
среду, что порождает ошибки в рассмотрении 
дел, затягивание судебного процесса, приня-
тие неправомерных решений.

Не лучшим образом на защите права на 
благоприятную окружающую среду, сказы-
вается и отсутствие единообразия в вопросе
о подсудности данной категории споров. Отсут-
ствуют и процессуальные нормы, которые бы 
регулировали статус гражданина-заявителя, 
соответствующий публичному уровню эколо-
гических интересов, защищаемых в судебном 
порядке (в том числе нормы о способах сбора 
гражданином информации, получения резуль-
татов лабораторных исследований, применя-
емых методиках определения вреда и др.). Та-
ким образом, все вышеназванные проблемы 
негативно сказываются на судебной защите 
экологических прав и приводят к проблеме 
реализации конституционного права каждого 
на благоприятную окружающую среду.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
К УСПЕШНОМУ ОСВОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
(на примере Уральского юридического института МВД России)
Букина Т. Г.
Уральский юридический институт МВД России
E-mail: tf30@rambler.ru.

В статье рассматриваются вопросы актуальности использования инновационных техноло-
гий в образовательной организации системы МВД. Подчеркивается, что инновации в обра-
зовательных организациях обусловлены личностно-ориентированным подходом к процессу 
образования и воспитания высококвалифицированных специалистов и способствуют реа-
лизации основной миссии вуза —  образовательной. Описывается пример инновационного 
подхода к образовательному процессу —  опыт проведения учебных занятий в условиях кон-
курса педагогического мастерства среди кафедр Уральского юридического института МВД 
России. Данный конкурс получил название «Педагогическая эстафета». Автор формулирует 
основную цель проведения проекта, указывает задачи проекта, а также критерии оценивания 
инновационного потенциала кафедр обучающимися. Особое внимание уделяется инноваци-
онной разработке практического занятия кафедрой иностранных языков. Подчеркивается, 
что при создании инновационного медиапродукта использовались следующие методы обуче-
ния: метод языковой догадки, элементы ролевой игры, принцип наглядности, а также инте-
рактивные приемы. В процессе просмотра видеоролика, подготовленного преподавателями 
кафедры иностранных языков, зрители вовлекаются в активную познавательную деятель-
ность, в результате которой они погружаются в предложенную тему и развивают навык про-
дуцирования речевого высказывания по теме. Благодаря подобной форме подачи материала 
формируется устойчивая мотивация к изучению иностранного языка. При этом в результате 
анализа демонстрации положительного опыта, накопленного кафедрами в Уральском юриди-
ческом институте МВД России, сложилось устойчивое мнение, что для оптимизации процесса 
обучения необходима интеграция работы кафедр. В итоге автор делает вывод, что наиболее 
эффективным приемом повышения мотивации обучающихся является интегрированный 
подход к инновационным технологиям.

Ключевые слова: инновационные приемы обучения, мотивация, интерактивные методы 
обучения, интеграция процесса обучения, педагогическая эстафета.
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INTERACTIVE INNOVATIVE TEACHING METHODS
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The article discusses the relevance of the use of innovative technologies in the educational organization 
of the Ministry of internal Affairs. It is emphasized that innovations in educational organizations are 
conditioned by a person-oriented approach to the process of education and upbringing of highly 
qualified specialists and contribute to the implementation of the main mission of the University —  
educational. The article describes an example of an innovative approach to the educational process —  
the experience of conducting training sessions in a competition of pedagogical skills among the 
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departments of the Ural law Institute of the Ministry of internal Affairs of Russia. This competition was 
called “Pedagogical relay”. The author formulates the main goal of the project, specifies the objectives 
of the project, as well as criteria for evaluating the innovative potential of departments by students. 
Special attention is paid to the innovative development of practical training by the Department of 
foreign languages. It is emphasized that when creating an innovative media product, the following 
teaching methods were used: the method of language guesswork, elements of role-playing games, the 
principle of visibility, as well as interactive techniques. While watching a video prepared by teachers of 
the Department of foreign languages, the audience is involved in active cognitive activity, as a result of 
which they are immersed in the proposed topic and develop the skill of producing a speech utterance 
on the topic. Thanks to this form of presentation, a stable motivation to learn a foreign language is 
formed. In the result of analysis demonstrate the positive experience of departments in the Ural law 
Institute of MIA of Russia, formed a strong opinion that to optimize the learning process it is necessary 
to integrate work of the departments. As a result, the author concludes that the most effective method 
of increasing the motivation of students is an integrated approach to innovative technologies.

Keywords: the innovative teaching methods, the motivation, the interactive teaching methods, 
integrating the learning process, pedagogical relay race.

Введение
Проводимая в последнее десятилетие го-

сударственная инновационная политика в об-
ласти образования становится все более важ-
ной частью национальных инновационных 
систем, а также способствует активизации ин-
новационной деятельности в образователь-
ных организациях высшего образования си-
стемы МВД [2].

Внедрение в вузы инноваций, обуслов-
ленное, прежде всего, личностно-ориентиро-
ванным подходом к процессу обучения, спо-
собствует более качественному выполнению 
основной миссии вуза —  образовательной. 
Интеграция образования и науки становит-
ся непреложным правилом для современных 
образовательных организаций высшего обра-
зования [7], которые все больше приобретают 
черты образовательных организаций иннова-
ционного типа. Данный тезис в полной мере 
относится к изменению подхода к образова-
нию в образовательных учреждениях высше-
го образования системы МВД. «Из социально 
пассивного, рутинизированного, совершающе-
гося в традиционных социальных институтах, 
образование становится активным. Актуали-
зируется образовательный потенциал как со-
циальных институтов, так и личностный» [1].

Описание исследования
Ярким примером инновационного подхо-

да к образовательному процессу явилась «Пе-
дагогическая эстафета» —  конкурс педагоги-
ческого мастерства среди кафедр Уральского 
юридического института МВД России. Новый 
проект в Уральском юридическом институте 
МВД России проходит под девизом «Иннова-
ционный путь на основе традиций» с февра-
ля по июнь 2020 года. Обучающиеся погру-
жаются в проблематику тем преподаваемых 

кафедрами института дисциплин в обстанов-
ке использования инновационных подходов, 
в условиях соперничества и достижения общей 
цели —  развитие интереса к познавательной 
деятельности, формирование потребности 
к самообразованию.

Задачами данного проекта являются раз-
витие творческого потенциала обучающихся; 
обмен положительным опытом и инновацион-
ное преподнесение педагогического материа-
ла; формирование навыков профессиональной 
коммуникации; повышение степени усвоения 
учебного материала в неформальной обста-
новке. Следует отметить, что занятия прово-
дятся в актовом зале института, где обучаю-
щиеся усваивают учебный материал, находясь 
в мягких удобных креслах.

На протяжении пяти месяцев обучающиеся 
имеют возможность оценить инновационный 
потенциал каждой кафедры института по сле-
дующим критериям:

— познавательность и новизна представ-
ленного материала для зрителей;

— установление контакта с аудиторией;
— доступность для восприятия материала 

и культура речи;
— инновационность (разнообразие мето-

дов представления) материала (логика и си-
стемность в изложении материала);

— пробуждение интереса к последующему 
изучению проблемы (темы), дисциплины; фор-
мирование познавательного интереса.

Кафедра иностранных языков в рамках 
этого проекта предложила фрагмент практи-
ческого занятия по дисциплине «Иностран-
ный язык» с использованием дистанционных 
технологий.

Дело в том, что образовательный процесс 
с использованием дистанционных образователь-
ных технологий, реализуемых с применением 
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информационно-телекоммуникационных се-
тей при опосредованном взаимодействии об-
учающихся и преподавателей [9], получает все 
большее распространение в системе высше-
го образования. Дистанционные технологии 
представляют особую важность для образо-
вательных организаций именно с точки зре-
ния развития инновационных форм обучения, 
а также в связи с тотальным карантином в ус-
ловиях распространяющейся эпидемии коро-
навирусной инфекции. Преподаватели-мето-
дисты уже дали исчерпывающе объективную 
оценку данным технологиям и в своих работах 
указали как на достоинства, так и на недостат-
ки этой формы обучения [3, 4, 5, 6, 8]. При этом, 
несмотря на то, что обучающиеся могут само-
стоятельно управлять процессом получения 
знаний, важно, чтобы этот процесс доставлял 
им удовольствие и они не по необходимости,
а из побуждений живого интереса к изучению 
языка обращались к онлайн-уроку.

Преподаватели кафедры иностранных 
языков подготовили видеоролик с собствен-
ным участием по теме «Идентификация лич-
ности». В жанре детективного расследования 
обучающимся представлен корпус новых слов 
по теме, а также предложены новые грамма-
тические конструкции, которые в ходе роли-
ка курсанты могут записать и несколько раз 
повторить. Ролик построен таким образом, 
что зрители вовлечены в активную познава-
тельную деятельность, в результате которой 
устойчиво формируется знание данной темы 
и, что самое важное, умение продуцировать ре-
чевое высказывание по теме. В процессе соз-
дания данного видеопродукта использовался 
метод языковой догадки, элементы ролевой 

игры, принцип наглядности, интерактивные 
приемы. Все эти методы служат развитию ком-
муникативных навыков, расширению сферы 
иноязычного общения, а главное, повышению 
мотивации к изучению иностранных языков.

Следует отметить, что в процессе демон-
страции положительного опыта, накопленного 
кафедрами в Уральском юридическом институ-
те МВД России, сложилось устойчивое мнение, 
что для оптимизации процесса обучения необ-
ходима интеграция работы кафедр. Например, 
при изучении темы «Идентификация лично-
сти» на кафедре иностранных языков можно 
использовать знания, полученные в рамках 
соответствующей темы кафедры уголовного 
процесса, а тема «Познание, его возможности 
и границы», представленная кафедрой общей 
психологии и гуманитарных дисциплин, толь-
ко выиграла бы, если бы участники-обучаю-
щиеся реализовали знания, полученные ими 
в рамках дисциплины «Риторика».

Заключение
Таким образом, подготовка специалистов 

с использованием системы инновационных 
образовательных технологий в образователь-
ных организациях системы МВД заключается 
в создании такой целостной и устойчивой си-
стемы, в которой будут задействованы все со-
временные информационно-коммуникацион-
ные технологии обучения. Именно в атмосфере 
сотрудничества профессорско-преподаватель-
ского состава, а также в условиях интеграции 
и преемственности изучаемых в образователь-
ной организации дисциплин можно ожидать от 
обучающихся повышения мотивации к успеш-
ному освоению образовательных программ.
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В данной статье рассматривается проблема обеспечения личной безопасности сотрудни-
ков органов внутренних дел при применении огнестрельного оружия, которая, по мнению 
автора, складывается из двух компонентов: физической и психологической безопасности. 
Разработаны предложения по совершенствованию мер обеспечения личной безопасности 
сотрудника органов внутренних дел при применении огнестрельного оружия.
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This article discusses the problem of ensuring the personal safety of employees of internal 
Affairs agencies when using firearms, which according to the author consists of two components: 
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ensure the personal safety of an employee of the internal Affairs bodies when using firearms.
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Введение
Деятельность сотрудников органов вну-

тренних дел (далее —  ОВД) протекает в напря-
жённой оперативно-служебной обстановке, 
опасных для жизни и здоровья. В ходе реше-
ния профессиональных задач, сотрудник поли-
ции должен не только защитить жизнь граждан, 
но также сохранить свою. Согласно статисти-
ке при исполнении служебных обязанностей
за 2019 год в России погибло 23 сотрудника ОВД 
и более 1200 получили ранения. В 2018 году
погибли 37 сотрудника ОВД и 1300 получи-
ли ранения. В 2017 году при исполнении слу-
жебных обязанностей погибло 52 сотрудника
и 593 получили ранения [11]. Снижение по-
терь среди личного состава ОВД говорит о по-
ложительных результатах работы МВД России 
по данному направлению. Однако количество 
таких происшествий остается значительным.

Описание исследования
В современной преступности наряду с изме-

нениями в количественных характеристиках

происходят крайне негативные качественные 
перемены в виде усиления ее агрессивности
и вооруженности. Как показывает статистика, 
в первом квартале 2019 года число преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом ору-
жия, незначительно снизилось на 0,6 %, соста-
вив 7800. Уменьшилось на 7,3 % количество 
преступлений, совершенных с использовани-
ем оружия и составило 1500 [11].

В период с января по декабрь 2018 года
в России было зарегистрировано 6003 престу-
пления, совершенного с применением оружия, 
что на 10,5 % больше, чем за аналогичный пе-
риод 2017 года. В январе —  декабре 2017 года
с использованием оружия совершено 5434 пре-
ступления [11]. Следствием таких изменений 
является рост числа правонарушений, пре-
сечение которых требует применения огне-
стрельного оружия.

Всего за 2017 год в России зарегистрирова-
но 95 случаев применения сотрудниками ОВД 
огнестрельного оружия, повлекших гибель или 
ранения граждан. Из них 49 —  при задержании
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за совершение преступлений, 17 —  при отра-
жении нападения на сотрудников ОВД, 12 —  
при остановке автомототранспорта, 2 —  при 
пресечении побегов из-под стражи. В резуль-
тате применения оружия сотрудниками ОВД 
за указанный период погибло 10 человек 
и 91 получили ранения [11].

Личная безопасность сотрудников ОВД 
при применении огнестрельного оружия скла-
дывается из двух компонентов: физической 
и психологической безопасности. Перейдем 
к рассмотрению физического аспекта личной 
безопасности сотрудников ОВД при приме-
нении огнестрельного оружия. Личная фи-
зическая безопасность сотрудников ОВД при 
применении огнестрельного оружия обусла-
вливается полученными навыками стрельбы 
в ходе первоначальной подготовки и совер-
шенствуются на занятиях по служебной про-
фессиональной подготовке.

Согласно данным исследования, прове-
денного Н. Н. Пономаревым, в случае оказания 
сотруднику полиции сопротивления с приме-
нением огнестрельного оружия, огневой кон-
такт, как правило, скоротечен и происходит на 
небольших дистанциях до 10 метров в 62,5 % 
случаев [9]. В связи с этим при возникновении 
ситуаций, в которых сотруднику полиции не-
обходимо применить оружие, на первый план 
выходит скорость работы с оружием (быстрое 
извлечение его из кобуры, приведение в го-
товность к применению и непосредственно 
производство выстрела). К. Н. Горюн считает, 
что решить поставленную перед сотрудником 
полиции задачу и обеспечить его безопасность 
при огневом контакте позволяет владение тех-
никой скоростной стрельбы «навскидку» [5].

Стрельба «навскидку» представляет со-
бой вид стрельбы без предварительной под-
готовки и включает комплекс двигательных 
действий по скоростному извлечению оружия, 
приведению его в боевую готовность, дина-
мичной обработке ударно-спускового меха-
низма. Особенностью рассматриваемого вида 
стрельбы является то, что для прицеливания 
не используется прицельное приспособление 
пистолета, а используется эффект «мышечной 
памяти». Эффект «мышечной памяти» в дан-
ном случае заключается в том, что организм 
может сам выполнить все действия по произ-
водству прицельного выстрела.

В. Н. Шапочанский, руководствуясь дан-
ными практики, которые говорят о том, что 
«в подавляющем большинстве случаев у со-
трудника полиции нет времени на совмеще-
ние прицельных приспособлений, утвержда-
ет, что при применении оружия сотрудник, 
как правило, вообще не смотрит на пистолет, 

поскольку всё его внимание приковано к сло-
жившейся опасной ситуации и правонарушите-
лю» [13]. При выполнении стрельбы «навскид-
ку» после извлечения пистолета из кобуры, 
формирования плотной хватки, досылания 
патрона в патронник сотрудник полиции дол-
жен смотреть в нужный ему район прицели-
вания. Затем он выводит оружие на линию 
прицеливания и продолжает смотреть в рай-
он прицеливания. Таким образом, при стрель-
бе «навскидку» взгляд всегда направлен на 
цель. При этом, как отмечает А. М. Ворожцов, 
«пистолет может находиться как в области 
пояса, так и на уровне плеча. В первом случае 
рука с оружием должна быть согнута в локте, 
а предплечье направлено параллельно земле, 
локоть прижимается к туловищу. Во втором 
случае пистолет держится в вытянутой руке, 
но ниже уровня глаз. В случае если стрельба 
ведется двуручным хватом, то пистолет может 
удерживаться перед животом» [4].

Из вышесказанного следует, что стрельба 
«навскидку» заключается в том, что сотруд-
ник полиции должен быстро и точно навести 
оружие на цель таким образом, чтобы линия 
прицеливания была направлена в цель, а затем, 
в момент совмещения линии прицеливания 
с областью прицеливания на цели, нажать на 
спусковой крючок. Стрельба «навскидку» при-
меняется тогда, когда нет времени на прицели-
вание при внезапном нападении на небольших 
дистанциях; при недостаточной освещенности; 
при попытке обезоруживания противником 
и других подобных ситуациях, требующих вы-
полнения точных действий без промедления. 
Мы разделяем мнение Ю. В. Ветровой, К. Н. Го-
рюн, Н. Н. Понамарева, В. Н. Шапочанского 
[3, 5, 9, 13] и других авторов о том, что владе-
ние техникой скоростной стрельбы «навскид-
ку» позволяет обеспечить безопасность со-
трудника полиции при огневом контакте, так 
как при данном виде стрельбы время на про-
изводство выстрела значительно сокращается.

По мнению П. А. Санкова, «развитию фи-
зических возможностей, морально-волевых 
качеств, повышению навыков и умений со-
трудников во многом способствует исполь-
зование форм занятий соревновательного 
типа» [10]. Для тренировки стрельбы «на-
вскидку» В. Н. Константинов рекомендует при-
менять такое упражнение в форме соревнова-
ния, как «дуэльная стрельба» [7]. Авторами 
предлагаются различные варианты выпол-
нения данного упражнения, однако на основе 
анализа и обобщения можно сделать вывод, 
что все они сводятся к следующему. Дуэль-
ная стрельба, как отмечает Ю. В. Ветрова, это 
состязание двух стрелков, заключающееся 
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в скоростной стрельбе по цели (целям), в том 
числе «навскидку» [3]. Основной задачей при 
выполнении упражнения является поражение 
цели раньше своего соперника.

На основе анализа статистических данных 
о результатах применении сотрудниками поли-
ции огнестрельного оружия и изучения реаль-
ных случаев его применения нами был сделан 
вывод, что на сегодняшний день существует 
необходимость совершенствования огневой 
подготовки сотрудников полиции, корректи-
ровка средств и методов, а также форм прове-
дения занятий.

Одним из путей снижения потерь среди 
сотрудников ОВД является специальное об-
учение тактике и методам обеспечения лич-
ной безопасности при огневом контакте. Обе-
спечить безопасность при огневом контакте 
позволяет владение техникой скоростной 
стрельбы «навскидку». Стрельба «навскидку» 
представляет собой вид скоростной стрельбы, 
особенностью которого является то, что для 
прицеливания не используется прицельное 
приспособление пистолета, а используется 
эффект «мышечной памяти».

В настоящее время многими преподавате-
лями в различных сферах используется игро-
вая форма обучения, которая может быть ак-
туальна и при огневой подготовке с целью 
совершенствования и закрепления сформиро-
ванных навыков стрельбы. Развитию физиче-
ских возможностей, морально-волевых качеств, 
повышению навыков и умений сотрудников 
во многом способствует использование форм 
занятий соревновательного типа.

В связи с тем, что в Наставлении по органи-
зации огневой подготовки в ОВД отсутствуют 
упражнения, формирующие навык стрельбы 
«навскидку», нами было предложено упраж-
нение «дуэльная стрельба». На наш взгляд, 
выполнение упражнения «дуэльная стрель-
ба» позволяет сотруднику полиции развить 
такие навыки, как скорость реакции, точный 
выстрел и скорость темпа стрельбы, а так-
же способствует развитию «мышечной памя-
ти», являющейся основой в освоении техники 
стрельбы «навскидку». Владение перечислен-
ными навыками, безусловно, поможет обе-
спечить личную безопасность при огневом 
контакте, так как умение выстрелить первым
и попасть при этом в цель зачастую позволяет 
сохранить свою жизнь.

Далее перейдем к психологической составля-
ющей личной безопасности сотрудников ОВД.

Ряд авторов, поднимающих в своих иссле-
дованиях проблему психологической готовно-
сти сотрудников ОВД к профессиональной дея-
тельности, утверждают, что психофизический 

фон при выполнении сотрудниками ОВД слу-
жебных задач играет большую роль в обеспече-
нии личной безопасности. Так, В. Б. Косовский, 
анализируя случаи применения сотрудниками 
полиции табельного оружия, обращает внима-
ние на то, что многие сотрудники показывали 
достаточно высокие результаты во время про-
хождении курса огневой подготовки, однако
в условиях реального огневого контакта их 
поведение характеризовалось мнительностью, 
отсутствием уверенности в собственных дей-
ствиях, что говорит о недостаточном уровне 
психологической готовности к применению 
оружия [8]. По данным исследования Ю. Ю. Бой-
ко-Бузыль и Д. В. Швец в ситуации применения 
огнестрельного оружия у сотрудников полиции 
наблюдаются изменения состояния сознания, 
сопровождающиеся такими проявлениями, 
как снижение качества восприятия и внима-
ния (8,9 %), критичности мышления (11 %), 
нарушение логики рассуждений (18 %), расте-
рянность (24 %), замедление реакции (27 %), 
снижение координации движений (29,8 %) [2]. 
Таким образом, эффективность применения 
сотрудником ОВД огнестрельного оружия во 
многом определяется способностью управлять 
своим эмоциональным состоянием и умением 
мобилизовать свои внутренние возможности 
для достижения цели.

Как утверждает А. С. Гричанов, большая 
роль в решении проблемы обеспечения пси-
хологической безопасности при применении 
огнестрельного оружия принадлежит самому 
сотруднику, ведь, как известно, «лучше не под-
даться стрессу, чем потом преодолевать его 
последствия» [6]. Поэтому, как отмечает ав-
тор, для обеспечения личной психологической 
безопасности сотрудник полиции должен об-
ладать знаниями о приемах психологической 
саморегуляции.

В. Б. Косовский полагает, что при реше-
нии проблемы обеспечения психологической 
безопасности к осуществлению практической 
стрельбы следует акцентировать внимание 
на формировании умения «быстро очистить 
внутреннее сознание» от посторонних мыс-
лей, таких как желание получить оценку «от-
лично» за результативное поражение мишени, 
либо страх погибнуть или получить ранение 
при огневом противоборстве с вооруженным 
преступником [8].

Также следует учитывать, что при огне-
вом контакте с противником нельзя терять 
связь с внешней средой и при этом допустить 
переход от ощущений к эмоциям. Поскольку 
эмоции направлены на стимуляцию ненуж-
ной мышечной активности и загружают мозг 
бессмысленной работой, это может привести 
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к нарушению процесса оперативного анали-
за сложившейся ситуации и правовой оценки 
применения оружия.

Авторы классифицируют методы психо-
логической саморегуляции по различным ос-
нованиям. Так, М. А. Таранин в зависимости от 
скорости протекания процесса, инструмента-
рий психологической саморегуляции условно 
разделяет на «слоу» и «экспресс» методы [12].

Слоу-методы —  группа методов и приёмов 
саморегуляции, на реализацию которых тре-
буется продолжительный временной ресурс.

В динамически-развивающихся ситуаци-
ях выполнения оперативно-служебных задач 
с повышенным уровнем возникновения угро-
зы для жизни и здоровья, таких как, ситуация 
применения огнестрельного оружия, наиболее 
эффективными могут оказаться экспресс-ме-
тоды саморегуляции.

Примером экспресс-метода психологиче-
ской саморегуляции являются различные ды-
хательные техники. Дыхание занимает важ-
ное место в системе саморегуляции. Умение 
правильно дышать является основой успеха 
в овладении методами саморегуляции. Про-
стейшие дыхательные приемы могут успеш-
но использоваться сотрудниками ОВД в ситу-
ациях, когда необходимо быстро взять себя 
в руки, успокоиться или, наоборот, поднять 
свой тонус.

Другой прием, предлагаемый С. В. Асямовым 
и Ю. С. Пулатовым —  «задержка дыхания» [1]. 

Для того, чтобы снять острое нервное напря-
жение, можно сделать глубокий вдох и задер-
жать дыхание на 20—30 секунд. Следующий 
за этим выдох и последующий повторный 
глубокий компенсаторный вдох, по мнению 
авторов, будут способствовать стабилизации 
состояния.

Заключение
На основе вышеизложенного можно сде-

лать вывод, что ситуация применения огне-
стрельного оружия требует не только хорошей 
физической подготовки, но и психологической, 
поскольку эмоциональное состояние сотруд-
ника ОВД также играет большую роль в успеш-
ности выполнения им своих обязанностей. 
Сотруднику ОВД важно научиться контролиро-
вать себя, не «зацикливаться» на психотравми-
рующих моментах и видеть ситуацию в целом, 
чему способствует знание приемов психологи-
ческой саморегуляции, некоторые из которых 
были нами рассмотрены в данной работе. Ес-
ли при обучении стрельбе пренебречь психо-
логической составляющей профессиональной 
подготовки, то за пределами тира вся техни-
ческая подготовка останется практически не-
востребованной. Психологическая подготовка 
призвана сформировать необходимые про-
фессионально важные качества, готовность 
сотрудника к экстремальным, стрессовым си-
туациям и выполнению задач, связанных с при-
менением огнестрельного оружия.
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Предметом исследования являются договоры (соглашения), применяемые при регулирова-
нии семейных отношений в Российской Федерации. В статье акцентируется внимание глав-
ным образом на двух проблемах. Во-первых, на терминологическом споре, связанном с тем, 
что считать договорами, соглашениями и согласием в семейном законодательстве. Во-вторых, 
на анализе юридической природы договоров в семейном праве. Методологию исследования 
составляют общенаучные методы научного познания (анализ и синтез) и частнонаучные 
методы (сравнительно-правовой, формально-логический). Анализируются нормы семейного 
законодательства.
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The subject of the research is contracts (agreements) used in regulating family relations in 
the Russian Federation. The article focuses mainly on two problems. First, on a terminological 
dispute related to what is considered contracts, agreements and consent in family law. Secondly, 
the analysis of the legal nature of contracts in family law. The research methodology consists of 
General scientific methods of scientific knowledge (analysis and synthesis) and private scientific 
methods (comparative legal, formal logical). The article analyzes the norms of family law.
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Введение
Широкое распространение договорного 

регулирования в сфере семейных отношений 
привело к возникновению в науке семейного 
права нового направления, связанного с изуче-
нием феномена семейно-правового договора, 
построением системы (классификации) дого-
ворных обязательств, анализом различных ви-
дов семейных соглашений. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные научные изыскания, 
предпринимаемые специалистами в области 
семейного права в течение всех последних лет.

К примеру, Н. Н. Тарусина, одна из первых 
констатировавшая становление теории семей-
но-правового договора, признает все большую 
практическую значимость соответствующей 

доктрины. Это, по ее мнению, «связано с вне-
дрением в Концепцию совершенствования 
семейного законодательства (2013—2015 гг.) 
идеи о целесообразности формулирования 
в нормах Семейного Кодекса положений о спец-
ифике и системе семейно-правовых догово-
ров» [19, с. 73].

С. Ю. Чашкова [23, с. 4] и Н. Ф. Звенигород-
ская [9, с. 19], с разных позиций рассматри-
вающие систему договорных обязательств 
в семейном праве, спорят не о наличии или от-
сутствии ее как таковой, а о методологических 
подходах, критериях формирования и составе 
этой системы.

Разделяет это мнение и П. В. Захарова, призна-
ющая, что «с принятием в 1995 году Семейного 
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кодекса РФ законодатель предоставил участ-
никам семейных отношений широкие возмож-
ности по их регулированию с помощью раз-
личных договоров и соглашений, а с течением 
времени данная тенденция в Российской Фе-
дерации только набирает силу» [7, с. 114].

Вопросам классификации соглашений в се-
мейном праве, исследованию отдельных видов 
семейно-правовых договоров посвящены ра-
боты Е. В. Князевой, О. Н. Низамиевой, Д. И. Ско-
ковой, Е. П. Титаренко, Л. А. Хурцилавы и дру-
гих специалистов.

Описание исследования
Предпринятый анализ научных источни-

ков свидетельствует о полном единодушии 
авторов относительно самого существования 
системы соглашений в современном семейном 
праве. С этой точки зрения данная проблема-
тика даже не обсуждается. Система договорно-
го регулирования признается заведомо и если 
подходы в чем-то и различаются, то только на-
бором аргументов в пользу ее наличия. Имею-
щие место разногласия возникают преимуще-
ственно в части используемой законодателем 
«семейно-договорной» терминологии, относи-
тельно того, что следует включать в систему 
соглашений, а также научно-методологиче-
ских подходов, применяемых к ее построению 
и функционированию в целом.

Конкретизируем круг существующих про-
блем применительно к предмету данного ис-
следования. Во-первых, обращает внимание 
нерешенный до настоящего времени терми-
нологический спор, связанный с тем, что счи-
тать договорами, соглашениями и согласи-
ем в семейном законодательстве. Во-вторых, 
проблемным остается вопрос, касающийся 
юридической природы договоров в семейном 
праве, относимых разными авторами к граж-
данско-правовым либо к семейно-правовым 
соглашениям. В-третьих, спорной считается 
тема законодательного перечня семейных со-
глашений, который признается то исчерпы-
вающим, то открытым. В-четвертых, дискус-
сионными являются критерии организации 
системы семейно-договорного регулирования, 
что в конечном итоге неизбежно сказывается 
на ее внутреннем устройстве.

Рассмотрим некоторые из этих проблем 
подробнее.

1. Использование Семейным кодексом РФ 
терминов «договор», «соглашение» и «согла-
сие» вызвало в науке семейного права дискус-
сию об их соотношении, кстати сказать, так до 
конца и не завершенную. Законодатель посчи-
тал невозможным провести между ними ви-
димое отличие по той причине, как отмечает 

Е. П. Титаренко, что «значение этих слов как 
бы общеизвестно» [20, с. 7]. Думается, что се-
мантическое значение данных понятий в об-
щеупотребительном смысле одного порядка: 
договор есть соглашение, нацеленное на дости-
жение взаимного согласия по внутрисемейным 
вопросам. Это суждение разделяется различ-
ными авторами, считающими, что договор есть 
соглашение, договоренность (Е. П. Титаренко), 
значение этих терминов совпадает (Д. И. Ско-
кова), что они тождественны (П. В. Захарова). 
При этом названные и другие специалисты 
опираются на языково-семантическое значе-
ние названных понятий, содержащееся в раз-
личных толковых словарях.

Вместе с тем, часть специалистов, переходя 
от общеупотребительного значения указанных 
слов к анализу их семейно-правового смысла, 
находит между ними различия. Так, Е. П. Ти-
таренко полагает, что «понятие «соглашение» 
используется законодателем, когда имеется
в виду достижение согласия по конкретному 
вопросу, который может быть решен в опре-
деленный момент времени. Взаимное согласие, 
напротив, подразумевает постоянно согласуе-
мое решение различных вопросов в рамках од-
ного длящегося соглашения» [20]. Свои выводы 
автор аргументирует, анализируя конкретные 
положения Семейного кодекса Российской Фе-
дерации (далее —  СК РФ). К примеру, вопросы, 
касающиеся воспитания и образования детей, 
решаются по взаимному согласию родителей
(п. 2 ст. 65 СК РФ). Очевидно, что соответствую-
щий процесс носит длительный характер и не 
может быть решен одномоментно. В то же вре-
мя место жительства детей в случае раздельно-
го проживания родителей устанавливается их 
соглашением (п. 3 ст. 65 СК РФ). Данный вопрос 
с большой долей вероятности, подчеркивает 
Е. П. Титаренко, может быть решен родителя-
ми «единовременно исходя из конкретных, су-
ществующих в тот момент обстоятельств» [20]. 
И примеров подобных семейно-правовых норм 
она приводит более чем достаточно. Итак, фак-
тор времени, одномоментного или длящегося 
действия, по ее мнению, является определяю-
щим в поиске отличий между терминами «со-
глашение» и «согласие».

В дополнение к этому, считает она, «согла-
шение предполагает более детальное регла-
ментирование вопроса, чем взаимное согласие. 
Последнее же представляет собой механизм, 
которым пользуются супруги в семье, разре-
шая каждодневные вопросы, начиная с опре-
деления меню на обед и заканчивая выбором 
места отдыха» [20, с. 7].

Вероятно, в случае с соглашением речь 
идет о более детальной правовой проработке 
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его содержания, а зачастую и формы соглаше-
ния, в то время как согласие не предполагает 
обязательного соблюдения каких-либо право-
вых правил или процедур. Полагаем, именно 
так следует воспринимать данное суждение.

В отличие от Е. П. Титаренко, Л. А. Хурци-
лава делает вывод о «некоторой тождествен-
ности» терминов «соглашение» и «взаимное 
согласие» и приводит обоснование этому. На 
основании п. 2 ст. 101 СК РФ соглашение об 
уплате алиментов может быть изменено или 
расторгнуто по взаимному согласию сторон. 
Конструкция данной нормы такова, что зако-
нодатель во избежание тавтологии: «соглаше-
ние» может быть изменено или расторгнуто 
«соглашением», заменяет его словосочетанием 
«взаимное согласие». Такая трактовка данной 
нормы наталкивает Л. А. Хурцилаву на мысль 
о частичной синонимичности понятий «со-
глашение» и «взаимное согласие» [22, с. 364]. 
Иных примеров идентичности этих терминов 
автор не приводит.

Заметим к тому же, что понятие «согласие» 
применяется законодателем в разных вариан-
тах: «добровольное согласие» (п. 1 ст. 12 СК РФ), 
«взаимное согласие» (п. 1 ст. 19 СК РФ), «обо-
юдное согласие» (п. 1 ст. 35 СК РФ). В п. 2 ст. 31 
СК РФ законодатель вообще отказался от ис-
пользования этих словосочетаний, применив 
иную конструкцию: «вопросы материнства, 
отцовства, воспитания и образования детей 
и другие вопросы жизни семьи решаются су-
пругами совместно». Между ними, думается, 
больше общего, нежели отличного. Практиче-
ски идентичны используемые законодателем 
обороты «взаимное и обоюдное согласие», по-
скольку подразумевают совместное решение 
участников семейных отношений, принятое 
к тому же на равных основаниях. Добровольное 
согласие, представляется, означает несколько 
иное: добрую волю, самостоятельность в при-
нятии решений супругами или иными члена-
ми семьи.

За отождествление понятий «договор» 
и «соглашение» в семейном законодательстве 
выступает П. В. Захарова, правда, с оговоркой, 
что применительно к целям ее исследования, 
никак не затрагивающего соответствующую 
проблематику [7, с. 114].

Итак, общеупотребительное значение ком-
ментируемых терминов имеет, с точки зрения 
автора данной статьи, одинаковый смысл, хо-
тя в семейно-правовом контексте понятия «со-
глашение» и «согласие» нередко приобретают 
различный оттенок, о чем говорилось выше. 
Сложнее провести различие между термина-
ми «договор» и «соглашение». В сущности, се-
мейное законодательство использует термин 

«договор» применительно только к брачному до-
говору, который в соответствии со ст. 40 СК РФ 
есть соглашение лиц, вступающих в брак или 
же супругов. В остальных случаях речь идет 
о соглашениях между членами семьи. В науке 
семейного права термины «договор» и «согла-
шение» конкурируют между собой примерно 
на паритетных началах. Одни авторы охот-
нее используют «договорную терминологию», 
другие в большей степени ориентированы на 
применение категории «соглашение».

2. Еще одной значимой проблемой оста-
ется определение юридико-отраслевой при-
роды договоров в семейном праве, что связано 
с различной трактовкой их правовой сущно-
сти. Речь идет о предпринимаемых попытках 
отделения семейно-правовых соглашений от 
гражданско-правовых договоров, что напря-
мую связано с еще более давней проблема-
тикой предметного разграничения отраслей 
семейного и гражданского права. На необхо-
димости введения понятия семейно-правово-
го договора настаивает, к примеру, Е. В. Князе-
ва, поскольку, предлагаемые ныне Семейным 
кодексом РФ конструкции брачного догово-
ра, соглашения об уплате алиментов и дру-
гих договоров не позволяют в полной мере 
учесть специфику семейных правоотношений. 
Впрочем, набор ее доводов в пользу самосто-
ятельности категории семейно-правового до-
говора куда более широкий. Их общий посыл 
сводится к отраслевой специфичности догово-
ров, регламентирующих семейные отношения 
[11, с. 104—105].

Специалистов, разделяющих данную пози-
цию, довольно много. «Проявляя в своей сущ-
ности общие, характерные вообще для догово-
ра как правовой конструкции черты, —  пишет 
Н. Ф. Звенигородская, —  договор в семейном 
праве вместе с тем демонстрирует свою семей-
но-правовую сущность, проявляя тем самым 
свои особенности» [8, с. 4].

Существенную разницу между договора-
ми в семейном и гражданском праве проводит 
Е. П. Титаренко. Здесь и разные цели договор-
ного регулирования, не совпадающий субъ-
ектный состав (исключительно физические 
лица-члены семьи), отсутствие той свободы 
соглашений, которая присуща гражданско-пра-
вовому договору, ограничения в определении 
содержания соглашения, что уже характер-
но для семейно-договорного регулирования. 
И главное, на что обращает внимание данный 
автор, «соглашения в семейном праве никаких 
правоотношений не порождают, поскольку те 
вызываются иными юридическими фактами, 
как-то: брак, развод, родство, принятие детей 
на воспитание и т. п.» [20, с. 8].



116 ВихаревА.А.

ПРАВОПОРЯДОК:ИСТОРИЯ,ТЕОРИЯ,ПРАКТИКА●№2(25)/2020

В то же время существуют кардинально 
противоположные мнения относительно са-
мостоятельности и специфики семейных со-
глашений, правда, больше сосредоточенных на 
сравнении брачных (и потому как будто семей-
ных по своей природе соглашений) и граждан-
ско-правовых договоров. В сущности, брачный 
договор есть одно из немногих соглашений 
между супругами, оказавшееся так близко
к границе семейного и гражданского права, что 
следует отнести к своеобразию конструкции 
его правового регулирования. Общеизвестно, 
что первичная регламентация возможности 
заключения соглашений между супругами по 
поводу приобретенного в совместном браке 
имущества, появилась в гражданском законо-
дательстве, а не в Семейном кодексе РФ. Так, 
имущество, нажитое супругами во время бра-
ка, сказано в п. 1 ст. 256 ГК РФ, является их 
совместной собственностью, если договором 
между ними не установлен иной режим этого 
имущества. И только потом институт брачно-
го договора получил закрепление в семейном 
законодательстве.

Вот почему, брачный договор воспринима-
ется автором как комплексный правовой ин-
ститут, находящийся «в ведении» сразу двух 
отраслей права: гражданского и семейного.
Он неразделим (трудноразделим) между обе-
ими отраслями, регулируется в силу законо-
дательных предписаний нормами обоих пра-
вовых образований.

О комплексности как определенном ка-
честве, характеризующем сложноустроен-
ный правовой организм, известно давно. Идея 
многомерности, многоуровневости и иерар-
хичности системы права, имеющей в своем 
составе первичные, вторичные, третичные 
и прочие правовые образования (Ю. К. Тол-
стой) [21, с. 135], профилирующие, основ-
ные и комплексные отрасли (С. С. Алексеев)
[1, с. 172—173], логичным образом может быть 
спроецирована на менее крупные правовые об-
разования. Например, на правовые институты, 
что представляется вполне закономерным, по-
скольку в случае с институтами, подотраслями 
и отраслями права речь идет об определенной 
совокупности правовых норм, признаки которых 
являются общими. Если существуют комплекс-
ные отрасли права, значит, допустимо наличие 
комплексных правовых институтов. Признаю-
щая их существование С. В. Поленина, называ-
ет их также «пограничными» и относит к ним 
институты, находящиеся на стыке однородных 
отраслей права, где возникает подвижная пред-
метно-регулятивная связь. В результате, заклю-
чает она, образуются «зоны, регламентирующие 
единое по существу общественное отношение, 

обладающее, однако, в определенных своих 
частях оттенками, модификациями, обуслов-
ленными спецификой той или иной отрасли». 
К комплексным правовым институтам С. В. По-
ленина относит и брачный договор [17, с. 9].

Комплексными правовыми институтами 
в семейном праве являются брачный дого-
вор, соглашение об уплате алиментов, дого-
воры о суррогатном материнстве и приемной 
семье. Именно такой набор пограничных се-
мейно-правовых соглашений обычно находит 
отражение в специальной литературе, посвя-
щенных их изучению. Вывод о комплексности 
указанных соглашений строится, во-первых, 
на их предметном единстве, которое образуют 
семейные отношения (отношения между чле-
нами семьи, складывающиеся по разным по-
водам), во-вторых, на регулировании данных 
отношений нормами сразу двух отраслей права 
(семейного и гражданского). В этом случае, как 
представляется, мы имеем дело с феноменом 
«удвоения структуры права», о котором писал 
С. С. Алексеев применительно к комплексным 
отраслям права [2, с. 142]. Оставаясь нормами 
основных отраслей права (в данном случае 
гражданского), отдельные гражданско-право-
вые предписания входят во вторичную право-
вую структуру —  комплексную отрасль семей-
ного права. Данное обстоятельство находит 
многократное подтверждение в Семейном ко-
дексе России. Концентрированным выражени-
ем такого подхода служит ст. 4 СК РФ, согласно 
которой к семейным отношениям имуществен-
ного и личного неимущественного характера, 
не урегулированным семейным законодатель-
ством, применяются гражданско-правовые 
нормы. Такие нормы, не утрачивают своей «по-
стоянной прописки» в ГК РФ, но при необхо-
димости «привлекаются» для регулирования 
отношений между членами семьи, «постольку, 
поскольку это не противоречит существу се-
мейных отношений» (ст. 4 СК РФ).

Итак, в силу комплексного характера брач-
ного договора отношение к нему в юридиче-
ской науке сложилось разное. Значительная 
часть ученых отстаивает гражданско-право-
вое содержание брачного договора.

Б. М. Гонгало и П. В. Крашенинников отказы-
вают брачному договору в уникальности, отно-
сят его к одному из видов гражданско-правового 
договора. В обоснование этого приводятся сле-
дующие доводы. Сама возможность заключения 
брачного договора предусматривается Граждан-
ским кодексом РФ. Изменение и расторжение 
брачного договора производятся по основани-
ям и в порядке, также установленным нормами 
гражданского законодательства для измене-
ния и расторжения договора (п. 2 ст. 43 СК РФ).
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Отсутствие аналогичного указание на заклю-
чение брачного договора в Семейном кодексе, 
невольно создающее впечатление о его семей-
но-правовом характере, воспринимается ука-
занными авторами скорее как упущение зако-
нодателя. Оно, отмечают они, в значительной 
степени нивелируется правилом, согласно кото-
рому, к отношениям, регулируемым семейным 
законодательством, в субсидиарном порядке 
применяется гражданское законодательство 
постольку, поскольку это не противоречит 
существу семейных отношений (ст. 4 СК РФ). 
Подытоживая собственные размышления, они 
категорически утверждают, что брачный дого-
вор есть «обычная гражданско-правовая сдел-
ка» [5, с. 103—104].

Аналогичных выводов придерживает-
ся большая группа ученых, среди которых: 
М. И. Брагинский и В. В. Витрянский, М. В. Ан-
токольская, Л. Б. Максимович и другие авторы. 
М. И. Брагинский и В. В. Витрянский оценива-
ют брачный договор исключительно как раз-
новидность гражданско-правовых договоров 
[4, с. 27]. Считает невозможным доказать се-
мейно-правовую сущность брачного договора, 
отличающую его от договоров гражданских, 
М. В. Антокольская [3, с. 167]. Л. Б. Максимо-
вич квалифицирует брачный договор в каче-
стве гражданско-правового инструментария 
имущественных отношений между супругами 
и бывшими супругами [14, с. 8].

Параллельно существует точка зрения, 
сторонники которой усматривают в брачном 
договоре значительное количество черт се-
мейного соглашения. На семейно-правовой 
природе брачного договора настаивает, на-
пример, О. Н. Низамиева, что объясняется ею 
специфическими особенностями данного до-
говора: строгого определенный состав субъ-
ектов (супруги и лица, вступающие в брак), 
зависимость договора от брака, вне которого 
договор просто не может быть как таковой, его 
связь с личными отношениями и ряд других 
признаков [16, с. 7—8].

Отрицает гражданско-правовой характер 
брачного договора А. М. Нечаева, которая ви-
дит в нем «своеобразную, основанную на лич-
ных отношениях договоренность относительно 
судьбы имущества. Еще одно важное обстоя-
тельство она усматривает в том, что в Граж-
данском кодексе РФ договорные отношения 
устанавливаются всего лишь в общем виде 
(ст. 256). Напротив, Семейный кодекс РФ регу-
лируют данные отношения несравненно более 
детально, определяя правовую природу брач-
ного договора, форму его заключения, содер-
жание, основания изменения, расторжения 
и признания недействительным. И, наконец, 

главное, — подчеркивает она, — «такой договор 
напрямую связан с браком» [15, с. 132].

Еще одной сторонницей семейно-правовой 
сущности брачного договора является И. В. Зло-
бина. Оставаясь объективной, она признает, 
что порядок заключения брачного договора 
и основания его действительности подчине-
ны нормам гражданского права, но при этом 
идентифицирует семейный характер брачного 
договора по тем «приметам, признакам, кото-
рые невозможно объяснить с помощью тради-
ционных конструкций гражданского права». 
И первое, что она отмечает в этой связи: «дан-
ный договор заключается между людьми, всту-
пающими в брак» [10, с. 43].

Полагаем, что в этом споре правы обе 
стороны. Ученые, настаивающие на граждан-
ско-правовом характере брачного договора, 
справедливо берут в расчет его формальную 
сторону. Становление института брачного 
договора связано в первую очередь с граж-
данским, а не семейным законодательством. 
Возможность договорной регуляции имуще-
ственных отношений супругов определена 
впервые в Гражданском кодексе РФ, нормы 
которого устанавливают порядок его измене-
ния и расторжения. Не учитывать эти обсто-
ятельства, отстаивать исключительно семей-
но-правовую сущность данного соглашения 
в таких условиях было бы ошибочно. Вместе 
с тем не принимать во внимание основание 
заключения брачного договора (вступление 
в брак —  ст. 41 СК РФ), прекращение его дей-
ствия (прекращение брака —  п. 3 ст. 43 СК РФ), 
имеющих в чистом виде семейно-правовую 
принадлежность, представляется, тоже невер-
ным. Ведь семейно-правовой характер брачно-
го договора ко всему прочему подтверждается 
на основании п. 3 ст. 42 СК РФ установлением 
требований о соответствии условий этого со-
глашения основным началам семейного зако-
нодательства. Вот почему, брачный договор, 
с точки зрения соискателя, представляет собой 
«смешанный», комплексный правовой инсти-
тут, регламентируемый нормами гражданско-
го и семейного права, значимость и влияние 
которых должны учитываться в равной мере.

Аналогичный (комплексно-правовой) ха-
рактер имеют также соглашения об уплате 
алиментов. На это обращают внимание, на-
пример, Ю. К. Толстой, А. П. Сергеев, указыва-
ющие, что «соглашение об уплате алиментов 
представляет собой гражданско-правовой до-
говор» [21, с. 135].

Причем, отраслевая двойственность ин-
ститута алиментных обязательств представ-
лена по отношению к ним еще более выпукло, 
чем в отношении брачного договора. Согласно 
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п. 1 ст. 101 СК РФ к заключению, исполнению, 
расторжению и признанию недействитель-
ными соглашений об уплате алиментов при-
меняются нормы Гражданского кодекса РФ, 
регулирующие заключение, исполнение, рас-
торжение и признание недействительными 
гражданско-правовых сделок. Несоблюдение 
установленной формы соглашения об уплате 
алиментов влечет за собой последствия, пред-
усмотренные гражданским законодательством 
(п. 1 ст. 100 СК РФ).

В свою очередь Гражданский кодекс РФ 
регламентирует алиментные отношения в са-
мых разных их проявлениях. К примеру, не до-
пускается переход к другому лицу требований 
об алиментах (ст. 383); зачет требований об 
уплате алиментов (ст. 411). Устанавливая оче-
редность списания средств со счета, Граждан-
ский кодекс предусматривает первоочередное 
взыскание алиментов (ст. 855). Различные ню-
ансы алиментных отношений регулируются 
статьями 1109, 1112 ГК РФ. Словом, граждан-
ское законодательство вбирает в орбиту соб-
ственного правового регулирования многие 
стороны алиментных обязательств.

При всем этом алиментные соглашения 
ничуть не теряют своей семейно-правовой 
«прописки» и связанной с ней специфики. Это 
выражается, пишет Б. М. Гонгало, в особенно-
стях субъектного состава, в указании на то, 
что соглашение об уплате алиментов имеет 
силу исполнительного листа (п. 2 ст. 100 СК), 
признании недействительным соглашения об 
уплате алиментов, нарушающего интересы их 
получателя (ст. 102 СК РФ) [18, с. 110].

Данный перечень не исчерпывается при-
мерами названных норм. В дополнение к это-
му сошлемся на мнение О. Ю. Косовой, которая 
считает, что алиментные обязательства обла-
дают правовыми качествами, которые, с одной 
стороны, объединяют их с другими обязатель-
ственными правоотношениями, а с другой —  
определяют их семейно-правовую специфи-
ку, не позволяющую включать их в систему 
гражданско-правового обязательственного 
правоотношения. В числе таких специфиче-
ских качеств она называет опять-таки субъект-
ный состав, объект, гарантии осуществления 
прав, позволяющих провести отграничение 
алиментных обязательств от близких к ним 
гражданско-правовых обязательственных от-
ношений [13, с. 14].

Не лишено оснований отнесение к ком-
плексным правовым институтам договоров 
о суррогатном материнстве, приемной семье, 
которые по ряду признаков можно считать 
гражданско-правовыми, но примыкающими, 

как отмечает, например, С. Ю. Чашкова, к об-
ласти регулирования семейных отношений. 
Они, по ее выражению, «находятся на границе 
гражданского и семейного права», направлены 
на регулирование отношений, составляющих 
предмет семейного права, основаны на прин-
ципах семейного права [23, с. 21—22]. Правда, 
есть и другие соображения на счет указанных 
договоров. Так, Т. В. Краснова убеждена в граж-
данско-правовой сущности договора о сурро-
гатном материнстве, поскольку суррогатная 
мать не может быть отнесена к субъектам се-
мейно-правовых отношений [12, с. 264].

Наряду с пограничными (комплексными), 
а потому спорными договорами в семейном 
праве существуют, принадлежащие исключи-
тельно ему правовые соглашения. В научной 
литературе они квалифицируются как личные 
неимущественные отношения, реализующиеся 
в лично-правовой сфере. К ним, как правило, 
относят соглашения об определении места жи-
тельства ребенка (ст. 24 СК РФ), порядке осу-
ществления права на воспитание родителем, 
проживающим отдельно от ребенка (п. 2 ст. 66 
СК РФ), об определении имени или фамилии 
ребенка (п. 2, 3 ст. 58 СК РФ). В таких соглаше-
ниях отсутствует материальная подоплека, за-
конодательно они регламентированы доволь-
но скупо (чаще в виде простого упоминания
о возможности заключения соглашения и не 
более того), ими регулируются исключитель-
но семейные отношения, возникающие в сфере 
именно семейного права. При их заключении, 
пишет П. В. Захарова, «существенное значение 
имеют определенные психологические, мо-
рально-этические факторы. Отношения, ре-
гулируемые данными соглашениями, тесно 
связаны с неправовой сферой, построенной 
на чувствах любви, уважения, долга, воспита-
ния. Не представляется возможным и целесо-
образным, во-первых, применение к данным 
отношениям гражданского права (так как оно, 
по своей сути, не направлено на регулирова-
ние подобных отношений), а, во-вторых, при-
менение к ним права вообще» [7, с. 115]. Вви-
ду этого П. В. Захарова полагает, что «данных 
особенностей достаточно, чтобы признать рас-
сматриваемые соглашения по своей природе 
семейно-правовыми» [7, с. 115].

Вывод
Таким образом, соглашения, направленные 

на регулирование личных неимущественных 
отношений, тем более подразумеваемые за-
коном в силу прямого их установления, явля-
ются дополнительным регулятором семейных 
прав граждан.
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В статье рассматривается традиционная для российской юриспруденции концепция деле-
ния права на частное и публичное сквозь призму цифровизации и информатизации соци-
альной сферы.

Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы определить эвристический потен-
циал теории деления права на частное и публичное в цифровую эру. В этой связи своими 
ключевыми задачами автор видел: определение основных концептуальных положе-
ний теории частного и публичного права, а также выявление фактов-фальсификаторов 
(К. Поппер) данной теории в информационном обществе.

Методологическая основа исследования представлена философской герменевтикой 
как основным философским средством познания, метанаучными средствами познания 
(системным подходом, классической логикой) и традиционными методами правоведе-
ния —  юридической догматикой и юридической экзегезой.

Результаты исследования. В статье подвергается сомнению тезис об обоснованности 
и эвристической состоятельности теории частного права в современной правовой онто-
логии. Автор на основе анализа конкретных правовых актов и доктринальных источников 
обосновывает измышленный характер концепции частного права в условиях актуального 
типа правопонимания.

Автор делает вывод о том, что подлинно частноправовые отношения складываются 
в настоящее время только в цифровой среде.

Ключевые слова: право, публичное право, частное право, цифровое пространство, инфор-
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The research methodology is represented by philosophical hermeneutics as the main 
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in modern legal ontology. Basing on the analysis of series of legal acts and different theoretical 
approaches author proves the problem of digital image’s legal regime to be made up under the 
modern type of the understanding of the law.
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Тезис о делении права на частное и пу-
бличное настолько прочно укоренился в на-
шем научном правосознании, что по существу 
приобрел характер аксиомы, непререкаемой 
истины, не нуждающейся в каком-либо допол-
нительном доказывании и методологическом 
обосновании1. «Деление права на частное и пу-
бличное, —  отмечается в современной отече-
ственной литературе, —  исторический факт,
и научная задача состоит в том, чтобы описать 
и объяснить этот факт (курсив мой —  В. П.)» 
[53, с. 933]. Такая методологическая установка 
отражает, с нашей точки зрения, господствую-
щие в юридическом мышлении представления 
о разделении права на частное и публичное 
как об утверждении аподиктического харак-
тера (то есть «достоверном… через самого се-
бя» [6, с. 349]), которое нуждается не столько
в проблематизации и теоретической разра-
ботке, сколько в обосновании и реализации.

По этой причине тезис, вынесенный в за-
главие настоящей статьи, может показаться 
как минимум небесспорным, а как максимум —  
абсурдным. Однако, предваряя ряд возраже-
ний, которые могут выдвинуть читатели от-
носительно данного утверждения, обратимся 
к тем философско-методологическим посыл-
кам, которые стали его основанием.

Известно, что идея о разделении права на 
частное и публичное берет свое начало еще
в эпохе римской юриспруденции; впервые та-
кая концепция была сформулирована Ульпиа-
ном, который предложил такое разделение на 
основании характера защищаемого правом ин-
тереса. Дошедший до нас текст юстиниановых 
Дигест весьма емко передает содержание этой 
идеи: Publicum ius est quod ad statum rei Romanae 
spectat, privatum quod ad singulorum utillitatem2

(D. 1.1.1.2). Конечно, функциональный, инже-
нерно-прикладной характер римской юри-
спруденции исключал в этом смысле прида-
ние данному выводу научного (в современном 
понимании) значения3, и, следовательно,

1 Характерно в этом смысле утверждение Г. Рад-
буха об априорном характере самих понятий частного
и публичного права, которые «предшествуют правовому 
опыту и изначально требуют проявления» [49, с. 142].

2 «Публичное право есть то, которое относится
к положению Римского государство, частное —  то, кото-
рое относится к пользе отдельных лиц» (лат.).

3 Римская юриспруденция —  пишет в связи с этим 
О. Шпенглер, —  это «опытная наука единичных случаев, 
одухотворенная техника, а вовсе не какое-то абстракт-

мы не можем достоверно утверждать, что раз-
деление права на частное и публичное бы-
ло для римлян такой же априорной истиной, 
как для современных юристов. Здесь важным 
представляется то, что истоки этой идеи про-
слеживаются еще до ее правового оформления. 
Вероятно, философским основанием юридиче-
ских представлений о таком дуализме права 
является концепция уравнивающей и распре-
деляющей справедливости, сформулированная 
Аристотелем в его этическом учении. По Ари-
стотелю, уравнивающая справедливость «про-
является в уравнивании того, что составляет 
предмет обмена» [7, с. 86—87], а распределя-
ющая характеризует государственно-власт-
ное распределение благ по статусу и заслу-
гам граждан. Вполне возможно, что в области 
права идея о разделении права на частное
и публичное сформировалась именно благода-
ря приведенной концепции Аристотеля, стала 
своего рода argumentum a simili, в контексте ко-
торого уравнивающая справедливость стано-
вится основой частного права, а распределяю-
щая —  публичного [52, с. 95; 68, с. 66].

Характер защищаемого интереса в даль-
нейшем становится центральным моментом
в классификации права на частное и публич-
ное. Так, в соответствующей логике рассма-
тривают данную проблему глоссаторы и ком-
ментаторы [41, с. 22], затем —  представители 
гуманизма и историко-филологической шко-
лы [39, с. 140], после них —  юснатуралисты 
[29, с. 264] и философы права [34, с. 15]. Подоб-
ные же воззрения на основания разделения 
права на частное и публичное прослеживаются 
впоследствии в исследованиях исторической 
школы юристов [22, с. 67]. Характерен соответ-
ствующий подход и для отечественной науки
о праве (как дореволюционного [61, с. 208—209],
так и советского [15, с. 32; 65, с. 26] и, как уже 
было отмечено, современного периода).

Таким образом, с позиции своих фундамен-
тальных теоретико-методологических основа-
ний концепция частного и публичного права 
базируется на определенном противопостав-
лении интересов частных лиц и государствен-
ных, публичных интересов, сконцентрирован-
ных на «организации государства и порядка 
функционирования его органов» [31, с. 217]. 
В целом, если взглянуть на рассматриваемую 

ное построение» [66, с. 62]. См. также: [40, с. 29; 58, с. 89; 
60, с. 110—113; 69, с. 357].
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проблему с позиций «нормальной науки» 
(Т. Кун), то можно выделить два фундамен-
тальных, смыслообразующих критерия, в со-
ответствии с которыми происходит отнесение 
той или иной правовой нормы (института, от-
расли) к сфере частного или публичного права:

1. Материальный (предметно-регулятив-
ный) критерий. Сообразно такому критерию 
к частному праву относятся все нормы, ка-
сающиеся взаимных отношений субъектов, 
признаваемых юридически равными для це-
лей реализации этих отношений и действую-
щих в условиях свободного волеобразования 
и волеизъявления. В тех случаях, когда пред-
метом регулирования выступают отношения 
юридически неравных субъектов, находящихся 
в отношениях власти и подчинения, речь идет 
именно о публичном праве.

2. Формальный критерий (критерий ме-
тода регулирования). Указанный критерий 
позволяет относить к области частного пра-
ва все нормы, построенные на началах дис-
позитивности, а к области публичного права, 
соответственно, сформулированные на нача-
лах императива.

Итак, обобщая изложенное, можно сде-
лать вывод, что право является частным, когда 
осуществляет диспозитивное регулирование 
отношений между юридически равными, не-
зависимыми друг от друга субъектами, и пу-
бличным, когда в орбиту его регулирования 
попадают властные по своей сущности отно-
шения, нуждающиеся в императивном регули-
ровании, чтобы, с одной стороны, обеспечить 
общественный порядок (то есть подчинение 
всех членов общества органам публичной вла-
сти), а с другой стороны, четко регламентиро-
вать рамки допустимого использования власт-
ных полномочий.

Prima facie, сказанным в целом, исчерпы-
вается существо рассматриваемой проблема-
тики. Однако для нас изложенное является 
в первую очередь исходным научно-информа-
ционным фундаментом, на котором будет по-
строена в дальнейшем предлагаемая концеп-
ция. В этой связи необходимо отметить, что 
частное и публичное право —  это юридиче-
ские конструкции, отражающие в первую оче-
редь «реальность» сознания, социокультурных 
интерпретаций и их знаково-языкового оформ-
ления» [43, с. 83]. Следовательно, концепция 
разделения права на частное и публичное не 
может иметь однозначного онтологического 
решения и условна в той же мере, в которой 
условна и сама методология постановки дан-
ной проблемы, и ее социокультурные основа-
ния. Как и любая гуманитарная наука, право-
ведение в этом смысле имманентно находится 

в ситуации, характерной для постнеклассиче-
ской научной рациональности в том смысле, 
что результаты научно-юридического иссле-
дования всегда (со времен глоссаторов1 и до 
наших дней) обусловлены не только характе-
ристиками изучаемого объекта, но и характе-
ром исследовательской методологии, а также 
ценностно-целевыми структурами общества 
[48, с. 205; 57, с. 634]. В этом смысле наш исход-
ный тезис состоит в том, что в реалиях циф-
ровой эпохи, когда происходит «медиальный 
поворот», сопровождаемый «растворением» 
социального бытия в концептуальном про-
странстве цифровой, виртуальной реально-
сти [55, с. 19—24], традиционные представ-
ления о частном и публичном праве теряют 
свое теоретическое значение и постепенно 
превращаются в спекулятивно-метафизиче-
ские конструкты. Принципиальным в этом 
смысле видится следующее замечание В. В. Ар-
хипова: «Право, —  пишет автор, —  нацелено на 
регулирование реальности, но «жесткая реаль-
ность» доинформационного общества, в ко-
тором сложились основные институты права 
и само право как социальный институт, транс-
формируется в современную «игривую медиа-
реальность», в которой сложно (но при этом 
необходимо!) найти принцип, по которому мы 
сможем определять ту область применения 
норм, имеющих представительно-обязыва-
ющий характер, которая не будет противо-
речить здравому смыслу, иными словами —  
не приведет к абсурду (курсив мой —  В. П.)» 
[9, с. 139].

В этой связи, выдвигая тезис о существен-
ном снижении теоретического значения самой 
концепции частного и публичного права в циф-
ровую эпоху, мы должны, тем не менее, отве-
тить на вопрос, почему с нашей точки зрения 
все право является публичным, и почему в та-
ком случае мы вообще оперируем категориями 
частного и публичного права. Prima facie здесь 
логика наших рассуждений обнаруживает су-
щественное противоречие, ведь вряд ли име-
ет смысл утверждать о публичном характере 

1 Здесь следует отметить, что с нашей точки зре-
ния правовая наука возникает именно в эпоху глосса-
торов (а не в XIX столетии, как это принято считать), 
поскольку именно их исследовательской деятельно-
сти присущи два фундаментальных признака науки 
perse —  предмет (которым выступала воплощенная 
в Corpus Iuris Civilis догма римского права как устояв-
шиеся правила юридического смыслообразования) 
и системно организованный метод (поскольку посред-
ством применения схоластического метода, концеп-
туализма и аристотелевской диалектики глоссаторы 
заложили основы собственно юридических методов 
исследования —  юридической догматики и юриди-
ческой экзегезы). Об этом см. подробнее: [14, с. 153; 
23, с. 194; 44, с. 10].
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всего права в целом, если мы при этом счита-
ем неактуальной саму концепцию частного
и публичного права. Однако в этом и заклю-
чается основная задача нашего исследования. 
Мы ставим перед собой цель показать, что
в ситуации медиального поворота теория
о разделении права на частное и публичное 
теряет смысл именно потому, что в реалиях 
цифрового общества все право становится пу-
бличным, а подлинно частное право находится 
по преимуществу за пределами позитивно-пра-
вового регулирования.

Обосновывая приведенное суждение, обра-
тимся в связи с этим к актуальным представле-
ниям о праве perse. Традиционным для нашей 
юриспруденции является концептуальный те-
зис, в соответствии с которым право являет-
ся одной из форм социального нормативного 
регулирования [4, с. 23] (наряду, к примеру,
с моралью, религией, обычаями, традициями 
и —  что особенно важно! —  корпоративными 
нормами [16, с. 29—31]). В таком контексте 
право рассматривается через призму системы 
норм, непосредственно исходящих от государ-
ства и обеспеченных его принудительной си-
лой [3, с. 104; 5, с. 52; 35, с. 205; 42, с. 332—341; 
47, с. 87; 59, с. 196]. Следовательно, качеством 
права в такой логике обладают лишь те со-
циальные нормы, которые устанавливаются 
государством. Эти нормы могут иметь самое 
различное содержание, могут быть импера-
тивными или диспозитивными по характеру 
регулятивного воздействия, но качество пра-
вовых придает им именно неразрывная связь 
с государством как с первичным источником 
правообразования [54, с. 169]. В связи с этим, 
даже если исходящие от государства правовые 
нормы регулируют отношения частных лиц, 
основанные на частном интересе (то есть отно-
сятся к области гражданского права как смыс-
ловой основе права частного), то несмотря на 
это такие нормы будут в конечном итоге всегда 
императивными постольку, поскольку выра-
жают общую волю социума, публичную волю1.

Может показаться, что такой тезис не 
имеет под собой достаточных оснований. Так, 
Гражданский кодекс Российской Федерации 
(далее —  ГК) предусматривает в пункте 1 ста-
тьи 4212 принцип свободы договора, в силу

1 Такой подход представляется нам обоснован-
ным в том контексте, что государственно-правовая 
мысль исходит из определения государства как поли-
тико-правовой организации общества, носителя обще-
социальных интересов, находящих свое отражение
в системе позитивно-правовых установлений (см., на-
пример: [1, с. 36; 45, с. 70; 50, с. 27—29]).

2 Гражданский кодекс Российской Федерации 
: часть первая : от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собр. 
законодательства РФ. 1994 г. № 32. Ст. 3301.

которого субъекты гражданского права всту-
пают в договорное правоотношение на началах 
свободного волеобразования и волеизъявления. 
Очевидно, что здесь не имеется какого-либо им-
ператива, а следовательно, принцип свободы 
договора и система норм, обеспечивающих его 
реализацию, являются очевидным доказатель-
ством существования частного права. Однако, 
с нашей точки зрения, в этом смысле следует 
учитывать ряд факторов.

Во-первых, в контексте актуального типа 
правопонимания качеством формы права ГК 
обладает именно как государственный норма-
тивно-правовой акт. В этом ключе правила 
о свободе договора транслируют волю госу-
дарства в целом, волю публичного субъекта.
«…У государства, —  обоснованно замечает 
А. Х. Нуриев, —  интерес всегда публичный, сле-
довательно, и продвигаться он может с исполь-
зованием публично-правовых средств, в том 
числе, установлением императивных предпи-
саний даже для… частных правоотношений» 
[46, с. 200]. В этом смысле принцип свободы 
договора отражает в первую очередь имен-
но публичные интересы, интересы всего об-
щества в целом. Таким образом, смысловым 
ядром любой правовой нормы являются в ко-
нечном итоге общегосударственные интересы, 
в соответствии с которыми то или иное пове-
дение может быть причислено к области или 
должного, или допустимого, или запрещенного. 
Следовательно, герменевтически любой нор-
мативно-правовой акт, будучи отражением пу-
бличных интересов, содержит в этом смысле 
нормы публичного права.

Во-вторых, изложенное выше обусловли-
вает объективную возможность государства 
как единственного (в контексте актуального 
типа правопонимания) субъекта правотворче-
ства в одностороннем порядке изменять свое 
ви́дение юридически дозволенного. Тем самым 
в рассматриваемой ситуации не исключено 
одномоментное «вторжение» императивных 
элементов в координационные по своему ти-
пу договорные отношения частных лиц. Хре-
стоматийным примером в этом смысле явля-
ется Указ Президента Российской Федерации 
от 20 декабря 1994 г. № 2204 «Об обеспечении 
правопорядка при осуществлении платежей 
по обязательствам за поставку товаров (вы-
полнение работ или оказание услуг)»3, в силу 
которого был установлен предельный срок де-
нежных расчетов по коммерческим договорам, 

3 «Об обеспечении правопорядка при осуществле-
нии платежей по обязательствам за поставку товаров 
(выполнение работ или оказание услуг)» : Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 20 декабря 1994 г.
№ 2204 // Собр. законодательства РФ. 1994. № 35. Ст. 3690.
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равный трем месяцам с момента фактической 
поставки товаров (выполнения работ или ока-
зания услуг). Чем было обусловлено подобное 
регулирование, по сути представляющее со-
бой ограничение гражданских прав? Очевид-
но, что данное правило вряд ли было необхо-
димо для защиты конституционного строя, 
нравственности и т. д. (пункт 2 статьи 1 ГК). 
Однако в современных реалиях подобная ситу-
ация является скорее исключением, чем пра-
вилом, в отличие, в частности, от советского 
периода развития отечественного права, ког-
да, к примеру, статья 234 Гражданского ко-
декса РСФСР 1964 г.1 прямо предусматривала 
обязанность сторон обязательства изменить 
его содержание сообразно изменениям в актах 
планирования. Гражданское право тем самым 
является частным лишь постольку, поскольку 
это допускается государством. Иными слова-
ми, даже частноправовые по своему тексту-
альному содержанию нормы имеют в конечном 
итоге публичную сущность в силу того, что 
транслируют волю государства относительно 
дозволенного поведения частных субъектов, 
определяя в каждом юридически моделируе-
мом отношении ту степень диспозитивности, 
которая соответствует публично-правовым 
интересам. Л. Т. Бакулина, посвятившая свое 
диссертационное исследование теоретико-пра-
вовой интерпретации договорного правового 
регулирования, обращает при этом внимание 
на то, что «прямые связи между договорным 
и односторонне-властным уровнями правово-
го регулирования имеют характер субордина-
ционной подчиненности (курсив мой —  В. П.)» 
[10, с. 124]. Автор делает обоснованный вы-
вод, что «договорное регулирование, являясь 
самостоятельным уровнем праворегулятив-
ной деятельности, в то же время представ-
ляет собой непосредственное продолжение 
односторонне-властного регулирования, т. е. 
индивидуализирует, развивает или просто ду-
блирует выработанные там модели поведения 
применительно к конкретным лицам (курсив 
мой —  В. П.)» [10, с. 125]. Исследователь тем 
самым совершенно точно отмечает растворе-
ние частного права в публичном в том смыс-
ле, что любой частноправовой акт поведения 
представляет собой конкретизацию публич-
но-правовых установлений в той степени дис-
креции, которая адресована субъекту. Одна-
ко при этом такая дискреция всегда остается 
жестко ограниченной со стороны импера-
тивных положений закона и, более того, мо-
жет быть в еще большей степени ограничена 

1 Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. 
Ведомости Верховного Совета РСФСР от 18 июня 1964 г. 
№ 24. Ст. 406.

в дальнейшем. Фактически и свобода догово-
ра, и иные частноправовые по сути принципы 
гражданского права —  это отражение воли об-
щества, которую субъекты права объективно 
обязаны реализовывать.

Наконец, в-третьих, нельзя не отметить, 
что с позиции актуальной юридической док-
трины гражданско-правовой договор —  смыс-
ловая основа частного права —  не признается 
источником права perse, поскольку не обладает 
свойством нормативности. Здесь показатель-
ны рассуждения В. С. Белых о необходимости 
различения нормативного и индивидуаль-
ного договора. «О нормативном договоре —  
замечает исследователь —  можно говорить 
применительно к публично-правовым соглаше-
ниям (курсив мой —  В. П.)» [12, с. 137]. В свою 
очередь, на взгляд автора, «гражданско-пра-
вовой договор представляет собой вид сдел-
ки…, а также индивидуальный правовой акт. 
В этом качестве гражданско-правовой договор 
не обладает такими свойствами права как 
нормативность и общеобязательность (кур-
сив мой —  В. П.)» [12, с. 138]2. В том же клю-
че рассуждает А. Д. Корецкий, определяющий 
гражданско-правовой договор в качестве акта 
поднормативного регулирования, который не 
создает правовых норм [30, с. 14]. Рассматри-
вая гражданско-правовой договор в контексте 
теории правовых средств, Л. Т. Бакулина четко 
разграничивает правовую норму и норму до-
говора, которая, с позиции автора, не являет-
ся видом нормы права [10, с. 23].

Все вышеизложенное дает, с нашей точ-
ки зрения, основания полагать, что само по-
нимание частного права, выработанное от-
ечественным правоведением, не находит 
принципиального обоснования в наблюдае-
мой онтогносеологической схеме, в которой 
смысловые акценты правопонимания смеще-
ны в область позитивизма, а основная форма 
частного права —  гражданско-правовой дого-
вор —  находится в «подчиненным» состоянии 
по отношению к нормам закона. С этих пози-
ций понятия «право» и «частное право» нель-
зя признавать находящимися в родовидовых 
отношениях, поскольку в современных реали-
ях частное право, то есть право, создаваемое 
в контексте отношений между юридически 
равными, не зависящими друг от друга субъ-
ектами, приобретает характер поднорматив-
ной системы, подчиненной содержанию право-
вых норм. Смысл частного права perse, с нашей 
точки зрения, выражает следующее изречение 
римского юриста Павла: договор —  это «закон 
для двоих» [19, с. 208]. Однако в современных 

2 Иной взгляд на данную проблему демонстри-
рует М. Ф. Казанцев [24, с. 103].
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условиях такая концептуализация имеет ско-
рее научной метафоры, поскольку в действи-
тельности частноправовое регулирование не 
является правовым с позиции актуального ти-
па правопонимания.

Таким образом, выдвигая тезис о том, что 
все право является публичным, мы можем 
классифицировать аргументы в пользу та-
кого подхода, выделяя среди них: гносеоло-
гический (то есть познавательное отношение
к праву как к системе исходящих от государ-
ства норм социального поведения), аксиологи-
ческий (подчиненность всех средств правового 
регулирования общесоциальным ценностям
и воле социума в лице государства) и онто-
логический (действительная возможность 
государства вносить публичные элементы
в частные отношения, ограничивать пределы 
дискреции частных субъектов в контексте их 
взаимного поведения и в конечном итоге —  
произвольно формулировать нормы права).

Итак, с нашей точки зрения, основной иде-
ей частного права выступает идея автономно-
го регулирования, при которой, как верно за-
мечал С. С. Алексеев, социально-регулятивные, 
правотворческие по своему характеру функ-
ции осуществляются самими участниками об-
щественного отношения [2, с. 162]. При этом 
даже обращение к нормам и принципам граж-
данского права не позволяет сделать вывод
о том, что эта идея нашла свое отражение в со-
циально-правовой практике. Разумеется, как 
верно замечает Л. Н. Берг, «право —  это идеаль-
ная, мысленная модель, которая не всегда со-
впадает с необходимым материальным резуль-
татом» [13, с. 190]. Однако концепция частного 
права как идеальное построение должна так 
или иначе сообразоваться со смысловыми ак-
центами понимания права1, с социально-право-
вой реальностью, ее эмпирическим компонен-
том для обоснования своего научного характера 
[64, с. 81]. В текущей же ситуации теория част-
ного права по сути «отрывается» от реальности, 
приобретая характер спекулятивно-метафизи-
ческого полагания, то есть по сути становит-
ся не юридической, а философской концепцией.

Дает ли сказанное основания полагать, что 
частного права в действительности нет? С кон-
цептуально-методологических позиций такие 
основания безусловно есть. С нашей точки зре-
ния, жизнеспособность частного права как юри-
дической теории в текущей ситуации может
обеспечить только качественное переосмыс-
ление правопонимания, смещение акцентов
в концептуализациях права из области позити-
визма в сферу широкого типа правопонимания,

1 «Понимание права, —  пишет в связи с этим 
В. П. Малахов, —  и есть его реальность» [37, с. 16].

то есть определение права как всего комплекса 
социальных феноменов, имеющих в силу акту-
альных социокультурных контекстов правовой 
характер. Неслучайно в связи с этим филосо-
фия права уже с момента своего зарождения 
в учениях естественно-правовой школы ос-
новывалась на различении права и закона
(к которому по сути и сводится сущность пра-
ва с точки зрения актуального научного пра-
восознания) [11, с. 39; 20, с. 14; 21, с. 244—245; 
62, с. 214].

Таким образом, с нашей точки зрения обо-
снование идеи частного права, ее теоретиче-
ского оформления в предмете правоведения, 
детерминирует необходимость рассмотрения 
права в социокультурном, и прежде всего —
в медиакультурном контексте. Отметим в свя-
зи с этим, что в философском понимании меди-
акультура представляет собой «совокупность 
информационно-коммуникационных средств, 
выработанных человечеством в процессекуль-
турно-исторического развития, способствую-
щих формированию общественного сознания 
и социализации личности» [27, с. 18]. Тем са-
мым медиакультура представлена в сознании 
человека как система цифровых артефактов, 
знаково-символьная система, замещающая 
собой резидентные ее предметам и явлениям 
предметы и явления эмпирической действи-
тельности [26, с. 16]. Здесь видится методоло-
гически значимым замечание Г. П. Щедровиц-
кого о том, что процесс знакового замещения 
реальности в сознании является предпосыл-
кой формирования теоретического мышления 
вообще, перехода от объектной (натуральной) 
схемы восприятия мира к предметно организо-
ванной [67, с. 186]. Итогом такого замещения 
становится образование субъективной реаль-
ности, ядром которой становятся абстракт-
ные понятия как форма выражения знаний 
и деятельности. С этой позиции и правовая 
действительность, и действительность ин-
формационно-телекоммуникационной сфе-
ры —  это явления одного порядка, поскольку 
и та, и другая представляют собой в первую 
очередь конструкты мышления, отражающие 
вторичную (по отношению к эмпирически вос-
принимаемой) реальность. Следовательно,
исходные предпосылки теоретического оформ-
ления права и информационно-телекоммуни-
кационной среды закладываются системой 
эмпирических данных общественной жизни. 
Однако здесь принципиально отметить фун-
даментальные отличия правовой реальности 
от медиареальности. Так, если первая была
и остается реальностью мышления, абстракци-
ей социальных процессов, то вторая в послед-
нее время начинает стихийно опредмечиваться,
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формировать артефакты, существующие объ-
ективно и не нуждающиеся для своей дей-
ствительности в мышлении. Опредмечивание 
медиареальности выражается, в частности, 
в активном включении в гражданский оборот 
«цифровых валют» (криптовалют), виртуаль-
ных (в первую очередь —  игровых) объектов, 
в создании имеющих коммерческую ценность 
пользовательских аккаунтов и т. п. Артефакты 
медиареальности, таким образом, сформирова-
лись сначала в результате удаления человека 
от естественной среды, смещением основных 
акцентов его деятельности в информацион-
но-телекоммуникационную сферу, а затем —  
вследствие формирования внутри этой сферы 
цифровых аналогов реальных экономических 
благ. Столкнувшись с такими цифровыми ар-
тефактами как с феноменальностью, право 
в связи с этим не смогло включить их в суще-
ствующий концептуальный строй юридиче-
ских категорий. Показательна в этом смыс-
ле дискуссия о природе цифровых объектов, 
которые цивилистам не удается подвести ни 
под одну из известных гражданско-правовой 
теории конструкций объектов гражданских 
прав [32, с. 412; 33, с. 108—109; 51, с. 45; 63, с. 6].

Представляется, что одна из ключевых 
причин того, что потенциал актуальной пра-
вовой теории оказывается недостаточным 
для концептуализации цифровых объектов, 
явлений и процессов, заключается именно 
в том, что юриспруденция, методологически 
организованная на началах философского по-
зитивизма и позитивного правопонимания, 
столкнулась именно с частноправовыми по 
своей сущности феноменами. Действительно, 
процесс взаимодействия людей в цифровом 
пространстве основан на началах автономно-
го регулирования. Сообщества людей в циф-
ровой сфере создают собственные регулято-
ры поведения (к примеру, пользовательские 
соглашения участников онлайн-игры, соци-
альной сети, видеохостинга и т. п.), которые 
не имеют государственно-правовую природу 
и в связи с этим не вписываются в методологи-
ческую матрицу актуального типа правопони-
мания [8, с. 113]. Вместе с тем, такие регуляторы 
имеют все качества правовых, за исключением 
государственно-принудительных контекстов. 
Так, к примеру, нарушение участником он-
лайн-игры ее правил может повлечь за собой 
блокировку аккаунта, которая de-facto явля-
ется мерой ответственности в цифровом про-
странстве. Более того, объективной ситуаци-
ей современной медиареальности становится 
заключение сделок, предметом которых вы-
ступают виртуальные объекты (в том числе 
и приобретенные за реальные деньги). Правила 

этих сделок, соответственно, формулируются 
только их сторонами на началах автономии 
воли. Тем самым, по сути, деятельность че-
ловека в информационно-телекоммуникаци-
онной среде приобретает характер правовой, 
и более того —  как правило, частноправовой 
(в том исходном смысле, который был заложен 
еще римской юриспруденцией).

Разумеется, в сфере юридической практи-
ки неоднократно предпринимались (и пред-
принимаются) попытки «подведения» реалий 
цифрового взаимодействия под традиционные 
юридические конструкции. Однако эти попыт-
ки не имеют единообразного теоретического 
фундамента и по сути являются частными слу-
чаями решения той или иной проблемы. Здесь 
взгляд юристов на существо общественных 
отношений в цифровой среде не является те-
оретически организованным, а имеющиеся об-
разцы практического разрешения данных во-
просов являются в этом смысле казуистикой. 
Характерным примером в этом смысле являет-
ся практика арбитражных судов по вопросу об 
определении юридической сущности крипто-
валюты. Так, в одном из дел о признании долж-
ника банкротом арбитражный управляющий 
заявил требование о включении в конкурсную 
массу принадлежащей должнику криптова-
люты. Однако суд отказал в удовлетворении 
указанного требования, отметив, что в отсут-
ствии законодательных норм, регулирующих 
использование криптовалюты в гражданском 
обороте, решение о включении криптовалюты 
в конкурсную массу не будет иметь юридиче-
ских механизмов исполнения1. В то же время 
в другом деле арбитражный апелляционный 
суд решил данную проблему диаметрально 
противоположным образом, включив крипто-
валюту в конкурсную массу должника в каче-
стве иного имущества2.

Такая ситуация в области юридической тео-
рии и практики осложняется тем, что основные 
акценты социальной деятельности постепенно 
переносятся в информационно-телекоммуни-
кационное пространство (как «вторичную ре-
альность»), и не исключено, что в обозримом 
будущем право будет сталкиваться с этой 
реальностью не в том числе, а прежде всего. 
И в этом смысле отсутствие частного права как 
явления правовой действительности проявля-
ет себя в том, что общественные отношения 
субъектов информационного взаимодействия 

1 Решение Арбитражного суда города Москвы от 
24 октября 2017 г. по делу № А40-124668/17-71-160 // До- 
ступ из СПС «Консультант Плюс».

2 Постановление Девятого арбитражного апел-
ляционного суда от 15 мая 2018 г. по делу № А40-
124668/2017 // Доступ из СПС «Консультант Плюс».
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в цифровой среде, частноправовые по своей 
природе, до сих пор не получили надлежаще-
го правового оформления и осмысления. Пу-
бличность всего права, опосредованная его 
государственной природой, его ориентиро-
ванностью на общесоциальные (публичные) 
интересы, ярче всего проявилась в этом смыс-
ле именно в гражданском праве, конструкции 
которого оказались не готовыми к вызовам 
информационного общества с его идеалами 
автономности и индивидуальности.

В чем заключается причина такого поло-
жения вещей? С нашей точки зрения, основа-
нием рассматриваемой проблемы является 
именно методология юридического познания, 
которая по сути исключает саму возможность 
восприятия того или иного явления в его част-
ноправовой сущности. Обосновывая данную 
позицию, подчеркнем, что процесс правооб-
разования, юридического оформления обще-
ственных отношений начинается «изнутри» 
социальной сферы. Здесь важно отметить, что 
право, правовая действительность —  это осо-
бый концепт действительности социальной,
и в этом смысле соединяет в себе и объективное, 
и субъективное начало. «Правовые конструк-
ции, —  пишет в связи с этим Г. А. Гаджиев, —  
не только созданы интеллектом человека, но 
и воспроизведены, открыты. Человек, конеч-
но, обладает творческим началом и, встречая 
объективную заданность в устройстве соци-
ума, развивает объективные данности в виде 
юридического концепта (курсив мой —  В. П.)» 
[17, с. 283]. В такой логике юридический смысл 
«цифровизации» социальной сферы перво-
начально отражается именно в социальной 
практике: «правовое» качество явлений и про-
цессов возникает, таким, образом, «изнутри» 
самих информационно-телекоммуникацион-
ных отношений, и только впоследствии фикси-
руется «извне» —  в тексте закона. В этой связи 
актуален тезис Б. А. Кистяковского, который 
отмечал: «…при социально-научном изучении 
права надо признать осуществление права 
основным моментом для познания его и соот-
ветственно этому исходить из рассмотрения 
права в его воплощении в правовых отноше-
ниях. Итак, надо смотреть на то право, которое 
живет в народе и выражается в его поведении, 
в его поступках, в его сделках, а не на то право, 
которое установлено в параграфах кодексов.
В этом изменении самого объекта наблюдения 
и заключаешься расширение нашего познания 
права (курсив мой —  В. П.)» [28, с. 346—347].

Таким образом, можно сделать вывод, что 
процесс образования права perse подчинен 
логике «данность —  концепт —  конструкт». 
Сообразно этому вся система общественных 

отношений в цифровой среде является объек-
тивной1 данностью. В свою очередь в процессе 
познания и осмысления этой данности мышле-
ние формирует ее разноаспектные проекции, 
отражающие те или иные сущностные характе-
ристики данности, ее концепты [36, с. 11—35;
56, с. 40—43]. Одним из таких концептов явля-
ется и юридический концепт, который, тем не 
менее, остается идеальным до своего норма-
тивного оформления. Итогом его становится 
формирование права как конструкта, который 
объективирует и существо данности, и содер-
жание концепта [25, с. 24—25; 38, с. 9].

Таким образом, если рассматривать про-
цесс образования права в предложенной ло-
гике, то позитивное нормотворчество здесь 
предстает не началом права, а итогом его 
оформления в виде нормативных предписа-
ний. Соответственно, развитие данностей ин-
формационной сферы в виде ее юридического 
концепта обусловливает их частноправовую 
интерпретацию, их определение как сложной 
самоорганизующейся (и, следовательно, са-
морегулирующейся) системы. Правила функ-
ционирования такой системы формируются 
внутри ее самой и подлежат юридическому 
оформлению в ее пределах. В этом смысле вся 
система социальных норм взаимодействия
в информационно-телекоммуникационной сфе-
ре является совокупностью норм частного пра-
ва, права, создаваемого частными лицами для 
регулирования отношений друг между другом.

Однако представляется, что неспособность 
права в его актуальном состоянии претендо-
вать на регулирование таких отношений об-
условлена не только характером позитив-
но-правовых установлений, но и спецификой 
юридического мышления. Известно, что практи-
ко-ориентированное профессиональное пра-
восознание воспринимает социальные отно-
шения, как правило, в «модельном» фокусе, 
то есть путем «подведения» той или иной со-
циальной практики под ту или иную норма-
тивную юридическую конструкцию. Иными
словами, в юридическом мышлении имеет место 
«двухфокусное» институциональное представ-
ление права «отношение —  норма» [58, с. 245]. 
Очевидно, что в таких представлениях из кон-
цептуальной логики выпадает ее ключевой эле-
мент, юридический концепт, обеспечивающий 
взаимосвязь социального бытия с нормой права. 
Такая ситуация в принципе понятна, посколь-
ку традиционная концепция права как систе-
мы норм, исходящих от государства, не требует

1 Говоря о социальной сфере как об объективной 
данности, мы исходим из гегелевского понимания объ-
ективного как «самого по себе завершенного, готового» 
[18, с. 34].
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от юриста проблематизации юридического 
концепта действительности, не ставит перед 
ним вопрос, почему то или иное общественное 
отношение имеет характер правового. В этом 
смысле устоявшийся позитивистский тип пра-
вопонимания объективно избавляет юриста от 
необходимости таких размышлений, посколь-
ку ответ на вышеуказанный вопрос за него уже 
дан государством (почти что в логике «потому 
что я так сказало!»).

Иная ситуация возникает в случае явной 
недостаточности правового регулирования тех 
или иных общественных отношений. Отмечен-
ное Н. Н. Тарасовым «двухфокусное» представ-
ление права, прочно укоренившись в професси-
ональном правосознании, объективно требует 
в этом смысле отнесения таких отношений 
к сфере регулирования той или иной нормы 
права. Однако именно в этом смысле пробле-
матизируется ключевой вопрос нашей теории 
права —  вопрос о правопонимании. И здесь ста-
новится необходимым отыскание юридиче-
ского концепта, то есть, по сути, юридическая 
рефлексия общественного отношения perse.

Представляется в связи с этим, что юри-
дическая концептуализация отношений 
в информационно-телекоммуникационном 
пространстве нуждается в предложенной на-
ми трактовке через логику «данность —  кон-
цепт —  конструкт», поскольку «двухфокусная» 
концептуализация таких отношений, как было 

отмечено ранее, не всегда теоретически со-
стоятельна. Иными словами, перед современ-
ными юристами встает фундаментальный по 
своему характеру вопросу: имеют ли отно-
шения в цифровой сфере правовой характер? 
В связи с этим очевидно, что утвердительный 
ответ на данный вопрос можно дать только 
в контексте теории частного права, онтология 
которой, по сути, нивелируется актуальным 
типом правопонимания.

Итак, все право является публичным. 
Но публичным лишь постольку, поскольку мы 
понимаем право как публичную волю, волю 
государства. Однако очевидно, что в услови-
ях медиареальности позитивное правопони-
мание обнаруживает существенные теорети-
ческие и прикладные дефекты. В этом смысле, 
по нашему мнению, цифровизация социальных 
процессов опосредует необходимость и акту-
альность постановки одного из вечных вопро-
сов юриспруденции —  вопроса о том, что есть 
право. Представляется, что от ответа на него 
зависит вся дальнейшая концептуализация ин-
формационно-технологических явлений и про-
цессов с точки зрения права, а следовательно, 
принципиальное будущее юридической науки 
и практики в условиях информационного об-
щества. Тем самым, с нашей точки зрения, ак-
туализируются в первую очередь разработки 
теории частного права как основы социально-
го взаимодействия в реалиях цифровой эпохи.
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