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Аннотация. Статья посвящена проблемам понимания сущности и содержания таких юри-
дических категорий как «правовой статус» и «правовое положение». Авторы, анализируя 
подходы к определению и соотношению понятий «правовой статус» и «правовое положе-
ние», а также смежных с ними категорий предлагают свое видение указанной проблемы.

Особое внимание уделено рассмотрению точек зрения отечественных правоведов, разгра-
ничивающих «правовой статус» и «правовое положение» и рассматривающих их в виде 
самостоятельных юридических категорий. Раскрыто отношение законодателя к соотноше-
нию указанных категорий. Авторы отмечают, что в современных законодательных актах 
отсутствует легальное толкование понятий «правовой статус» и «правовое положение».

По мнению авторов, понятийные категории «правовой статус» и «правовое положение» 
не являются тождественными и имеют различное смысловое значение. При этом указанные 
юридические категории не противопоставляются, а дополняют друг друга.

В статье сделан основной акцент на необходимость четкой правовой регламентации понятий 
«правовой статус» и «правовое положение» в целях единого толкования и эффективного 
правоприменения.

В статье отмечается, что различие в правовом статусе и правовом положении обусловлены 
социально-экономическими, историко-политическими и иными факторами.

Ключевые слова: правовой статус, правовое положение, соотношение понятий, правоот-
ношения
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Abstract. The article is devoted to the problems of understanding the essence and content of 
such legal categories as “legal status” and “legal position”. The authors, analyzing approaches to 
the definition and correlation of the concepts of “legal status” and “position”, as well as related 
categories, offer their vision of this problem.

Particular attention is paid to the consideration of the points of view of domestic jurists, who 
distinguish between “legal status” and “legal position” and consider them as independent legal 
categories. The attitude of the legislator to the ratio of these categories is revealed. The authors 
note that in modern legislative acts there is no legal interpretation of the concepts of “legal status” 
and “legal position”.

According to the authors, the conceptual categories “legal status” and “legal position” are not 
identical and have different semantic meanings. At the same time, these legal categories are not 
opposed, but complement each other.

The article focuses on the need for a clear legal regulation of the concepts of “legal status” and “legal 
position” in order to ensure a unified interpretation and effective law enforcement.

The article notes that the difference in legal status and legal position is due to socio-economic, 
historical, political and other factors.

Keywords: legal status, legal position, legal status, legal regime, legal mode, correlation of concepts, 
legal relations
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Введение
В современном мире нельзя представить 

существование и функционирование полити-
ческой системы, гражданского общества, си-
стемы всех политико-правовых институтов 
без самих субъектов правоотношений, обла-
дающих определенным правовым статусом. 
Государство, определяя посредством юри-
дических норм правовой статус (положение) 
субъекта тем самым регулирует его деятель-
ность в системе правоотношений. Вместе с тем 
до настоящего времени в Российской Федера-
ции не издано ни одного нормативного пра-
вового акта, раскрывающего такие общие по-
нятия как «правовое положение» и «правовой 
статус». Единое мнение по указанной пробле-
матике не сложилось и в юридической науке. 
Подавляющее число работ по теории права 
рассматривает правовое положение (статус) 
в разделе правоотношений. Лишь немногие 

авторы выделяют правовой статус (правовое 
положение) в отдельную тему. Самостоятель-
ное и более глубокое рассмотрение проблемы 
соотношения правового статуса и правового 
положения могло бы дать положительные ре-
зультаты по разрешению соответствующих 
терминологических проблем.

Основной текст статьи
В теории права помимо содержания тер-

минов «правовой статус» и «правовое поло-
жение» учеными по-разному толкуется соот-
ношение указанных категорий.

Ряд юристов считает их тождественными 
как по смыслу, так и по содержанию. К таким 
авторам относятся: Н. И. Матузов [1, с. 181], 
В. В. Якунина [2, с. 43], И. В. Григорьева [3, с. 87], 
Р. А. Хасанов [4, с. 22], В. И. Новоселов [5, с. 23], 
В. М. Корельский, В. Д. Перевалов [6, с. 507] и др. 
Некоторые из них обосновывают свою точку 
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Аннотация. Предметом исследования настоящей статьи выступает манипулирование юри-
дическими целями и средствами в правореализационном процессе —  форма правомерного 
поведения, которая остается практически неисследованной в современной российской юри-
дической науке, несмотря на достаточно широкое распространение манипулятивных техно-
логий в правовом регулировании общественных отношений. Основное внимание уделяется 
природе, содержанию и признакам манипулирования юридическими целями и средствами 
в процессе реализации права, а также корреляции между данной разновидностью манипу-
лирования и эффективностью правотворчества. Отстаивается позиция, согласно которой 
манипулирование юридическими целями и средствами необходимо рассматривать как осу-
ществляемую при помощи скрытой тактики или стратегии форму правомерного поведения, 
заключающуюся в постановке или использовании юридических целей, а также в создании 
или применении юридических средств в интересах субъекта управления (манипулятора) 
вопреки истинным потребностям и интересам объекта управления (манипулируемых). 
Автор исследует специфические черты манипулирования юридическими целями и сред-
ствами в процессе всех форм реализации права —  соблюдения, исполнения, использования 
и применения права, подчеркивая их взаимозависимость и тот факт, что манипулирование 
в процессе любой из форм правореализационной деятельности способно существенно транс-
формировать, исказить весь процесс реализации права в целом. Анализируются ключевые 
результаты манипулирования юридическими целями и средствами в правореализационном 
процессе, которые сводятся к тому, что реализация права из необходимого и социально- 
обусловленного процесса трансформации заложенных в юридических нормах предписа-
ний в поведение субъектов права становится лишь средством осуществления интересов 
определенной группы лиц, искусственно сконструированным, механическим процессом 
координации поведения участников правоотношений.

Ключевые слова: манипулирование, юридическая цель, юридическое средство, правовое 
регулирование, реализация права, соблюдение права, исполнение права, использование 
права, применение права, интерес, правотворчество
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Abstract. The subject of this article is the manipulation by means of legal goals and instruments in 
the process of realization of law —  a form of lawful behavior that remains practically unexplored 
in modern Russian legal science, despite the fairly widespread use of manipulative technologies 
in the legal regulation of social relations. The main attention is paid to the nature, content and 
features of the manipulation by means of legal goals and instruments in the process of realization 
of law, as well as to the correlation between this type of manipulation and the effectiveness of 
lawmaking. The position is defended, according to which the manipulation by means of legal goals 
and instruments should be considered as a form of lawful behavior carried out with the help of hidden 
tactics or strategy, which consists in setting or using legal goals, as well as in creating or applying 
legal means in the interests of the subject of management (manipulator) contrary to the true needs 
and interests of the control object (manipulated). The author explores the specific features of the 
manipulation by means of legal goals and instruments in the process of all forms of realization of 
law —  adherence to law, fulfillment of law, enjoyment of law, and enforcement of law, emphasizing 
their interdependence and the fact that manipulation in the process of any form of realization of 
law can significantly transform and distort the entire process. The key results of the manipulation 
by means of legal goals and instruments in the process of realization of law are analyzed, which boil 
down to the fact that the realization of law from the necessary and socially conditioned process of 
transforming the prescriptions laid down in legal norms into the behavior of subjects of law becomes 
only a means of realization of the interests of a certain group of persons, artificially constructed, 
mechanical process of coordinating the behavior of participants in legal relations.

Keywords: manipulation, legal goal, legal means, legal regulation, realization of law, adherence to 
law, fulfillment of law, enjoyment of law, enforcement of law, interest, lawmaking
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Введение
Следует признать, что манипулятивные 

технологии получили широкое распростране-
ние не только при использовании информа-
ционного или психологического воздействия 
на поведение людей, но и в процессе право-
вого регулирования общественных отноше-
ний [1, с. 29–43]. Отрицать очевидное —  зна-
чит намеренно игнорировать сложившуюся 
реальность, масштабные формы использо-
вания юридических целей и средств в ин-
тересах субъекта манипулятивного воздей-
ствия за счет и в ущерб интересам объекта 
управления.

При этом следует отметить, что манипули-
рование целями и средствами масштабно при-
меняется не только в правотворческом про-
цессе, но и в процессе реализации права —  при 

воплощении юридических норм в правомер-
ном поведении участников общественных 
отношений.

Сущность манипулирования  
целями и средствами  
в правореализационном процессе
С учетом сущности и природы манипу-

лирования как родового понятия, полагаем 
обоснованным исходить из того, что мани-
пулирование юридическими целями и сред-
ствами —  это осуществляемая при помощи 
скрытой тактики или стратегии форма право-
мерного поведения, заключающаяся в поста-
новке или использовании юридических целей, 
а также в создании или применении юриди-
ческих средств в интересах субъекта управ-
ления (манипулятора) вопреки истинным 
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Аннотация. В статье провозглашается новое научное направление в рамках правоведе-
ния. На основе метода доктринального анализа обосновывается формирование генетико- 
правовой доктрины (науки), которая в настоящее время активно формируется в недрах 
правоведения. Междисциплинарный характер нового научного направления обусловлен 
комплексностью ее предмета познания —  человека во всем присущим ему богатстве при-
родных, биологических, социальных свойств и черт. В статье обосновываются и раскры-
ваются такие принципы познания генетико-правовых исследований, как принцип связи 
биологического и социального, принцип интерпретации человека как генетически детер-
минированного биосоциального существа и правового универсума, принцип социального 
характера материально-телесной жизни.

Методологическое значение указанных принципов для развития генетико-правовых иссле-
дований заключается в том, что основной объект познания науки генетики в силу его меж-
дисциплинарного характера должен рассматриваться не как самостоятельная сущность, 
а в имманентной связи с личностью и физической организацией (телесностью) человека, 
а также в связи с духовными и социальными характеристиками. Генетико-правовая наука 
должна формировать и анализировать свои предметы в контексте взаимовлияния природно- 
телесных, генетико-правовых и материальных элементов, а также в контексте того, как 
право, законы и юридическая практика нормирую рациональную деятельность человека, 
становясь при этом соответствующими явлениями объективного мира.

Ключевые слова: генетико-правовые исследования, принципы науки, право, антропология, 
биологическое, социальное
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Abstract. The article proclaims a new scientific direction within the framework of jurisprudence. 
On the basis of the method of doctrinal analysis, the formation of the genetic and legal doctrine 
(science), which is currently being actively formed in the depths of jurisprudence, is substantiated. 
The interdisciplinary nature of the new scientific direction is due to the complexity of its subject of 
knowledge —  a person in all his inherent wealth of natural, biological, social properties and traits. 
The article substantiates and reveals such principles of cognition of genetic and legal research as 
the principle of the connection between the biological and the social, the principle of interpreting 
a person as a genetically determined biosocial being and the legal universe, the principle of the 
social nature of material and bodily life.
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The methodological significance of these principles for the development of genetic and legal research 
lies in the fact that the main object of knowledge of the science of genetics, due to its interdisciplinary 
nature, should be considered not as an independent entity, but in an immanent connection with 
the personality and physical organization (corporality) of a person, as well as in connection with 
spiritual and social characteristics. Genetic-legal science should form and analyze its subjects in 
the context of the mutual influence of natural-corporeal, genetic-legal and material elements, as 
well as in the context of how law, laws and legal practice normalize rational human activity, while 
becoming the corresponding phenomena of the objective world.

Keywords. genetic and legal research, principles of science, law, anthropology, biological, social
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Введение
Оценивая состояние генетико-правовой 

науки в настоящее время следует признать ее 
начальное состояние, которое характеризует-
ся первыми десятками публикаций и одним- 
двумя учебниками, которые фиксируют на-
чальное движение научного знания. При этом 
ощущается сильная потребность в методоло-
гических построениях, в осмыслении общих 
принципов построения названного научно-
го направления, которое сегодня отчетливо 
приняло вид междисциплинарного теоретико- 
правового знания. Если игнорировать методо-
логические аспекты, то создаваемый правове-
дами-генетиками понятийный ряд (в целом 
соответствующий базовым практическим по-
требностям наук права и генетики), расходит-
ся с системой понятий генетики.

В области действующего законодатель-
ства давно ощущается потребность в интен-
сификации генетико-правовых исследований. 
Так, именно междисциплинарные исследова-
ния позволят уточнить, например, положения 
уголовного законодательства России об об-
стоятельствах, характеризующих личность 
виновного (его несовершеннолетие, состояние 
беременности, физическое и психическое при-
нуждение к совершению преступления и т. д.), 
которые влияют на назначение наказания. 
И главное, в ныне действующем Уголовном 
Кодексе РФ не говорится о том, в какой степе-
ни и в соответствии с какой процедурой суд, 
при назначении наказания виновному, должен 
учитывать его биолого-природные качества, 
свойства и состояния.

Учитывая это обстоятельство, осуще-
ствим методологический анализ проблем 
генетико-правовой науки, конечной целью 
уяснения которого станет формулировка 
принципов познавательной деятельности 
нового междисциплинарного научного на-
правления.

Более общий вопрос о принципах право-
вой науки (а генетико-правовое направление 

является ее составной частью) рассматрива-
ется во многих ракурсах. Говорят о принципах 
права, законодательства, правовой системы, 
государственного устройства и т. д. Авторы, 
стремясь очертить какие-либо общие основа-
ния исследуемого предмета, называют те или 
иные принципы, порой неоправданно сме-
шивая их, как правильно замечает А. Ф. Чер-
данцев, с каким-либо свойством, чертой того 
или иного социального явления [5, с. 52, 115].

Однако принцип, скорее всего, катего-
рия не онтологического, а методологическо-
го, праксеологического характера. В силу это-
го, логично и объективно правильно выделять 
прежде всего принципы познания, которые 
по своей сути выступают определенными 
правилами рассмотрения объектов генетико- 
правовой науки.

Генетико-правовой наукой (научным на-
правлением) мы будем называть деятельность 
ученых (и результаты этой деятельности), на-
правленные на получение, систематизацию 
и упорядочение новых научных данных (све-
дений) о правовом воздействии на отноше-
ния, связанные с работами в области генно- 
инженерной деятельности, а также правовых 
формах деятельности ученых, врачей, специ-
алистов —  генетиков над (с) геномом челове-
ка. Наши представления о генетико-правовой 
науке складываются из: 1) совокупности ин-
формации о реальной деятельности (манипу-
ляциях) с геномом человека; 2) совокупности 
информации о правовых нормах и действую-
щем федеральном законодательстве в указан-
ной области; 3) совокупности информации 
о практике реализации и применения назван-
ного законодательства гражданами, админи-
стративными и судебными органами в обла-
сти генома человека.

В реальной жизни генетико-правовая нау-
ка предстает перед нами как система научных 
представлений (идей, концепций, доктрин) 
на основе которых осуществляются много-
образные реальные действия (манипуляции) 
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Аннотация. Автор анализирует роль договоров в конституционном праве и выделяет три 
основные функции договоров в данной отрасли: регулятивную, правореализационную 
и юридико-фактическую. В статье анализируются понятия договоров конституционном праве 
и отраслевых конституционно-правовых договоров. Автор в целях понимания сущности 
конституционно-правовых договоров классифицирует их по предмету. По мнению автора, 
появление новых видов договора в конституционном праве не свидетельствует о сближении 
публичного и частного права, а лишь указывает на расширение сферы применения договоров 
в конституционном праве, но не влияет на специфику конституционного права как публич-
ного права. Остро стоит проблема определения пределов законодательного регулирования 
вопросов заключения и исполнения конституционно-правовых договор. Задача законода-
теля состоит в поиске такого правового регулирования, которое бы обеспечивало баланс 
свободы договора с иными конституционными ценностями и гарантировало бы реализацию 
и защиту конституционных прав сторон. Однако, по мнению автора, разработка единого 
комплекса правовых норм, регулирующего конституционно-правовые договоры, нецеле-
сообразна в виду многообразия и специфичности конституционно-правовых договоров.
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Abstract. The author analyzes the role of treaties in constitutional law and identifies three main 
functions of contracts. They have the role of a legal regulator, a legal fact and a form of realization 
of the constitutional rights. The article analyzes the concepts of treaties in constitutional law and 
constitutional-legal contracts. In order to understand the essence of constitutional-legal treaties, the 
author classifies these treaties according to their subject. According to the author, the emergence of 
new types of treaties in constitutional law does not indicate the convergence of public and private 
law, but only indicates the expansion of the scope of treaties in constitutional law, but does not 
affect the specifics of constitutional law as public law. There is an acute problem of determining 
the limits of legislative regulation of the issues of concluding and executing constitutional and 
legal agreements. The task of the legislator is to find such a legal regulation that would balance 
the freedom of contract with other constitutional values and would guarantee the implementation 
and protection of the constitutional rights of the parties. However, according to the author, the 
development of a unified set of legal norms regulating constitutional-legal treaties is inappropriate 
in view of the diversity and specificity of constitutional-legal treaties.
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Введение
Использование договоров не получило 

широкого распространения в конституци-
онном праве, что обусловлено спецификой 
правового регулирования, присущего дан-
ной отрасли права. Вместе с тем, в ходе раз-
вития российской государственности проис-
ходит поиск новых более эффективных форм 
государственного и муниципального управле-
ния. Проникновение частно-правовых начал 
в конституционное право позволило расши-
рить сферу применения договора в данной 
отрасли права. Несмотря на то, что зачастую 
по своему статусу стороны договоров в кон-
ституционном праве находятся в отношениях 
субординации, договор позволяет обеспечить 
юридической равенство сторон в ходе его за-
ключения и исполнения, а также позволяет 
согласовать интересы сторон. Представляет-
ся, что потенциал данной формы в конститу-
ционном праве на сегодняшний день не рас-
крыт в полной мере.

Заметный рост научного интереса к дого-
ворам среди конституционалистов пришелся 
на 2000-е годы, когда активно заключались 
и применялись договоры между Российской 
Федерацией и субъектами Российской Феде-
рации о компетенции [2; 7; 8]. В последующем 
внимание к договорному способу правово-
го регулирования в конституционном праве 
России ослабевает, вероятно, в связи с тем, что 
заключение договоров о компетенции сошло 
на нет. Какую роль на сегодняшний день игра-
ют правовые договоры в конституционном 
праве? Что из себя представляют конститу-
ционно-правовые договоры? Ограничивают-
ся ли они только договорами о компетенции 
в рамках федеративных отношений? Каковы 
пределы законодательного регулирования 
порядка заключения и исполнения консти-
туционно-правовых договоров?

Материал и методы
В статье использованы нормативные пра-

вовые акты, регламентирующие вопросы за-
ключения и исполнения правовых догово-
ров, правовые договоры, судебная практика, 
материалы, размещенные в СМИ. В качестве 
специальных правовых частнонаучных ис-
следовательских методов использованы: 
формально-юридический метод, метод пра-
вового прогнозирования, метод правовой 
герменевтики.

Результат и их обсуждение
В конституционном праве используют-

ся как частно-правовые договоры, так и пуб-
лично-правовые договоры. Одни из них 
представляется возможным рассматривать 
в плоскости реализации конституционных 
прав —  они выступают в качестве формы 
реализации таких прав (например, трудо-
вые договоры как форма реализации права 
на труд (ст. 37 Конституции Российской Фе-
дерации), договоры медицинского страхова-
ния —  реализации права на охрану здоровья 
и медицинскую помощь (ст. 41), договор со-
циального найма жилого помещения —  пра-
ва на жилище (ст. 40), но зачастую сами такие 
договоры не являются собственно конститу-
ционно-правовыми, а имеют другую отрас-
левую принадлежность —  гражданско-пра-
вовые договоры, договоры в сфере трудового 
права, договоры в сфере права социального 
обеспечения, налогово-правовые договоры 
и др. [3, с. 63–71]. Вторые —  преимущественно 
в контексте механизма правового регулиро-
вания. Такие договоры имеют нормативную 
природу и выступают в качестве источника 
права (например, международные договоры 
и внутригосударственные договоры между 
органами публичной власти). В большинстве 
современных учебников по конституционно-
му праву договорные источники выделены 
в качестве отдельного вида источников кон-
ституционного права [4, с. 56–59].

Международные договоры Российской 
Федерации составной частью российской пра-
вовой системы РФ и в случае их противоречия 
правилам, предусмотренных законом (за ис-
ключением Конституции Российской Феде-
рации), имеют более высокую юридическую 
силу по сравнению с законами (ч. 4 ст. 15 Кон-
ституции Российской Федерации).

Что касается внутригосударственных до-
говоров между органами публичной власти, 
то очевидна их субсидиарная роль в систе-
ме правового регулирования по отношению 
к законодательным актам. Специфика кон-
ституционного права как публично-правовой 
отрасли обуславливает регулирование отно-
шений, составляющих предмет конституци-
онного права, актами государственно-власт-
ного характера. Согласимся с С. А. Авакьяном 
в том, что «конституционное право, как и пуб-
личное право в целом, принципиально отли-
чается от частного права, которое допускает 
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Аннотация. В статье автор ставит задачу рассмотреть право человека и гражданина 
на защиту прав и свобод, с одной стороны, как самостоятельное конституционное право, 
содержание которого образует совокупность правозащитных правомочий, с другой сто-
роны, его содержание раскрывается посредством механизма защиты прав и свобод. Автор 
обратил внимание на соотношение некоторых материальных и процессуальных аспектов 
в механизме защиты прав и свобод. Правозащитные правомочия личности образуют само-
стоятельную группу конституционных прав и свобод. Возможности в сфере защиты прав 
и свобод принадлежат человеку, который определяет порядок их реализации, организует 
их осуществление, регулируются государством и, вместе с тем, неразрывно связаны с поли-
тическими, экономическими и иными условиями, обеспечивающими права и свободы 
человека и гражданина.
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content of which forms a set of human rights, on the other hand, its content is revealed through the 
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Аннотация. Введение. Современный российский конституционализм, уникальность которого 
является бесспорной, обладает многими характеристиками, выражающими его различные 
аспекты. Одной из таких характеристик является его рискогенность, обусловленная необ-
ходимость принятия конституционных решений, направленных на обеспечение устойчи-
вого, бескризисного развития наших общества и государства в условиях осуществления 
дестабилизирующего воздействия на различные системы нашего общества со стороны 
США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций. Изуче-
ние рискогенности как свойства отечественного конституционализма позволяет разви-
вать представления об этом феномене, формировать основу для решения теоретических 
и практических проблем, имеющих серьезное значение для современной России. При этом 
вопросы, охватываемые названием статьи, не подвергались комплексному рассмотрению 
в конституционно-правовых исследованиях.

Результаты. Анализируется многообразие понятия «конституционализм», определяется 
подход к исследованию его рискогенности, выявляются риски, обусловленные современными 
особенностями отдельных составляющих российского конституционализма, в их идейном, 
нормативно-правовом, прикладном значении, обосновываются выводы о специфике и содер-
жании текущих и перспективных рисках, свойственных нашему конституционализму, исходя 
из существующей в настоящее время международной обстановки.

Выводы. Рассмотрение рискогенности как свойства современного российского конституцио-
нализма, предполагает соответствующий анализ его составляющих, с учетом естественности 
существования рисков, связанных с развитием наших общества и государства, их позитивного 
и негативного потенциалов, уникальности пути конституционного развития России, потерь 
и приобретений, обусловленных принятием рискованных конституционных решений, важно-
сти политической, государственно-властной составляющей, обусловленной необходимостью 
осуществления самостоятельной государственной политики в условиях непрекращающихся 
попыток негативного воздействия на Российское государство извне. К числу наиболее значи-
мых рисков, свойственных современному Российскому конституционализму, отнесены воз-
можность выдвижения и использования доформализованных радикальных конституционных 
идей для формирования конфликтной среды во взаимодействии государства и гражданского 
общества, решение вопроса проведении кардинальной конституционной реформы либо отказа 
от таковой, реализации Конституции РФ с учетом ее новейших изменений, влияние внешних 
факторов на состояние защищенности конституционного строя, преодоление, в процессе 
защиты Конституции РФ, неблагоприятных последствий ретроспективных конституционных 
рисков, обеспечение эффективности управления текущими конституционными рисками, 
обусловленными попытками разрушить наше конституционное пространство извне, про-
гнозирование соответствующих перспективных конституционных рисков.

Ключевые слова: российский конституционализм, рискогенность, конституционные риски, 
конституционные идеи, изменения Конституции РФ, реализация Конституции РФ, защита 
конституционного строя и Конституции РФ
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Abstract. Introduction. Modern Russian constitutionalism, the uniqueness of which is indisputable, 
has many characteristics that express its various aspects. One of these characteristics is its riskiness, 
due to the need to make constitutional decisions aimed at ensuring the sustainable, crisis-free 
development of our society and state in the face of destabilizing effects on various systems of our 
society by the United States and foreign states and international organizations that have joined 
them. The study of risk-taking as a property of domestic constitutionalism allows us to develop 
ideas about this phenomenon, to form the basis for solving theoretical and practical problems of 
serious importance for modern Russia. At the same time, the issues covered by the title of the article 
were not subjected to comprehensive consideration in constitutional and legal studies.

Results. The diversity of the concept of “constitutionalism” is analyzed, the approach to the study 
of its riskiness is determined, the risks are identified due to the modern features of the individual 
components of Russian constitutionalism, in their ideological, regulatory, legal, applied meaning, 
the conclusions about the specifics and content of current and future risks inherent in our 
constitutionalism are substantiated based on the current international situation.

Conclusions. Consideration of riskiness as a property of modern Russian constitutionalism 
presupposes an appropriate analysis of its components, taking into account the naturalness of 
the existence of risks associated with the development of our society and state, their positive and 
negative potentials, the uniqueness of the path of constitutional development of Russia, losses 
and acquisitions caused by the adoption of risky constitutional decisions, the importance of the 
political, state-power component, due to the need to implement an independent state policy in the 
face of incessant attempts to negatively influence the Russian state from the outside. Among the 
most significant risks inherent in modern Russian constitutionalism are the possibility of putting 
forward and using preformalized radical constitutional ideas to form a conflict environment in the 
interaction of the state and civil society, resolving the issue of carrying out a cardinal constitutional 
reform or abandoning it, implementing the Constitution of the Russian Federation taking into account 
its latest changes, the influence of external factors on the state of protection of the constitutional 
system, overcoming, in the process of protecting the Constitution of the Russian Federation, adverse 
consequences of retrospective constitutional risks, ensuring effective management of current 
constitutional risks caused by attempts to destroy our constitutional space from the outside, 
forecasting relevant prospective constitutional risks.

Keywords: Russian constitutionalism, risk-taking, constitutional risks, constitutional ideas, 
amendments to the Constitution of the Russian Federation, implementation of the Constitution of 
the Russian Federation, protection of the constitutional system and the Constitution of the Russian 
Federation
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Введение
Российский конституционализм являет-

ся уникальным и сложным порождением на-
шего исторического развития. Закономерно, 
что в конституционно-правовой науке пред-
ставлены его различные, нередко несовпада-
ющие характеристики. Представляется, что 

одной из неотъемлемых характеристик рос-
сийского конституционализма является его 
рискогенность, свойственная, впрочем, и лю-
бому другому конституционализму. Наличие 
специфических факторов, воздействующих 
на наше современное конституционное разви-
тие, динамику нашего конституционализма, 
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Аннотация. Обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфра-
структуры и транспортных средствах является одной из серьезных проблем, стоящих 
перед Российской Федерацией. Стоит отметить, что современный транспортный комплекс 
состоит из огромного числа объектов транспортной инфраструктуры, а также транспортных 
средств и субъектов, которые осуществляют свою деятельность, в том числе по обеспечению 
транспортной безопасности лиц, находящихся на объектах транспорта. Однако, правовые, 
организационные, а также экономические вопросы не разрешены до настоящего времени. 
Состояние транспортной безопасности опирается на коренные интересы не только лично-
сти, но также и государства, ведь состояние транспортной безопасности оказывает прямой 
воздействие на показатели внутренней и внешней политики. В результате этого укрепление 
транспортной безопасности становится приоритетом каждого гражданина Российской 
Федерации. Важно сделать акцент на том, что каждому человеку следует укреплять своим 
моральные позиции и повышать уровень правового информирования, в том числе уважи-
тельно относиться к другим людям, чтобы каждый мог чувствовать себя в безопасности. 
На основе проведенного исследования предлагается внести изменения в законодательство 
Российской Федерации, субъектам обеспечения транспортной безопасности осуществлять 
разработку и реализацию мер, направленных на обеспечение безопасности граждан от про-
тивоправных посягательств со стороны преступных элементов. Указанные аспекты ставят 
для государства главную задачу —  создание такой системы, которая бы соответствовала 
высоким показателям защищенности и безопасности граждан во время нахождения на объ-
ектах транспортной инфраструктуры. А решение указанной задачи будет выполняться при 
четком взаимодействии всех субъектов транспортной безопасности.

Ключевые слова: транспортная безопасность, транспортная инфраструктура, объекты 
транспортной инфраструктуры, транспортные средства, государство, субъекты транспорт-
ной инфраструктуры
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Abstract. Ensuring transport security at transport infrastructure facilities and vehicles is one of 
the serious problems facing the Russian Federation. It should be noted that the modern transport 
complex consists of a huge number of transport infrastructure facilities, as well as vehicles and 
entities that carry out their activities, including ensuring the transport security of persons on 
transport facilities. However, legal, organizational, and economic issues have not been resolved to 
date. The state of transport security is based on the fundamental interests of not only the individual, 
but also the state, because the state of transport security has a direct impact on the indicators of 
domestic and foreign policy. As a result, strengthening transport security becomes a priority for every 
citizen of the Russian Federation. It is important to emphasize that each person should strengthen 
their moral position and raise the level of legal information, including respect for other people so 
that everyone can feel safe. On the basis of the study, it is proposed to amend the legislation of the 
Russian Federation, the subjects of transport security to develop and implement measures aimed 
at ensuring the safety of citizens from unlawful encroachments by criminal elements. These aspects 
pose the main task for the state —  the creation of such a system that would correspond to the high 
levels of security and safety of citizens while they are at transport infrastructure facilities. And the 
solution of this task will be carried out with a clear interaction of all subjects of transport security.

Keywords: transport security, transport infrastructure, transport infrastructure facilities, vehicles, 
state, subjects of transport infrastructure
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Введение
На сегодняшний день транспортная си-

стема занимает одно из основных мест во вну-
тренней и внешней политике Российской 
Федерации, что определяет стратегию транс-
портной безопасности от различных угроз, 
а также экономическое развитие страны.

Интересный подход к изучению темати-
ки места транспорта в системе государства 
представлен и за рубежом. Например, в пре-
дисловии к книге Кеннета А. Смола и Эрика 
Т. Верхофа «Экономика городского транспор-
та» говорится о том, что в основе всей совре-
менной экономической деятельности лежит 
торговля. Люди обменивают труд и идеи 
на наличные, а наличные на товары и услу-
ги; фирмы торгуют технологиями, опытом, 
финансовыми возможностями, промежуточ-
ными товарами, выполняют административ-
ные функции с людьми и с правительством. 

Все эти транзакции и связи в большинстве 
случаев требуют перевозки товаров или лю-
дей на работу, в магазины, туристические 
места, а также места для встреч. Таким обра-
зом, справедливо сказать, что транспорт за-
нимает центральное место в экономической 
деятельности.

Можно сказать, что транспорт является 
важной инфраструктурой, поскольку наруше-
ние работы одного из ее компонентов может 
существенным образом повлиять на эконо-
мическое и социальное благополучие регио-
на или страны в целом. Рассмотрим факторы, 
влияющие на нарушение безопасности рабо-
ты транспорта:

1. Повышенная мобильность пассажиров 
приобрела достаточно высокий уровень как 
внутри страны, так и при пересечении между-
народных границ. Поездки пассажиров в боль-
шинстве случаев связаны с проездом к месту 
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию одной из ключевых гарантий защиты 
прав участников производства по делам об административных правонарушениях как надле-
жащее обеспечение права пользоваться услугами переводчика. Цель исследования —  изуче-
ние специфики применения отдельных средств механизма обеспечения права пользоваться 
услугами переводчика в производстве по делам об административных правонарушениях 
и разработка предложений по усовершенствованию норм Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее —  КоАП РФ), направленных на создание 
условий для эффективной реализации права пользоваться услугами переводчика. Методы 
исследования: системный, логический, формально-юридический. При исследовании проблем-
ных аспектов механизма обеспечения права пользоваться услугами переводчика, выявлены 
вопросы, которые находятся за пределами правового установления. В связи с чем, автором 
вносятся предложения по внесению изменений и дополнений в ст. 25.10 КоАП РФ в части 
определения категорий переводчиков, их компетентности, разрешения вопроса инициативы 
привлечения в дело переводчика.

Ключевые слова: ходатайство о переводчике, компетентность переводчика, судебный 
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Abstract. This work is devoted to the study of one of the key guarantees for the protection of the 
rights of participants in proceedings in cases of administrative offenses as an appropriate guarantee of 
the right to use the services of an interpreter. The purpose of the study is to study the specifics of the 
use of certain means of the mechanism for ensuring the right to use the services of an interpreter in 
proceedings on administrative offenses and to develop proposals for improving the norms of the Code 
of Administrative Offenses of the Russian Federation aimed at creating the necessary conditions for the 
effective implementation of the right to use the services of an interpreter. Research methods: systemic, 
logical, formal legal. When studying the problematic aspects of the mechanism for ensuring the right 
to use the services of an interpreter, issues that are outside the legal establishment were identified. 
In this connection, the author makes proposals for amendments and additions to Art. 25.10 of the 
Code of Administrative Offenses of the Russian Federation, in terms of determining the categories of 
translators, their competence, resolving the issue of the initiative to involve an interpreter in the case.
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Введение
Проблемы доступности государственного 

языка лицам, не владеющим или в недоста-
точной мере владеющим таким языком, вы-
зывают сложности при коммуникации данной 
категории граждан с уполномоченными долж-
ностными лицами органов государственной 
власти и управления, а также при реализа-
ции прав, свобод, обязанностей в рамках тех 
или иных публичных правоотношений. По-
добного рода проблемы свойственны и для 
производства по делам об административных 
правонарушениях.

В производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях доступность языка 
обеспечивается через установление в нормах 
КоАП РФ не только права выступать и давать 
объяснения, заявлять ходатайства и отводы, 
приносить жалобы на родном для участника 
производства языке либо на другом свобод-
но избранном им языке общения, но и права 
пользоваться услугами переводчика.

Закон устанавливает: требования, кото-
рым должно соответствовать лицо, привле-
каемое в качестве переводчика; обязанности 
переводчика; правомочие суда, органа, долж-
ностного лица, в производстве которого нахо-
дится дело об административном правонару-
шении (далее —  субъект административной 
юрисдикции) о предупреждении переводчи-
ка об административной ответственности 
за выполнение заведомо неправильного пе-
ревода; основания привлечения переводчика 
к административной ответственности; осно-
вания для отвода и самоотвода переводчи-
ка. Но, за пределами правового установления 
в настоящее время остаются, например, такие 
вопросы, как: привлечение в производство 
по делу об административном правонаруше-
нии переводчика по инициативе субъекта ад-
министративной юрисдикции; удостоверение 
в компетентности переводчика; поиск пере-
водчика. Такие пробелы в нормах КоАП РФ 
отрицательно сказываются на качестве обес-
печения права пользоваться услугами пере-
водчика в рассматриваемом виде админи-
стративно-юрисдикционного производства, 
а потому требуют разрешения путем усовер-
шенствования положений ст. 25.10 КоАП РФ 
с целью создания необходимых условий для 
эффективной реализации права пользоваться 

услугами переводчика теми участниками про-
изводстве по делам об административных 
правонарушениях, которые не владеют или 
в недостаточной мере владеют таким языком.

Описание исследования
Обеспечение участия в производстве 

по делу об административном правонаруше-
нии переводчика является важнейшей гаран-
тией защиты прав участников такого произ-
водства, в связи с чем несоблюдение такого 
права является существенным процессуаль-
ным нарушением1.

Обеспечить реализацию рассматриваемой 
процессуальной гарантии призваны субъекты 
административной юрисдикции, причем, как 
отмечает О. Ю. Кузнецов, «фактически, пере-
водчик должен вступить в процесс с момента 
определения процессуального статуса одного 
или нескольких его участников, не владею-
щих языком судопроизводства, в отношении 
которых он призван обеспечить лингвисти-
ческую поддержку» [1, с. 80].

На процессуальную роль переводчи-
ка назначает субъект административной 
юрисдикции посредством вынесения опре-
деления (если субъект административной 
юрисдикции —  судья) или постановления 
(если субъект административной юрисдик-
ции —  орган, должностное лицо). Но, возни-
кает вопрос о субъекте, который уполномо-
чен инициировать привлечение для участия 
деле переводчика. Нормы КоАП РФ решение 
данного вопроса не урегулировали, что, по на-
шему мнению, является действительным про-
белом, который отрицательно сказывается 
на реализации права пользоваться услуга-
ми переводчика с точки зрения его надлежа-
щего обеспечения. На практике инициатива 
привлечь к участию в дело переводчика ис-
ходит либо от субъекта административной 
юрисдикции (идеальный вариант, по нашему 
мнению, с точки зрения надлежащего обеспе-
чения права пользоваться услугами перевод-
чика!), либо защитника, либо (и это самый 

1 Постановление Верховного Суда Российской Феде-
рации от 13.01.2020 по делу № 19-АД19-10 // Верхов-
ный Суд Российской Федерации : [сайт]. URL: vsrf.ru (дата 
обращения: 08.08.2022).
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Аннотация. Статья содержит исследование актуальной теоретической проблемы ограниче-
ния правового статуса. Авторы исходят из того, что эта проблема в реальной юридической 
практике решается законодателем без применения какой либо системы рациональных, тео-
ретически выверенных правил, норм и принципов осуществления ограничения правового 
статуса. В силу этого актуальной теоретической задачей становится выработка теоретиче-
ских основ практики применения ограничений правового статуса, для чего вначале авторы 
рассматривают общее понятие правового статуса, имеющиеся подходы в по этому вопросу 
в теоретико-правовой науке, а затем, формулируют общие доктринальные представления 
о сущности правовых ограничений правового статуса, формируют научные представления 
об их разновидностях и практических подходах законодателя в этом направлении. В иссле-
довании авторы исходят из того, что состав (множество) субъектов права не совпадает 
с количеством носителей правового статуса, что приводит к выводу о том, что правосубъ-
ектность (лица, органа) может иметь место, но правовой статус (а также его ограничения) 
при этом отсутствовать.

Авторы исследования пришли к выводу, что правовые ограничения суть характеристика 
действующего (позитивного) права, подразумевающая осуществленное в результате юри-
дической процедуры изъятие одного или нескольких правомочий, (а также юридических 
обязанностей) из общего, специального или индивидуального правового статуса субъекта 
права.

Ключевые слова: субъект права, правосубъектность, правовой статус, правовое положение, 
правовые ограничения
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Abstract. The article contains a study of the actual theoretical problem of limiting the legal status. 
The authors proceed from the fact that this problem in real legal practice is solved by the legislator 
without the use of any system of rational, theoretically verified rules, norms and principles for the 
implementation of the restriction of legal status. Because of this, the development of theoretical 
foundations for the practice of applying restrictions on the legal status becomes an urgent theoretical 
task, for which the authors first consider the general concept of legal status, the existing approaches 
to this issue in theoretical and legal science, and then formulate general doctrinal ideas about the 
essence of legal restrictions legal status, form scientific ideas about their varieties and practical 
approaches of the legislator in this direction. In the study, the authors proceed from the fact that 
the composition (set) of subjects of law does not coincide with the number of holders of legal status, 
which leads to the conclusion that legal personality (of a person, body) can take place, but the legal 
status (as well as its limitations) this to be absent.

The authors of the study came to the conclusion that legal restrictions are a characteristic of the 
current (positive) law, implying the withdrawal of one or more powers (as well as legal obligations) 
from the general, special or individual legal status of the subject of law as a result of a legal procedure.

Keywords: subject of law, legal personality, legal status, legal status, legal restrictions

For citation: Pikina TV, Puchkov OA. Limitations of legal status: theoretical approaches and 
explanatory concepts. Pravoporyadok: istoriya, teoriya, praktika [Legal and Order: History, Theory, 
Practice]. 2022;(4):60-69. (In Russ.)

Введение
Важность проблемы теоретического ос-

мысления ограничения правового стату-
са объясняется необходимостью заполнить 
существующие доктринальные пробелы 
в тео рии данного вопроса. Для современно-
го правоведения (учитывая его ориентацию 
на познание права в его позитивных формах) 
наблюдается дефицит исследовательского 
материала относительно правового стату-
са и его ограничения, приходится признать 
известную логическую несогласованность 
и противоречивость подходов законодате-
ля. Все отмеченное выше приводит к выводу 
о том, что проблематика ограничения право-
вого статуса в отечественной правовой науке 
остается неразработанной.

На сегодняшний день теория права видит 
свою основную задачу в разработке частной 
теории правового статуса, оставляя при этом 
за рамками своего внимания более частные 
вопросы. С практической точки зрения огра-
ничение правового статуса субъектов права 

осуществляется во всех отраслях права, одна-
ко при этом имеются известные расхождения 
в подходах к механизму его воплощения. По-
этому в рамках настоящей статьи цель иссле-
дования состоит в выяснении понимания пра-
вового статуса в трактовке общей теории права, 
а также разработке доктринальных подходов 
к проблеме ограничений правового статуса.

Понятие «правовой статус» оправданно 
считать одним из наиболее востребованных 
в современном позитивном праве и юридиче-
ской теории. Вместе с тем, вопрос о сущности 
социально-правового феномена, обозначае-
мого данным термином, а также о содержа-
нии теоретического понятия, отражающе-
го этот феномен в юридическом мышлении, 
по-прежнему остается дискуссионным. Отсю-
да, в теории государства и права наблюдает-
ся отсутствие единообразных представлений 
о носителе правового статуса, о возможно-
сти его разноплановых  изменений (в том чис-
ле ограничения) и, кроме того, о соотношении 
правового статуса и правового положения, 
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Аннотация. Автором проведен комплексный анализ норм трудового, административного 
и служебного права в части учета служебного времени и времени отдыха сотрудников орга-
нов внутренних дел и возникающие проблемы при их применении. Дана классификация 
видов служебного времени в зависимости от продолжительности: нормальное, сокращенное 
и неполное. В служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел выделяют 
несколько правовых режимов: служебного времени, служебной недели, выходных дней, 
служебного дня. По мнению автора, организация работы по учету в органах внутренних 
дел служебного времени и времени отдыха складывается из трех этапов: предварительного, 
основного и заключительного, каждый их которых осуществляется уполномоченными 
сотрудниками. Автором выделены основные гарантии сотрудников органов внутренних 
дел при привлечении к службе сверх установленной нормальной продолжительности 
служебного времени, а также в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.

В заключении исследования сделаны предложения по совершенствованию служебного 
законодательства по приведению в соответствие с трудовым законодательством и более 
детальной регламентации порядка привлечения сотрудников органов внутренних дел 
к выполнению служебных обязанностей сверх установленной для них нормальной продол-
жительности служебного времени и учету такого времени в целях недопущения нарушения 
их прав в части предоставления соответствующей компенсации.

Ключевые слова: время отдыха, ненормированный рабочий день, рабочее время, табель 
учета рабочего времени, учет рабочего времени
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Abstract. The author carried out a comprehensive analysis of the norms of labor, administrative 
and service law in terms of accounting for service time and rest time of employees of the internal 
affairs bodies and the problems that arise in their application. The classification of types of service 
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time depending on the duration is given: normal, reduced and incomplete. In the official activities 
of employees of the internal affairs bodies, several legal regimes are distinguished: working time, 
working week, days off, working day. According to the author, the organization of work on accounting 
in the internal affairs bodies of working time and rest time consists of three stages: preliminary, main 
and final, each of which is carried out by authorized employees. The author singled out the main 
guarantees for employees of the internal affairs bodies when they are called to service in excess of the 
established normal length of service time, as well as at night, on weekends and non-working holidays.

In conclusion of the study, proposals were made to improve service legislation to bring it into line 
with labor legislation and more detailed regulation of the procedure for attracting employees of 
internal affairs bodies to perform official duties in excess of the normal length of service time 
established for them and accounting for such time in order to prevent violation of their rights in 
part providing appropriate compensation.

Keywords: rest time, irregular working day, working time, time sheet, accounting of working time
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Введение
Актуальность исследования вопросов, 

связанных с обеспечением и соблюдением 
прав сотрудников органов внутренних дел 
как в части учета служебного времени, как 
и в целом социально-правовой защищенно-
сти сотрудников предопределена достаточно 
высокой степенью компенсационной гаран-
тии государства за особые условия служ-
бы, запреты и ограничения, связанные с ее 
прохождением.

Определение порядка прохождения служ-
бы в органах внутренних дел (далее —  ОВД), 
в том числе организации и учета служебного 
времени и времени отдыха сотрудников ОВД 
является одним из приоритетных направ-
лений кадровой политики Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (да-
лее —  МВД России). В связи с этим присталь-
ное внимание уделяется соблюдению закона, 
прав участников служебно-трудовых отноше-
ний в ОВД, в том числе —  в части организации, 
учета служебного времени и времени отдыха 
сотрудников ОВД.

Основные обязанности сотрудника по-
лиции, носителем которых выступает любой 
сотрудник, независимо от занимаемой долж-
ности, изложены в ч. 2 ст. 27 Федерального за-
кона от 7 февраля 2011 № 3-ФЗ «О полиции»1 
(далее —  Закон о полиции) и вытекают из со-
циального назначения полиции. Законода-
тель подразделяя обязанности сотрудника 
полиции на основные и специальных исходит 
из того что первые возлагаются независимо 
от замещаемой должности, места нахождения 

1 О полиции : Федеральный закон от 7 февраля 
2011 № 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. 
№ 7. Ст. 900.

и времени суток, что предполагает готовность 
сотрудника не считаться с личным временем 
и своими личными интересами.

Деятельность каждого сотрудника ОВД, 
независимо от ее специфики, обусловленной 
выполняемыми функциями, связана испол-
нением служебных обязательств в течение 
определённого промежутка времени. При про-
хождении службы каждый сотрудник полу-
чает денежное довольствие. Что определяет 
значение исследования феномена служебно-
го времени.

Сегодня факты нарушений учета служеб-
ного времени сотрудников выявляются в ходе 
ревизий хозяйственно-финансовой деятель-
ности территориальных органов МВД России 
практически повсеместно [1, с. 43]. Отмеча-
ют факты нарушения своих прав в этой части 
и непосредственно сами сотрудники ОВД при 
проведении социологических опросов [2, с. 25].

Необходимость изучения ряда теоретиче-
ских и правоприменительных вопросов учета 
служебного времени, а именно его норматив-
но-правового регулирования и разрешения 
имеющихся правовых коллизий действующе-
го трудового и служебного законодательства, 
а также проблемы соотношения служебного 
времени сотрудников ОВД и правил внутрен-
него служебного распорядка диктуется, пре-
жде всего, правоприменительной практикой, 
которая нуждается в толковании правовых 
норм, регламентирующих указанные вопросы. 
Теоретические исследования данных проблем 
дают возможность своевременно выявлять 
проблемные вопросы и разрабатывать предло-
жения и рекомендации с целью их разрешения.

В то же время, если в целом теоретиче-
ские основы государственной службы в орга-
нах внутренних дел исследовались многими 
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Аннотация. Уголовно-правовая наказуемость имеет две формы выражения —  диспозитивную 
(предусмотренность поведения в качестве преступления в уголовном законе) и санкционную 
(установленность угрожающего наказания). При этом уголовное наказание и санкция соотно-
сятся как содержание и форма, как средство и мера. В этой связи основное внимание уделяется 
анализу непосредственно уголовно-правовых санкций в контексте и в рамках уголовно- 
правовой наказуемости. При этом неверно понимать под санкцией лишь часть статьи Особен-
ной части УК, определяющую вид и размер наказания за преступление. Санкция и наказание 
взаимосвязаны и взаимообусловлены, но не тождественны. Понятие «уголовно-правовые 
санкции» объединяет санкции уголовно-правовых норм и санкции статей Особенной части 
уголовного закона, они имеют ряд принципиальных различий, и первые шире по содержанию 
вторых. Исходя из этого формулируется авторское «дуалистическое» определение понятия 
«уголовно-правовая санкция». При этом указывается на необходимость согласованности уго-
ловно-правовых санкций и разумного ограничения судейское усмотрение при их применении, 
что положительно отразиться на качестве и эффективности уголовно-правового воздействия.

Ключевые слова: уголовно-правовое воздействие, уголовно-правовая наказуемость, пена-
лизация, меры уголовно-правового воздействия, уголовное наказание, уголовно-правовые 
нормы, уголовно-правовые санкции
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Abstract. Criminal law punishability has two forms of expression —  dispositive (the provision 
of behavior as a crime in the criminal law) and sanctions (the establishment of a threatening 
punishment). At the same time, criminal punishment and sanction are correlated as content and 
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form, as a means and measure. In this regard, the main attention is paid to the analysis of directly 
criminal sanctions in the context and within thof criminal law punishability. At the same time, it is 
wrong to understand under the sanction only a part of the article of the Special Part of the Criminal 
Code, which determines the type and amount of punishment for a crime. Sanction and punishment 
are interrelated and interdependent, but not identical. The concept of «criminal legal sanctions» 
combines the sanctions of criminal law norms and the sanctions of the articles of the Special Part 
of the Criminal Law, they have a number of fundamental differences, and the former are wider in 
content than the latter. Proceeding from this, the author’s «dualistic» definition of the concept of 
«criminal legal sanction» is formulated. At the same time, the need for consistency of criminal law 
sanctions and reasonable limitation of judicial discretion in their application is indicated, which 
will positively affect the quality and effectiveness of criminal law influence.

Keywords: criminal law influence, criminal law punishability, penalization, measures of criminal 
law influence, criminal punishment, criminal law norms, criminal law sanctions
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Введение
Наказуемость —  явление сложное и мно-

гозначное, имеющее моральное, этическое, 
социальное и правовое содержание. В самом 
широком смысле, это, своего рода, социаль-
но-правовой феномен. В уголовном праве на-
казуемость имеет широкое и узкое значение. 
В широком смысле, наказуемость представля-
ет из себя неотъемлемое свойство (следствие) 
противоправности, то есть запрещенности 
преступного поведения как такового. В уз-
ком смысле, данная категория означает опре-
деленную реакцию государства на соответ-
ствующее преступное поведение [9]. В свою 
очередь, из этого вытекает феноменальность 
и многоаспектность самого наказания [19]. 
Таким образом, уголовно-правовая наказуе-
мость имеет две формы выражения —  диспо-
зитивную (предусмотренность преступления 
в уголовном законе) и санкционную (уста-
новленность угрожающего наказания) [5; 20].

Применительно к наказуемости уголов-
ное наказание и санкция соотносятся как 
содержание и форма, как средство и мера 
[10; 16]. С помощью санкций законодатель от-
меряет от в целом предусмотренного уголов-
ного наказания ту его разновидность, срок 
и размер, которые соответствуют опреде-
ленному преступлению. Санкция выражает 
государственно-властную реакцию на пре-
ступление, его оценку, которая обеспечива-
ет как предупреждение (через гипотетиче-
ское закрепление наказания в санкции), так 
и противодействие (через фактическое при-
менение судом предусмотренного в санкции 
наказания) [14].

Таким образом, предметом нашего иссле-
дования являются уголовно-правовые санк-
ции как формальное выражение наказуемо-
сти в широком ее понимании.

Цель исследования —  провести всесто-
ронний анализ уголовно-правовых санкций 
в контексте уголовно-правовой наказуемости 
и уголовно-правового воздействия.

Результаты и их обсуждение
Прежде всего, в уголовно-правовой тео-

рии, как и в правоприменительной практике, 
отмечается принципиальное несовпадение 
категорий «уголовное наказание», «наказа-
ние, предусмотренное уголовным законом» 
и «наказание, назначенное по приговору суда» 
[5; 14]. Первая имеет доктринальный фунда-
ментальный характер. Вторая имеет норма-
тивный конструктивный характер и выража-
ется посредством санкций уголовно-правовых 
норм. Третья же имеет прикладной характер 
и реализуется в правоприменении. Безусловно, 
указанные категории тесно взаимосвязаны 
и взаимообусловлены, что закономерно, по-
скольку система уголовных наказаний, будучи 
сложноорганизованной и целостной, не огра-
ничивается лишь положениями ст. 44 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (далее —  
УК РФ), а регламентируется всем комплексом 
уголовно-правовых норм и положений о на-
казании, который включает как сами виды 
уголовного наказания, общие и специаль-
ные правила его назначения, так и санк-
ции статей Особенной части УК РФ [10; 12]. 
Именно целостность системы предполагает, 
что все ее элементы тесно взаимосвязаны 
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Аннотация. На основе анализа научных источников и составов преступлений, предусмо-
тренных в ст. 207.1 и ст. 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее —  УК РФ), 
в статье рассматриваются различные варианты совершенствования уголовно-правовых 
норм о публичном распространении заведомо ложной общественно значимой информации. 
В частности, в целях решения вопроса межотраслевой конкуренции анализируемых уголовно- 
правовых норм и административно-правовых норм (ч. 9 и ч. 10 ст. 13.15 КоАП РФ) в статье 
исследуются предлагаемые в научной литературе изменения в законодательные нормы: 
декриминализация правовых норм, принятие новой статьи Уголовного кодекса Российской 
Федерации. В качестве направления совершенствования исследуемых уголовно-правовых 
норм в научной литературе предлагается введение административной преюдиции, в связи 
с чем в статье исследуется соотношение объективных сторон составов анализируемых пре-
ступлений и административного правонарушения, предусмотренного в ч. 9 и ч. 10 ст. 13.15 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее —  КоАП РФ). 
Кроме того, рассматриваются варианты поправок в ст. 207.1 и ст. 207.2 УК РФ, способствующих 
разграничению рассматриваемых составов преступлений и правонарушений. Методоло-
гию исследования составляют метод сравнительного анализа, системный метод научного 
познания. В заключении предлагается классификация направлений совершенствования 
правовых норм; авторская редакция уголовно-правовой нормы о публичном распростра-
нении заведомо ложной общественно значимой информации.
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207.1 and 207.2 of the Criminal Code of the Russian Federation, the article discusses various options 
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norms proposed in the scientific literature: decriminalization of legal norms, adoption new article 
of the Criminal Code of the Russian Federation. As a direction for improving the studied criminal 
law norms in the scientific literature, the introduction of administrative prejudice is proposed, in 
connection with which the article examines the ratio of the objective aspects of the compositions of 
the analyzed crimes and the administrative offense provided for in Parts 9 and 10 of Article 13.15 of 
the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation. In addition, options for amendments 
to Articles 207.1 and 207.2 of the Criminal Code of the Russian Federation, contributing to the 
distinction between the considered compositions of crimes and offenses. The research methodology 
is the method of comparative analysis, the systematic method of scientific knowledge. In conclusion, 
a classification of directions for improving legal norms is proposed; the author’s edition of the 
criminal law norm on the public dissemination of deliberately false socially significant information.

Keywords: knowingly false information of public significance, false information, improvement of 
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Введение
Принятие законодателем в 2020 году 

ст. 207.1 и ст. 207.2 УК РФ, регламентирующих 
ответственность за публичное распростране-
ние заведомо ложной общественно значимой 
информации, привело к необходимости их раз-
граничения с ч. 9 и ч. 10 ст. 13.15 КоАП РФ. 
В связи с тем, что вид информации, состав-
ляющий объективную сторону указанных 
составов преступлений и правонарушений 
схожий, в целях устранения возможных про-
тиворечий в правоприменительной практике 
в науке предлагается ввести административ-
ную преюдицию в ст. 207.1 УК РФ. Вследствие 
того, что предмет преступления, указанный 
в ст. 207.2 УК РФ включает предмет преступ-
ного деяния, указанный в ст. 207.1 УК РФ, в на-
учной литературе предлагается объединить 
статьи в одну уголовно-правовую норму. Изло-
женное свидетельствует о потребности и пер-
спективности совершенствования исследуе-
мых уголовно-правовых норм.

Описание исследования
В научной литературе отмечается не-

обходимость совершенствования законода-
тельных норм, регламентирующих ответ-
ственность за публичное распространение 
заведомо ложной общественно значимой ин-
формации. Указанная потребность обусловле-
на несовершенством юридико-технического 
оформления анализируемых уголовно-право-
вых норм и смежных административно-пра-
вовых норм (чч. 9 и 10 ст. 13.15 КоАП РФ), что 
ставит вопрос о конкуренции названных норм. 
В связи с тем, что в научных источниках пред-
ставлено множество вариантов поправок в ис-
следуемые правовые нормы, автором ста-
тьи они классифицированы по следующим 

направлениям: декриминализация правовых 
норм, введение административной преюди-
ции, внесение поправок в ст. 207.1 и ст. 207.2 
УК РФ, принятие новой статьи УК РФ.

Так, в качестве решения вопроса конку-
ренции уголовно-правовой нормы и админи-
стративно-правовой нормы предлагается де-
криминализировать исследуемые смежные 
составы административных правонаруше-
ний [1, с. 57]. Вместе с тем, учитывая спец-
ифику совершаемых деяний, степень обще-
ственной опасности которых различается 
в силу особенностей объективной стороны, 
и политику гуманизации уголовного зако-
нодательства, представляется целесообраз-
ным оставить составы административных 
правонарушений.

В соответствии с противоположной точ-
кой зрения, исходя из принципов экономии 
уголовной репрессии, справедливости и гу-
манизма в науке предлагается декримина-
лизировать деяние, описываемое в ст. 207.1 
УК РФ, при этом сохранить ст. 13.15 КоАП РФ 
[2, с. 50]. Ввиду аргументированности такая 
точка зрения заслуживает внимания, однако, 
в связи с распространенностью случаев со-
вершения подобных деяний и значимостью 
для общества распространяемой информации, 
представляется необходимым соответству-
ющее правовое регулирование, в частности, 
уголовно-правовое. В литературе предлага-
ется распространение заведомо ложной ин-
формации об эпидемии коронавируса полно-
стью передать в сферу административного 
регулирования [3, с. 817], что не представля-
ется оправданным по причине необходимо-
сти выделения указанного вида информации 
из предметов преступлений, предусмотрен-
ных в ст. 207.1 и ст. 207.2 УК РФ.
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Аннотация. Актуальность исследуемой проблемы связана с привлечением к уголовной 
ответственности лиц, совершивших правонарушения в отношении личности, общества 
и государства в процессе эксплуатации автономного транспортного средства, а также с обес-
печением информационной и дорожной безопасности в условиях глобальной цифровиза-
ции российской экономики. Цель исследования заключается в анализе, систематизации 
и решении проблем, сложившихся в уголовном праве при привлечении к ответственности 
лиц, совершивших правонарушение в процессе эксплуатации автономных транспортных 
средств и квалификации таких деяний.

Ведущим подходом исследования стали такие научные методы как диалектика, анализ, 
синтез, дедукция, документальный, сравнительно-правовой, формально-юридический, 
а также метод моделирования.
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Abstract. The relevance of the problem under study is related to the prosecution of persons who 
have committed offenses against the individual, society and the state in the process of operating 
an autonomous vehicle, as well as ensuring information and road safety in the context of the global 
digitalization of the Russian economy. The purpose of the study is to analyze, systematize and 
solve the problems that have developed in criminal law when bringing to justice persons who have 
committed an offense in the process of operating autonomous vehicles and qualifying such acts.

The leading research approach was such scientific methods as dialectics, analysis, synthesis, 
deduction, documentary, comparative legal, formal legal, as well as the method of modeling.
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Введение
В настоящее время Российская Федерация 

переживает расцвет цифровых отношений, 
в том числе и в транспортной отрасли. Обес-
печить эффективным правовым регулирова-
нием новые отношения задача не из легких. 
Транспортная отрасль является не только 
особой сферой экономики, играющей важную 
роль в развитии государства, но и сферой обе-
спечения безопасности дорожного движения.

Глобальные перемены в организации 
и осуществлении перевозок грузов, пасса-
жиров и багажа, связанные с внедрением 
в транспортный оборот цифровых техноло-
гий, кардинально меняют социально-эконо-
мические отношения в России.

Описание исследования
По данным Министерства транспорта РФ 

принятая стратегия цифровой трансформа-
ции включает шесть ключевых инициатив: 
«Беспилотники для пассажиров и грузов», 
«Зеленый цифровой коридор пассажира», 
«Бесшовная грузовая логистика», «Цифровое 
управление транспортной системой Россий-
ской Федерации», «Цифровизация для транс-
портной безопасности», «Цифровые двойники 

объектов транспортной инфраструктуры». 
Устанавливается приоритет использования 
отечественного программного обеспечения, 
внедрение технологий искусственного интел-
лекта в массовое производство. К 2030 году за-
планировано использование беспилотников 
на всех видах транспорта. Перевозку по марш-
руту Азия —  Европа —  Россия обеспечит как 
отечественный, так и иностранный автоном-
ный транспорт. Пассажиры, согласно данной 
стратегии, будут переведены на цифровые 
профили с биометрическими данными1.

С декабря 2018 г. по март 2022 г. на тер-
риториях г. Москвы и Республики Татарстан 
проводился эксперимент по опытной экс-
плуатации на автомобильных дорогах вы-
сокоавтоматизированных транспортных 
средств (постановление Правительства РФ 
от 26.11.2018 № 1415 в ред. от 22.02.2020 г. 
«О проведении эксперимента по опытной 
эксплуатации на автомобильных дорогах 

1 Минтранс России разработал отраслевую Стра-
тегию цифровой трансформации // Министерство 
транспорта Российской Федерации : [сайт]. URL: https://
mintrans.gov.ru/press-center/news/9985 (дата обращения: 
03.06.2022).
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Аннотация. В статье поднимается вопрос о современной роли методологии в уголовно-право-
вых науках при проведении исследований. Раскрывается сущность методологии в уголовно- 
правовых науках и ее значение. В сложившейся в настоящее время ситуации укрупнения 
научных специальностей в целом, и, в частности, появления научной специальности 5.1.4 
Уголовно-правовые науки, особую актуальность обретает формирование и (или) пересмотр 
методологического инструментария входящих в названный блок отраслей.

Методологические основы уголовно-правовых наук должны быть связаны с возможностью 
и познавательной перспективностью сочетания отраслевых и межотраслевых методов 
и подходов к познанию предметов разных отраслей, входящих в укрупненный блок.
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Abstract. The article raises the question of the modern role of methodology in the criminal law 
sciences in conducting research. The essence of methodology in criminal law sciences and its 
importance is disclosed. In the current situation of consolidation of scientific specialties in general, 
and in particular the appearance of scientific specialty 5.1.4 Criminal law sciences, the formation 
and (or) revision of methodological tools of branches included in the named block has acquired 
special relevance.

Methodological foundations of criminal-legal sciences should be associated with the possibility 
and cognitive perspectives of combination of sectoral and inter-branch methods and approaches 
to cognition of subjects of different branches included in the enlarged block.
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Введение
Уголовно-правовые науки в настоящее 

время, согласно номенклатуры научных 
специальностей представлены слиянием те-
орий уголовного права, уголовно-исполни-
тельного права, криминологии, виктимоло-
гии, уголовного процесса, криминалистики, 
а также экспертной деятельностью, правоза-
щитной деятельностью, правоохранительной 
деятельностью, оперативно-розыскной дея-
тельностью и прокурорским надзором. Это 
и породило ряд вполне обоснованных вопро-
сов, некоторые из которых представлены для 
обсуждения в настоящей статье. Какова же 
теперь должна стать методология уголовно- 
правовых наук?

Ведь ни одно из исследований не может 
обойтись без применения определенных ме-
тодов, как общенаучных, так и специальных 
отраслевых методов познания. Исследова-
тельская деятельность, как и любая иная дея-
тельность, предполагает использование со-
ответствующих средств и методов. При этом 
важным видится вопрос, насколько осознанно 
к этому подходят ученые? Проблема в том, что 
молодые ученые не всегда применяют те или 
иные, необходимые для целей их исследова-
ний, методы с пониманием их сущности и по-
тенциала. Справедливо отмечает Т. В. Варчук, 
что «методология любого исследования… за-
висит от предмета и объекта, а также от задач, 
которые формулирует перед собой исследо-
ватель» [5, с. 43]. Таким образом, методоло-
гию необходимо рассматривать в диалекти-
ческой взаимосвязи с ее предметом. При этом 
«нельзя отрицать существующую генетиче-
скую связь между науками уголовно-право-
вого блока, проявляющуюся в рамках пра-
воприменительной деятельности» [2, с. 113].

Описание исследования
Понятие «методология» образовано от по-

нятия «метод» (греч. methodos —  путь исследо-
вания или познания), который означает способ, 
прием исследования. Методология представ-
ляет собой набор способов и приемов наиболее 
эффективного изучения (познания) какого-ли-
бо предмета (явления, процесса), включая как 
общефилософские, так и общенаучные и част-
нонаучные методы познания [7, с. 22].

Методы познания принято классифици-
ровать на несколько групп: а) философские 
методы, куда относятся историзм как метод 
научного познания, системный подход, ди-
алектический метод и др.; б) общенаучные 
методы, включающие в себя анализ, синтез, 
индукцию, дедукцию, сравнение, классифи-
кацию и др.; в) специально-научные (кон-
кретно-научные) методы, охватывающие 
формально-догматический (юридический), 
сравнительно-правовой, конкретно-социоло-
гический методы и др. Выполняя различные 
роли в познавательных процессах все методы 
взаимодействуют дополняя друг друга, вхо-
дят в одну систему, образующую методоло-
гию юридической науки. Научное познание, 
в «отличие от обыденного познания, обла-
дает рядом специфических черт, характери-
зующих уровни научного познания, крите-
рии научности, стиль научного мышления, 
методы научного познания» [3, с. 35]. Так на-
пример, справедливо отмечает В. В. Хилюта: 
«суть методологии научного исследования 
состоит в совокупности верифицированных 
или проверенных в течение определенного 
времени теорий и конструкций, позволяющих 
на основе применения широкого круга общих 
и специальных методов познания и методик 
получить новое знание о некотором объекте 
или предмете, а также дополнить уже име-
ющееся знания и установить его системный 
характер, логичность, непротиворечивость 
и эвристичность» [13, с. 21–22].

Исходя из темы нашей статьи, актуальной 
проблемой видится научное обоснование ме-
тодологии всей совокупности уголовно-пра-
вовых наук, указанных в паспорте научной 
специальности 5.1.4. Уголовно-правовые нау-
ки1. Это обусловлено и тем, что в современных 
исследованиях, а также в специальной науч-
ной литературе даже само понятие «методо-
логия уголовно-правовых наук» в настоящее 
время не сформировано и не введено в науч-
ный оборот. При этом в каждой уголовно-пра-
вовой отрасли существуют обоснованные 

1 Паспорт научной специальности 5.1.4. «Уголов-
но-правовые науки». URL: https://nppir.com/pasporta_
vak/5.1.4._ugolovno-pravovye_nauki.pdf (дата обращения: 
29.09.2022).
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Аннотация. В статье предпринимается попытка анализа особенностей превентивного воз-
действия норм, предусматривающих уголовную ответственность за совершение преступ-
лений в сфере компьютерной информации (гл. 28 УК РФ). С этой целью рассматриваются 
примеры из судебной практики, анализируются приговоры по уголовным делам о преступ-
лениях рассматриваемого вида.

Преступления в сфере компьютерной информации могут иметь вспомогательный характер, 
создавая условия для совершения иных преступлений или иных правонарушений. Непра-
вомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) и создание, использование 
и распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ) чаще всего ква-
лифицируются по ст. 272, 273 и ст. 138, 146, 159.6, 183 УК РФ.

По мнению автора, привлечение к ответственности, предусмотренной ст. 272–274.2 УК РФ, 
связано с предупреждением хищений, нарушений тайны переписки, телефонных перегово-
ров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, нарушений авторских и смежных прав, 
иных правонарушений, в том числе непреступного характера, а также преступлений против 
общественной безопасности. Что позволяет говорить о том, что нормы об ответственности 
за преступления в сфере компьютерной информации осуществляют двойную превенцию.
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Abstract. The article attempts to analyze the features of the preventive impact of the norms providing 
for criminal liability for committing crimes in the field of computer information (Chapter 28 of the 
Criminal Code of the Russian Federation). For this purpose, examples from judicial practice are 
considered, sentences in criminal cases on crimes of the type in question are analyzed.

Crimes in the field of computer information may have an auxiliary character, creating conditions for 
the commission of other crimes or other offenses. Illegal access to computer information (Article 272 

© М. В. Ульянов



103

уГОЛОВнОе праВО

ульянов М. В.

of the Criminal Code of the Russian Federation) and the creation, use and distribution of malicious 
computer programs (Article 273 of the Criminal Code of the Russian Federation) are most often 
qualified under Articles 272, 273 and Articles 138, 146, 159.6, 183, 146 of the Criminal Code of 
the Russian Federation.

According to the author, the prosecution provided for in Articles 272-274.2 of the Criminal Code 
of the Russian Federation is connected with the prevention of theft, violations of the secrecy of 
correspondence, telephone conversations, postal, telegraphic or other messages, violations of 
copyright and related rights, other offenses, including non-criminal nature, as well as crimes against 
public safety. Which suggests that the norms on responsibility for crimes in the field of computer 
information carry out double prevention.

Keywords: prevention, crime, information and telecommunication networks, theft, social 
engineering, crime prevention, computer crime
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Введение
В июне 2022 г. представителем Сбербан-

ка России было заявлено об обнаружении 
в г. Бердянске мошеннического колл-центра, 
располагавшего личными сведениями 20 млн 
граждан Российской Федерации1. Это не един-
ственное сообщение подобного рода. Привыч-
ными стали сообщения об утечках данных 
клиентов провайдеров, пользователей сай-
тов интернет-магазинов, служб доставки, об-
разовательных порталов, интернет-ресурсов 
федеральных органов исполнительной вла-
сти и т. д. Становясь достоянием обществен-
ности, такие факты не всегда получают над-
лежащую уголовно-правовую оценку. Все это 
ставит вопрос об эффективности уголовной 
ответственности за преступления в сфере 
компьютерной информации, предусмотрен-
ные гл. 28 УК РФ.

Описание исследования
Исследователи обращают внимание 

на «инструментальный» характер компью-
терных преступлений, выступающих спосо-
бом достижения иных преступных целей, что 
обусловливает во многих случаях их квалифи-
кацию по совокупности с другими составами 
преступлений [1, с. 55]. Например, осущест-
вляя неправомерный доступ к компьютерной 
информации, лицо посягает на такие самосто-
ятельные объекты уголовно-правовой охраны, 
как право граждан на тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений или порядок обращения 

1 Сбербанк рассказал о раскрытой сети мошенни-
ческих колл-центров в Бердянске // RG.RU. URL: https://
rg.ru/2022/06/03/sberbank-rasskazal-o-raskrytoj-seti-
moshennicheskih-koll-centrov-v-berdianske.html?Msn=& 
(дата обращения: 07.09.2022).

со сведениями, составляющими коммерче-
скую, налоговую или банковскую тайну.

М. Д. Фролов относит преступления в сфе-
ре компьютерной информации к преступле-
ниям с двойной превенцией, обращая вни-
мание на то, что они создают условия для 
компьютерного мошенничества [2, с. 170].

Такая позиция согласуется с определени-
ем уголовно-правовых норм с двойной пре-
венцией как норм, выступающих в качестве 
условия, способствующего совершению друго-
го преступного деяния [3, с. 170–171]. Соглас-
но еще одному определению, данные нормы 
трактуются в качестве «системы норм с двой-
ным превентивным эффектом, устанавливаю-
щей уголовно-правовой запрет на совершение 
общественно опасных деяний, которые могут 
обусловливать последующее совершение дру-
гих преступлений» [4, с. 13].

В то же время отнесение компьютерных 
преступлений к нормам с двойной превенцией 
представляется в достаточной мере дискусси-
онным. Тем более, что, как указывает Н. И. Пи-
куров, значимость и реальное действие общей 
превенции еще никому не удалось обосно-
вать с более-менее конкретными показате-
лями [5, с. 102].

Особенность превентивного воздействия 
норм, предусматривающих уголовную от-
ветственность за совершение преступлений 
в сфере компьютерной информации, состо-
ит в их направленности не только на преду-
преждение иных преступлений, но также 
правонарушений непреступного характера. 
Например, конфиденциальная информация, 
полученная незаконно, может использовать-
ся в рекламных целях колл-центрами различ-
ных организаций.

Касаясь особенностей превентивного воз-
действия, в первую очередь, следует говорить 
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Аннотация. В наше время очень часто люди стали прибегать к решению проблем посред-
ством совершения какого-либо преступного посягательства, которое в свою очередь под-
рывает общественную безопасность как поселка, города, так и государства в целом. Такая 
проблема проявляется очень ярко на улицах города, в общественном транспорте, в каком-
либо заведении, которые потом в свою очередь становятся «зонами боевых действий» 
противоборствующих криминальных структур.

Опасность таких противоправных действий заключается прежде всего в том, что они очень 
сильно влияют на сознание большой массы людей, которые в дальнейшем никак не сопри-
касаются с субъектами, совершивших преступное посягательство. Таким образом, подобные 
посягательства порождают неуверенность у населения в собственной защите, страх выйти 
на улицу, иными словами общую социальную напряженность и тревожность за свою жизнь.

Такие обстоятельства позволяют говорить о противоправных посягательствах в обществен-
ных местах, а в совокупности о преступности в общественном месте как самостоятельной 
отдельной криминологической проблеме.
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Abstract. Nowadays, very often people have begun to resort to solving problems by committing 
some kind of criminal encroachment, which in turn undermines the public safety of both the village, 
the city, and the state as a whole. Such a problem manifests itself very vividly on the streets of the 
city, in public transport, in any institution, which then in turn become “combat zones” of opposing 
criminal structures.

© В. В. Денисович



110 денисович В. В.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 4 (35) / 2022

The danger of such illegal actions lies primarily in the fact that they greatly affect the consciousness 
of a large mass of people who in the future do not come into contact with the subjects who have 
committed a criminal offense. Thus, such encroachments generate uncertainty among the population in 
their own protection, fear of going out, in other words, general social tension and anxiety for their lives.

Such circumstances allow us to talk about illegal encroachments in public places, and collectively 
about crime in a public place as an independent separate criminological problem.
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Введение
Актуальность темы исследования заклю-

чается в том, что на современном этапе раз-
вития России прослеживается огромное ко-
личество сложнейших проблем правового 
характера, к которым в последнее время угас 
интерес хотя бы потому, что сегодня на пер-
вый план выдвинулись вопросы борьбы с ор-
ганизованной преступностью, экстремизмом 
и терроризмом. Очевидно, что преступность 
в месте массового скопления людей является 
самой большой опасностью как для человека, 
так и для демократического, экономического, 
социального, научно-технического и гумани-
тарного развития государства.

Очень важно обратить внимание, что пре-
ступность в публичных местах очень актуаль-
на и распространена среди подростков, так 
как кто-то пытается самоутвердиться перед 
окружающими и идет на противоправное дея-
ние, а кто-то видит выход из ситуации только 
в совершении того или иного преступления.

Очень часто встречаются случаи совер-
шения преступления в общественном месте 
состоянии алкогольного опьянения.

Необходимо отметить, что распростране-
ние наркотиков (закладки), которые совер-
шаются на улицах населенного пункта тоже 
являются преступлениями, которые соверше-
ны в общественных и публичных местах. Воз-
растная группа участников незаконного обо-
рота наркотиков (наибольшей криминальной 
активностью обладает 18–29 лет (45 % от об-
щего числа)).

На сегодняшний момент выделяют наи-
более распространённые преступные дея-
ния, которые входят в группу преступлений, 
совершенных публично: грабеж, кража, раз-
бойные нападения.

Описание исследования  
и обсуждение результатов
На сегодняшний день учет преступлений, 

совершенных в на улицах, осуществляется 

в соответствии с совместным Приказом и По-
ложением Генеральной прокуратуры РФ, МВД 
России, Минюста России, ФСБ России, Минэко-
номразвития России, ФСКН России № 39 / 
№ 1070 / № 1021 / № 253 / № 780 / № 353 / 
№ 399 от 29 декабря 2005 г. «О едином поряд-
ке регистрации уголовных дел и учета пре-
ступлений».

По статистике за 2020 год, уровень пре-
ступности публичного характера уменьшил-
ся по сравнению с 2019 годом на 9,9 %, в том 
числе грабежей —  на 24,8 %, краж —  на 18,5 %, 
разбойных нападений —  на 23,3 %. Что касает-
ся ситуации в 2021 году, то уровень преступ-
ности рассматриваемой категории продолжил 
уменьшаться. В парках, скверах и на улицах 
количество разбойных нападений снизи-
лось на 17,3 %, грабежей —  на 22,1 %, краж —  
на 4 %. По итогам 12-ти месяцев 2021 года 
общее число криминальных деяний, совер-
шенных в местах массового скопления людей, 
сократилось на 6,4 %.

В реквизите 21 Положения Генеральной 
прокуратуры РФ, МВД России, Минюста Рос-
сии, ФСБ России, Минэкономразвития России, 
ФСКН России в показателе «преступление со-
вершено в общественном месте» отражают-
ся сведения о преступлениях, совершенных:

— в местах, предназначенных для общего 
пользования гражданами во время реализа-
ции в этих местах общественных функций;

— в местах, используемых гражданами 
для передвижения, работы, учебы, отдыха, 
проведения массовых мероприятий, а также 
в местах общего пользования;

— в местах с открытым свободным досту-
пом в любое время года и суток (улицы, пло-
щади, бульвары, скверы и т. п.);

— в помещениях и на территориях учреж-
дений, предприятий, организаций, предна-
значенных для обслуживания населения 
в установленные часы работы (зрелищные 
предприятия, городской транспорт, вклю-
чая метрополитен, предприятия торговли, 
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Аннотация. В настоящее время торговля людьми выступает одной из самых опасных и при-
быльных форм организованной преступности, приобретая тем самым характер транснацио-
нальной преступности. При этом одним из средств торговли людьми выступает контрабанда 
мигрантов. Статистический учет данного вида преступности в России фактически отсутствует, 
что обусловлено рядом факторов. Существенное влияние на раскрытие и расследование 
преступлений, данной категории оказывают личностные характеристики торговца людьми 
и жертвы. К сожалению, ни одно ведомство на территории РФ не обладает точными дан-
ными о масштабах совершаемых деяний и количестве жертв. При разработке типологии лиц, 
совершающих преступления, можно использовать различные подходы. Основополагающую 
роль в борьбе с траффикингом обеспечивает эффективное международное сотрудничество 
и взаимодействие с правоохранительными органами других государств, однако четкий 
механизм противодействия отсутствует.
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Abstract. Currently, human trafficking is one of the most dangerous and profitable forms of organized 
crime, thereby acquiring the character of transnational crime. At the same time, one of the means 
of human trafficking is the smuggling of migrants. There is virtually no statistical accounting of 
this type of crime in Russia, which is due to a number of factors. The personal characteristics of 
the trafficker and the victim have a significant impact on the disclosure and investigation of crimes 
in this category. Unfortunately, no agency in the territory of the Russian Federation has accurate 
data on the scale of the acts committed and the number of victims. When developing a typology of 
persons committing crimes, various approaches can be used. Effective international cooperation 
and interaction with law enforcement agencies of other states provide a fundamental role in the 
fight against trafficking, but there is no clear mechanism of counteraction.
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Введение
В настоящее время проблема торговли 

людьми, с учетом высокой латентности этого 
социально-правового явления остается акту-
альной как на государственном, так и на об-
щественном уровне, так как личная свобо-
да человека, его здоровье, безопасность его 
жизни являются высшими ценностями. Как 
предупреждение, так и раскрытие данного ви-
да преступлений являются весьма сложными, 
в силу того, что фигуранты зачастую явля-
ются людьми, демонстрирующими нормаль-
ный уровень социальной адаптации, широкие 
связи в высоких социальных кругах и внешне 
законопослушное поведение. Вследствие это-
го авторам представляется важным изучить 
криминологические и психологические осо-
бенности субъекта преступления.

Резолюцией Генеральной Ассамблеи 
от 15 ноября 2000 года1 был принят Прото-
кол о предупреждении и пресечении торгов-
ли людьми, особенно женщинами и детьми, 
и наказании за нее, дополняющий Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступ-
ности, где в ст.3 нашло свое официальное за-
крепление торговли людьми.

Так торговля людьми означает осущест-
вляемые в целях эксплуатации вербовку, пе-
ревозку, передачу, укрывательство или по-
лучение людей путем угрозы силой или ее 
применения или других форм принуждения, 
похищения, мошенничества, обмана, злоу-
потребления властью или уязвимостью по-
ложения, либо путем подкупа, в виде плате-
жей или выгод, для получения согласия лица, 
контролирующего другое лицо2.

1 Конвенция против транснациональной орга-
низованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 
15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном засе-
дании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. 
от 15.11.2000) // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://
www.consultant.ru/ (дата обращения: 26.06. 2022).

2 Протокол о предупреждении и пресечении тор-
говли людьми, особенно женщинами и детьми, и нака-
зании за нее, дополняющий Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной орга-
низованной преступности // ООН : [сайт]. URL: https://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
protocol1.shtml (дата обращения: 26.06. 2022).

Таким образом, под преступностью в сфе-
ре торговли людьми следует понимать нега-
тивное социально-правовое явление, которое 
состоит в незаконной деятельности по пере-
даче человека, его прав и свобод, за опреде-
ленное вознаграждение, на определенной 
территории, за определенный промежуток 
времени.

Цель данной статьи —  определить крими-
нологические и психологические особенно-
сти личности торговца людьми (траффикера), 
значимые для профилактики, расследования, 
раскрытия данного вида преступлений.

Методы исследования: анализ статисти-
ческих данных, анализ судебной практики, 
анализ фактологического материала, опубли-
кованного в СМИ, биографический метод ис-
следования личности.

Описание результатов исследования
Обратимся к рассмотрению основных осо-

бенностей торговли людьми в мире и в России.
1. Расширение сферы применения рабо-

торговли. В настоящее время по всему миру 
рабский труд используется преступниками 
во многих сферах жизнедеятельности, напри-
мер, предоставление сексуальных услуг, съем-
ка порнографии, использование в различных 
сферах трудовой деятельности, использова-
ние в качестве донорского материала, участие 
в вооруженных конфликтах и т. д.

2. Возникновение новых форм торговли 
людьми. Понуждение к предоставлению сек-
суальных услуг посредством сети Интернет, 
понуждение к подневольному труду, выпол-
нение трудовой деятельности без соответ-
ствующей оплаты, либо с невыполняемыми 
обещаниями по оплате, понуждение к тру-
довой деятельности без договора, с наруше-
нием норм рабочего времени, с увеличенной 
эффективностью.

3. Торговля людьми является крупней-
шим международным преступным бизнесом, 
в котором важную роль играет организован-
ная преступность. В основном она обладают 
высокой степенью организованности и про-
фессионализма. Ее можно отнести к одно-
му из разновидностей прибыльного бизнеса, 
так как она пользуется поддержкой со сторо-
ны органов государственной власти. Их ли-
ца заинтересованы в сокрытии незаконной 
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Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время при 
возникновении споров и противоречий в социально-трудовых отношениях, применяются 
множество способов и методов, однако у каждого из них имеются свои положительные 
и отрицательные стороны. В статье рассмотрены традиционные и альтернативные способы 
и методы разрешения трудовых споров в России и странах Европы, выявлены их особенности 
и проблемы, а также профилактика трудовых конфликтов. Важной задачей, стоящей перед 
работодателем, является: уделять особое внимание практике предотвращения трудовых 
конфликтов, предвидеть возможные варианты развития событий. Для профилактики 
конфликтов, внимание и действия руководителя должны быть направлены на устранение 
возможных источников их возникновения.

Цель проводимого исследования: провести анализ существующих современных способов 
разрешения трудовых споров и выявить наиболее рациональные, а также сформулировать 
предложения по совершенствованию применения методов.
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Abstract. The relevance of the research topic is due to the fact that at present, when disputes and 
contradictions arise in social and labor relations, many methods and methods are used, but each of 
them has its own positive and negative sides. The article examines traditional and alternative ways 
and methods of resolving labor disputes in Russia and European countries, identifies their features 
and problems, as well as prevention of labor conflicts. An important task facing the employer is: 
pay special attention to the practice of preventing labor conflicts, anticipate possible scenarios. 
To prevent conflicts, the attention and actions of the manager should be directed at eliminating 
possible sources of their occurrence.
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Введение
В процессе трудовой деятельности неиз-

бежны споры и конфликты между работни-
ком и работодателем. Сложилось мнение, что 
конфликты связаны с угрозами, агрессией 
и криками. Однако конфликты могут носить 
деструктивный и конструктивный характер. 
С точки зрения экономических процессов, кон-
фликты даже необходимы для разрешения 
противоречий в социально-трудовых отноше-
ниях и в целом для развития экономических 
систем. Из трудовых споров можно узнать 
об интересах противоборствующих сторон, 
их желаниях и какую цель они преследуют 
[2, с. 198]. Но не стоит доводить конфликт 
до длительных судебных тяжб, так как это 
может привести к значительным потерям для 
предприятия, его сотрудников. В связи с чем, 
основным вопросом остается определение вы-
работки способов рационального управления 
конфликтными ситуациями в рамках регу-
лирования социально-трудовых отношений.

Для каждого государства стоит задача 
различными путями уменьшить социаль-
ные напряжения и потрясения, либо пре-
дотвратить их. Для этого используют разно-
образные методы и формы урегулирования 
трудовых споров и конфликтов, включая кол-
лективно-договорный процесс, социальное 
законодательство, специальные процедуры 
примирения и посредничества (третейское 
разбирательство), судопроизводство.

Описание исследования
Под социально-трудовым конфликтом 

можно понимать столкновение субъектов, 
которые задействованы в области трудовых 
отношений, что вызывает противоположность 
их интересов, когда одна из сторон прибега-
ет к действиям, которые выходят за рамки 
нормальных отношений, с целью придать 
гласности для удовлетворения своего нару-
шенного интереса и привлечения внимания 
общественности, с целью оказать давление 
на другую сторону, те или иные органы управ-
ления [1, с. 294].

Общеевропейская практика классифика-
ции трудовых споров по субъектному соста-
ву и предмету спора предполагает деление 

их на четыре основных вида: коллективные, 
индивидуальные, споры интересов и споры 
права. Деление на споры прав и интересов 
было рационально обосновано и предложе-
но Европейским фондом улучшения условий 
жизни и труда. [1, с. 296].

Отличительной особенностью правового 
регулирования труда в некоторых европей-
ских странах, является специализированная 
трудовая юстиция в виде трудовых судов или 
административных органов. Эти структуры 
имеют полномочия по разрешению некото-
рых трудовых споров [5, с. 48].

Специализированные трудовые суды су-
ществуют в таких странах, как: Германия, Ве-
ликобритания, Австрия, Франция, Дания и др. 
В Японии и Канаде действуют специализиро-
ванные административные органы, выполня-
ющие судебные функции [8, с. 26].

Трудовые суды состоят из профессио-
нального судьи и двух заседателей —  пред-
ставителей работодателей и работников. Су-
дья выступает как беспристрастный арбитр 
в интересе спорящих сторон в процессе раз-
решения трудового конфликта.

Так, например, система специализиро-
ванных трудовых судов Германии, состоит 
из трех инстанций: судов по трудовым делам 
первой инстанции, рассматривающих дела, 
по существу; земельных судов по трудовым 
делам, которые рассматривают апелляции 
на решения судов низшей инстанции; феде-
рального суда по трудовым делам, который 
является верховной судебной инстанцией, 
имеющей право изменить или отменить ре-
шение любого трудового суда [4, с. 156]. Ос-
новной нормативной базой при рассмотрение 
трудовых споров является Гражданский про-
цессуальный кодекс Германии, закон «О защи-
те от увольнения» (Kündigungsschutzgesetz)1.

Особую роль и значение имеет служба 
посредничества и примирения для урегу-
лирования трудовых конфликтов в Канаде. 

1 Порядок увольнения работника в Германии 
по желанию фирмы // Тупа-Германия : [сайт]. URL: 
https://www.tupa-germania.ru/rabota/uvolnenie-
rabotodatelem-v-germanii.html (дата обращения: 
12.06.2022).
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Введение
Противодействие коррупции —  сложная 

и ответственная задача, решаемая различ-
ными субъектами, в различных сферах, раз-
личными средствами, с достижением различ-
ных по значимости результатов. В связи с этим 
перед научным сообществом органами госу-
дарственной власти ставятся вопросы повы-
шения результативности противодействия 
коррупции государственными и обществен-
ными институтами. Особое место в системе 
противодействия коррупции уделяется дея-
тельности государственных правоохрани-
тельных органов, поэтому исследований, по-
священных их деятельности по реализации 
государственной политики противодействия 
коррупции, накопилось уже достаточное коли-
чество. Вопросы специфики противодействия 
коррупции отдельными правоохранительны-
ми органами в процессе их профессиональной 
деятельности рассматривались в рамках дис-
сертационных исследований отечественных 
специалистов. Наибольшее количество про-
веденных исследований посвящено вопросам 

противодействия коррупции органами про-
куратуры [1; 2; 3; 4; 5; 6, с. 270–271; 7, с. 36–42], 
таможни [8, с. 25–28; 9], ФСИН [10], внутрен-
них дел [11, с. 109–115; 12, с. 6–12; 13, с. 5–7; 
14, с. 208–209], в том числе в миграционной 
сфере [15], которые подвергались эксперт-
ной оценке, в том числе и официальным оп-
понентом этой диссертации. В числе ма-
лоисследованных направлений оказалось 
противодействие коррупции в коммерческих 
организациях. Вопросам противодействия 
коррупции в них уделяется немного внима-
ния, имеются лишь небольшие по объему 
статьи в научных периодических изданиях, 
рассматривающие отдельные аспекты этой 
деятельности [16, с. 40–45]. Однако специаль-
ных крупных комплексных монографических 
исследований по вопросам повышения эффек-
тивности деятельности правоохранитель-
ных органов по противодействию коррупции 
в коммерческих организациях не проводилось. 
В связи с этим заслуживает одобрения и под-
держки выбор автором темы диссертацион-
ного исследования. Ее актуальность, научная 
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