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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ НАУЧНОМ 

МЫШЛЕНИИ 

 

УДК 004 

Царева Е.В. 

студентка 2 курса магистратуры  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова  

Степанюк Н.А. 

студент 2 курса магистратуры  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова  

  

ВЫБОР ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Аннотация. По мере появления более сложных и нестандартных задач, а 

также управления различными коллективами или группами появляется 

потребность в так называемом «среднем менеджменте». 

На этом уровне уже не так просто поставить задачу и добиться ее исполнения. 

Здесь нужно разбираться в людях. Это начальники участков, руководители 

отделов или проектов. Сегодня во многих средних и крупных компаниях 

имеются IT-программы по управлению персоналом. С помощью такой 

программы легко и удобно, например, вносить данные по кадровому учету, 

разрабатывать сложные компенсационные пакеты.  

Ключевые слова: IT-программы, кадровый учет, управление персоналом. 

Annotation: As more complex and non-standard tasks appear, as well as 

management of various teams or groups, there is a need for so-called «middle  

management». 
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At this level it is no longer so easy to set a task and achieve its fulfillment. Here 

you need to understand people. These are chiefs of sections, heads of departments or 

projects. Today, many medium and large companies have IT programs for personnel 

management. With the help of such a program, it is easy and convenient, for example, 

to enter data on personnel records, to develop complex compensation packages. 

Keywords: IT programs, personnel records, personnel management. 

 

Подходы и методы исследования. Методологическая и теоретическая 

основа моей статьи основывается на принципах диалектической логики, 

исторического и системного анализа и синтеза при рассмотрении проблемы 

направлений совершенствования информационных потоков по управлению 

персоналом среднего звена на предприятии. 

Особенности управления персоналом среднего звена с помощью 

информационных технологий. Ключевая задача среднего руководителя 

разобраться в людях и организовать работу в соответствии с их особенностями, 

талантами и мотивами. Чем лучше руководитель «понимает» своих людей, тем 

лучше они работают. Важно, чтобы люди были вовлечены и мотивированы. 

Соответственно, здесь преобладает так называемая «персональная» модель 

управления. Руководителю важно слушать, наблюдать и хорошо понимать своих 

людей, чтобы к каждому найти свой индивидуальный подход. 

Руководителю среднего звена необходимо обладать коммуникационными и 

«психологическими» навыками, чтобы оценивать, отбирать, развивать и 

мотивировать сотрудников. 

Данный опыт руководства также является очень важным. Решать вопросы 

личной совместимости, мотивации, «выгорания», вовлеченности и лояльности 

невозможно без получения такого опыта управления. 

Произведем классификацию HR-программ по двум основаниям:  

– по величине компании и бюджету, заложенному на автоматизацию;  

– по целевой аудитории (пользователям) программ. 

Иерархию руководителей на предприятии представим на рисунке 1. 



 

9 
 

 

 

Рисунок 1 – Иерархия руководителей на предприятии 

В зависимости от величины компании и средств на проведение 

автоматизации можно выделить такие программы:  

– локальные (коробочные): «1С: Зарплата и Управление персоналом», «АиТ: 

Управление персоналом», «Фараон» и др.;  

– средние интегрированные системы: «Парус – Персонал», «БОСС-

кадровик» и др.;  

– крупные интегрированные системы: модуль «Управление персоналом» в 

ERP-системах SAP, Oracle, JIRA и др.  

По целевой аудитории выделяют такие программы:  

– программы для менеджера по персоналу и специалиста по кадрам: «1С: 

Зарплата и Управление персоналом», «БОСС-кадровик» и др.;  

– программы для юриста кадровой службы: «Гарант», «КонсультантПлюс» и 

др.;  

– программы для рекрутера: «E-Staff».  

Техническое обеспечение управления персоналом – дорогостоящее 

удовольствие. К критериям, от которых зависит стоимость внедрения 

программного комплекса «Управление персоналом», относятся:  

– количество рабочих мест, на которых будет установлена система;  

– объем услуг, необходимых для введения комплекса в эксплуатацию.  

Руководитель высшего звена (генеральный директор, управляющий 
директор, диретор и пр.)

Руководитель среднего звена (начальник отдела, начальник цеха, началь 
производственного участка)

Руководитель нижшего звена (заместитель начальника, масте и пр.)
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Особенности внедрения, соотношения затрат и стоимостных оценок 

информационных систем в управлении персоналом представим в таблице 1. 

Направление 
Локальные 

системы 

Средние 

интегрированные 

Крупные 

интегрированные 

Внедрение Простое, 

коробочный 

вариант 

Поэтапное или как 

коробочный вариант. 

От 1 до 6-ти месяцев. 

Поэтапное, сложное. 

Более 9-12 месяцев. 

Функциональная 

полнота 

Учетные (по 

направления

м) 

Комплексный учет и 

управление 

персоналом 

Комплексный учет и 

управление, 

дополнительные функции 

Соотношение затрат: 

Лицензия \ внедрение 

\ оборудование 

1\0,5-1\2 1\1-2\1 1\1-5\1 

Ориентировочная 

стоимость 

200 – 5000 

USD 
5 – 300 тысяч USD От 500 тысяч USD и выше 

Таблица 1 – Особенности внедрения, соотношения затрат и стоимостных 

оценок информационных систем в управлении персоналом [9] 

Ниже приведем сравнительную таблицу описанных HR-систем.  

Данный анализ нацелен на выбор оптимального варианта 

автоматизированной системы управления персоналом предприятия, 

работающего в качестве дискретной или процессной мануфактуры. 

Сравнение текущих систем информационного управления персоналом 

представим в таблице 2. 
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Microsoft Dynamics NAV 10* 3 9 3 3 28 

1С: Управление производственным 

предприятием 
9 5 8 7 5 34 

Галактика 8 6 8 8 6 36 

Infor 8 4 8 5 5 30 

Compiere, Solaris 7 9 9 9 5 39 

Мой склад 5 10 6 8 10 39 

ETWeb 6 10 10 10 10 41 

Таблица 2 – Сравнение текущих систем информационного управления 

персоналом [9] 

Оценка произведена экспертно по 10-балльной системе, где 1 – 

минимальный уровень соответствия критерию, 10– полное соответствие. 

Рассмотрим их более подробно. 

«Microsoft Dynamics NAV». Решение от всемирно известной Microsoft, 

которое имеет превосходные функциональные возможности и за счет своей 

глубочайшей проработки может быть адаптировано под любую компанию. 

Учитывая, что большинство компьютеров работает на программном 

обеспечении от Microsoft (Office, Windows), логично отдавать предпочтение их 

ERP-системе. В условиях российских реалий стоимость внедрения составляет от 

1,5 миллионов рублей, что делает систему актуальной для среднего и крупного 

бизнеса. 

«1С: Управление производственным предприятием». Продукты «1С» 

имеют давнюю историю и хорошую репутацию, их интеграция с финансовыми 

бизнес-процессами и функцией налогообложения делает продукт актуальным 
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для компаний с высокими требованиями государственных регуляторов. «1С» 

предлагает «лоскутную» систему (внедрять можно поэтапно в разные процессы, 

затем интегрировать) и готовые решения для отдельных типов производств. 

Такие продукты стоят от 200 тысяч рублей, имеют сроки внедрения от 3 месяцев 

и требуют абонентской платы при последующем использовании за каждое 

рабочее место. 

«Галактика». Зрелый продукт на российском рынке с широким 

функционалом, близким к Microsoft и 1C, который ориентирован на средние и 

крупные предприятия (примером может быть «Спецмаш»). В последнее время 

разработчики проектируют более «легкие» версии для нижнего сегмента 

бизнеса, но внедрять свои решения предлагают последовательно – пакетами, что, 

в конечном счете, выливается в суммы, соизмеримые с описанными выше 

конкурентами. Очевидно, поддержка мелких компаний не входит в сферу 

интересов. 

«Infor». Система для компаний с дискретным производством 

(машиностроение, электроника, деревообработка и т.п.). Отлично показывает 

себя в условиях позаказного характера деятельности, имеет множество блоков 

внедрения, включается во все процессы компании и дает оценку эффективности 

бизнеса для руководства. Разворачивать ее стоит в условиях сформировавшейся 

бизнес-системы с подключением CRM-систем. Сроки внедрения могут быть от 

нескольких месяцев до года, а стоимость – достигать нескольких десятков тысяч 

евро. 

«Compiere», «Solaris». ERP-системы с открытым исходным кодом, низкой 

ценой внедрения, позволяющие контролировать не только внутренние бизнес-

процессы, но и работу с клиентами через CRM-систему. Доступны, 

поставляются в нескольких модулях, обновление которых происходит за 

отдельную плату. Подходят для компаний с четкой бизнес-структурой, где 
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штатные IT-специалисты готовы будут доработать систему под собственные 

нужды. 

«Мой склад». Активно рекламируемая система, адаптированная под малый 

бизнес (от 1 человека), имеющая гибкую ценовую политику (от 1000 рублей для 

2 сотрудников в месяц). Подходит для предприятий розничной торговли, 

отлично интегрируется с различными банковскими, платежными системами [5]. 

Уровни внедрения HRM-системы представим на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Уровни внедрения HRM-системы [4] 

Таким образом, согласно рейтингу, программа ETWeb является 

оптимальной для информационного управления персоналом в АО «Концерн 

«Калашников»». 

ETWeb. Данная система вобрала в себя самые востребованные элементы 

автоматизации работы небольшого предприятия всех перечисленных выше ERP-

систем. Конкретные реализованные решения ETWeb можно увидеть в статье «7 

причин внедрения ERP ETWeb. От своих прямых конкурентов система взяла 

такие плюсы как: 

1. Техническую «легкость», простоту и скорость внедрения в сочетании с 

полноценной поддержкой – нет «тяжелых» аналитических систем, 

дополнительных баз данных, систем управления и мониторинга, которые 

заставят задуматься о покупке новых компьютеров. В распоряжении 
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 Системы первого уровня. Решения, разработанные для автоматического расчета 

заработной платы. Это типовой продукт с ограниченной функциональностью, 
дальнейшая настройка которого невозможна, а круг потенциальных 

пользователей крайне узок

Системы второго уровня. Более развитые решения, позволяющие 
автоматизировать кадровый учет. Они обеспечены неплохим функционалом для 

ведения грамотной кадровой политики. Программные продукты этого уровня 
можно дополнять

Системы третьего уровня. Наиболее прогрессивные решения, которые, кроме 
расчета заработной платы и учета кадрового движения, позволяют разрабатывать 

индивидуальные программы обучения специалистов, составлять «портреты», 
планировать продвижение и проводить аттестацию
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управляющего производством минимальный, но вместе с тем 100% достаточный 

функционал для тотального контроля. 

2. Возможности развития ETWeb. ZMKSOFT постоянно оптимизирует 

работу и добавляет новый функционал, который будет предлагаться клиентам. 

3. Простая, прозрачная и мягкая ценовая политика.  

Согласно проведенному анализу видно, что в компании АО «Концерн 

«Калашников» главный «упор» производится на эффективное управление 

производством, что обусловлено внедрением бережливого производства, но при 

этом данные результаты не являются благополучными, так как согласно 

проведенному анализу видно, что увеличиваются простои и брак продукции. 

Карьерный рост в АО «Концерн «Калашников»» не имеется, так как 

руководство компании не считает нужным регулярно обучать сотрудников и 

руководителю проще найти нового сотрудника, при этом имеются высокие 

затраты на его обучение.  

Часть персонала считает, что им необходима помощь руководителя, н опри 

этом они полностью выполняют свои трудовые обязанности, а причины убытков 

не всегда получается «прикрепить» к тому или иному сотруднику. 

Следовательно, в компании следует полностью автоматизировать процесс 

управления персоналом. 

Анализ результатов. Lumesse ETWeb – решение, позволяющее 

автоматизировать весь комплекс HR процессов. Построенная на основе 

современных web-технологий, система Lumesse ETWeb легко масштабируется и 

интегрируется с уже работающими в компании системами. ETWeb может быть 

использован как в качестве самостоятельного решения, так и в составе другой 

ERP или HRIT системы.  

Полноценные рабочие места не только для HR, но и для сотрудника и 

руководителя, что позволяет увеличить степень прозрачности HR процессов 

компании. ETWeb обеспечивает высокий уровень безопасности данных при 

максимальной функциональности, благодаря чему поддерживает даже самые 
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специфические HR процессы современной компании АО «Концерн 

«Калашников»». 

ETWeb Enterprise – это многофункциональная система, мировой лидер в 

области автоматиции HR-функций, которая позволяет решать задачи по 

управлению людьми и анализу HR данных.  

Построенная на основе современных web-технологий, данная 

система может использоваться как самостоятельно, так и интегрироваться с уже 

работающими в компании IT-системами.  

Благодаря гибкому комплексу настроек, большому количеству встроенных 

отчетов и возможности самостоятельно создавать собственные отчеты «в одно 

касание», ETWeb™ поддерживает даже самые специфические HR-процессы 

современной компании. Стоимость таких программных пакетов и их поддержка 

может составлять до нескольких десятков тысяч долларов, а внедрение займет не 

один месяц.  

В информационной системе ETWeb имеет функциональный модуль как 

«Управление карьерой и преемственностью», в котором можно рассматривать 

следующие аспекты: 

1. Модуль «Дерево кандидатов на должность». По данному анализу можно 

увидеть степень готовности кандидата к должности как: частично, полностью, 

не подходит, превосходит ожидания и пр. 

2. Модуль «Матрица Оценка эффективности – Потенциалы». Согласно 

данной матрице видно, как отразил свои способности сотрудник на той или иной 

должности в случае его перемещения по должности. 

3. Модуль «Обзор информации по кандидатам и преемственности по группе 

сотрудников». Согласно данному анализу видно сколько кандидатов имеется по 

преемственности и готовности на ту или иную должность. 

4. Модуль «Оценка 360градусов». Согласно данному модулю можно 

определить личные и деловые способности сотрудника, при этом учитывая его 

участие в управленческих решениях. 
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5. Модуль «Индивидуальный план развития сотрудника». Согласно 

данному анализу будет достигнуто рациональное использование финансовых 

ресурсов компании, отсутствие задержек и простоев оплаты.  

Система «ETWeb» может быть развернута в условиях любого 

производственного подразделения с учетом внедрения и обучения персонала.  

Модули базы данных в информационной системе «ETWeb» представим на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Модули базы данных в информационной системе «ETWeb» 

Рассмотрим их более подробнее: 

1. Базовая информация о сотрудниках и должностях. 

Модуль «Базовая информация о сотрудниках и должностях» является 

базовым для работы всех HR-процессов. В ETWeb могут быть интегрированы 

данные о сотрудниках (карточки сотрудников) и их должностях из всех 

используемых в организации HR приложений: кадрово-учетных программ, 

систем организационного управления, обучения и т.д. ETWeb использует XML 
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интерфейс, который позволяет без труда экспортировать информацию в другие 

базы данных/приложения. Двухсторонняя система информационного обмена 

между приложениями гарантирует, что процесс управления персоналом будет 

базироваться на полных и актуальных данных. 

2. Управление эффективностью сотрудников. 

Модуль ETWeb «Управление эффективностью» помогает обеспечить 

соответствие результатов работы сотрудников стратегическим целям 

организации. С помощью системы персонального сервиса ETWeb™ 

поддерживает интерактивный процесс постановки и согласования целей, в 

который могут быть вовлечены не только сотрудник и его линейный 

руководитель, но и функциональный руководитель, вышестоящие руководители, 

HR и т.д. Уровни согласования не ограничены. При постановке целей руководить 

может каскадировать свои цели подчиненным, что позволит построить дерево 

целей и видеть взаимосвязи между ними. Оценка целей может происходить 

также поэтапно: сначала выставление самооценок сотрудника по целям, после 

чего – окончательных оценок руководителя. 

3. Управление вознаграждениями.  

Руководство компании сможет наглядно увидеть и администрировать 

различные аспекты компенсационного пакета сотрудников компании.  

Вместе с модулем «Управление эффективностью», возможно привязать 

компенсационную систему к личной эффективности сотрудников: рассчитывать 

премию в зависимости от реальной оценки результативности сотрудника. 

4. Управление навыками и компетенциями.  

Модуль «Управление навыками и компетенциями» позволяет выстроить 

полный каталог компетенций компании, составить профили каждой позиции, 

оценить сотрудников, и составить GAP-анализ: анализ соответствия сотрудника 

занимаемой должности. 

Функция «Поиск наиболее подходящих» позволяет за один клик 

сформировать список сотрудников, подходящих под должность по имеющимся 

управленческим и профессиональным компетенциям. Поставьте правильного 
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человека на правильное место в нужное время – и получить рост 

производительности безо всяких дополнительных вложений. Выбрать человека, 

который наилучшим образом соответствует позиции, и потратить значительно 

меньше времени и денег на его обучение и коучинг. 

5. Управление карьерой и система преемственности.  

Модуль «Управление карьерой и система преемственности» позволяет 

управлять карьерными ожиданиями сотрудников, планировать их перемещение 

и помогает принимать продуманные кадровые решения. Он связывает воедино 

всю цепочку выбора кандидатов, от определения требований к позиции до 

сравнительной оценки каждого соискателя на соответствие этим требованиям. 

6. Модуль Оценка 360°. Модуль «Оценка 360 градусов» системы ETWeb 

является полноценным инструментом оценки, поддерживающим все фазы 

процесса: от назначения и согласования участников обратной связи, до 

заполнения анкет участниками, сбора и анализа полученных данных и получения 

отчета указывающего на сильные стороны сотрудника и стороны, требующие 

развития. 

HR-менеджеры могут в любое время провести обширный и всесторонний 

анализ результатов; например, делать заключения о необходимости развития и 

обучения в отдельных областях управления или наблюдать за развитием 

руководящих кадров. 

7. Управление обучением и развитием.  

Модуль «Управление развитием» позволяет построить всесторонний план 

развития сотрудника на основании его оценок и фиксировать разные типы 

развивающих мероприятий, таких как обучение на курсах, наставничество, 

коучинг, временные стажировки на другие должности, а также любые другие 

мероприятия. Планируя развитие сотрудника можно воспользоваться 

инструментом нахождения курсов под компетенции требующие развития, что 

позволяет более точечно подходить к обучению сотрудников. 

Это полноценное рабочее место T&D специалиста, в котором он может 

создать каталог курсов компании, управлять списками обучаемых, 
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регистрировать участников, принимать решение о выдаче сертификатов, 

отслеживать оценки удовлетворенности и успешности обучения. 

Архитектура системы ETWeb – «тонкий клиент»: конечные пользователи 

работают через web-браузер (Поддержка всех популярных браузеров: Safari, 

Chrome, Edge, Firefox, не требуется установка специального программного 

обеспечения. СУБД: Microsoft SQL Server. 

Выводы исследования. Lumesse ETWeb – решение, позволяющее 

автоматизировать весь комплекс HR процессов. Построенная на основе 

современных web-технологий, система Lumesse ETWeb легко масштабируется и 

интегрируется с уже работающими в компании системами. ETWeb может быть 

использован как в качестве самостоятельного решения, так и в составе другой 

ERP или HRIT системы. Полноценные рабочие места не только для HR, но и для 

сотрудника и руководителя, что позволяет увеличить степень прозрачности HR 

процессов компании. ETWeb обеспечивает высокий уровень безопасности 

данных при максимальной функциональности, благодаря чему  

поддерживает даже самые специфические HR процессы современной компании. 
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Ввиду перманентно растущей информационной нагрузки на человека, 

коммуникация компаний со своей целевой аудиторией затрудняется: наш мозг 

попросту неспособен полностью обрабатывать большой поток информации, 

возникающий с развитием технологий в области коммуникаций. В результате, 

пропускные алгоритмы нашего «персонального компьютера» в голове стали 

более избирательными, из-за чего компаниям приходится конкурировать не 
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только со своими прямыми конкурентами, но и отчасти с каждым интенсивным 

источником распространения сообщений.  

Каждая единица культурной информации, по сути, «конкурирует» с другой 

за право быть выделенной среди прочих человеческим мозгом. Данный феномен 

описывается меме́тикой – теорией эволюции культуры Ричарда Докинза, 

зиждущейся на аналогии между генами и ме́мами (от анг. слова memory), то 

бишь единицами культурной информации, которые могут быть выражены в 

форме слов, звуков, изображений, действий и всегда передают некую идею [2, с. 

66]. Мемы «соревнуются» между собой за право быть увековеченными в 

культурном коде социальных групп, а побеждают именно те, которые 

отличились краткостью изложения, эмоциональной выразительностью и, 

разумеется, актуальностью отражаемой собой проблемы. В контент-

потреблении современного общества преобладает «быстрая», несложная для 

усвоения информация, поэтому понимание сущности мема, детализация 

механизма стратификации мемов в общественном информационном поле, а 

также последующая разработка методов влияния на культурный потенциал мема 

являются важными факторами для формирования новых, актуальных подходов 

к коммуникации с потребителем. 

Экспертов и ученых в области маркетинга мемы интересуют прежде всего 

как особый инструмент, с помощью которого можно вызвать положительные 

эмоции у аудитории и расположить её к своему продукту. В качестве примеров 

использования мемов в рекламных целях приведем опыт компаний Сбербанк, 

Lego и Nike. 

Зимой 2015 года зародился и обрел международную популярность мем 

«Какого цвета платье?», представляющий собой фотографию платья, которое в 

зависимости от внешнего освещения и яркости экрана могло показаться зрителю 

либо бело-золотым, либо сине-черным. Молодежь со всего мира спорила, 

выдвигая свои версии, какого же цвета платье на самом деле. Маркетинговый 

отдел торговой марки «Tide» решил присоединиться к ажиотажу и выложил на 

официальной странице бренда в социальной сети «Twitter» картинку с 
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изображением бело-золотого и сине-черного платьев на фирменном оранжевом 

фоне.  Пост сопровождали следующие слова: «Похоже, это проблема, если ты не 

используешь Tide Plus Color Guard (название средства для стирки цветной 

одежды)». С помощью такого сообщения маркетологи бренда смогли 

прорекламировать свой продукт за счет трафика запросов по ключевым словам 

мема и заодно приобщиться к тренду [3]. 

3 сентября 2018 года Сбербанк, чтобы поучаствовать во всенародном 

флешмобе приуроченном к данной дате, а также прорекламировать 

преимущества собственного приложения на смартфоны, выложила на свою 

страницу в социальной сети «Вконтакте» ролик, который показывает экран 

переписки двух приятелей, клиентов банка. Один из них возвращает собеседнику 

долг через онлайн-перевод и предлагает купить на эти деньги огнетушитель, а в 

ответ на недоумение поясняет, что тушить придется «костры рябин». Далее по 

содержанию ролика приятели отправляют друг друг-другу реплики из известной 

песни Михаила Шуфутинского «3-е сентября», которая с недавних лет является 

мемом у россиян от 15-30 лет и ежегодно вспоминается ими в указанный в её 

названии день [8].  

Однако использование мемов компаниями не всегда связано с 

продвижением конкретного продукта и может являться простым актом PR.  В 

октябре 2016 года ряд крупных компаний из разных сфер производимых товаров 

и оказываемых услуг в  «Twitter» схлестнулись в шуточном противостоянии по 

созданию самой оригинальной интерпретации мема под названием 

«Шлакоблокунь». Данный мем – графическое изображение окуня, тушку 

которого сковывает шлакоблок таким образом, что они представляют собой одно 

целое. Как очевидно, «шлакоблокунь» - объединение слов «шлакоблок» и 

«окунь». Во время волны популярности данного мема среди молодежи стало 

популярно объединять друг с другом, казалось бы, несовместимые вещи с 

подобной взаимосвязью названий. Такие компании, как Google, Рокетбанк, 

Билайн, Альфа-Банк, Северсталь и Qiwi, представили свои варианты 

остроумного «скрещивания» объектов неживой природы и рыб, «бросая вызов» 
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друг другу. В качестве примера упомянем «гугоря» («google» + «угорь») и 

«кошелёкуня» («кошелёк» + «окунь») [5].  

Таким образом, компании, выстраивая акт информационного воздействия 

на общественно значимой, юмористической ситуации или забавном актуальном 

явлении, демонстрируют причастность к культурному полю своей целевой 

аудитории, завоевывают её внимание, а также доказывают, что идут в ногу со 

временем. 

В представленных примерах использования мемов компании 

ориентировали свои сообщения в основном на молодежную аудиторию, что не 

удивительно, так как дети и взрослые до 30 лет являются большей частью 

активных пользователей интернета. Но и у представителей старшего поколения 

существуют свои мемы, через которые компании воздействуют на потребителей 

от 40 лет и выше. Таковыми являются мультипликационные образы Мойдодыра 

и героев из Простоквашино, фигурирующие в рекламах стирального порошка 

«Миф» и молочных продуктов «Простоквашино». Знакомые из детства 

персонажи-мемы и мелодии из любимых сказок захватывают внимание 

аудитории и фокусируют его на рекламном сообщении. Подчеркнем, что мем, 

вопреки обывательской трактовке этого понятия, не обязательно должен быть 

юмористичным. К примеру, народные пословицы и поговорки также являются 

мемами согласно широкому определению изучаемого феномена. 

Эффективное использование мема в маркетинговых кампаниях напрямую 

зависит от точности его соотношения с целевой аудиторией, поэтому мемы для 

рекламы и PR необходимо подбирать правильно. В научной литературе в 

последние годы осуществляются попытки классифицировать мемы: в основном 

языковедами и литературоведами [9, с. 85-89], [7, с. 112-121]. Для маркетологов 

же важнейшими критериями их типологии выступают: охватываемая 

территория; охватываемый возрастной сегмент и пол; охватываемая область 

знания, профессия, область интересов; актуальность. 

Первые три критерия позволяют правильно определить круг мемов, 

которые в обычных условиях позволят достучаться до конкретной публики. К 
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примеру, если адресаты сообщения – россияне-шахматисты обоих полов 

возрастом от 45 и выше, то хорошим вариантом обыгрываемого мема будет 

отсылка на эпизод из фильма «12 стульев» Леонида Гайдая, в котором «великий 

комбинатор» Остап Бендер играл партии с васюкинскими шахматистами.  

Актуальность мема – также крайне важный фактор эффективности его 

применения в маркетинге. Особенно важно учитывать этот феномен при 

взаимодействии с аудиторией посредством «трендовых» интернет-мемов, то есть 

тех, которые находятся на волне популярности в мировой паутине «здесь и 

сейчас», чтобы не опоздать с приобщением к их обсуждению. Однако важно 

указать, что потеря популярности старого мема, несмотря на постоянное 

зарождение новых, не всегда перманентна. Помимо того, что актуальность 

любого мема может восстановиться при определенных обстоятельствах, 

существуют и «сезонные» мемы, которые вновь удостаиваются внимания людей 

в определенную дату, или время года. Примерами таких мемов являются: 

вышеупомянутая песня «3-е сентября» и мемы, привязанные к определенным 

праздникам, а также мемы из серии полнометражных фильмов о Гарри Поттере, 

повышенный интерес к которой у россиян просыпается именно в зимний период, 

согласно анализу пользовательских запросов в поисковой системе «Яндекс». И 

если появление актуальности сезонных мемов можно с высокой долей 

вероятности спрогнозировать, то возрождение обычного мема из чертогов 

общественной памяти – предвидеть практически нереально. Добавим, что 

постоянный мониторинг средств массовой информации на предмет появления и 

угасания трендовых мемов – ключевое условие определения актуальности мема. 

Перечисленные критерии типологии мемов являются, при их соблюдении 

в формировании сообщения к целевой аудитории, также и критериями 

эффективности общения с аудиторией с использованием мемов. Как 

дополнительное правило качественного «мем-маркетинга», назовем его так, 

выступает релевантность мема философии компании и её имиджу.  Как пример 

приведем печальный опыт Альфа-Банка, который в ноябре 2020 года устроил 

рекламную коллаборацию с известным среди молодежи музыкальным 
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исполнителем – Алишером Валеевым по псевдониму Моргенштерн, образ 

которого, как правило, ассоциируется ни с чем иным, как с распутной жизнью, 

сатанизмом, пьянством, расточительным образом жизни и употреблением 

наркотических веществ. Соответственно в музыкальном видеоклипе рекламного 

содержания практически все упомянутые формы девиантного поведения 

присутствуют в избытке. В данном случае в роли мема выступил сценический 

образ Моргенштерна. Альфа-Банку в результате данной акции, конечно, удалось 

«словить хайп» (оказаться на волне популярности) и даже привлечь 25 тысяч 

молодых клиентов, однако в итоге сила мема сыграла против репутации банка: 

внимание со стороны федеральной антимонопольной службы, крупных СМИ и 

простого народа вынудило кредитную организацию отказаться от 

сотрудничества с горе-кумиром подрастающего поколения. Многие 

представители среднего и особенно старшего поколения отказались от услуг 

этой компании [6]. Мемы – всегда рискованный инструмент коммуникации с 

потребителем, но не следует забывать о реакции других субъектов микросреды 

компании при их применении, так же как и в целом в маркетинге. 

 Рекламные сообщения и PR-посты, основанные на готовых мемах – 

относительно простой вариант воплощения меметики в маркетинге. Некоторые 

крупные компании заходят дальше, пытаясь придать меметичную силу своим 

акциям, а проще говоря – создать собственные мемы.  Введение единицы 

культурной информации, отражающей образ и смысл бренда, в медиа-

пространство потребителей, которая распространялась бы самой аудиторией и 

затем надолго отпечаталась в его памяти, является непростой задачей даже для 

обладателей знаменитых торговых марок. Такой мем может дать мощное 

конкурентное преимущество, если вызывает симпатию к бренду у потребителя, 

но чаще всего это достигается за счет юмора. Многие компании для вирусного 

распространения своей рекламы штампуют видеоролики с комедийным, а порой 

вовсе абсурдным содержанием, меметичность которых не держится дольше 

нескольких лет при наилучшем раскладе (пример – «Гиги за шаги» от Билайн). 

В таком случае они выполняют функцию увещевания о продукте, призыва к 
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покупке и поднятия известности бренда. Конечно, это и есть эффективная 

реклама с точки зрения ее основного назначения, если шутливость сообщения не 

перетягивает на себя все внимание вместо продвижения товара или услуги. 

Однако ценность таких роликов для аудитории не выходит за рамки 

юмористического продукта, а часто даже надоедает спустя некоторое время 

(пример – реклама «Амбробене»). В качестве же отличного примера становления 

рекламы в долговечный для россиян мем, имеющий высокую культурную 

ценность для потребителей, можно привести видеоролик «Праздник к нам 

приходит!» от Coca Cola, впервые попавший на российские экраны в 1996 году. 

Судя по потребительским отзывам, данная реклама является особенной для 

населения: именно с ней ассоциируется атмосфера волшебства Нового Года, 

детство, вера в чудеса [1]. Возможно ли намеренно создать рекламную акцию с 

таким же культурным эффектом? Скорее всего, это уже вопрос не меметики, а 

искусства. 

На основе вышеописанных особенностей применения мемов в маркетинге 

можно выделить основные риски, с которыми компании могут столкнуться при 

создании рекламы и PR-акций на их основе. 

Во-первых, существует риск неуместного использования мема, что может 

произойти в результате его ошибочного подбора для целевой аудитории.  Часто 

такая ситуация возникает в тех случаях, когда компания пытается общаться с 

аудиторией, с культурой которой знакома на поверхностном уровне, либо 

вообще не знакома. 

Во-вторых, идеально подобранный мем можно по незнанию обыграть 

неправильно. Например, небольшая ошибка в деталях сюжета или персонажах 

компьютерной игры при обращении к её фанатскому сообществу полностью 

ставит под угрозу положительную реакцию адресатов. Величина данного риска 

также зависит от степени осведомленности маркетолога с содержанием 

культуры аудитории. 

 В-третьих, нельзя не упомянуть риск использования неактуального мема. 

Одна из главных проблем «мем-маркетинга» заключается в крайней 
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нестабильности и слабой прогнозируемости конъюнктуры картины 

актуальности мемов на настоящее и будущее время. То есть компания, к 

примеру, жестко привязанная к утвержденному контент-плану, может опоздать 

с приобщением к трендовому мему. В данном случае даже уместно сравнение 

«мем-маркетинга» с игрой на фондовых биржах, где устойчивых законов их 

работы практически нет. 

 В-четвертых, в погоне за меметичностью посыла к аудитории компания 

может сгенерировать успешный, самотиражирующийся мем, но в то же время 

стягивающий на свою выразительность все внимание аудитории, не продвигая 

рекламируемый продукт. В качестве примера такого случая приведем рекламный 

ролик Росгоссстраха, из которого произошла всеми знакомая и многим 

полюбившая фраза «Че стоим? Кого ждем?». Практически каждый житель 

России от мала до велика, скорее всего, слышал и даже употреблял данный мем 

в бытовом общении, однако немногие помнят его происхождение. Конечно, 

рекламу нельзя не назвать эффективной, однако при той силе выразительности 

получившегося мема наилучшим результатом можно было бы назвать 

сохранение с течением времени информации о бренде и продукте в его 

содержании, как в вышеупомянутом случае с Coca Cola. 

В-пятых, как и в классическом маркетинге, никогда с точностью до ста 

процентов невозможно предугадать популярность сообщения для целевой 

аудитории, содержащего мем. Субъективное восприятие информации делает 

эффект коммуникации непредсказуемым [4]. 

 Таким образом, меметический подход к взаимодействию компаний с 

целевой аудиторией и общественностью позволяет глубже понять механизмы 

работы рекламы и PR, которые с современным уровнем развития технологий 

заключены в условия высокого информационного шума и пристрастия 

потребителей к легкоусвояемой, но в то же время выразительной информации, 

отражающей реалии актуального состояния их культурной, социальной, 

политической сред. Использование мемов в маркетинге нового десятилетия – 

одно из самых перспективных направлений коммуникации с потребителями и 
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общественностью, дающее креативным, профессиональным маркетологам, 

учитывающим критерии эффективности мем-маркетинга и виды 

соответствующих рисков, массу возможностей для продвижения брендов. 
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Аннотация: Статья посвящена идеологическим взглядам 

либертарианской школы экономической мысли на экологические проблемы, 

возникающие в процессе развития цивилизации. Обосновывается позиция, что 

экономический рост в государстве, а также широкое право частной 

собственности на природные ресурсы способны оказывать благоприятное 

воздействие на окружающую среду. Делается вывод о том, что свободный рынок 

способствует сохранению природных ресурсов также и за счет катализируемого 

им движения научного прогресса и поиска альтернативных ресурсов. 
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Abstract: The article is devoted to the ideological views of the Libertarian 
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civilization development. The author substantiates the position that economic growth 

in the state, as well as the broad right of private ownership of natural resources, can 

have a favorable impact on the environment. It is concluded that the free market 

contributes to the conservation of natural resources also due to the catalyzed  

Keywords: libertarianism, ecology, free market, economic growth, private 
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Один из залогов устойчивого развития современного общества – качество 

окружающей среды. От состояния водных, климатических ресурсов, а также 

ресурсов растительного и животного мира, подвергающихся негативному 

воздействию в процессе промышленного производства, напрямую зависит 

качество и продолжительность жизни, здоровье населения, экономический рост 

и т.д. Поэтому в наши дни обсуждение вопроса сохранения окружающей среды 

и разработка предложений по решению проблемы пагубного влияния 

человечества на экологию до сих пор является актуальным.  

Краеугольный камень в решении данной проблемы – идеологическое 

противостояние либерального взгляда на частный бизнес и дирижистский 

подход. Современные экозащитники со всего мира разделяют позицию 

дирижистов, требуя от государственной власти наложения больших 

ограничений на предпринимательскую деятельность, а в частности на право 

частной собственности. В данной ситуации рождается научный интерес 

взглянуть на вопрос сохранения экологии со стороны либертарианской 

философии.  

Американский ученый Дэвид Боуз определяет либертарианство как 

видение мира, в котором каждый человек имеет право жить своей жизнью 

любым путем, какой он изберет. Однако главным условием позволения такого 

выбора становится уважение индивидом равных прав прочих членов общества. 

Государственная власть согласно либертарианской концепции минимизируется, 

а право частной собственности при этом становится незыблемым. Несмотря на 

кажущуюся высокую вероятность возникновения социально-экономического 

хаоса, при реализации данных идей, либертарианцы убеждены, что частная 
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собственность на природные ресурсы способствует их разумному потреблению, 

а экономический рост является причиной улучшения качества экологии [2, с. 4]. 

Однако многие учёные и эксперты не верят, что саморегулируемый 

свободный рынок способен обеспечить сохранение окружающей среды. Ильин 

А. Н. в научной статье «Влияние культуры потребления на экологию» 

утверждает, что при либеральном режиме невмешательства в экономику 

реализация планов по преодолению противоречия между экономикой и 

экологией является недостижимой [4, с. 115]. Так же, в статье «Проблемы 

экологической направленности государственной политики Российской 

Федерации» Захарова Л. Н. и Мареева-Королева С. С. выступают за усиление 

государственного контроля, ужесточение законов и наказания за их нарушение в 

сфере экологии [3, с. 123]. 

Пионеры же либертарианской мысли, подчеркивая, что идеального 

решения экологических проблем не существует ни в одной политической или 

философской системе, предлагают наилучший из возможных подходов для 

достижения такого уровня защиты окружающей среды, какой был бы 

достаточным для гармоничного сосуществования человека и природы. Цель 

данной статьи – обосновать состоятельность либертарианской доктрины и 

доказать, что частная собственность и свобода рыночных отношений 

способствует улучшению экологической обстановки, а государственный 

контроль, напротив, ведет к ее ухудшению. 

Тезис сторонников либертарианства о том, что экономический рост 

является условием не ухудшения, а улучшения качества окружающей среды, 

базируется на правиле, что люди становятся более внимательными к проблемам 

экологии по мере возрастания их благосостояния. У богатого человека рождается 

запрос в качестве жизни, соответствующем высоким экологическим стандартам, 

в то время, как малоимущие слабо заинтересованы в удовлетворении данной 

потребности. Однако последние, достигнув определенного уровня комфорта, 

также начинают обращать внимание на экологическую среду своей 

жизнедеятельности. Поэтому экономический рост и повышение благосостояния 
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с точки зрения либертарианства может радикально исправить экологическую 

ситуацию [5, 24]. 

В число крупнейших источников экологических проблем, по мнению 

либертарианцев входит описанная ученым Гарретом Хардином «трагедия 

общего». При «расщеплении» права собственности на реки, озера, пастбища и 

так далее, происходит и рассеивание чувства ответственности за сохранение 

данных объектов в надлежащем виде, так как фактически они не принадлежат 

никому. Поэтому заинтересованность в качественном уходе за природными 

активами, чтобы они могли использоваться в долгосрочной перспективе, сильно 

слабеет [2, с. 120]. Американский ученый Дэвид Бергланд в книге 

«Либертарианство за один урок» объясняет загрязняющее окружающую среду 

поведение частных компаний, выкупающих права на краткосрочное пользование 

природными ресурсами, тем, что оно является экономически рациональным в 

условиях договоров с государством, стимулирующих их к этому. Вместе с тем 

он подчеркивает, что пользователи природных ресурсов, имея право частной 

собственности на них, будут экономически неэффективными при условии 

нерационального потребления или отсутствия инвестиций на их улучшение [1, 

с. 67]. С другой стороны, четко определенное право частной собственности 

предполагает несение частными лицами полной материальной ответственности 

за причиненный другим людям вред в результате производства, что будет 

предотвращать пагубное воздействие бизнеса на здоровье людей, а также прочих 

природных ресурсов, находящихся в чужом владении [2, с. 125]. Следовательно, 

право частной собственности создает стимулы и мотивы к качественному и 

количественному улучшению природных ресурсов, сохранению порядка в 

окружающей среде, которые не в состоянии культивироваться в условиях 

ограничения данного права. 

Также, по мнению либертарианской школы свободный рынок 

способствует сохранению природных ресурсов. Ученый-экономист Джулиан 

Саймон обосновывает данный тезис в цепочке утверждений. 
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Во-первых, повышение стоимости отдельных ресурсов –  самый мощный 

экономический стимул для процесса его замещения менее затратными, но 

имеющими ту же эффективность средствами.  

Во-вторых, в то же время удорожание нефти и газа, например, сподвигает  

использующих его в процессе производства предпринимателей осуществлять 

деятельность по разведке недр и поиску новых месторождений, что 

актуализирует факт того, что данные ресуры рано или поздно закончатся. 

В-третьих, осознание невосполнимости ценных ресурсов стимулирует 

предпринимателей спонсировать научные исследования для поиска их аналогов. 

В-четвертых, развитие спонсируемых технологий ведет к росту 

эффективности переработки ресурсов, а значит ведет к его экономии. 

В-пятых, технологический прорыв ведет к уменьшению уровня 

загрязнения природы отходами [6, с. 92]. 

Так, уменьшение количества запасов природных ресурсов в условиях 

свободного рынка проходит через описанную выше цепочку стадий и порождает 

ситуацию, когда количество кажущегося невосполняемым ресурса только растет 

со временем. Однако вмешательство со стороны государства, по мнению 

либертарианцев, способно нарушить тонкие механизмы рыночного 

регулирования, сводя на нет все попытки рынка к саморегулированию. 

Таким образом, либертарианцы оспаривают главенствующий тезис о 

прямом следствии экономического развития и процветании порождаемого им 

общества потребления к увеличению воздействия человеческого фактора на 

экологию нашей планеты. Спасение окружающей среды либертарианцы 

усматривают только в развитии свободного рынка.  

Нельзя не отметить, что идеологические соображения либертарианцев 

могут вызывать негативную реакцию у приверженцев авторитарной власти и 

социалистических взглядов, провоцируя массу дискуссий. Однако именно в 

конструктивной борьбе политических идеологий способна родиться новая 

экологическая парадигма, соответствующая проблемам современности. 
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальному подходу к 

государственному регулированию экономики – «смарт регулированию». 

Анализируются условия ее зарождения, а также ее сущность в характерных 

чертах. Рассматривается инструментарий данного подхода и основные ошибки 

при его воплощении.  

Ключевые слова: государственное регулирование экономки, смарт-

регулирование, дирижизм, либерализм, экономическая политика 

Abstract: This article is devoted to the current approach to state regulation of 

the economy – «smart regulation». The conditions of its origin are analyzed, as well as 

its essence in its characteristic features. The tools of this approach and the main errors 

in its implementation are considered. 

Key words: state regulation of the economy, smart regulation, dirigism, 
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Концепция регулирования экономики как исторически неотъемлемая 

функция государства претерпела долгий путь развития. Современная тенденция 

разработки универсального подхода к данному феномену заключается в поиске 

консенсуса между двумя «лагерями»: либералами и дирижистами. 

Либералы выступают за ограничение государственной активности в 

хозяйственной системе и в качестве максимально допустимых мер 
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регулирования экономики воспринимают обеспечение легитимности и 

правопорядка («функция ночного сторожа»), протекцию от внешних угроз; 

нивелирование инфляции и обеспечение стабильности национальной валюты; 

проведение реформ и формирование необходимых институтов при возникающей 

необходимости.  

Дирижисты же, в отличие от либералов, настаивают на проведении 

государством промышленной (структурной) политики, предупреждении или 

устранении «провалов» рынка, а также осуществлении государственного 

предпринимательства.  

В вопросе оказания услуг по образованию и здравоохранению, 

предоставления социальных гарантий и обеспечения экологической 

безопасности либералы и дирижисты имеют диаметрально противоположные 

мнения. Первые выступают за увеличение данных функций государства, а 

вторые – соглашаются лишь на их минимум [1]. 

Главными представителями современного либерального подхода и 

дирижизма являются неоклассицизм и посткейнсианство – концепции, которые 

имеют глубокие корни противостояния за звание наиболее обоснованной и 

полезной теории. Тем не менее, несмотря на местами активную взаимную 

критику, в целом принято считать, что общие точки соприкосновения между 

противоположными позициями уже установлены. В частности, речь идет о 

концепции «смарт-регулирования». 

На сегодняшний день основное требование к государственной политике по 

отношению к национальной хозяйственной системе заключается в том, чтобы 

она обладала адаптивностью к метаморфозам внешней среды. Эволюция путей 

государственного управления стала одной из главных причин появления новых 

взглядов на регулирование экономики. По мнению Всемирного банка дихотомия 

существующих подходов на жесткий контроль и минимальное воздействие, не 

имеет смысла в виду неэффективности обоих путей в «чистом» виде. 

Международная организация заявляет о том, что необходимо формировать 

новые подходы с учетом актуальных внешних и внутренних обстоятельств [4]. 
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Подобный путь обеспечения устойчивого развития экономики базируется 

не на изменении баланса между контролем и свободой в регулятивных мерах со 

стороны государства, а на поднятии качества выполняемых действий. Кроме 

того, осуществление актуального на сегодня подхода невозможно без 

обеспечения государством комфортной предпринимательской среды и 

благополучных социальных условий. Бок о бок с методами государственного 

контроля должны идти такие формы, как саморегулирование, сорегулирование и 

квазирегулирование. Претерпели изменения и границы источников 

регулятивных мер: новый путь поддержки национальной экономики учитывает 

частные интересы и общественную инициативу. 

Так, на именуемую «смарт-регулированием», новую концепцию 

возлагаются надежды по нивелированию противоречий между лагерями 

дирижистов и либералов в вопросе степени контроля над экономикой. К 

дополнительным ее чертам причисляют: 

 гибкость к актуальному состоянию научно-технологического 

прогресса и степени развития рынков; 

 выстраивание курса на устойчивое развитие 

 систематическое присваивание оценки мерам государственного 

контроля, подсчет пользы и угроз релевантной политики; 

 умное стимулирование прогресса экономики на основе постановки 

конкретных целей, поддержка здоровой конкуренции, искоренение 

безработицы, осуществление заключения общественных и территориальных 

консенсусов, забота об экологии и так далее [3]. 

Текущее положение реализации идей «смарт-регулирования» - 

повсеместное распространение в прогрессивных странах Европы и Нового 

Света, а также в Российской Федерации и прочих держав Содружества 

Независимых Государств. В нашей стране прогрессирование в области 

регулирования национальной экономики является одной из приоритетных целей 

государственной политики. Проводимые мероприятия по взвешиванию мер 
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контроля над хозяйственной системой становятся очевидной предпосылкой к 

дальнейшему развитию у нас идей данной концепции.   

Богатый инструментарий «смарт-регулирования» гибок и индивидуально 

подбирается под актуальное состояние внешних и внутренних условий 

экономики конкретного региона, однако в своей основе включает в себя: 

 взвешивание мер контроля над хозяйственной системой; 

 облегчение процедуры создания новых нормативно-правовых актов 

и изменения старых, а также пресечение причин двоякого их понимания;  

 двусторонняя связь с группами, проявляющими интерес к 

результатам реализации того или иного решения; 

 формирование общедоступных площадок для ознакомления всех 

желающих с текущими и предыдущими проектами 

 принятие инновационных решений в области права [2]. 

Взвешивание мер контроля над хозяйственной системой не зря выступает 

в роли главенствующего метода «смарт-регулирования». Подобно оценке 

финансовыми организациями инвестиционных проектов, данный инструмент 

позволяет прогнозировать затраты и доходы денежных ресурсов в руках 

государства, помогает определить будущие возможности и угрозы для частного 

бизнеса. Регулятивная политика с учетом полной оценки принимаемых решений 

позволяет за счет открытости перед социумом и предпринимательскими 

группами влечет к повышению лояльности последних к принимаемым 

государством решениями. 

В свою очередь, «смарт-регулирование» не является простой панацеей от 

существующих проблем в связи с многоаспектностью ее применения. Одно из 

основных факторов успешного воплощения данных идей – стратегический 

подход, который должен стать связующим звеном между всеми инструментами 

«смарт-регулирования». 

 К сожалению, даже прогрессивные державы реализуют подход 

выборочно. Тому есть несколько причин, одной из которых является грузность 

бюрократических процедур в существующих органах администрирования. В 
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результате рождается противоречие: принятие решений согласно концепции, 

которые призваны быть пластичными к метаморфозам внешних и внутренних 

условий, проходит через монолитный управленческий аппарат, неспособный 

грамотно взвешивать результаты регулятивных мер и оперативно учитывать 

интересы конкретных социальных групп.  

Можно привести пример вышеописанной ситуации на печальном опыте 

нашей страны: так измерение влияния реализации контролирующих мер России 

имеет случай, когда актуальный, релевантный для государственного бюджета и 

предпринимательских интересов закон не был одобрен по причине 

несоответствия формальным условиям механизма принятия подобных решений. 

Такие понятные причины, как халатность к выполнению должностных 

обязанностей и некомпетентность, также блокируют возможности 

государственного аппарата к систематизации «смарт-регулирования». Если 

конкретный чиновник административной структуры не имеет цели наиболее 

емко учесть мнение общества и бизнеса или не в состоянии в силу отсутствия 

необходимых знаний навыков организовать сбор и анализ данных для оценки 

регулирующих мероприятий, то стратегия экономической политики будет 

находиться под угрозой. Поэтому каждый субъект административного аппарата 

должен соответствовать вышеуказанным требованиям [4]. 

Также грубой ошибкой государств при реализации принципов «смарт-

регулирования» является упущение следующих за взвешиванием мер контроля 

над хозяйственной системой этапов принятия решения по ним. Систематизация 

концепции требует цикличности: после каждого принятого решения необходимо 

проводить новую процедуру взвешивания регулирующих мер воздействия в 

общем, чтобы контролировать прогресс в достижении желаемых состояний 

различных сегментов национальной экономики. Осуществление 

вышеописанного требует распределение концентрации не только на саму оценку 

и оформление конкретной меры, но и на реальное состояние ее воплощения на 

всех этапах, проводя контроль. 



 

42 
 

«Смарт-регулирование», принятая на вооружение многими 

прогрессивными и развивающимися странами, включая Россию, является 

перспективным направлением по согласованию разнополярных идей 

либерализма и дирижизма в отношении государственного регулирования 

экономики. Оно способно оказать положительное воздействие на регулятивные 

процессы государства по отношению к экономике, однако важно понимать, что 

без структурного развития административного аппарата гарантия 

положительных сдвигов в успешности экономической политики невозможна. 

Также важно понимать, что реализация отдельных элементов идеи «смарт-

регулирования» ради демонстрации приверженности инновационным подходам 

– плохой путь государственного управления. Системный, стратегический и 

искренний подход к реализации принципов данной концепции – необходимые 

условия для ее успешного воплощения.  
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: В статье доказана важность развития у ребёнка мелкой 

моторики и ее связь с развитием речи, активизацией познания и интереса у 

ребёнка к окружающему миру. Отражены виды деятельности, согласующие 

работу органа зрения с мелкой моторикой кисти. Показано влияние мелкой 

моторики на речевое и умственное развитие ребенка и особенности его 

реализации с помощью различных упражнений и игр. 

Ключевые слова: Мелкая моторика, умственное развитие, игры для 

развития мелкой моторики. 

Annotation:  The article proves the importance of developing fine motor skills 

of a child and its connection with the development of speech, activation of cognition, 

and the child's interest in the surrounding world. Types of activities which coordinate 

the work of the visual organ with the fine motor skills of the hand are reflected. The 

influence of fine motor skills on speech and mental development of a child and 

peculiarities of its realization with the help of different exercises and games are shown.  

Keywords: Fine motor skills, mental development, games for the development 

of fine motor skills. 
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Актуальность работы состоит в том, что развитие мелкой моторики 

дошкольников существенно влияет на эффективность их обучения, т.к. связано 

с развитием познавательной, волевой и эмоциональной сфер. 

Известный педагог В.А. Сухомлинский говорил: «Истоки способностей и 

дарования детей – на кончиках их пальцев. От них идут тончайшие ручейки, 

которые питают источник творческой мысли».  

 Нормальное развитие речи ребёнка теснейшим образом связано с 

развитием движения пальцев рук. Это, прежде всего, определяется 

расположением в головном мозге моторной речевой зоны, которая практически 

является частью двигательной области. 

Понятие «мелкая моторика» включает большой диапазон движений кистей 

рук: от захвата предмета до разнообразных движений с ним. Это касается как 

сформированности навыков по самообслуживанию: самостоятельно одеваться и 

раздеваться, застёгивать и расстёгивать пуговицы на одежде, завязывать шнурки 

и т.д., так и различных видов продуктивной деятельности: конструирования, 

аппликации, лепки, рисования, освоения навыков письма. Известно, что около 

трети всей площади двигательной проекции занимает проекция кисти руки. 

Поэтому тренировка тонких движений пальцев рук оказывает большое влияние 

на развитие активной речи ребёнка. 

Осязание является одной из важнейших составляющих сенсорных 

функций организма человека. Кисть человека воспринимает плотность тела, его 

гладкость или шероховатость, степень нагретости. Пальцы, ощупывая предметы, 

дают ребёнку все ощущения, которые дает нам глаз, за исключением восприятия 

окраски предметов и чувствования расстояния вдаль, за пределы длины руки. Их 

основное сходство состоит в двигательном поведении руки и глаза. 

«Ощупывающие» движения кисти и глаза играют основную роль в 

процессе формирования образа, отражении в сознании формы, положения, 

величины предметов, а также их пространственных отношений. В основе 

зрительного и осязательного восприятия лежит двигательное поведение руки и 

органа зрения, а также способность мозга анализировать поступающую 
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информацию, возможность отражать одинаковые признаки объектов и 

предметов. И в зрительном акте, и в движениях кисти присутствуют как макро-, 

так и микродвижения [1, с. 28]. 

У многих дошкольников выявлен недостаточный уровень 

сформированности не только крупной моторики, но и тонких движений кистей 

пальцев рук, что затрудняет овладение навыками письма и рядом других 

игровых, учебных и трудовых навыков. 

В процессе развития мелкой моторики в головном мозге ребенка 

формируются центры, которые отвечают за речь и движения пальцев рук. 

Расположены они очень близко. Следовательно, стимулируя мелкую моторику и 

активизируя тем самым соответствующие отделы мозга, педагог активизирует и 

соседние зоны, которые отвечают за речь. 

Умение выполнять мелкие действия с предметами развивается в среднем и 

старшем дошкольном возрасте. Именно к 6-7 годам у ребенка обычно 

заканчивается созревание соответствующих зон коры головного мозга, а также 

развитие мелких мышц кисти. Важно, чтобы к этому возрасту ребенок был 

подготовлен к усвоению новых двигательных навыков (в том числе и навыка 

письма), а не был вынужден исправлять неправильно сформированные старые. 

Изменение неправильно сформированного двигательного навыка требует много 

сил и времени как от ребенка, так и от воспитателя и родителей. Это не только 

осложняет обучение письму, но и, создает дополнительную нагрузку на 

центральную нервную систему ребенка. 

В работах И.М. Сеченова было исследовано представление об органе 

осязания как о формирующейся в процессе индивидуального развития ребенка 

функциональной системе, объединяющей ряд анализаторов. Основу данной 

системы составляют тактильный, температурный и кинестетический 

анализаторы. 

Для улучшения работы детских пальчиков необходимо предлагать 

малышам: 

-складывать матрёшку, различные вкладыши; 
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-заниматься с детьми нанизыванием пуговиц, бусинок, бисера на нитки; 

-организовывать игры с природным материалом: шишками, камушками, 

песком, веточками, семенами; 

-создание поделок из бумаги методом её многократного складывания - 

оригами; 

-использовать в играх пластилин, солёное тесто; 

-использовать игры с мозаикой, конструктором, счётными палочками; 

-давать детям игры-шнуровки с завязыванием и развязыванием; 

-увлекать детей нетрадиционным рисованием: пальчиками; смятой 

бумагой; оттиском на бумаге различными предметами: бутылочными 

крышками, овощами; рисование с помощью крупы, песка; 

- пальчиковые игры и т.д. 

Для тренировки мелкой моторики у дошкольников также используют и 

продуктивные виды занятий, такие как: рисование, аппликация, лепка, 

конструирование из бумаги, строительного материала и лего- конструкторов 

разного размера. На этих занятиях помимо мелкой моторики у ребёнка 

развивается координация, дифференцированность, согласованность движений  

пальцев рук, а также регулируется сила мышечных усилий, рука приобретает 

уверенность, точность, а пальцы становятся гибкими и пластичными. Все это 

имеет важное значение для подготовки руки к письму [2]. 

Исходя из вышеизложенного, были организованы занятия в ДОУ, 

направленные на улучшение работы мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста. В эксперименте принимали участие 15 дошкольников 5-6 лет. 

Из 15 испытуемых можно выделить 8 детей, которые комфортно 

чувствуют себя во время выполнения задания, они адекватно реагируют на 

замечания воспитателя, в большинстве случаев с интересом относятся к 

предложенному заданию, стараются самостоятельно достигнуть результата, 

легко идут на контакт со взрослыми, умеют общаться со сверстниками, 

помогают своим товарищам. 5 дошкольников во время проведения эксперимента 

большой активности в ходе выполнения задания не проявляли, к некоторым 
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заданиям имели интерес, другие выполняли неохотно. Они постоянно ждут 

похвалы от присутствующего взрослого. У этих дошкольников наблюдается 

быстрая утомляемость, сниженная активность. В основном эти дети хорошо идут 

на контакт со взрослым, умеют общаться со сверстниками. 2 человека из 15 

дошкольников практически не проявили интереса к выполнению задания. Они 

не умеют пользоваться помощью взрослого, неохотно вступают в контакт, часто 

отказываются общаться. Вторым этапом исследования стало применение с 

испытуемыми, отнесенными к экспериментальной группе, методики, целью 

которой явилось развитие мелкой моторики дошкольников на дополнительных 

занятиях с воспитателем.  

Методика состояла в следующем: 

Перед основной работой проводится пальчиковая гимнастика для развития 

мелкой моторики рук ребёнка [3]. Первое занятие было бумагопластика на тему: 

«Медвежонок». Воспитатель вместе с детьми складывала из бумаги мордочку 

медвежонка, сгибая лист пополам по горизонтали и вертикали. Необходимые 

места закреплялись клеем. Каждое движение воспитатель сопровождала 

обьяснением и показом. В конце занятия дети раскрашивали мордочку медведя 

фломастерами. Каждое занятие обязательно заканчивалось анализом 

проделанной работы: отмечалась точность воспроизведения, 

последовательность этапов работы, правильный подбор цвета, раскраска и 

похвала детей. 

Таким образом, в результате проведенных занятий у дошкольников из 

экспериментальной группы отмечается не только дополнительное развитие 

мелкой моторики, но и повышение мотивации к такого рода деятельности. В 

основном они выполняли все задания самостоятельно, допускали небольшие 

ошибки, движения их пальцев достаточно точные, уверенные, 

координированные. У них правильная хватка карандаша, кисточки. 

Сформированы умения работы с бумагой: сгибание, намазывание клеем, 

приклеивание. 
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У дошкольников из контрольной группы наблюдался средний либо низкий 

уровень развития мелкой моторики. Эти дети испытывали затруднения при 

выполнении определенных двигательных операций (более сложных), поэтому 

им была необходима помощь взрослого. Некоторые из них не могут 

регулировать силу пальцев рук (при сгибании бумаги и раскрашивании), точные 

движения пальцев рук у них недостаточно координированы (неправильно 

держат карандаш и кисточку), ловки, уверены. Большое количество 

допускаемых такими детьми ошибок сочетается у них с низкими показателями и 

темпами работы. Их постоянно приходится побуждать к продолжению начатой 

деятельности. Есть дети, которые работают быстро, но крайне невнимательно, 

они часто отвлекаются. Периодически возникает необходимость организовать их 

деятельность. Эти дошкольники допускают ошибки, которые обычно остаются 

ими незамеченными (табл. 1). 

Таблица 1 - Уровень развития мелкой моторики у дошкольников на занятии по 

бумагопластике (n = 15) 

Уровень выполнения задания 

высокий средний низкий 

Контр. 

группа 

Экспер.  

группа 

Контр.  

группа 

Экспер.  

группа 

Контр.  

группа 

Экспер. 

группа 

1 

этап 

2 

этап 

1 этап 2 

этап 

1 этап 2 

этап 

1 этап 2 

этап 

1 этап 2 

этап 

1 

этап 

2 

этап 

1 2 1 3 3 3 2 4 3 3 5 1 

 

Исходя из приведенных выше данных, можно утверждать, что процент 

детей, успешно выполняющих задание на втором этапе эксперимента 

увеличился среди дошкольников экспериментальной группы на 14% по 

сравнению с аналогичным показателем в контрольной группе.  

Вторым занятием по нетрадиционному рисованию пластилином 

(пластилинографии) было занятие на тему: «Пластилиновые узоры». 

Воспитатель, объясняя задание и производя показ способов работы, использовал 

следующие приёмы: раскатывание пластилина, вдавливание, растягивание на 



 

50 
 

бумаге. Детям предлагалось рассмотреть узор на образце и вылепить точно такой 

же на своём листе бумаги. При этом можно было глядеть на образец, 

расположенный на доске. На втором этапе исследования с детьми из 

экспериментальной группы была применена методика использования игр с 

природным материалом для развития мелкой моторики в утреннее и вечернее 

время. Работа проводилась ежедневно. Воспитатель предложила детям 

следующие игры:  

«Тактильные шарики» 

Обычные воздушные шарики наполнялись фасолью, мукой, рисом, 

гречкой, манкой, пшеном, фруктовыми косточками, водой, крахмалом, 

бусинками. А дети перебирали эти «мячики» пальчиками, пытаясь отгадать, что 

там находится. При затруднении воспитатель показывал ребёнку содержимое 

шарика. 

«Найди игрушку» 

Необходимый инвентарь: морской или речной песок, мелкие камушки, 

маленькая яркая игрушка. 

 В небольшой емкости воспитатель засыпал игрушку песком и малыш 

должен был откопать «клад» (игрушку). Можно использовать одновременно две-

три игрушки. 

«Покорми птичку» 

На коробочку или бутылочку приклеивается изображение птицы, рядом 

делается отверстие. Ребёнок опускает в отверстие по одной семечке, зернышку – 

кормит птичку. 

Результаты проведённой работы указаны в таблице №2. 

 

 

 

Таблица 2- Уровень развития мелкой моторики при работе с пластилином у 

дошкольников (n = 15) 
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Уровень выполнения задания 

высокий средний низкий 

Контр. 

группа 

Экспер.  

группа 

Контр.  

группа 

Экспер.  

группа 

Контр.  

группа 

Экспер. 

группа 

1 

этап 

2 

этап 

1 этап 2 

этап 

1 этап 2 

этап 

1 этап 2 

этап 

1 этап 2 

этап 

1 

этап 

2 

этап 

1 1 1 3 3 4 2 5 3 2 5 0 

 

Исходя из приведенных выше данных, можно утверждать, что процент 

детей, успешно выполняющих задание на втором этапе эксперимента 

увеличился среди дошкольников высокого и среднего уровней 

экспериментальной группы на 20% по сравнению с аналогичным показателем в 

контрольной группе.  

ВЫВОДЫ. 

1. На первом этапе экспериментального исследования у большинства 

дошкольников 5-6 лет развитие мелкой моторики находится на среднем уровне. 

Наблюдается понижение их работоспособности и повышение быстрой 

утомляемости, что затрудняет организацию их образовательного процесса. 

2. Коррекция нарушений мелкой моторики, свойственных дошкольникам 

осуществляется путем избирательного воздействия на нарушенные или 

ослабленные функции детей, систематического воспитания и 

совершенствования у них организованности и точности движений. 

3. В ходе проведённых наблюдений и исследований по ряду занятий по 

продуктивным видам деятельности, в совокупности с коррекционно-

развивающими играми, упражнениями и пальчиковой гимнастикой выявлено, 

что в комплексе эти мероприятия оказывают существенную помощь при 

исправлении недостатков развития мелкой моторики у дошкольников 5-6 лет. 

4. В результате проведённой работы дети научились внимательно слушать 

педагога, самостоятельно выполнять поставленные перед ними учебные задачи.  
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У детей развилась способность анализировать способы выполнения 

работы, а также навык самоконтроля в процессе работы, согласованность в 

работе глаз и рук, координация движений, гибкость, точность в действиях. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

 

Аннотация: Учитывая особенности личности несовершеннолетних и 

деяний, совершаемых данной категорией лиц, появляется необходимость 

индивидуализации наказаний, применяемых к ним. Исходя из принципов 

гуманизма и справедливости, Уголовный кодекс Российской Федерации 

содержит самостоятельную главу, посвящённую наказаниям, применяемых в 

отношении несовершеннолетних. Законодатель существенно ограничил 

перечень наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Ключевые слова: уголовное право, наказание, несовершеннолетние, 

исправительные работы. 

Annotation: Taking into account the peculiarities of the personality of minors 

and the acts committed by this category of persons, there is a need to individualize the 

punishments applied to them. Based on the principles of humanism and justice, the 

Criminal Code of the Russian Federation contains an independent chapter devoted to 

punishments applied to minors. The legislator has significantly limited the list of 

punishments imposed on minors. 

Keywords: criminal law, punishment, minors, correctional work. 

 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда от 2 ноября 2011 

года, исправительные работы назначаются только несовершеннолетним, 
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совершившим преступление небольшой тяжести, и, исправление которых 

возможно путём выполнения общественно-полезных работ без изоляции от 

общества. 

Однако, согласно официальной статистике, исправительные работы 

назначали в 2017 году за преступления небольшой тяжести – 75 

несовершеннолетним, средней тяжести – 222, тяжкие – 18, особо тяжкие – 0. В 

2018 году за преступления небольшой тяжести – 53 несовершеннолетним, 

средней тяжести – 177, тяжкие – 17, особо тяжкие – 1. За 2019 год за 

преступления небольшой тяжести - 41, средней тяжести – 133, тяжкие – 8, 

особо тяжкие – 0. За 2020 год 37, 158, 15 и 2 соответственно [5]. 

Исходя из данных статистики, можно сделать вывод, что исправительные 

работы назначаются несовершеннолетним в основном за преступления средней 

тяжести, в основном это кража, грабёж, побои, мошенничество.  

Наказание в виде исправительных работ может быть назначено 

несовершеннолетнему, обучающемуся на любой из звеньев образовательной 

системы. Но следует предусмотреть, чтобы исполнение наказания не 

препятствовало процессу обучения. 

Исправительные работы по общему правилу могут назначаться 

несовершеннолетним, достигшим возраста 16 лет на срок от двух месяцев до 

одного года, а в исключительных случаях от 14 или 15 лет на тот же срок. Это 

обусловлено тем, что трудовой договор можно заключать только с лицами, 

достигшими 16 летнего возраста. С лицами достигшими 15 лет, для выполнения 

легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и без ущерба для освоения 

образовательной программы. С 14 лет, с согласия одного из родителей и органа 

опеки и попечительства, без ущерба здоровью и нравственному развитию [1]. 

Однако, пункт 4 статья 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации» предусматривает, что «привлечение 

обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия 

их родителей (законных представителей) к труду не допускается» [2]. 
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Следует полагать, что назначить такой вид наказания, как исправительные 

работы, в отношении несовершеннолетних не совсем просто. 

Правовые последствия назначения данного наказания, а именно то, что 

подразумевается под карательным воздействием, наверняка могут быть серьёзно 

восприняты несовершеннолетними. 

Александр Львович Ременсон утверждал, что «кара, то есть наказание, 

заключается в преднамеренном причинении виновному известных лишений и 

страданий, специально рассчитанное на то, что он будет претерпевать 

наказание, как лишение, страдание за причиненное обществу зло» [3]. Кара, в 

частности, как содержание наказания в виде исправительных работ, назначенных 

в отношении несовершеннолетнему, вряд ли будет иметь должное восприятие 

несовершеннолетним. 

Дело в том, что кара данного вида наказания заключается в том, что: 

 Ограничивается право выбора вида деятельности; 

 Время отбывания наказания не засчитывается в трудовой стаж; 

 Ограничивается право на вознаграждение за труд в полном размере. 

Производятся удержания из заработной платы в доход государства от пяти 

до двадцати процентов. Размер указанных удержаний устанавливает суд.  

Отсутствие дифференциации в размерах удержания из заработной платы 

взрослых осуждённых и несовершеннолетних, позволяет говорить об отсутствии 

принципа справедливости и гуманизма. Возможно следует на законодательном 

уровне закрепить минимальные и максимальные границы удержания из 

заработной платы несовершеннолетних осуждённых [4]. 

Место отбывания исправительных работ осуществляется в районе места 

жительства осуждённого. Оно определяется органами местного самоуправления 

по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией. При определении 

места отбывания наказания, инспекция учитывает возрастные и 

психологические особенности несовершеннолетнего. 



 

56 
 

Перед началом отбывания наказания, инспекция проводит с осуждённым 

беседу и по окончании беседы выдаёт ему предписание о необходимости явки в 

соответствующую организацию для выполнения исправительных работ. 

В случае, если организация необоснованно откажет в приёме осуждённого, 

инспекция направляет информацию в органы прокуратуры, при этом продолжая 

работу его трудоустройства.  

Осуждённый может обратиться с заявлением об увольнении его из 

организации. Данное заявление рассматривается инспекцией и принимается 

решение, учитывая обоснованность причин. Если же осуждённый увольняется 

без соответствующего разрешения, инспекция уведомляет органы прокуратуры.  

Инспекция контролирует расчёт отбытого срока наказания, следит за 

правильностью и своевременностью удержаний из заработной платы 

осуждённого. Если организация не исполняет указанные обязанности, или 

выявлено несоблюдение условий отбывания осуждённым исправительных 

работ, уголовно-исполнительная инспекция информирует органы прокуратуры. 

В случаях нарушения осуждённым условий и порядка отбывания 

наказания, инспекция проводит с ним беседу о причинах допущенного 

нарушения. Если уважительных причин у осуждённого нет, инспекция выносит 

предупреждение о замене исправительных работ другим видом наказания. 

Инспекция также может обязать осуждённого до двух раз в месяц являться в 

уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.  

В случае повторного нарушения порядка исполнения наказания, то есть 

при злостном уклонении его отбывания, инспекция направляет в суд 

направление о замене исправительных работ на другое более строгое наказание.  

При отказе суда заменить наказание, инспекция может повторно направить 

представление. Однако, если инспекция не согласна с решением суда, она может 

направить соответствующую информацию в органы прокуратуры. 
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Согласно Правилам Организации Объединённых Наций, касающихся 

защиты несовершеннолетних, лишённых свободы, тюремное заключение 

должно применяться лишь как крайняя мера, а само наказание должно 

назначаться на минимально необходимый период времени [1]. 

Согласно вышеуказанному акту, лишение свободы – это любая форма 

задержания или тюремного заключения какого-либо лица или его помещение в 

государственное или частное исправительное учреждение, которое 
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несовершеннолетнему не разрешается покидать по собственному желанию на 

основании решения любого судебного, административного или другого 

государственного органа. 

Согласно УК РФ, лишение свободы на определённый срок в отношении 

несовершеннолетних заключается в изоляции осуждённого от общества путём 

направления его в воспитательную колонию. 

Согласно Минимальным стандартным правилам ООН, касающихся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, целью 

воспитательной работы является обеспечение опеки, защиты, образования, и 

профессиональной подготовки, для того, чтобы в дальнейшем 

несовершеннолетний мог выполнять социально-полезную и плодотворную роль 

в обществе. 

Лишение свободы относится к основным наказаниям и назначается только 

тогда, когда оно предусмотрено санкцией соответствующей нормы Особенной 

части УК РФ.  

Лишение свободы назначается несовершеннолетним, совершившим 

преступление в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. 

Несовершеннолетним, совершившим особо тяжкое преступление в любом 

возрасте, лишение свободы назначается на срок не свыше десяти лет. 

Согласно официальной статистике, лишению свободы на срок до двух лет 

подверглось большее число несовершеннолетних, совершивших тяжкие 

преступления. При анализе официальной статистики, можно заметить, что 

лишение свободы на срок до двух лет, было назначено даже 

несовершеннолетним за преступления, среди которых были убийство при 

отягчающих обстоятельствах, а также незаконные действия и нарушение правил 

обращения с наркотическими средствами, психотропными и 

сильнодействующими веществами.  

Я считаю, что назначение лишения свободы на такой минимальный срок 

за подобные деяния, во-первых, нецелесообразно, а во-вторых, противоречит 

принципу справедливости, согласно которому назначенное наказание должно 
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соответствовать характеру и степени общественной опасности совершённого 

преступления. Многие специалисты в области уголовно-правовой и 

пенитенциарной науки порицали краткие сроки лишения свободы. В частности, 

Николай Алексеевич Стручков и Михаил Давидович Шаргородский утверждали, 

что назначение кратких сроков имеют незначительные возможности для 

исправления осуждённого к лишению свободы [3]. 

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 88 УК РФ, при назначении 

несовершеннолетнему наказания в виде лишения свободы за тяжкое или особо 

тяжкое преступление, срок, предусмотренный санкцией соответствующей 

санкцией нормы Особенной части УК РФ, сокращается наполовину. Положение 

данной нормы соответствует международным правилам и отвечает принципам 

гуманизма, а также возрастным и психологическим особенностям 

несовершеннолетнего. 

В качестве положительной стороны лишения свободы, Михаил Давидович 

Шаргородский отмечал целесообразность данного наказания при совершении 

тяжких преступлений, когда виновного необходимо изолировать от общества, и 

для предупреждения совершения им новых преступлений. Оно целесообразно и 

тогда, когда совершается менее тяжкое преступление, но личность виновного 

требует карательного воздействия. 

Следует согласиться с вышесказанным мнением, так как при избрании 

меры наказания учитывается не только характер и степень общественной 

опасности деяния, но и криминологические характеристики личности 

осуждённого. 

Михаил Александрович Скрябин считает, что применение к 

несовершеннолетнему лишение свободы, оказывает влияние и на его 

сверстников, склонных к совершению преступлений [6]. Таким образом, имеет 

место быть общая превенция, какой её видел Иосиф Соломонович Ной, который 

писал: «специфической особенностью уголовно-правовой превенции является 

устрашение, и в этом смысле её действие распространяется лишь на 

неустойчивых граждан» [4]. 
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Такие авторы как Владислав Николаевич Орлов и Михаил Матвеевич 

Бабаев рассматривают лишение свободы как необходимое средство воздействия 

на несовершеннолетних преступников [5]. В то же время, Михаил Матвеевич 

Бабаев отмечал, что изоляция от общества должна применяться не только как 

крайняя мера, но и как исключительная мера наказания, а применение лишения 

свободы должно сводиться к минимуму [2]. 

Важно отметить, что несовершеннолетним, совершившим в возрасте до 

шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые не 

может быть назначено лишение свободы. А также данное правило применимо к 

несовершеннолетним, совершившим в любом возрасте преступление небольшой 

тяжести впервые. 

Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишённых 

свободы, содержат в себе положения, посвящённые возращению 

несовершеннолетнего в общество. Таким образом, на несовершеннолетних 

должны распространяться мероприятия по оказанию помощи вовлечения 

освобождённого вновь в жизнь общества.   
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Выведение норм уголовного права, регламентирующих уголовную 

ответственность несовершеннолетних, в отдельный раздел Уголовного Кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ), обусловлено тем, что 

несовершеннолетние отличаются социально-психологическими особенностями, 

наибольшей подверженностью внешним факторам, которые оказывают 
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социальное влияние не только на всех этапах формирования личности, но и на 

всех этапах их преступной деятельности.  

Учитывая особенности личности несовершеннолетних и деяний, 

совершаемых данной категорией лиц, появляется необходимость 

индивидуализации наказаний, применяемых к ним. 

Положения главы 14 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 

УК РФ) не содержат каких-либо особенностей назначения наказания в виде 

лишения права заниматься определённой деятельностью в отношении 

несовершеннолетних. К тому же, Постановление Пленума Верховного суда от 1 

февраля 2011 года №1 также не содержит разъяснений по поводу 

рассматриваемой меры наказания. Можно сделать вывод, что рассматриваемое 

наказание назначается на общих началах, с изъятием лишения права занимать 

определённые должности, и с учётом статьи 89 УК РФ. 

Лишение права заниматься определённой деятельностью может 

назначаться как в качестве основного наказания, так и в качестве 

дополнительного. В качестве дополнительного оно может назначаться и тогда, 

когда это не предусмотрено санкцией соответствующей статьи УК РФ. Но 

применение данного наказание должно быть обосновано обстоятельствами 

совершения преступления и общественной опасностью личности виновного [2]. 

Указанное наказание может назначаться на срок: 

 в качестве основного наказания  от одного года до пяти лет. 

 в качестве дополнительного наказания- от шести месяцев до 3 лет. 

В случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК 

РФ – до 20 лет. 

При назначении рассматриваемого наказания дополнительно к 

обязательным или исправительным работам, ограничению свободы или 

условному осуждению, срок наказания начинает исчисляться с момента 

вступления приговора в законную силу. В случае назначения данного наказания 

дополнительным, в случае отношения к несовершеннолетним, к лишению 
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свободы, оно распространяется на весь срок основного наказания, но 

исчисляться начинает с момента отбытия вышеуказанного наказания. 

Лишение права заниматься определённой деятельностью не может быть 

назначено в качестве дополнительного, если оно назначено как основное 

наказание.  

Закрепляя данный вид наказания, законодатель, скорее всего, 

подразумевал применение его к несовершеннолетним, достигших 

шестнадцатилетнего возраста. Так как заниматься какой-либо деятельностью, в 

том числе предпринимательской и иной, которая требует специального 

разрешения или подтверждения каким-либо документом, согласно закону, 

можно с 16 лет [1]. Стоит отметить, что при вынесении приговора, суд должен 

конкретизировать вид деятельности, которой запрещено заниматься. 

Карательное воздействие лишения права заниматься определённой 

деятельностью заключается в ущемлении трудовых и имущественных интересов 

несовершеннолетнего, то есть он теряет право заниматься этой деятельностью, 

и, соответственно, доход от этой деятельности. 

Исходя из закона, данное наказание должно назначаться с целью 

предупреждения совершения этим лицом преступления, связанным 

непосредственно с выполняемой им деятельностью. 

Если обратиться к официальной статистике, например, к статистике 

судимости за 2020 год, можно заметить, что данный вид наказания в качестве 

основного не был назначен ни одному несовершеннолетнему, также как и за весь 

2019 год [3]. 

Данные статистики позволяют сделать вывод, что лишение 

несовершеннолетнего права заниматься определённой деятельностью как вид 

наказания не представляется востребованным. Тем более закрепление его как 

основного наказания для несовершеннолетних, с учётом характера совершаемых 

ими преступлений и низким процентом данной категории лиц, которые 

занимаются подобной деятельностью, свидетельствует о нецелесообразности 

рассматриваемой меры наказания. 
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принципов, положенных в основу организации и деятельности адвокатуры в 
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правовое регулирование, а также проявление при осуществлении адвокатской 

деятельности. 
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analyzes the principle of independence, namely its legal regulation, as well as its 

manifestation in the implementation of advocacy. 
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Принцип независимости адвоката раскрывается в статье 18 «Гарантии 

независимости адвоката» и статье 8 «Адвокатская деятельность» Закона об 

адвокатуре. Принцип независимости означает, что адвокатская деятельность, 

организация и функционирование адвокатских образований не связано с 

мнениями, приказами, решениями и другими воздействиями должностных лиц и 

органов, не входящих в систему адвокатуры. Независимость является одной из 

главных специфик осуществления адвокатской деятельности. 
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Адвокат самостоятельно принимает решения и осуществляет деятельность 

в пределах своих полномочий. Вмешательство иных лиц в осуществляемую 

адвокатом работу, недопустимо. Вмешательство в адвокатскую деятельность 

проявляется путём воздействия или давления на адвоката с целью не допустить 

желаемого результата адвоката, создавая ему препятствия в оказании 

юридической помощи своему доверителю. 

Независимость адвокатской деятельности может рассматриваться как 

независимость адвокатского образования, так и каждого адвоката. 

Независимость адвокатского образования выражается в том, что построение и 

функционирование адвокатских сообществ осуществляется в соответствии с 

Законом об адвокатуре, и никакие другие органы или должностные лица не 

вправе вмешиваться в их деятельность путём индивидуально-распорядительных 

или нормативных актов. Все организационные вопросы адвокатских 

образований решаются в рамках самой адвокатуры.  

Отношения адвоката и его доверителя должны быть конфиденциальными, 

так как это одна из составляющей права человека на квалифицированную 

юридическую помощь. Согласно Федеральному Закону от 15 июля 1995 года «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»1, доверителю должны быть предоставлены условия, при которых 

он может сообщить адвокату информацию, которую не смог бы сказать в 

присутствии других лиц, при этом, адвокат обязан соблюдать 

конфиденциальность полученных сведений. Доверитель также должен быть 

уверен, что вся предоставленная адвокату информация будет сохранена как 

профессиональная тайна. Как указано в части 1 статьи 6 Кодекса 

профессиональной этики адвоката: «Доверие к адвокату не может быть без 

уверенности в сохранении профессиональной тайны». Указ Президента РФ от 6 

марта 1997 года N 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального 

                                                             
1 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 

[Электронный ресурс]: федер. закон от 15 июля 1995 г. (в ред. от 3 июля 2016 г. № 103-ФЗ) // 

КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ 

из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
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характера»2, вместе со сведениями, доступ к которым ограничен в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, включает также адвокатскую тайну.  

Адвокатская тайна включает: 

 Сам факт обращения лица к адвокату и мотивы обращения; 

 Данные о личной жизни доверителя; 

 Все доказательства, собранные адвокатом при подготовки к делу; 

 Сведения о преступлении, его участниках и обстоятельствах при 

совершении преступления;  

 Условия соглашения об оказании юридической помощи; 

 Сведения, сообщённые адвокату лицом, которое он представляет в 

гражданском, административном, уголовном и арбитражном процессе; 

 Сведения, содержащиеся в адвокатском досье и переписке между 

адвокатом и доверителем. 

Поэтому адвокат не может быть вызван на допрос и опрошен в качестве 

свидетеля, которому стали известны обстоятельства в ходе оказания 

юридической помощи. Но вышеуказанный принцип не всегда соблюдается. И 

Совет Адвокатской палаты Новосибирской области подтверждает это3. В пример 

вышеуказанный орган приводит неоднократные попытки судей в 2006 году 

допросить адвокатов-защитников, мотивируя свои действия необходимостью 

выяснения «процессуальных вопросов». Также, в 2006 году сотрудники УБЭП 

ГУВД Новосибирской области направляли повестку о явке для дачи объяснения 

адвокату, намереваясь выяснить у него обстоятельства заключения соглашения 

на представительство и характер оказываемой юридической помощи его 

доверителю, в отношении которого они проводили проверку. В связи с этим, 

было принято Решение Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 

                                                             
2 Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера [Электронный 

ресурс] : указ Президента Рос. Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 (в ред. от 13 июля 2015 г.) 

// КонсультантПлюс : справ. правовая система.. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2015. Доступ 

из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
3 Совет Адвокатской палаты Новосибирской области: [Электронный ресурс]: 

Адвокатская палата Новосибирской области. Электрон. дан. Новосибирск, 2017. URL: 

http://www.advpalatanso.ru/palata_sovet_palaty/ (дата обращения: 05. 05. 2017). 

http://www.advpalatanso.ru/palata_sovet_palaty/


 

70 
 

27 марта 2007 года об адвокатской тайне4, в соответствии с которым считается 

обязательным: 

1. Разъяснить всем адвокатам, что согласно законодательству об 

адвокатуре, адвокат не может быть не только допрошен, но и вызван в судебно-

следственные органы для допроса в качестве свидетеля по обстоятельствам, 

ставшим ему известными в связи с оказанием юридической помощи своему 

доверителю. 

2. Считать грубым нарушением норм Кодекса профессиональной этики 

адвоката случаи дачи адвокатом показаний или объяснений об обстоятельствах, 

ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью 

или в связи с её оказанием, а также факты заявления адвокатом ходатайств о 

допросе другого адвоката по тем же обстоятельствам, когда этот адвокат и его 

подзащитный не заинтересованы в оглашении тех или иных сведений. 

3. Предупредить адвокатов, что подобного рода случаи дачи показаний 

и ходатайства о допросе коллег по адвокатской деятельности будут 

рассматриваться как грубое нарушение норм профессиональной этики адвоката, 

влекущее применение мер дисциплинарной ответственности вплоть до 

прекращения статуса адвоката. 

Проведение следственных действий или оперативно-розыскных 

мероприятий в отношении жилых и служебных помещений, используемых 

адвокатом для осуществления профессиональной деятельности, осуществляется 

на основании судебного решения. Полученные в ходе следственных действий 

предметы, могут быть использованы в качестве доказательства обвинения 

только в тех случаях, если они не относятся к производству адвоката по делу его 

доверителя. Такие ограничения не распространяются на предметы, с помощью 

которых было совершено преступление, а также оборот которых запрещён 

законодательством Российской Федерации. 

                                                             
4 Об адвокатской тайне [Электронный ресурс]: решение Совета Адвокатской палаты 

Новосибирской области от 27 марта 2007 г. // Адвокатская палата Новосибирской области. 

Электрон. дан. Новосибирск, 2017. URL : http://www.advpalatanso.ru/ (дата обращения: 14. 04. 

2017).   

http://www.advpalatanso.ru/%20(дата
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Независимость адвоката от суда проявляется в том, что суд не вправе 

давать адвокату указания по совершению или не совершению тех или иных 

действий, иначе как в установленном законодательством порядке.  Суд не может 

оказывать влияние на адвоката путём угроз или убеждений, а также обсуждать 

деятельность адвоката. Как указано в части 1 статьи 119 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации: «Подозреваемый, 

обвиняемый, его защитник, потерпевший, его законный представитель и 

представитель, частный обвинитель, эксперт, гражданский истец, гражданский 

ответчик, их представители, представитель администрации организации и иное 

лицо, права и законные интересы которых затронуты в ходе досудебного или 

судебного производства, вправе заявить ходатайство о производстве 

процессуальных действий или принятии процессуальных решений для 

установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, 

обеспечения прав и законных интересов лица, заявившего ходатайство, либо 

представляемых им лица или организации» 5. Адвокат может подать ходатайство 

о проведении дополнительных следственных действий, которые могут иметь 

весомое значение на текущее разбирательство. Отказ в удовлетворении 

ходатайства адвоката должен быть оформлен в корректной форме, чтобы у 

присутствующих в зале суда не возникло впечатления о том, что судебный орган 

имеет властные полномочия в отношении адвоката. 

Независимость адвоката от прокурора заключается в том, что 

прокурорский надзор не распространяется на адвокатскую деятельность, что 

подтверждает принцип независимости адвокатуры от других правовых структур. 

Прокурор не может давать адвокату указания, как в письменной, так и в устной 

форме. В процессе судебного разбирательства, прокурор, высказывая свою 

позицию в качестве обвинителя, должен вести себя корректно, чтобы не умалять 

                                                             
5 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

федер. закон от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 3 июля 2016 г.) // КонсультантПлюс : справ. 

правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-

ки Том. гос. ун-та. 
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статус защитника перед гражданами, находящимися в зале суда, а также перед 

доверителем. В противном случае суд должен принять меры. 

Независимость в структуре адвокатских образований. Органы 

самоуправления адвокатуры и адвокатские образования не могут давать 

адвокату поручений, советов или рекомендаций по конкретному гражданскому, 

административному или уголовному делу, если не поступила такая просьба со 

стороны самого адвоката. В таком случае рекомендации не будут носить 

официальный характер и не будут обязательны как программа действий. 

Взаимоотношения между адвокатским образованием и адвокатом регулируются 

статьями 21-24 и 29-33 Закона об адвокатуре. 
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АДВОКАТСКОЕ БЮРО 

 

Аннотация: Законодателем представлены широкие возможности для 

адвокатов в выборе организационно-правовой формы для осуществления 

профессиональной деятельности. В настоящей статье проведен анализ такого 

адвокатского образования как адвокатское бюро. Адвокатское бюро отличается 

повышенной ответственностью его участников. 

Ключевые слова: адвокатура, адвокатская деятельность, организация, 

адвокатское бюро. 

Annotation: The legislator presents wide opportunities for lawyers in choosing 

an organizational and legal form for carrying out professional activities. This article 

analyzes such a lawyer's education as a law office. The law office is distinguished by 

the increased responsibility of its participants. 

Keywords: advocacy, advocacy, organization, law office. 

 

Адвокатское бюро – это организационная форма осуществления 

адвокатской деятельности, основанная на коллективных отношениях. 

Основанием для учреждения адвокатского бюро является решение двух или 

более адвокатов. Число учредителей адвокатского бюро Законом об адвокатуре 

не ограничено.  

Адвокатское бюро, также как и коллегия адвокатов, является 

некоммерческой организацией, члены которой действуют на основании 

партнёрского договора, заключённого в простой письменной форме. 
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Партнёрский договор носит внутренний характер и содержит 

конфиденциальную информацию, поэтому он не подлежит государственной 

регистрации. Заключив партнёрский договор, члены бюро обязуются 

осуществлять адвокатскую деятельность от имени всего партнёрства.  

Партнёрский договор должен содержать: 

 порядок принятия решений партнёрами; 

 срок действия договора; 

 порядок, по которому избирается управляющий партнёр; 

 компетенция управляющего партнёра; 

 компетенция и порядок принятия решений общего собрания 

партнеров как высшего органа адвокатского бюро. При этом партнерским 

договором может быть определено равное либо различное количество голосов, 

принадлежащих каждому из партнеров при принятии решений общим собранием 

партнеров; 

 порядок формирования, состав, компетенция и порядок принятия 

решений иных органов адвокатского бюро; 

 порядок приема в состав партнеров, приостановления участия в 

адвокатском бюро и исключения из числа партнеров; 

 порядок распределения вознаграждения, полученного партнерами в 

связи с оказанием ими юридической помощи, размер которого может быть 

установлен в твердой сумме либо определен в соответствии с условиями, 

предусмотренными партнерским договором. 

 иные условия [2]. 

Общие дела адвокатского бюро ведутся по общему согласию его членов. 

Решения, принятые на общем собрании адвокатского бюро оформляются, как 

правило, протоколом или соглашением в дополнение к партнёрскому договору. 

Если указанные выше документы не подписывают все члены адвокатского 

образования, они не вступают в силу и не несут какие-либо обязательства для 

третьих лиц.  
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Партнёрский договор должен содержать срок его действия. При этом 

законодательно не определён конкретный или рекомендательный срок, его 

устанавливают сами партнёры.  

Управляющий партнёр является исполнительным органом адвокатского 

бюро. В его компетенцию входит ведение общих дел. Он руководит 

деятельностью адвокатского бюро и подотчётен остальным членам бюро. 

Ведение общих дел может осуществляться всеми партнёрами совместно, либо 

поручено отдельному партнёру. Но эффективнее, когда общие дела находятся в 

ведении одного лица, то есть в ведении управляющего партнёра. На него 

возлагаются все внутриорганизационные вопросы, в отношениях с органами 

государственной власти (предоставление налоговой, бухгалтерской и иной 

документации), с судами и правоохранительными органами, с доверителями 

(заключение договора (соглашения) по оказанию юридических услуг), в 

отношении адвокатской палаты. 

Соглашение с доверителем об оказании юридической помощи заключается 

управляющим партнёром, либо отдельным адвокатом из бюро. В любом случае, 

партнёр должен заключать сделку или соглашении только при наличии 

доверенностей от остальных партнёров адвокатского бюро.  Доверенность 

включает в себя все ограничения компетенции адвоката, заключающего договор 

с доверителем. Все условия доверенности доводятся до доверителей. 

И хотя деятельность адвокатского бюро основывается на партнёрском 

договоре, адвокаты при этом не теряют свою независимость. Таким образом, 

никакие учредительные документы не могут препятствовать осуществлению 

адвокатской деятельности по отношению к доверителю [3]. 

Порядок реорганизации или ликвидации адвокатского бюро аналогичен 

порядку, применяемому в отношении коллегии адвокатов. Адвокатское бюро не 

может быть преобразовано в коммерческую или иную некоммерческую 

организацию, за исключение коллегии адвокатов. 

Закон об адвокатуре приводит семь оснований прекращения партнёрского 

договора: 
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1. истёк срок действия партнёрского договора; 

2. приостановление (статья 16 Закона об адвокатуре) или прекращение 

(статья 17 Закона об адвокатуре) статуса адвоката одного из партнёров, если 

договором не предусмотрено сохранение договора между остальными 

партнёрами; 

3. требование одного из партнёров расторгнуть договор, если не 

предусмотрено сохранение договора между остальными партнёрами. 

4. один из партнеров отказался от дальнейшего участия в партнерском 

договоре, если партнерским договором не предусмотрено сохранение договора в 

отношениях между остальными партнерами; 

5. смерть одного из партнеров, если партнерским договором не 

предусмотрено сохранение договора в отношениях между остальными 

партнерами; 

6. объявление одного из партнеров недееспособным, ограниченно 

дееспособным или безвестно отсутствующим, если партнерским договором не 

предусмотрено сохранение договора в отношениях между остальными 

партнерами; 

7. признание одного из партнеров несостоятельным (банкротом), если 

партнерским договором не предусмотрено сохранение договора в отношениях 

между остальными партнерами; 

Если при заключении партнёрского договора было предусмотрено его 

сохранение между остальными адвокатами, то действие договора прекращается 

только по отношению к адвокату, статус которого приостановлен или 

прекращён. 

Партнёрский договор должен предполагать прекращение договора по 

требованию одного из партнёров. Но если этого не закреплено в договоре, он все 

равно подлежит прекращению своего действия. Адвокаты вправе устанавливать 

возможность сохранения договора между остальными партнёрами при подобных 

случаях. 
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При прекращении партнёрского договора, адвокаты, подписавшие его 

ранее, несут солидарную ответственность перед доверителями, в отношении 

которых были не исполнены общие обязательства адвокатского бюро. Эта 

императивная норма исходит из того, что соглашения с доверителями 

заключаются от имени всех партнёров, соответственно и обязательства из 

данного договора распространяются каждого партнёра. Поэтому, когда адвокат 

желает выйти из договора, он должен передать производства по всем делам, по 

которым оказывал юридическую помощь, управляющему партнёру. 

Порядок и условия применения солидарной ответственности, её размер для 

каждого члена договора, ответственность за ненадлежащее исполнение 

обязанностей или их неисполнение регулируются Гражданским кодексом 

Российской Федерации.  

Пункт 12 статьи 23 Закона об адвокатуре гласит, что после прекращения 

действия партнёрского договора, члены соответствующего бюро могут 

заключить новый договор в течение одного месяца. В обратном случае, 

адвокатское бюро будет преобразовано в коллегию адвокатов, либо 

ликвидировано по решению суда. Из этого следует, что партнёрский договор – 

это важный элемент адвокатского бюро, без которого члены бюро не вправе 

заниматься адвокатской деятельностью от имени бюро. Соответственно, после 

прекращения действия партнёрского договора и до заключения нового договора, 

члены бюро не могут заключать соглашения об оказании юридической помощи 

от имени всего партнёрства. Заключённое соглашение в указанный выше период, 

согласно статье 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, будет 

считаться недействительным [1]. 
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Аннотация. 

Думается, уже можно констатировать, что времена, когда у нас 

господствовало понимание судебных решений исключительно как актов 

правоприменения, ушли в прошлое. Сегодня большинство специалистов не 

сомневается в том, что судебные решения могут носить и нередко носят 

нормативный характер и, следовательно, представляют собой источник права, 

притом не только в странах англосаксонской правовой системы, но и в странах 

континентальной Европы, включая нашу. Тем не менее есть еще немало 

исследователей права, которые, в сущности, по-прежнему согласны с Ш.Л. 

Монтескье, утверждавшим, что судья – это говорящие уста закона, и не более. 

Теоретическая проблема, стало быть, еще остается. 

Ключевые слова: правовые позиции судов, основные понятия и виды, 

правовые позиции Конституционного суда Российской Федерации, юридическая 

сила правовых позиций, концепция нормативной природы правовых позиций. 

 

1.1 Понятие правовой позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

Нормативное закрепление института правовых позиций производилось до 

внесения поправок в Закон о Конституционном Суде РФ от 3 ноября 2010 г. лишь 

в одной норме, а именно в ст. 73 указанного Закона, где говорится, что в случае, 

если большинство участвующих в заседании палаты судей склоняются к 
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необходимости принять решение, не соответствующее правовой позиции, 

выраженной в ранее принятых решениях, дело передается на рассмотрение в 

пленарное заседание. Как видно, данная норма фиксировала сам факт 

существования феномена правовых позиций Конституционного Суда. В 

действующей редакции Закона данная норма утратила силу, законодатель, 

отказавшись от формулы «правовая позиция», заменил ее на термин «позиция», 

которая используется во введенной ч. 5 ст. 79. Согласно этой норме «позиция 

Конституционного Суда Российской Федерации относительно того, 

соответствует ли Конституции Российской Федерации смысл нормативного 

правового акта или его отдельного положения, придаваемый им 

правоприменительной практикой, выраженная в постановлении 

Конституционного Суда Российской Федерации, в том числе в постановлении по 

делу о проверке по жалобе на нарушение конституционных прав и свобод 

граждан, конституционности закона, примененного в конкретном деле, или о 

проверке по запросу суда конституционности закона, подлежащего применению 

в конкретном деле, подлежит учету правоприменительными органами с момента 

вступления в силу соответствующего постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

В науке также нет достаточной четкости в понимании данного правового 

явления. С. П. Маврин утверждает, что к правовым позициям следует отнести 

лишь те умозаключения, оценки, представления и выводы по вопросам права, 

которые высказывает Конституционный Суд в процессе решения конкретного 

дела на основе толкования, истолкования или интерпретации конституционных 

и иных норм права6.  

Но, как мне кажется, следует согласиться с рассуждениями Г. А. Гаджиева, 

который, ссылаясь на английскую правовую доктрину, различает в судебном 

решении racio decidendi - решающий довод, аргумент, обязательный для 

                                                             
6 Маврин С. П. Некоторые соображения о понятии правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации // Актуальные вопросы конституционного правосудия (по материалам «Журнала конституционного 

правосудия») М.: Волтерс Клувер, 2011. С. 131–139.  
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применения другими судами (который и образует правовую норму, 

заключенную в решении суда) и попутно сказанное, часть решения, которая не 

может быть применена в качестве источника права7. 

Стоит отметить, что правовые позиции КС имеют два существенных 

свойства. Сущность первого состоит в том, что правовая позиция КС РФ носит 

общий характер, т. е. она распространяется не только на ту конкретную 

ситуацию, которая стала предметом рассмотрения в Конституционном Суде, но 

и на все аналогичные (тождественные, сходные) ситуации. Второе свойство 

заключается в том, что правовая позиция носит официальный и обязательный 

характер. Решения и содержащиеся в них правовые позиции Конституционного 

Суда обязательны на всей территории Российской Федерации. 

1.2 Виды правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ могут быть 

классифицированы по различным основаниям.  

Во-первых, по категориям дел, разрешаемых в соответствии с 

полномочиями Конституционного Суда РФ. Правовые позиции можно разделить 

на следующие виды: а) представляющие результат официального толкования 

Конституции РФ; б) по спорам о компетенции; в) вытекающие из осуществления 

иных полномочий Конституционного Суда РФ и т.п. 

Во-вторых, по характеру их содержания. Содержащиеся Решения КС РФ 

правовые позиции делятся на материально-правовые и процессуально-правовые. 

Материально-правовые служат правовым основанием для ответа по обращениям 

заявителей по существу. При рассмотрении поступающих обращений в 

пленарных заседаниях Конституционный Суд РФ принимает решение о 

принятии обращения к производству либо об отказе в принятии обращения к 

рассмотрению. В ≪отказных≫ определениях содержатся процессуальные 

правовые позиции Конституционного Суда РФ. 

                                                             
7 Гаджиев Г. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации как источник конституционного 

права // Конституционное право: Восточно-европейское обозрение 1999. № 3. С. 83. 
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 В-третьих, по сферам общественных отношений (правовые позиции в 

области прав и свобод человека и гражданина, государственного строительства, 

федерализма, местного самоуправления и т. д.).  

Если воспользоваться иной классификацией, то некоторые исследователи8 

выделяют следующие черты правовых позиций Конституционного Суда: это 

выводы общего характера как результат толкования Судом конституционных 

норм, положений законов и других нормативных актов; это интерпретация 

конституционно-правовых принципов и норм; это логико-правовое обоснование 

конечного вывода; это система выводов и аргументов Суда; это система взглядов 

Суда на решаемую проблему.  

Анализ решений КС, его правовых позиций дает основания для выделения 

приемов формирования правовой позиции: 1) Анализ международных норм и 

общепризнанных принципов международного права применительно к 

рассматриваемому вопросу и исследование их отражения в российском праве; 2) 

Герменевтический прием как особый метод толкования правовой нормы, 

включающий не только буквальную расшифровку текста толкуемой нормы, но и 

оценку правовой ситуации, сопутствующей реализации этой нормы; 3) 

Обращение к научному, доктринальному анализу. Здесь следует учитывать, что 

толкование судьями КС конституционных и не только конституционных норм – 

это всегда научно-теоретическое толкование, поскольку судьи при принятии 

решения основываются на собственном научном и профессиональном 

мировоззрении. 

Таким образом, под правовыми позициями Конституционного Суда 

Российской Федерации следует понимать содержащиеся в решениях 

Конституционного Суда нормативно-доктринальные положения, разъясняющие 

и конкретизирующие положения Конституции Российской Федерации, 

выявляющие конституционный смысл положений законов и других 

                                                             
8 Артемьев, Г. В. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации / Г. В. Артемьев. — Текст : 

непосредственный // Право: современные тенденции : материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, 

февраль 2017 г.). — Краснодар : Новация, 2017. — С. 6-8. 
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нормативных актов, в пределах компетенции Конституционного Суда, 

обязательные для исполнения.  

 

Глава 2. Природа и юридическая сила правовых позиций 

Конституционного суда Российской Федерации. Самостоятельное значение 

правовых позиций как регуляторов общественных отношений. Критика 

концепции нормативной природы правовых позиций. 

 

1.1 Постановка проблемы 

 

КС РФ является не только судебным органом, но и одним из высших 

конституционных органов, как выражается C.M. Шахрай9, КС – это, по сути, 

«оборонный щит» конституционного строя, уникальный орган, уникальный 

механизм, который должен оставаться не зависимым верховным юридическим 

арбитром по наиболее животрепещущим вопросам, связанным с 

функционированием институтов государства и деятельностью государственной 

власти. Главная функция КС (обеспечение конституционного контроля) 

обусловила сущностные отличия КС от других судов. КС как орган 

конституционного правосудия осуществляет проверку нормативных правовых 

актов, не устанавливая фактические обстоятельства, исследование которых 

отнесено к компетенции других правоприменительных органов, при этом Суд 

решает исключительно вопросы права согласно ст. 3 ФКЗ. Статус КС не 

предполагает обжалования принимаемых им решений. Так же следует отметить, 

что КС – единственный орган судебной системы РФ, который вправе проверять 

соответствие нормативных правовых актов КРФ и в случае 

неконституционности лишать их юридической силы.  

В дальнейшем наш работа будет посвящена анализу именно этой стороны 

деятельности суда, поскольку именно она, на наш взгляд стала предпосылкой к 

                                                             
9 Шахрай С.М. Конституционное право России. М.,2017. С. 504. 
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формированию так называемой законодательной власти Конституционного суда, 

а последнее представляет наибольший интерес на современном этапе развития 

Российского права.  

 

1.2 Варианты толкования 

 

В первую очередь, как нам кажется, следует разобраться с юридической 

силой решений, выносимых КС. Следует согласиться с позицией С.А. 

Авакьяна10, который считает, что на основании решения КС положения 

соответствующего акта утрачивают силу. При этом автор отмечает, что 

официальная их отмена должна осуществляется органом, принявшим данный 

акт. К сожалению, российский законодатель не ввел вариант, существующий в 

ряде зарубежных стран, где конституционный суд не только признает акты 

(нормы) противоречащим конституции государства, но и отменяет их (например, 

Германия). Таким образом, по мнению профессора получается немного 

неестественная ситуация, когда утратившие юридическую силу по решению КС 

акты (нормы) формально некоторое время остаются действующими.  

Примерно такой же позиции придерживается экс-судья Конституционного 

суда РФ Н.В Витрук11. По мнению последнего следует разграничивать понятия 

«действие» и «исполнение»: «если в решении, в частности, постановлении КС 

акт был признан неконституционным, то он прекращает свое действие, но не 

существование, метафорически выражаясь он существует в некоем 

замороженном состоянии, его нельзя использовать, но в силу того, что данное 

постановление не исполнено, он не является отмененным». 

Несколько иного подхода придерживается председатель КС, В.Д. 

Зорькин12. Согласно последнему, решение КС о признании нормативного акта 

полностью или частично не соответствующим Конституции влечет утрату 

                                                             
10 Авакьян С.А. Конституционное право России. М.,2006. С. 661-665. 
11 Витрук Н. В. Конституционное правосудие в России (1999-2001 г.г): Очерки теории и практики - М., 2001. С. 

71 
12 Зорькин В. Д. Конституционный суд России: доктрина и практика. М., 2017. С. 346. 
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юридической силы этого акта или соответствующей его части, и не требует 

никакого подтверждения другими органами и должностными лицами. 

Юридическая сила постановления КС о признании акта неконституционным не 

может быть преодолена повторным принятием того же акта. "Юридическая сила 

решений КС превышает юридическую силу закона"13 – считает судья. Также 

профессор в продолжении своей идеи отмечает следующее: «Юридическая сила 

итоговых решений КС превышает юридическую силу любого закона, а 

соответственно равна юридической силе самой Конституции»14. Первая часть 

позиции Председателя КС РФ практически дословно повторяет КРФ (ч.4 ст. 79), 

вторая же часть является не бесспорной, поскольку прямо не вытекает из закона. 

В другой своей работе В.Д. Зорькин15 не двусмысленно подчеркивает, что 

решение КС, в результате которых нормативные акты, признанные 

неконституционными, утрачивают юридическую силу, имеют такую же сферу 

действия во времени, пространстве и по кругу лиц, как решения 

нормотворческого органа (постановление КС РФ от 16 июня 1998 г. № 19-П «По 

делу о толковании отдельных положений статьи 125, 126 и 127 КРФ». 

Более радикальной, а потому менее близкой мне является позиция, которой 

придерживается другой судья КС РФ. Бондарь Н.С. считает, что, признавая ту 

или иную норму неконституционной, КС лишает ее юридической силы (ст. 79 

«О Конституционном Суде»), а значит отменяет ее. В данном случае КС играет 

роль, выражаясь языком Кельзена, «негативного законодателя»16. Логику 

Бондыря Н.С. продолжает профессор Б.С. Эбзеев17, который  считает, что на 

практике дословный текст интерпретируемой нормы далеко не всегда выступает 

в качестве неопределимой границы, а КС, толкуя Конституцию, осуществляет по 

сути правотворческую функцию: «принимаемые им решения о толковании 

конституционных норм становятся по существу частью Конституции, по 

                                                             
13 См. там же. С. 347. 
14 Зорькин В. Д. Прецедентный характер решений Конституционного Суда Российской Федерации // Журнал 

российского права, № 12, 2004. С.5 
15 Там же. С.4. 
16 Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия. М., 2005. С. 110. 
17 Эбзеев Б.С. Толкование Конституции Конституционным судом Российской Федерации: теоретические и 

практические проблемы // Государство и право. 1998. №5. С. 10. 
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юридической силе ей не уступают»- пишет профессор. Хотя согласно мнению 

большинства специалистов толкование, то есть выявление смысла, вложенного 

законодателем в конституцию или иной правовой текст,  в конституционном 

смысле представляет собой лишь разъяснение правового предписания, что не 

влечет создания новой правовой нормы18.  

Как можно убедиться, господствующей является позиция специалистов, 

полагающих, что решения КС РФ сильнее по юридической силе Федеральных 

законов. Такое понимание и восприятие юридической силы решений КС 

приводит к неоднозначным выводам, в частности, что решения КС являются 

отдельными источниками права, и, как следствие, представляет собой внедрение 

в российское право, построенного на базе континентальной правовой семьи, 

элемента из стран общего права, в частности прецедента. То есть по сути КС РФ 

своими решениями «творит право», создает определенные правила поведения, 

которые принимаются в определенной форме (глава VIII ФКЗ), очевидно 

рассчитаны на неоднократное применение и для неопределенного круша лиц. 

Хотя В.Д. Зорькин использует несколько иную формулировку- «… прецедентное 

значение решений и правовых позиций КС19». Достаточно странным 

представляется обстоятельство, когда есть нечто похожее на прецедент, имеет 

признаки и прецедентное значение, но прецедентом не является. 

Следует отметить, что в силу разделения властей в Российской Федерации 

(статья 10 КРФ), КС, как и другие суды относится к судебной власти. Отсюда 

следует, что КС не может заниматься нормотворчеством, то есть творить право. 

Но следует указать, что при толковании КРФ, существуют такие решения КС, в 

которых очевидно включаются новые правовые нормы. В качестве аргумента я 

бы хотел обратиться к Постановлению КС РФ по делу о толковании части 2 

статьи 137 КРФ от 28 ноября 1995 г. № 15-П, в котором говорится о том, что 

изменения наименования республики, края, области, города федерального 

значения, автономной области, автономного округа в соответствии с частью 2 

                                                             
18 Бондарь Н.С. Указ соч. С. 111. 
19 Зорькин В.Д. Указ соч. С. 347. 
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статьи 137 КРФ включаются в текст статьи 65 КРФ указом Президента 

Российской Федерации на основании решения субъекта Российской Федерации, 

принятого в установленном им порядке. В данном случае мы наблюдаем, как КС 

занимается правотворчеством. 

М.В. Баглай20, пишет, что к числу источников права относятся 

постановления КС, в которых устанавливается соответствие КРФ конституций и 

уставов субъектов, законов и других нормативных актов, а, кроме того, те 

решения, которые разрешают споры о компетенции, дают толкование 

Конституции. "Хотя с формальной точки зрения, - указывает М.В. Баглай, - КС 

не относится к числу правотворческих органов, акты которых по юридической 

силе стояли бы выше актов Парламента и Президента, но по существу он таким 

является ".  

Но среди правоведов возникает немало противоречий относительно того, 

может ли суд создавать правовые нормы. Например, В.С. Нерсесянц21, не 

признает за судами такое право и считает, что «…судебная практика 

представляет собой не правотворческую, а лишь правоприменительную 

деятельность». Отчасти он прав, аргументированно замечая, что «основной 

смысл разделения властей состоит в том, чтобы каждая из них занималась своим 

делом». Но нельзя и не согласиться с позицией Г. А. Гаджиев, который говорит: 

«всякое решение суда, если оно претендует на то, чтобы быть воспроизводимым 

в других решениях, является способом корректировки, обеспечения 

единообразия в судебной практике»22. Вне зависимости какой позиции мы 

придерживаемся, de lege lata (с позиции действующего законодателя) решения 

суда, содержащие указание, что позиция, выработанная в соответствующем 

решении, является обязательным для других правоприменителей- является 

источником права.  

                                                             
20 М.В. Баглай Конституционное Право - М., 1999. С-27 
21 Нерсесянц В. С. У российских судов нет правотворческих полномочий // Судебная практика как источник 
права. М.: Юристъ. - 2000. - С. 107-108. 
22 Гаджиев Г. А. Феномен судебного прецедента в России // Судебная практика как источник права. М.: Юристъ. 

- 2000. - С. 100. 
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Пытаясь разобраться и выбрать одну из сторон в отмеченном споре, 

следует разграничивать понятия «правовая позиция» (собственно источник) и 

«решение» (правообразование). «Правовая позиция формируется в процессе 

рассмотрения конкретных дел при официальном толковании Конституции. С 

юридической точки зрения и в логическом отношении – это не окончательный 

вывод, а лишь основание данного решения»23. Правовая позиция – своеобразный 

образец, который применим для разрешения других сходных юридических дел. 

Формализуется правовая позиция в решении по конкретному делу в виде 

постановления или определения. И последняя стадия – реализация решения. 

Согласно ст. 79 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» решение Суда является 

окончательным, не подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно после 

его провозглашения. Одним из правовых средств, используемых КС РФ для 

преодоления возникшего законодательного пробела, является указание на 

необходимость прямого применения Конституции до внесения законодателем 

соответствующих дополнений и изменений в закон. Так, в целях реализации 

Определения КС РФ от 11.05.2006 года № 187-О в части закрепления правового 

механизма, гарантирующего выплату военным пенсионерам страховой части 

трудовой пенсии, был принят Федеральный закон от 22.07.2008 года № 156-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам пенсионного обеспечения».  

 

Заключение 

Подводя итог следует сказать, что только часть решения КС РФ является 

источником права, в частности, правовая позиция. Остальная часть решения 

(резолютивная) – формальное закрепление правовой позиции. Именно в 

правовых позициях Суд выдвигает возможные модели поведения, в тех 

общественных отношениях, которые требуют немедленного регулирования. 

Достаточно сложным представляется отрицание правотворческой деятельности 

                                                             
23 Марченко М. Н. Источники права. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект. – 2008. – С. 254. 
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высших судов нашего государства. Можно вести разговоры о том, как должно 

быть, какие разные правовые системы и насколько применимы те или иные 

конструкции в нашей правовой семье, но отрицание имеющегося положения дел 

— это значит выдавать желаемое за действительное. Дабы не повториться и не 

перечислять правовые и доктринальные доводы, перечисленные выше, 

попытаюсь привести несколько политико-правовых доводов, которые покажут, 

что прецедент в странах континентального права может играть огромную 

положительную роль для правопорядка. Во-первых, в условиях современной 

глобализации экономики, да и по сути во всех сферах человеческой 

деятельности, говорить о правовых семьях в чистом виде все сложнее и сложнее. 

В странах, традиционно принадлежащих англо-саксонской правовой семье 

появляются законы, например, в Великобритании на родине прецедентной семьи 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод приобрела статус закона 

в Англии и Уэльсе, до этого Великобритания не имела единого документа, в 

котором были бы сведены права граждан. Или Единообразный торговый кодекс 

США. Во-вторых, в силу громоздкости законотворческого процесса, причем не 

только у нас, законодатель не может оперативно реагировать на все изменения в 

жизни общества, особенно сейчас, когда все меняется на глазах. А быстрое 

развитие общественных отношений не означает, что эти отношения должны 

оставаться без правового регулирования, опыт западных стран показывает, что 

оперативно и наиболее грамотно на указанные изменения могут реагировать 

суды. Данный довод также отмечает В.Д. Зорькин24, утверждая тот факт, что 

прецеденты в деятельности КС, по сути своей, являются необходимым 

регулятором в условиях, когда проводятся радикальные реформы, а значит, 

коренным образом меняется законодательство, и в то же время обеспечивают 

стабильность права. Но будучи уверенным что крайности плохи, на мой взгляд 

такое полномочие следует представлять не всем судам, в нашем случае на мой 

взгляд КС РФ и ВС РФ в рамках их компетенций.  

                                                             
24 Зорькин В. Д. Прецедентный характер решений Конституционного Суда Российской Федерации. 
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ДЛЯЩИЙСЯ ПРОСТУПОК 

 

Аннотация: В настоящей статье проведен анализ судебной практики, 

затрагивающей вопросы порядка и сроков привлечения к ответственности за 

длящийся проступок на примере прогула. Особое внимание уделено моменту 

окончания совершения длящегося проступка. Акцент делается на пробелы в 

законодательстве относительно процедуры увольнения за длящийся прогул. 

Ключевые слова: проступок, трудовое право, прогул, анализ, судебная 

практика. 

Annotation: This article analyzes the judicial practice that affects the issues of 

the procedure and timing of bringing to responsibility for a continuing offense on the 

example of absenteeism. Special attention is paid to the moment of the end of the 

commission of a continuing offense. The emphasis is on the gaps in the legislation 

regarding the procedure for dismissal for prolonged absenteeism. 

Key words: misconduct, labor law, absenteeism, analysis, judicial practice. 

 

В теории права под длящимся правонарушением следует понимать 

действие или бездействие, после которого длительно не исполняется правовая 

обязанность. В основе длящегося нарушения лежит не выполненная лицом в 

течение длительного времени правовая обязанность не нарушать правовой 

запрет или длительное невыполнение обязанности, что оканчивается фактически 

прекращением нарушения или юридически – привлечением виновного к 

ответственности [6]. 
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Правоприменительная практика содержит трудности с привлечением к 

дисциплинарной ответственности работника за длящиеся дисциплинарные 

проступки. 

Так, примером длящегося дисциплинарного проступка можно назвать 

длительный прогул. Согласно п. «а» ч.6 ст. 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ [1]) прогул является однократным грубым 

нарушением работником трудовых обязанностей, которое является основание 

для расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

Прогул – это: 

1. отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, 

2. отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены). 

Объектом данного проступка являются отношения рабочего времени, а 

объективной стороной – бездействие, невыполнение обязанности, 

предусмотренной ст. 21 ТК РФ, несоблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, в частности нахождения на своем рабочем месте в течение 

установленного времени. 

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 17.03.2004 N 2 указал, 

что подпункту «а» пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ за прогул, необходимо 

учитывать, что увольнение по этому основанию, в частности, может быть 

произведено: 

а) за невыход на работу без уважительных причин, т.е. отсутствие на 

работе в течение всего рабочего дня (смены) независимо от продолжительности 

рабочего дня (смены); 

б) за нахождение работника без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня вне пределов рабочего места; 

в) за оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим 

трудовой договор на неопределенный срок, без предупреждения работодателя о 
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расторжении договора, а равно и до истечения двухнедельного срока 

предупреждения (часть первая статьи 80 ТК РФ); 

г) за оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим 

трудовой договор на определенный срок, до истечения срока договора либо до 

истечения срока предупреждения о досрочном расторжении трудового договора 

(статья 79, часть первая статьи 80, статья 280, часть первая статьи 292, часть 

первая статьи 296 ТК РФ); 

д) за самовольное использование дней отгулов, а также за самовольный 

уход в отпуск (основной, дополнительный). При этом необходимо учитывать, 

что не является прогулом использование работником дней отдыха в случае, если 

работодатель в нарушение предусмотренной законом обязанности отказал в их 

предоставлении и время использования работником таких дней не зависело от 

усмотрения работодателя (например, отказ работнику, являющемуся донором, в 

предоставлении в соответствии с частью четвертой статьи 186 Кодекса дня 

отдыха непосредственно после каждого дня сдачи крови и ее компонентов) (п.39 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 (ред. от 

24.11.2015) «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации» [2]). 

При привлечении к дисциплинарной ответственности за данный проступок 

возникают трудности с установлением субъективной стороны правонарушения, 

поскольку для установления наличия/отсутствия вины работника перед 

применением к нему дисциплинарного взыскания необходимо взять у него 

объяснительную, а для этого, в свою очередь, нужно, чтобы он появился на 

работе. 

Во время длительного прогула у работодателя также возникает проблема 

замены данного работника на время его отсутствия. Для этого у работодателя 

есть три варианта: 

1. распределить обязанности отсутствующего работника между 

другими работниками на время его отсутствия; 

2. перевести на место отсутствующего работника другого работника; 
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3. принять на работу по срочному трудовому договору другого 

работника; 

4. уволить работника за прогул без истребования от него 

объяснительной, а после выхода работника на работу – отменить приказ о его 

увольнении, взять объяснительную, и если причины отсутствия на работе будут 

неуважительными – снова уволить работника, но уже датой, когда работник 

вышел на работу [8]. 

При этом возникают определенные трудности со сроками привлечения к 

дисциплинарной ответственности. В ст. 193 ТК РФ установлен шестимесячный 

срок привлечения к дисциплинарной ответственности с момента совершения 

дисциплинарного проступка и месячный срок со дня его обнаружения. Причем, 

отсутствие на работе без уважительных причин не прерывает (согласно п. 3 ст. 

193 ТК РФ) месячный срок с момента обнаружения дисциплинарного проступка. 

При этом, возникает вопрос, какой момент считать моментом обнаружения 

прогула: день, когда он не вышел на работу, или день, когда он дал 

объяснительную, в которой не смог указать уважительность причин отсутствия 

на работе. Данный момент имеет юридическое значение, поскольку, если считать 

днем обнаружения прогула первый день, когда работник не вышел на работу, то 

работника можно привлекать к дисциплинарной ответственности, максимум, 

только за один месяц прогула. 

Обратимся к судебной практике. Так, Томский районный суд Томской 

области рассмотрел дело по иску Тимощенко Е.П. к акционерному обществу 

«Сибирская Аграрная Группа» (ответчик) о признании увольнения незаконным, 

изменения формулировки увольнения, взыскания заработка за время 

вынужденного прогула, компенсации морального вреда [4] Тимощенко Е.П. 

работал в АО «Сибирская Аграрная Группа» на основании трудового договора. 

Трудовой договор прекращен г. в связи с прогулом. Заявление об 

увольнении от Тимощенко Е.П. законному представителю работодателя АО 

«Сибирская Аграрная Группа» не поступало. С по истец, без уведомления и 

объяснения причин отсутствовал на работе в АО «Сибирская Аграрная Группа» 
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в связи с чем, работодателем были оформлены акты об отсутствии работника на 

рабочем месте за ХХ рабочих дня. Комиссия от работодателя выехала по месту 

жительства Тимощенко Е.П. для вручения письменного уведомления о 

предоставлении письменных объяснений о причинах его отсутствия на работе, 

однако, Тимощенко Е.П., ознакомившись с уведомлением, отказался от его 

получения и проставления подписи об ознакомлении, о чем комиссией был 

составлен акт и сделана соответствующая отметка на уведомлении о 

предоставлении объяснений. В связи с тем, что от истца объяснений не 

поступило, составлен акт о не предоставлении объяснений. Поскольку до от 

Тимощенко Е.П. никаких объяснений и документов так и не поступило, был 

оформлен приказ о прекращении трудового договора в связи с прогулом за 

указанный период на основании пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Поскольку в день 

увольнения истец отсутствовал на работе в этот же день почтой истцу было 

направлено уведомление о необходимости забрать трудовую книжку в связи с 

увольнением, которое было получено истцом, что подтверждается почтовым 

уведомлением о вручении. Тимощенко Е.П. за получением трудовой книжки не 

явился. Тимощенко Е.П. был у ответчика по вопросам получения справки 2-

НДФЛ. На предложение получить трудовую книжку Тимощенко Е.П. отказался, 

что подтверждается актом об отказе работника от получения трудовой книжки в 

связи с увольнением. На основании изложенного считала увольнение 

Тимощенко Е.П. за прогул законным, обоснованным, произведено с 

соблюдением всех норм трудового законодательства. 

Учитывая материалы дела, суд находит установленным, что Тимощенко 

Е.П. совершен длящийся дисциплинарный проступок в виде прогула, который 

не окончился и к дате издания приказа об увольнении, при этом по состоянию на 

истец, объяснений по факту длительного прогула, на основании которых 

ответчик смог бы оценить характер причин отсутствия истца на работе, не 

предоставил, в связи с чем, суд приходит к выводу о соблюдении ответчиком 

установленного ст. 193 ТК РФ, срока применения дисциплинарного наказания. 
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Что касается шестимесячного срока привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности с момента совершения дисциплинарного 

проступка, то его следует исчислять с первого дня прогула. Если предположить, 

что работник отсутствовал на работе без уважительных причин более года, то 

привлекать к дисциплинарной ответственности его можно только за отсутствие 

на рабочем месте за последние шесть месяцев, остальные дни прогула остаются 

за пределами срока давности привлечения к дисциплинарной ответственности. 

В связи с этим, некоторые ученые предлагают внести в ст. 193 ТК РФ 

дополнительную часть следующего содержания: «… При длящемся 

невыполнении или ненадлежащем выполнении возложенных на работника 

обязанностей, приведенных в ч. 2 ст. 21 настоящего Кодекса, предусмотренный 

частью четвертой настоящей статьи срок подлежит исчислению со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка» [7]. 

Дискуссионным является вопрос о дате издания приказа об увольнении за 

длительный прогул. Большинство авторов придерживаются точки зрения, 

согласно которой днем увольнения следует указывать последний день работы, 

то есть день, предшествующий первому дню прогула. При длительном прогуле 

увольняемый исключается из списочного состава организации с первого дня 

невыхода на работу, и с этого дня он считается уволенным, хотя приказ о его 

увольнении будет издан позднее [9]. 

Применительно к другим длящимся дисциплинарным проступкам 

процедура привлечения виновных работников к дисциплинарной 

ответственности не содержит особых проблем. 

Согласно ст.193 ТК РФ за каждый дисциплинарный проступок может быть 

применено только одно дисциплинарное взыскание. 

При этом на практике могут быть случаи, когда за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей к работникам применяется 

дисциплинарное взыскание, тем не менее, они продолжают ненадлежащим 

образом исполнять свои трудовые обязанности, к примеру, не выполняют данное 

руководителем поручение, входящее в должностные обязанности, в 
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установленный срок по своей вине, уклоняются от заключения договора о 

полной материальной ответственности, уклоняются от прохождения 

инструктажа по охране труда. 

Поэтому вопрос о правомерности применения к работнику нового 

дисциплинарного взыскания за дисциплинарный проступок, который приобрел 

длящийся характер. 

В соответствии с ч.2 п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

17.03.2004 N 2 (ред. от 24.11.2015) «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» применение к работнику 

нового дисциплинарного взыскания, в том числе и увольнения по п. 5 ст. 81 ТК 

РФ допустимо также, если неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 

работника возложенных на него трудовых обязанностей продолжалось, несмотря 

на наложение дисциплинарного взыскания. 

Таким образом, Пленум Верховного суда РФ считает, что длящийся 

дисциплинарный проступок заканчивается «юридически» с момента 

привлечения работника к дисциплинарной ответственности за него, а после 

применения к работнику дисциплинарного взыскания при продолжении 

работником невыполнения или ненадлежащего выполнения своих трудовых 

обязанностей ситуация расценивается как новый дисциплинарный проступок, за 

который можно применять очередное дисциплинарное взыскание. 

Уволить за длящийся проступок работника можно в том случае, если уже 

после применения дисциплинарного взыскания работодатель каким-либо 

образом указал работнику на необходимость исполнения обязанности, 

невыполнение которой ранее повлекло дисциплинарную ответственность. 

Например, нарушение срока исполнения производственной обязанности 

является основанием для привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности. Но это не означает, что теперь на работника можно 

неоднократно накладывать дисциплинарные взыскания до тех пор, пока он 

данную обязанность не исполнит. 
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Если же срок исполнения обязанности не определен конкретной датой, а 

исполнение обязанности должно быть незамедлительным, то за неисполнение 

данной обязанности на следующий день после применения к работнику 

дисциплинарного взыскания, допустимо применение к работнику нового 

дисциплинарного взыскания, в том числе и увольнения по п. 5 ст. 81 ТК РФ. 

К примеру, Ленинский районный суд г. Томска рассмотрел дело по иску 

Климовой Е.А. к обществу с ограниченной ответственностью «Томлесдрев» о 

признании приказа о применении дисциплинарного взыскания, увольнения 

незаконным, восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время 

вынужденного прогула [3]. 

27.10.2017 исполнительным директором ООО «Томлесдрев» в отношении 

неё издан приказ «О применении дисциплинарного взыскания в виде 

увольнения». В приказе указано: 23.10.2017 лаборант химического анализа 

участка импрегнирования ЦПС Климова Е.А. отказалась выполнять работу, 

утвержденную планом по проведению планово-предупредительных работ 

(ППР). В связи с повторным нарушением Климовой Е.А. трудовой дисциплины 

при наличии неснятого и непогашенного дисциплинарного взыскания, 

выразившимся в неисполнении поручения непосредственного руководителя и 

неисполнение своей работы, предусмотренной производственной инструкцией 

(по профессии) раздела №3 пункта 3.12, утвержденной исполнительным 

директором ООО «Томлесдрев» было приказано: применить к лаборанту 

химического анализа Климовой Е.А. меру дисциплинарного взыскания в виде 

увольнения, за неоднократное неисполнение без уважительных причин 

трудовых обязанностей по п.5 ч. 1 ст.81 ТК РФ (п.1). 

Она должна была осуществлять влажную уборку в помещении 

лаборатории. Для влажной уборки в помещении лаборатории (зонт вытяжки, 

дверь, мебель) используются хозяйственный инвентарь швабра, ветошь, ведро. 

Климова Е.А. 12.09.2017 отказалась от ознакомления с планом ППР, о чем был 

составлен соответствующий акт. Выполнять работы согласно указанного плана 

также отказалась. От дачи объяснения о причинах отказа от работы так 
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же отказалась. 21.09.2017 Климовой Е.А. было применено дисциплинарное 

взыскание в виде выговора (приказ). От ознакомления с приказом Климова 

Е.А. отказалась, о чем также был составлен соответствующий акт. 23.10.2017 при 

проведении планово-предупредительных работ Климова Е.А. в очередной 

раз отказалась от ознакомления с планом ППР, от выполнения какой-либо 

работы в день ППР также отказалась. 

Суд, заслушав пояснения сторон, допросив свидетеля, исследовав 

письменные доказательства, заслушав заключение прокурора, считавшего, 

исковые требования не подлежащими удовлетворению, полагает, что исковые 

требования истца не подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Таким образом, необходимо совершенствовать законодательство о 

порядке процедуры увольнения за длящиеся проступки, а на уровне Пленума 

Верховного суда РФ дать понятие длящемуся дисциплинарному проступку и 

длительному прогулу, в частности растолковать порядок применения 

дисциплинарного взыскания за длящийся дисциплинарный проступок. 
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Уголовное преследование выступает важным элементом в защите 

публичного интереса в уголовном процессе. Публичный интерес это признанный 

государством и обеспеченный правом интерес социальной общности, 

удовлетворение которого служит условием и гарантией ее существования и 

развития. Публичный интерес можно наблюдать в неотвратимости наказания за 

совершенное преступление, а также привлечение виновного лица к 

ответственности. К тому же, еще одним проявлением публичного интереса 

является обязанность государственных органом и их должностных лиц 
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обеспечивать, в пределах своей компетенции, охрану прав и свобод человека и 

гражданина, интересов общества и государства.  

Любое совершенное преступление наказуемо, за него предусмотрена 

уголовная ответственность.  

В настоящее время преступная деятельность находит новые проявления. 

Появляются новые орудия преступления, развивается профессионализм, 

организованность преступности. К тому же появляются новые виды 

преступлений. В настоящее время достаточно распространены убийства, 

терроризм, разбойные нападения, захваты заложников, похищения людей, а 

также развивается сфера наркоторговли и оборота оружия. В связи с этим роль 

уголовного преследования в борьбе с преступностью всё выше и выше, потому 

как оно и есть то необходимое средство борьбы с преступными явлениями в 

государстве. 

Обусловливает возникновение уголовного преследования сообщение о 

преступлении. Получив сообщение о преступлении, органы, осуществляющие 

уголовное преследование, обязаны начать его в порядке, предусмотренном УПК 

РФ. Когда органы обнаружили достаточные данные, указывающие на признаки 

преступления, они должны возбудить уголовное дело, а также принять все меры, 

предусмотренные законом, к установлению обстоятельств, подлежащих 

доказыванию, к изобличению лиц, виновных в совершении преступления. 

Также уголовное преследование включает в себя обвинение в суде, а при 

наличии жалобы оно продолжается в суде второй инстанции. 

Порядок уголовного преследования представляет собой строгое 

соблюдение требований уголовно-процессуального законодательства при его 

возбуждении и осуществлении. 

Завершается уголовное преследование вступлением приговора в законную 

силу. 

Определенное в ст. 6 УПК РФ назначение уголовного судопроизводства 

соответствует конституционному положению о приоритетности в нашем 

обществе прав и свобод человека и гражданина (ст. 2 Конституции РФ) [1] и, 
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безусловно, относится к важным целям уголовного судопроизводства, в числе 

которых следует также назвать законные интересы общества и государства. 

Таким образом, значение уголовного преследования заключается в том, что 

оно представляется основным средством защиты публичного интереса в 

уголовном процессе. В отличие от раннее отечественного уголовно-

процессуального законодательства УПК РФ не закрепил принцип публичности 

уголовного судопроизводства, однако, процессуалисты отмечают, что «принцип 

публичности трансформировался в обязанность осуществлять уголовное 

преследование, а также отдельные элементы принципа публичности содержатся 

в различных статьях УПК РФ» [2]. 

Вместе с тем следует отметить, что профессор В.А. Семенцов и О.В. 

Гладышева в своей статье указали на существенный недостаток, заключающийся 

в том, что «обеспечение публичного интереса, состоящего в защите личности, 

общества и государства от преступных проявлений не закреплено в законе» [3].  

Свою позицию они объясняют тем, что защита интересов в публичном праве 

должна осуществляться по обязательному предписанию Закона должностными 

лицами, а само публичное право есть сфера власти и подчинения. Причем 

публичное уголовное преследование представляет собой наиболее 

распространенный порядок изобличения лица в совершении преступления, 

отражающий современный тип российского уголовного судопроизводства.  

Основываясь на вышеуказанном, В.А. Семенцов и О.В. Гладышева 

утверждают, что «данные обстоятельства придают публичности 

(официальности) статус принципа уголовного судопроизводства и вызывают 

необходимость дополнения УПК РФ новой ст. 7.1 «Публичность уголовного 

судопроизводства»». Данные процессуалисты считают, что введение этого 

принципа в текст УПК РФ подчеркнет государственную монополию уголовного 

преследования лица за совершение преступления, закрепит положение, согласно 

которому обвинение исходит от государства (при наличии исключений из этого 

правила, указанных в ст. 20 УПК РФ). 
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Изучив нормативно-правовую базу, следует также указать, что 

Конституционный Суд РФ также придерживается позиции публичного 

предназначения уголовного преследования. 
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Такое понятие как «уголовное преследование» не было известно в ранее 

действующем Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР. Однако на практике, в 

то время, можно было наблюдать широкое его применение.  

Поскольку легального определения в законодательстве данному 

определению дано не было, юристы пытались дать его в доктрине. Итак, 

профессор А.А. Чувилев в своих трудах определял уголовное преследование как 

«возбуждение уголовных дел в отношении конкретных лиц, а также 

производство предварительного следствия специально уполномоченными на то 

лицами, направленное на обеспечение неотвратимости ответственности лиц, 
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виновных в совершении преступлений, на стадии предварительного 

расследования, а также поддержание государственного обвинения в судах» [6]. 

В нормах Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее 

– УПК РФ) понятие «уголовное преследование» используется в нескольких 

значениях: 

– как функция уголовного законодательства. Это подтверждается нормой п. 

45 ст. 5 УПК РФ, где говорится, что «стороны – участники уголовного 

судопроизводства, выполняющие на основе состязательности функцию 

обвинения (уголовного преследования) или защиты от обвинения»; 

– как схожее понятию «производство по уголовному делу». Данный термин 

используется в главе 3 УПК РФ.  

В доктрине уголовно-процессуального права, даются неоднозначные 

определения понятию «уголовное преследование». 

Итак, рассмотрим несколько разных подходов к определению данного 

подхода. Большинство авторов придерживаются тому легальному определению, 

что дано в п. 55 ст. 5 УПК РФ, где уголовное преследование определяется как 

«процессуальная деятельность, которая осуществляется стороной обвинения в 

целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления». 

Следующий подход в определении понятия «уголовное преследование» 

определяет его как уголовно-процессуальную деятельность, которая состоит из 

процессуальных и следственных действий, направленная на собирание 

доказательств, подтверждающих вину конкретного лица. Последним этапом 

данной деятельности является исполнение приговора [5]. Такое понимание 

уголовного преследования заложено в главе 3 УПК РФ, регламентирующей 

действия субъектов уголовного преследования.  

М.С. Строгович под уголовным преследованием понимал «деятельность 

следователя (или органа дознания) и прокурора в отношении определенного 

лица, привлеченного к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, 

направленная на то, чтобы изобличить это лицо в совершении преступления, 

доказать его виновность, обеспечить применение к нему заслуженного 
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наказания... Следовательно, актом возбуждения уголовного преследования 

является акт привлечения определенного лица к делу в качестве обвиняемого».  

А.Э. Баянов в понятие уголовного преследования вкладывает деятельность, 

а именно процессуальная деятельность, которая имеет определенные этапы и 

стадии. Целью такой деятельности является установление лица, подозреваемого 

в совершенном преступлении и предъявление обвинения [1].  

Сторонниками следующего подхода к определению понятия уголовного 

преследования относятся В.А. Михайлов, А.Б. Соловьев, О.М. Тарасов. Они 

понимают уголовное преследование как функцию, которая «реализуется 

специально уполномоченными законом государственными и должностными 

лицами, которые обязаны в пределах своей компетенции возбудить уголовное 

дело в каждом случае обнаружения признаков преступления, принять все 

предусмотренные меры к установлению события преступления, лиц, виновных в 

совершении преступления, и их наказанию» [4]. Исходя из такого определения, 

можно выделить в качестве цели уголовного преследования, реализацию 

функции изобличения, которая осуществляется государственными органами и 

их должностными лицами.  

З.Д. Еникеев также сформировал подход к определению уголовного 

преследования как формирующегося правового института: «уголовное 

преследование – емкое понятие, многофакторное, многостадийное явление, 

имеющее масштабную структуру и сложный механизм. Оно охватывает все 

стадии уголовного судопроизводства и не сводится только к обвинению или 

преследованию конкретного человека в лице подозреваемого либо обвиняемого, 

как утверждают некоторые авторы, а включает в себя всю деятельность с 

момента возбуждения уголовного дела» [2].  

Исходя из приведенных мною позиций к определению понятия «уголовное 

преследования», которые существуют в доктрине процессуального права, мы 

видим, что каждый подход делает акцент на разных аспектах данной 

деятельности. Законодатель же, давая легальное определение, делает акцент на 

«роли и назначении государственных органов и их должностных лиц, которые 
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уполномочены объективно проводить предварительное расследование и 

судебное следствие». Я считаю, что все приведенные мною позиции имеют 

место быть в современной доктрине уголовно-процессуального права, являются 

дополнением друг друга и конечно же не могут быть взаимоисключающими.  

Исходя из существующего легального определения понятия «уголовное 

преследование», можно выделить его признаки, как одного из видов уголовно-

процессуальной деятельности: 

1) данная деятельность – процессуальная, так как регулируется уголовно-

процессуальным законодательством, а именно УПК РФ; 

2) осуществляется только стороной обвинения, то есть прокурором, а также 

следователем, руководителем следственного органа, дознавателем, начальником 

подразделения дознания, начальником органа дознания, органом дознания, 

частным обвинителем, потерпевшим, его законным представителем и 

представителем, гражданским истцом и его представителем; 

3) цель – изобличение как подозреваемого, так и обвиняемого в совершении 

преступления; 

4) выделяют различаются частное, публичное и частно-публичное 

уголовное преследование. 

Необходимо отметить, что уголовное преследование можно рассматривать 

и как совокупность уголовно-процессуальных норм, которые сконцентрированы 

в главе 3 УПК РФ (ст. ст. 20–23). Данной главой устанавливаются виды (ст. 20) 

и обязанность осуществления уголовного преследования (ст. 21), закреплено 

право потерпевшего на участие в уголовном преследовании (ст. 22), а также 

правo привлечения к уголовному преследованию по заявлению коммерческой 

или иной организации (ст. 23). 

Понятие «уголовное преследование» можно рассматривать наряду с 

понятием «обвинение». Однако, понятие «уголовное преследование» 

значительно шире, чем понятие «обвинение». Следовательно, уголовное 

преследование, как и обвинение, можно противопоставить функции защиты, так 

как «уголовное преследование направлено на установление, изобличение лица, 
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виновного в совершении преступления, и его соразмерное и справедливое 

наказание» [3].  

В.С. Шадрин такому подходу тоже дает следующее объяснение: «обвинение 

обусловливается необходимостью со стороны соответствующих органов 

государства отреагировать на факт преступления и изобличить совершившее 

преступление лицо, не дать ему уйти от ответственности, доказать его 

виновность и добиться осуждения и наказания. 

Понятием обвинения в качестве уголовно-процессуальной функции 

охватывается как выдвижение обвинительного тезиса в отношении конкретного 

лица, инкриминирование ему преступления (собственно обвинение), так и 

деятельность в связи с подозрением и появлением в уголовном деле 

подозреваемого. В указанном смысле для данной функции более подходящим 

является использование определения «уголовное преследование»» [7].  

Следует заметить, что в самом УПК РФ в некоторых случаях уголовное 

преследование и обвинение рассматриваются как равнозначные понятия 

(например, п. 45 ст. 5 УПК РФ), а в другом – нет (например, п. 55 ст. 5 УПК РФ). 

Можно сказать о том, что функция обвинения реализуется через уголовное 

преследование. 
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процесс и даже по делам частного обвинения приговор выносится именем 

государства и именно государство обеспечивает принудительное исполнение 

приговора. Публичность обусловлена и гарантируется государственным 

началом. Публичность существует посредственно, как и существует 

государство. В уголовном процессе публичность – это социально-

гарантированная защита лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве. 
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Уголовно-процессуальное право, как и уголовное право, является 

публичной отраслью права. Публичное право, как нам известно, в отличие от 

частных, направленных на защиту интересов отдельных лиц, регулирует 

отношения, обеспечивающие общий (государственный, общественный) интерес. 

Деятельно, регулируемая уголовно-процессуальным правом, является 
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публичной. Что можно сказать, в частности, и об уголовном преследовании. 

Принцип публичности направляет уголовно-процессуальную деятельность, 

прежде всего, на защиту интересов всего общества. В его основе лежит 

стремление законодателя возложить именно на государство одну из наиболее 

важных функций – охрану правопорядка. Относительно уголовного процесса 

этот принцип означает выполнение соответствующими государственными 

органами деятельности по возбуждению, рассмотрению и решению уголовных 

дел с целью установления истины в деле в интересах общества и государства 

независимо от усмотрения заинтересованных лиц [1]. 

В.К. Случевский полагал, что суть публичности заключается в том, что 

«...совершившееся преступное посягательство на охраняемую государством 

правовую норму создает право государства на применение уголовной кары, 

осуществляемое в установленном законами процессуальном порядке 

уполномоченными на то лицами, независимо от воли потерпевшего лица» [6]. 

Н.Н. Рогозин писал: «...современный процесс твердо установил один общий 

принцип, в силу которого уголовное преследование всегда сохраняет публично-

правовой, официальный характер. Это преследование ведется против 

обвиняемого государством» [3]. 

Общие положения принципа публичности получили свое закрепление в ч. 2 

ст. 21 УПК РФ, которая предусматривает, что в каждом случае обнаружения 

признаков преступления прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель 

принимают предусмотренные УПК РФ меры по установлению события 

преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении 

преступления. 

 Принцип публичности в уголовном преследовании, как и в уголовном 

судопроизводстве означает, что уголовное преследование осуществляется с 

целью борьбы с преступностью, специально уполномоченными на то 

государственными органами и их должностными лицами, и в пределах их 

компетенции. 



 

115 
 

При осуществлении уголовного преследования, должностное лицо обладает 

всей полнотой власти. А в определенных ситуациях должностное лицо может 

применить меры принуждения. 

Принцип публичности уголовного преследования наиболее выражен в 

публичном проявлении данной деятельности 

Так, при публичном уголовном преследовании, руководитель 

следственного органа, следователь, а также с согласия прокурора дознаватель 

возбуждают уголовное дело при отсутствии заявления потерпевшего или его 

законного представителя, если данное преступление совершено в отношении 

лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным 

причинам не может защищать свои права и законные интересы. К иным 

причинам относится также случай совершения преступления лицом, данные о 

котором неизвестны. 

Принцип публичности показывает защиту граждан государством, а не 

самими гражданами.  

При реализации принципа публичности, прокурором, следователем, 

дознавателем осуществляется активная деятельность по установлению события 

преступления, изобличению лица, виновного в совершении преступления. 

Публичность уголовного преследования заключается в том, что 

возбуждение, расследование и разрешение уголовного дела не ставится в 

зависимость пот позиций потерпевшего или иных лиц. Например, следователь 

при расследовании уголовного дела обязан установить все важные 

обстоятельства, собрать и проверить все необходимые доказательства, не ставя 

выяснение того или другого доказательства в зависимость от просьбы 

потерпевшего или иного заинтересованного лица. Также он не может оставить 

какой-либо факт по делу невыясненным только по тому, что лица, участвующие 

в деле, не заявили об этом. 

Принцип публичности обеспечивает сбалансированность в двух 

направлениях уголовного преследования. Во-первых, по защите интересов 

частных лиц, а во-вторых, по защите интересов общества и государства. 
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Должностные лица государственных органов должны проявлять 

инициативу и активность при расследовании и решении уголовных дел, защищая 

права и законные интересы участников процесса [2]. 

Объективность действия публичности как принципа уголовного 

преследования обусловлена действенно-властных характером [5]. 

Принцип публичности имеет также и некоторые исключения. Например, 

дела частного обвинения о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115 и ч. 1 

ст. 116 УК РФ, имеют такие особенности, как: во-первых, они возбуждаются не 

иначе как по заявлению потерпевшего, во-вторых, обвинение поддерживает сам 

потерпевший, в-третьих, дознание и предварительное следствие в этих делах не 

производится, в-четвертых, указанные дела подлежат прекращению, если 

потерпевший примирился с обвиняемым. Исключения представляют также и 

дела частно-публичного обвинения, которые имеют такие особенности: во-

первых, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, во-вторых, за 

примирением потерпевшего с обвиняемым прекратить их можно только при 

соблюдении требований ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ, поскольку после 

возбуждения дела они приобретают характер публичности [7]. 

Правильнее назвать вышеуказанные аспекты не исключениями из 

принципа публичности, а проявлением принципа диспозитивности в уголовном 

процессе.  

Государство, вступая во взаимоотношение с обществом, должно уважать 

общественный интерес и направлять свои действия на защиту общественного 

интереса. Именно в этом случае, когда государство, используя крайнюю степень 

государственного принуждения (уголовный процесс), действует в защиту 

общественного интереса, и следует говорить о действии принципа публичности. 

Государство действует не в пользу конкретного индивида, а в пользу общества 

даже тогда, когда защищает конкретное лицо, потерпевшее от преступления. 

Именно поэтому, когда частный обвинитель обращается к государственному 

должностному лицу за защитой, следует говорить о действии принципа 

публичности и по делам частного обвинения. Таким образом, характерный 
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признак публичности – это обращение за защитой к государству и применение 

государством крайних мер в интересах общества [4]. 
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Аннотация: Для принятия законного и обоснованного решения по делу, 

необходимо установить все обстоятельства, имеющие значение для правильного 

рассмотрения уголовного дела. Наиболее важно установить все доказательства, 

в противном случае возможно неправильное разрешение дела. Проблема 

собирания доказательств на сегодняшний день выражена необходимостью 

обеспечения защиты каждого человека и общества от преступных посягательств, 

а также гарантировать соблюдение прав и законных интересов лиц, виновных в 

совершении преступления. В статье рассматриваются различные подходы к 

определению понятия собирания доказательств как первоначального этапа 

доказывания.  

Ключевые слова: уголовный процесс, собирание доказательств, 

доказательства, доказывание.   

Annotation: To make a legal and well-founded decision on the case, it is 

necessary to establish all the circumstances that are important for the correct 

consideration of the criminal case. It is most important to establish all the evidence, 

otherwise the case may be incorrectly resolved. The problem of collecting evidence 

today is expressed by the need to ensure the protection of every person and society 

from criminal encroachments, as well as to guarantee the observance of the rights and 

legitimate interests of persons guilty of committing a crime. The article discusses 

various approaches to defining the concept of collecting evidence as the initial stage of 

proof. 

Keywords: criminal procedure, collection of evidence, evidence, proof. 
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Для определения понятия «собирание доказательств», необходимо в 

первую очередь установить, что такое доказывание. Доказывание – основная 

часть уголовно-процессуальной деятельности, «сердцевина» уголовного 

судопроизводства. Существует тесная связь процесса доказывания и 

познавательной деятельности по уголовному делу, так как установление факта 

невозможно без применения специальных средств, которыми располагает 

доказывание.  

В научной юридической литературе еще не выработан единый термин 

«доказывания». Одни авторы доказывание определяют как регулируемую 

законом деятельность по собиранию, проверке и оценке доказательств в целях 

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.   

Другие как деятельность по установлению и обоснованию обстоятельств, на 

основе которых может быть разрешен вопрос об уголовной ответственности. 

Гришанкова Е.С. определяет доказывание как осуществляемую в 

процессуальных формах деятельность органов расследования, прокурора и суда 

с участием других субъектов процессуальной деятельности по собиранию, 

закреплению, проверке и оценке фактических данных, необходимых для 

установления истины по уголовному делу и решения задач уголовного 

судопроизводства. Доказывание – единственный процессуальный способ 

установления и удостоверения обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела.  

Доказывание, т.е. получение доказательств и оперирование ими в целях 

воссоздания действительной картины изучаемого события, является 

единственным средством решения задач судопроизводства, т.е. защиты прав и 

законных интересов потерпевших и ограждения личности от незаконного 

привлечения к уголовной ответственности ограничения ее прав и свобод (ст. 6 

УПК РФ). За пределами доказательственной деятельности отправление 

правосудия невозможно. Поэтому доказывание и доказательства, по мнению 

старых и новых исследователей, были и остаются основой уголовного 

судопроизводства. 
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации определяет 

доказывание как деятельность по собиранию, проверке и оценке доказательств. 

Таким образом, доказывание – регулируемая законом и осуществляемая в 

процессуальных формах деятельность органов расследования, прокурора и суда 

с участием других субъектов процессуальной деятельности по собиранию, 

закреплению, проверке и оценке сведений, имеющих значение для истины по 

уголовному делу и решения задач уголовного судопроизводства.  

Доказывание, т.е. получение доказательств и оперирование ими в целях 

воссоздания действительной картины изучаемого события. 

Предметом доказывания являются все сведения об обстоятельствах, 

имеющих значение для дела. Анализ уголовных дел показал, что во всех 50 делах 

выступают все обстоятельства, имеющие значение для дела, перечисленные в ст. 

73 УПК РФ, кроме п.8 ч.1 этой статьи.   

Доказывание имеет внутреннюю структуру. При определении структуры 

ученые употребляют термины элементы и этапы доказывания.  С.А. Шейфер 

отождествляет эти термины. Он определяет собирание доказательств как 

начальный элемент процесса доказывания, отмечая при этом, что собирание 

доказательств осуществляется на начальном этапе доказывания.  Но поскольку 

С.А. Шейфер употребляет слово «начальный», предполагающий начало, основу 

чего-либо, то в данном случае, можно сделать вывод о наличии признака 

процесса доказывания, как последовательность. Учеными Е.А. Зайцевой и А.И. 

Садовским отмечено, что употребление обеих терминов будет правильным, но в 

определенном контексте. В случаях, когда речь идет о структуре деятельности 

по доказыванию в «статике», уместно применять термин «элемент». Когда 

необходимо характеризовать удостоверительно-познавательные акты субъектов 

доказывания во временном или логико-деятельностном аспекте, то есть в 

«динамике», нужно использовать термин «этап», именно когда анализируется 

очередность действий.   Процесс доказывания является единым и неразрывным, 

исключается возможность разрыва во времени, поскольку употребление термина 

«этап» некоторые авторы связывают со стадиями уголовного судопроизводства, 
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то есть на определенной стадии осуществляется определенный элемент: либо 

собирание, либо проверка, либо оценка. Но данная точка зрения также является 

не совсем верной, потому что, во-первых, собирание доказательств, например 

реализует не один конкретный субъект, и осуществляется не на одной 

определенной стадии уголовного судопроизводства. Тогда получается, что 

процесс доказывания, хотя он, как верно отмечено было учеными, является 

единым и неразрывным, но он представляет собой взаимосвязанный, 

последовательный перечень действий. Последовательность, очередность 

действий имеет особую роль в данном определении. Исходя из этого, следует 

использовать именно термин «этапы» доказывания. Данное положение 

обусловлено также тем, что исключена возможность осуществления 

доказывания с оценки и заканчивать собиранием доказательств. Следовательно, 

доказывание состоит из следующих последовательных трех этапов: собирание, 

проверка и оценка доказательств.  

Собирание доказательств соответственно рассматривается                              

С.А. Шейфером начальным этапом доказывания, состоящий в осуществлении 

уполномоченным государственным органом поисковых, познавательных, 

удостоверительных и правообеспечительных операций.  Он отметил, что 

деятельность по собиранию доказательств имеет познавательно-

удостоверительный характер и основывается на отражении и преобразовании в 

сознании познающего субъекта информации, содержащихся в следах 

преступления.  

По мнению Е. Доля собирание доказательств является частью процесса 

доказывания, состоящего из производства уполномоченными субъектами 

предусмотренных законом следственных и судебных действий, в рамках 

которых происходят обнаружение относимых к уголовному делу сведений, а 

также рассмотрение и сохранение.    

Немаловажным является также позиция К.Б. Калиновского о том, что 

собирание доказательств – это предметно-практическая деятельность лиц, 

осуществляющих собирание доказательств по поиску, обнаружению, получению 



 

122 
 

и фиксации (закреплению) доказательств. Собирание – это деятельность 

субъекта доказывания по формированию доказательств, т.е. преобразованию 

непроцессуальной информации в процессуальную.   

Таким образом, можно прийти к выводу, что собирание доказательств 

является основным и первым этапом процесса доказывания по уголовному делу. 

Рассмотрев данные определения, мы можем заметить такой признак собирания 

доказательств, как системность. Системность проявляется в совокупности 

взаимосвязанных между собой действий: поиск, обнаружение, получение и 

закрепление информации о событии преступления.  

Для определения сущности собирания доказательств, его места в 

доказывании и собственной внутренней структуры следует подвергнуть анализу 

некоторые, наиболее общие черты познавательной деятельности, 

осуществляемой следователями, прокурором, судом. Чтобы доказательства 

могли быть использованы как средства доказывания, их следует собрать, т.е. тем 

или иным способом получить в распоряжение следователя или суда именно как 

доказательства, выделить из всего необходимого множества фактических 

данных по признаку их значения для дела.  

Информация, которая содержится в следах преступления, не является 

доказательством. Это означает, что субъекты собирания не получают уже 

«готовые доказательства». Об этом также высказался С.А. Шейфер в своей 

работе: «Собирание доказательств нельзя рассматривать как завладение уже 

готовыми, существующими в природе доказательствами. В действительности, 

существуют различные по характеру отпечатки, следы преступления, несущие 

информацию о нем.» Он также отметил, что восприятие путем применения 

надежных процессуальных средств и процессуальное закрепление этой 

информации и составляют сущность собирания доказательств. Действительно, 

придав полученной информации надлежащую процессуальную форму, она уже 

будет являться  доказательством. Так, дознаватель или следователь исследуя 

место происшествия при обнаружении следов преступления (например, 

вещества и предметы), изымают обнаруженные предметы и вещества, о чем 
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делается соответствующая отметка в протоколе осмотра места происшествия. 

Изъятые следы будут доказательствами после приобщения к делу и вынесения 

следователем или дознавателем постановления о признании и приобщении 

вещественных доказательств к уголовному делу.  Можно также привести другой 

пример: на стадии возбуждения уголовного дела, следователь или дознаватель 

получает с лиц, обладающих какими-либо сведениями о событии преступления 

объяснения, но в дальнейшем уже после возбуждения уголовного дела данные 

объяснения не могут признаваться доказательствами, поскольку не имеют форму 

протокола допроса. Поэтому показания лиц должны быть в надлежащей 

процессуальной форме, предусмотренной УПК РФ. Действия по поиску, 

обнаружению, получению и закреплению полученной со следов преступления 

информации должны быть произведены только в порядке, предусмотренном 

законом.   
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ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ДОПРОСА ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ 

ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

 

Аннотация: Следственное действие, как допрос имеет важное значение в 

системе способов собирания доказательств. Поскольку именно посредством 

проведения допроса формируется доказательственная база по уголовным делам. 

Допрос лиц, страдающих расстройствами психики имеет свою специфику. Так, 

при проведении допроса лиц, страдающих психическими расстройствами, 

требуется соблюдение специальных правил в целях получения достоверной, 

доказательственной информации и во избежание ухудшения состояния 

допрашиваемого.  

Ключевые слова: уголовное право, криминалистика, допрос, 

следственное действие, психические расстройства. 

Annotation: Investigative action, like interrogation, is important in the system 

of methods of collecting evidence. It is through interrogation that the evidence base in 

criminal cases is formed. Interrogation of persons suffering from mental disorders has 

its own specifics. Thus, during the interrogation of persons suffering from mental 

disorders, special rules must be observed in order to obtain reliable information, 

evidentiary information and during the prevention of a violation of the state being 

interrogated. 

Keywords: criminal law, forensics, interrogation, investigative action, mental 

disorders. 

 

Допрос является самым распространенным и часто осуществляемым 

следственным действием. Пожалуй, нет ни одного уголовного дела, 
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расследование которого было проведено без производства допросов. Допрос 

состоит в получении уполномоченным лицом показаний от лиц, располагающих 

сведениями об обстоятельствах, имеющих значение для дела и подлежащих 

доказыванию.  

Говоря об особенностях тактики допроса лиц, страдающих психическими 

расстройствами необходимо иметь ввиду, что эффективность проведения 

допроса зависит от профессионализма следователя, применяемых им 

тактических приемов.  А от успешного проведения допроса зависит и полное, 

всестороннее и объективное расследование дела.  

Прежде всего, при допросе допрашиваемому лицу должны быть 

предоставлены благоприятные условия с учетом его особенностей здоровья. Так, 

допрос должен проводиться в спокойной, ненапряженной обстановке. Не 

должны быть никакие отвлекающие его факторы. Например, допрос 

фиксируется через протоколирование. И в настоящее время сложилась 

следующая практика: преобладающее количество следователей одновременно 

допрашивают и составляют протокол допроса в целях экономии времени. 

Однако это является крайне неправильным, поскольку перед следователем 

непростой субъект, а лицо, чувствительное внешним раздражителям (на звуки 

печатания на клавиатуре, постоянное отвлечение следователя на составление 

протокола), и имеющее психическое отклонение. Нужно сначала выслушать 

рассказ допрашиваемого лица, а затем уже приступать к составлению протокола.  

При проведении допроса необходимо привлекать к участию специалистов 

врачей-психиатров, психологов, поскольку их участие обеспечит наиболее 

успешное получение сведений от допрашиваемого. Однако Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации не содержит положений об 

обязательности или возможности привлечения к участию специалистов врачей-

психиатров на допросе. Поэтому думаю, что целесообразно дополнить УПК РФ 

статьей, регулирующей особенности проведения допроса лица, страдающего 

психическим расстройством. Регулированию подлежит не только допрос, но и 

проведение очной ставки, проверки показаний на месте.   
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Допрос не может быть успешным, если не был установлен 

психологический контакт с допрашиваемым. Тон следователя является 

важнейшим в установлении психологического контакта. Тон должен быть 

спокойным, не резким и не вызывающим отрицательную реакцию у 

допрашиваемого. Если следователь будет вести допрос на повышенных тонах, 

то велика вероятность, что допрашиваемый может «выйти из себя» или вовсе не 

станет ничего говорить. Если допрашиваемое лицо изначально ведет себя 

агрессивно, неадекватно, а зачастую и выражается оскорбительно в адрес 

присутствующих, следователя, то нужно попытаться успокоить его, и также 

сохранять спокойный, ровный тон.  

Для установления психологического контакта не помешает следователю 

сделать комплимент, поинтересоваться не относящимися к делу вопросами, 

например, у допрашиваемого спросить как дела, как настроение. А если больной 

лечится стационарно, спросить не холодно ли в палате, не обижают ли его в 

больнице. Человек чувствует доброжелательное, мирное к нему отношение, 

поэтому соответственно будет себя вести так же. Некоторые лица, имеющие 

психические расстройства, видя доброжелательность следователя, могут 

злоупотреблять ситуацией и отказываться от показаний либо давать ложные 

показания, вести себя вызывающе.  

При допросе ни в коем случае нельзя перебивать допрашиваемого. Реакция 

может быть неоднозначной. Одни могут резко отрицательно отреагировать, 

потеряв самообладание, некоторые спокойно, а некоторые могут обидеться и 

вовсе отказаться от дачи показаний.  

Задавая вопросы, следователь должен плавно переходить от менее 

напряженных до более. Не нужно на протяжении всего допроса задавать 

напряженные вопросы. Вопросы также должны быть четкими, понятными. 

Доказательства должны предъявляться постепенно, при этом обязательно 

наблюдая за поведением и реакцией допрашиваемого на доказательства.  
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Эффективное применение тактических приемов при допросе лиц, 

страдающих психическими расстройствами, есть гарантия достижения целей 

проведения допроса.  
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Уголовно-процессуальные принципы – основные, наиболее общие, 

руководящие правовые положения, выражающие гуманистическую и 

демократическую сущность процесса, определяющие построение всех его 

стадий, форм и институтов и направляющие уголовно-процессуальную 
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деятельность на достижение задач уголовного судопроизводства. Таким 

образом, они занимают центральное, ведущее место в системе уголовно-

процессуального права, являются первичными, исходными нормами, тесно и 

гармонично связанными между собой, выступают социальными ориентирами в 

правотворческой деятельности в сфере борьбы с преступностью. 

В юридической науке выделяют принципы, которые относятся ко всему 

процессу и принципы, которые относятся к его отдельным стадиям.  

Несомненно, термин «принципы» правомерно употреблять и по отношению 

к уголовному преследованию. В пользу такого обозначения говорит 

терминологическое, философское, логическое значение этого слова как 

основополагающего, исходного начала, первоосновы, руководящей идеи, 

основного правила поведения. 

Принципиальный характер носят и важнейшие собственные, общие 

положения института уголовного преследования (нормы, регулирующие цели, 

основания, условия, сроки, порядок, субъекты, адресаты преследования и его 

виды), на которых строится и функционирует указанная деятельность. 

Из всей совокупности норм данного института стоит более подробно 

рассмотреть следующие принципы: принцип неотвратимости уголовного 

преследования и принцип повторного уголовного преследования. 

Можно сказать, что принципы, закрепленные в УПК РФ, относящиеся к 

уголовному процессу, присущи и уголовному преследованию. 

Неотвратимость уголовной ответственности не закрепляется в 

материальном праве. Но принципу неотвратимости ответственности 

корреспондирует обязанность осуществления уголовного преследования. В 

части 2 статьи 21 УПК РФ указано «В каждом случае обнаружения признаков 

преступления прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель принимают 

предусмотренные настоящим кодексом меры по установлению события, 

изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления». 

Реализация принципа неотвратимости уголовного преследования 

обеспечивает воздействие законов, так как порождает сознание надежной 
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защитой прав и интересов человека, его безопасности. Помимо этого, 

неотвратимость уголовного преследования влияет и на сознание потенциальных 

правонарушителей. 

Что касается традиционных аспектов неотвратимости юридической 

ответственности, то они могут заключаться в обязанности государства 

реагировать на правонарушение; обязанности государства привлекать 

правонарушителя к ответственности; обязанности правонарушителя претерпеть 

неблагоприятное воздействие в виде осуждения, лишений личного и 

имущественного характера. Эти аспекты принципа неотвратимости помогают 

лучше раскрыть его взаимосвязь с карательной, воспитательной и 

восстановительной функциями юридической ответственности. 

Т. Р. Сабитов полагает, что о противоречии УК РФ идеи неотвратимости 

уголовной ответственности свидетельствует закрепление в нем гл. 11, 

именуемой как «Освобождение от уголовной ответственности» [4]. 

С. В. Калинкин указывает, что «Наличие правовых норм, допускающих, что 

преступник не понесет заслуженного наказания (нормы об обратной силе 

уголовного закона, амнистии, сроках привлечения к уголовной ответственности 

и т. п.) обесценивает угрозу неизбежности правовой ответственности» [5]. 

По-моему мнению, приведенные выше высказывания юристом в о том, что 

обязательное применение наказания невозможно с наличием института 

освобождения от ответственности и наказания, является логичным. 

Следующим принципом является недопустимость повторного уголовного 

преследования. Так, согласно статье 50 Конституции Российской Федерации, 

повторное осуждение за одно и то же преступление недопустимо. Аналогичное 

суждение содержится и в Международном пакте от 16 декабря 1996 года «О 

гражданских и политических правах»: «Никто не должен быть вторично судим 

или наказан за преступление, за которое он уже был окончательно осужден или 

оправдан в соответствии с законом или уголовно-процессуальным правом 

каждой страны» [2]. 
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В действующем Уголовно-процессуальном кодексе РФ аналогичная норма 

содержится в ч. 1 ст. 27 «Основания уголовного преследования» и выражена 

следующими словами: «Уголовное преследование в отношении подозреваемого 

или обвиняемого прекращается по следующим основаниям: наличие в 

отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную силу 

приговора по тому же обвинению либо определения суда или постановления 

судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению». 

Установление правила о недопущении двойной ответственности связано с 

Уголовным кодексом РФ, которым ст. 6 «Принцип справедливости» в ч. 2 

определено: «Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно 

и то же преступление».  

Принцип «non bis in idem» является гарантией и защитой для лица от 

чрезмерного наказания, наказание дважды за одно и то же действие, которое уже 

получило свою правовую оценку.  

Л.В. Головко определил принцип «Non bis in idem» как один из 

фундаментальных принципов, отражающий «справедливость» международного 

уголовного права и запрещающий повторное осуждение лица за совершение 

одного преступления по международному уголовному праву [3]. 

Изучив практику ЕСПЧ, можно сказать, что достаточно часто данный суд 

применяет Конвенцию о защите прав и основополагающих свобод, в том числе 

и в спорах по поводу налоговых правоотношений. А именно, речь идет о ст.4 

протокола №7. Согласно данной статье: «никто не может быть вторично 

привлечен к суду или наказано в порядке уголовного производства под 

юрисдикцией одного и того же государства за правонарушения, за которое его 

уже было окончательно оправдано или осуждено в соответствии с законом и 

уголовной процедуры этого государства» [1]. 

Недопустимость повторного осуждения за одно и то же преступление 

означает также невозможность одновременного применения к лицу в связи с 

совершенным им деянием нескольких уголовно-правовых норм, 
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устанавливающих ответственность за это деяние в целом и за отдельные его 

элементы. 
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Принципы уголовного процесса должны обеспечить такое его построение, 

которое в максимальной степени способствовало бы выполнению его задач. Они, 

разумеется, должны быть согласованы между собой, образовывать единую 

логичную систему. 

Одними из наиболее важных принципов уголовного преследования 

являются принципы справедливости, индивидуализации, своевременности и 

обоснованности уголовного преследования. 

Принцип справедливости закреплен в статье 6 УК РФ, в которой указано, 

что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 
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совершившему преступление, должны справедливыми, то есть соответствовать 

характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам 

его совершения и личности виновного. Исходя из этого же принципа, не 

допускается привлечение к ответственности невиновных лиц. 

Принцип справедливости в уголовном праве имеет два выражения. Первое, 

это справедливость уголовного закона в целом, а второе – справедливость 

уголовного наказания. Справедливым считается тот закон, который отвечает 

социальной обоснованности криминализации деяний. Закон, который не 

отвечает данному требованию, не отражает правосознание общества, не 

защищает его интересы, а соответственно, будет бездействовать [1]. 

Справедливость решения, выносимого дознавателем, следователем, 

решения как нравственная оценка его обоснованности будет определяться, в 

первую очередь, его законностью, потому что справедливость, как и 

целесообразность решения, не может быть противопоставлена законности 

решения. Целесообразность и справедливость решения могут быть достигнуты 

только при условии правильного применения закона. 

Таким образом, под справедливостью при производстве по уголовному делу 

в ее процессуальном аспекте нами понимается наличие совокупности 

процессуальных правил, необходимых для охраны и защиты прав личности в 

ходе уголовного судопроизводства, а также неуклонное соблюдение 

гражданских прав при производстве по конкретному делу. Справедливость в 

уголовном процессе должна рассматриваться как принцип, как логическое 

продолжение назначения уголовного судопроизводства. 

Согласно принципу индивидуализации учитываются индивидуальные 

особенности личности, вовлеченной в уголовное судопроизводство, ее 

качественные и моральные характеристики. В статье 73 УПК РФ изложено, что 

обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, подлежат 

обязательному доказыванию при производстве по уголовному делу. То есть 

учитываются индивидуальные особенности личности при применении к ней мер 

процессуального принуждения. 
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В основе этого принципа лежат социально-правовые факторы: 

1) Индивидуальность самой личности, то есть неповторимое своеобразие 

человека. Поскольку нет двух лиц, которые могли бы быть совершенно равны в 

моральном отношении; 

2) Своеобразие каждого совершенного преступления; 

3) Допустимость применения мер уголовно-правового характера к лицу, 

совершившему преступление, только с учетом характера и степени 

общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и 

личности виновного [2]. 

Таким образом, приведенные факторы указывают на то, что необходимо 

дифференцированно подходить как к применению мер воздействия на лицо, так 

и на протяжении всего уголовного процесса. Индивидуализирующие 

характеристики помимо того, что указываются обязательно в приговоре, должны 

быть включены и в обвинительное заключение. 

Следующим принципом является принцип обоснованности. Согласно 

данному принципу, все решения, принимаемые по делу, должны подкрепляться 

фатами, доводами и аргументами, а не базироваться на догадках и слухах. 

Данный принцип служит гарантией от необоснованного привлечения лица к 

ответственности. 

Решения органов предварительного расследования отвечают своему 

назначению при условии соответствия их определённым требованиям, 

установленным уголовно-процессуальным законом. Таковыми требованиями 

являются законность, обоснованность и мотивированность. Данное положение 

прямо вытекает из нормы, предусмотренной ст. 7 УПК РФ и закрепляющей 

содержание принципа законности в российском уголовном судопроизводстве. 

Согласно п. 4 указанной нормы, выносимые в ходе расследования и разрешения 

уголовного дела определения суда, постановления судьи, прокурора, 

следователя, дознавателя должны быть законными, обоснованными и 

мотивированными. 



 

137 
 

Обоснованность представляет собой требование, выражающееся в 

соответствии выводов органов предварительного расследования о признаках 

преступления тем доказательствам, которые имеются по уголовному делу на 

момент принятия решений и которые признаны относимыми, допустимыми, 

достоверными и достаточными. 

Законодательством определено, что необходимо обеспечить надлежащее 

установление обстоятельств и фактов совершенного преступления. Таким 

образом, все решения по делу, должны быть обоснованы доказательствами и 

сведениями. Обстоятельства и факты, имеющие значение для уголовного дела, 

выступают в качестве оснований выносимых решений. 

Соблюдение сроков возбуждения уголовного дела, а также производство 

отдельных следственных действий выражается в принципе своевременности 

уголовного преследования.  

Это понятие, означающее необходимость безотлагательного возбуждения и 

осуществления уголовного преследования. Незамедлительное принятие 

необходимых решений, выполнения определенных действий, которые 

необходимы в соответствующий момент уголовного преследования. В 

литературе принцип своевременности нередко именуется принципом 

уголовного судопроизводства. 

Производство по уголовному делу должно возбуждаться и завершаться 

дознавателем, следователем, прокурором, судом в предусмотренные сроки с тем, 

чтобы:  

1) обеспечивалось своевременное получение и исследование доказательств;  

2) своевременное восстановление нарушенных прав; 

3) своевременное предъявление обвинения.  

Быстрота производства по уголовному делу должна обеспечивать права 

подозреваемого. Так, его должны в определенный срок доставить судье для 

принятия соответствующего решения по делу, а именно решить вопрос о 

законности его задержания. И если же задержание незаконно, то распорядиться 

о его освобождении. 
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Быстроту уголовного судопроизводства следует рассматривать также как 

условие эффективной борьбы с преступностью. Она способствует обеспечению 

неотвратимости уголовного преследования, сокращению разрыва между 

совершением преступления и обвинением, между обвинением и окончательным 

его разрешением. 

Незамедлительное расследование дел позволяет своевременно обнаружить 

и закрепить необходимые имеющиеся доказательства, благоприятствует 

реальному возмещению причиненного преступлением материального вреда. 

Соблюдение установленных законом сроков расследования во многих случаях 

выступает решающим фактором в раскрытии преступления и установлении 

истины по делу [3]. 

Рассмотрев принципы уголовного преследования необходимо отметить, что 

они имеют общие начала с принципами уголовного процесса и их рассмотрение 

невозможно без рассмотрения принципов уголовного процесса. 
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преследования, затрагивающие конституционные права человека. Обсуждается 

принцип уважения чести и достоинства личности, принцип неприкосновенности 
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 В ч. 1 ст. 21 Конституции РФ записано: «Достоинство личности охраняется 

государством. Ничто не может быть основанием для его умаления». В ч. 2 этой 

же статьи подчеркивается, что никто не должен подвергаться пыткам, насилию, 

другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или 

наказанию, никто не может быть без добровольного согласия подвергнут 

медицинским, научным или иным опытам. 

Это конституционное положение является основой принципа уважения 

чести и достоинства личности в уголовном процессе. Данный принцип призван 

защищать неотъемлемые права и свободы человека при осуществлении 

уголовного преследования. Поскольку уголовное преследование предполагает 

применение мер процессуального принуждения к подозреваемого, обвиняемого, 

и другим лицам, участвующим в процессе. Применение мер к этим лицам может 

привести к вторжению в частную жизнь лица, задеть личную и семейную тайну.  

Принцип уважения чести и достоинства личности состоит в обязанности 

суда, прокурора, следователя, дознавателя и органа дознания при выполнении 

своих процессуальных функций по уголовному делу не осуществлять действий 

и не принимать решений, унижающих честь участника уголовного 

судопроизводства, а также в запрете обращения, унижающего человеческое 

достоинство участника уголовного судопроизводства либо создающего 

опасность для его жизни и здоровья [1]. 

Закрепленный в ст. 9 УПК принцип уважения чести и достоинства 

проявляется и конкретизируется во многих процессуальных нормах, 

регулирующих производство по делу на всех стадиях процесса. Так, в ч. 3 ст. 161 

УПК содержится запрет на разглашение в ходе следствия данных о частной 

жизни участников уголовного судопроизводства без их согласия. Согласно ч. 4 

ст. 179 УПК при освидетельствовании лица другого пола следователь не 

присутствует, если освидетельствование сопровождается обнажением. 

Фотографирование, видеозапись и киносъемка такого следственного действия 

проводятся только с согласия освидетельствуемого лица. В ч. 7 ст. 182 УПК 

отмечается, что при производстве обыска следователь принимает меры к тому, 
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чтобы не были оглашены выявленные в ходе этого следственного действия 

обстоятельства частной жизни лица, в помещении которого был произведен 

обыск, его личная и (или) семейная тайна, а также обстоятельства частной жизни 

других лиц. УПК устанавливает, что личный обыск лица производится только 

лицом одного с ним пола в присутствии понятых и специалистов того же пола 

(ч. 3 ст. 184). Согласно ч. 2 ст. 202 УПК при получении образцов для 

сравнительного исследования не должны применяться методы, опасные для 

жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство. 

В случае если вышеуказанные правила нарушены, лицо может обжаловать 

действия и решения лиц, проводящих соответствующее следственное действие. 

Кроме того, лицо может предъявить иск о защите чести и достоинства, а также 

потребовать компенсации морального вреда.  

Основополагающим принципом является также принцип 

неприкосновенности личности. Право на свободу и личную 

неприкосновенность, закрепленное в ст. 22 Конституции РФ, гарантируется 

многими международно-правовыми актами, являющимися в силу ст. 15 

Конституции РФ составной частью российской правовой системы.  

Принцип неприкосновенности личности лежит в основе всех следственных 

действий. Данный принцип определяет порядок и условия ограничения свободы 

человека при производстве уголовного преследования. Кроме того, лицу 

предоставлен круг гарантий от произвольного нарушения права на личную 

неприкосновенность государственными органами, а именно должностными 

лицами.  

Данный принцип определяет и основания ограничения свободы лиц в 

уголовном судопроизводстве. К таким основаниям согласно ч. 2 ст. 10 УПК 

следует отнести: задержание, лишение свободы, помещение в медицинский или 

психиатрический стационар. Применение какой-либо из указанных мер, 

ограничивающих свободу лица, возможны лишь при доказанности фактического 

основания и при соблюдении условий, предусмотренных законодательством, 

регулирующим уголовное преследование.  
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Принцип неприкосновенности личности также устанавливает, что 

ограничение свободы в уголовном судопроизводстве допускается только на 

строго определенный срок, по истечении которого лицо должно быть 

немедленно освобождено. Так, согласно ч. 1 ст. 10 УПК до судебного решения 

лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. УПК 

устанавливает максимальный срок содержания под стражей, в медицинском или 

психиатрическом стационаре. 

Рассматриваемый принцип обеспечивает также и надлежащие условия 

содержания лица под стражей. В ч. 3 ст. 10 УПК говорится, что лица, 

задержанные по подозрению в совершении преступления, а также заключенные 

под стражу, должны содержаться в условиях, исключающих угрозу их жизни и 

здоровью, иное противоречит международным нормам [2]. 

При осуществлении уголовного преследования, несомненно должен 

соблюдаться принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на 

защиту. 

Право подозреваемого на защитника является одним из наиболее важных 

прав, предоставляемых лицу в уголовном процессе. Так, согласно п. 3 ч. 4 ст. 46 

УПК РФ, подозреваемый вправе пользоваться помощью защитника с момента 

возбуждения уголовного дела, с момента фактического задержания и с момента 

вручения уведомления о подозрении в совершении преступления, а также иметь 

свидание с ним наедине и конфиденциально до первого допроса подозреваемого. 

С момента принятия последней редакции действующей Конституции РФ, 

двойственное положение подозреваемого было подвергнуто критике и 

существенным образом изменено. В частности, Конституционный Суд РФ 

признал не соответствующей конституционному законодательству положение о 

допуске адвоката (защитника) к подозреваемому только после составления 

протокола задержания [3]. 

Таким образом, принципы уголовного преследования представляют собой 

руководящие правовые требования, отражающие содержание общеправовых и 

уголовно-процессуальных принципов, общие положения института уголовного 
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преследования и определяющие основные черты данного правоприменительного 

процесса. Принципы уголовное преследования служат его правовыми 

регуляторами, составляют его основу, обязательны для исполнения без каких-

либо отступлений. 
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как захват заложника, необходимо рассмотреть его в историческом плане, 

изучить происхождение этого явления, каковы были причины этому и как 

государство реагировало на так называемое проявление террористической 

деятельности путем принятия правовых норм. В настоящей статье проведен 

анализ нормативно-правовых актов, которые затрагивали вопрос об уголовной 

ответственности за захват заложника на разных этапах развития государства. 
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Annotation: In order to correctly understand such a social phenomenon as the 
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called manifestation of terrorist activity by adopting legal norms. This article analyzes 

the regulatory legal acts that touched on the issue of criminal liability for hostage-

taking at different stages of state development. 
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Такое деяние, как захват заложника знакомо праву еще с Древнего Рима, 

но наиболее детальную регламентацию оно стало приобретать в конце XX века 

[10]. 

В советском уголовном законодательстве отсутствовала норма о захвате 

заложника. Тем не менее, Уголовный Кодекс Российской Социалистической 
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Федеративной Советской Республики 1922 года (далее – УК РСФСР 1922 года) 

содержал в себе составы преступлений, схожие с существующим в наше время 

захватом заложника [5]. 

Так раздел «Телесные повреждения и насилие над личностью» главы V УК 

РСФСР 1922 года, которая называется «Преступления против жизни, здоровья, 

свободы и достоинства личности» содержит несколько таких составов. Первый 

из них закреплён в статье 159, которая предусматривает ответственность за 

насильственное незаконное лишение кого-либо свободы, совершённое путём 

задержания или помещения его в каком-либо месте. Данное деяние наказывалось 

лишением свободы сроком до 1 года.  

Следующий похожий состав преступления содержался в статье 160 УК 

РСФСР 1922 года. Статья 160 регламентировала ответственность за лишение 

свободы способом, опасным для жизни или здоровья лишённого свободы, или 

сопровождавшееся для него мучениями. Статья предусматривала наказание в 

виде лишения свободы сроком до трёх лет со строгой изоляцией.  

В послеоктябрьский период особое внимание в уголовном 

законодательстве уделялось защите интересов детей. Так, статья 162 УК РСФСР 

1922 года предусматривала ответственность за похищение, сокрытие или подмен 

чужого ребенка с корыстной целью, из мести или из иных личных видов. 

Указанное деяние каралось лишением свободы на срок до четырех лет со строгой 

изоляцией.  

В 1926 году был принят Уголовный Кодекс Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики 1926 года (далее – УК РСФСР 1926 года) 

[6]. 

Данный Кодекс также не содержал в себе понятия «захват заложника», а 

лишь включал в себя похожие составы. Это такие как статья 147 УК РСФСР 1926 

года «Насильственное незаконное лишение кого-либо свободы». Указанное 

деяние наказывалось лишением свободы или принудительными работами 

сроком до одного года. И эта же статья содержала квалифицированный состав 

«Лишение свободы способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, 
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или сопровождавшееся причинением ему физических страданий», который 

предусматривал только лишение свободы сроком до двух лет. 

УК РСФСР 1926 года тоже содержал состав преступления, который по 

совей формулировке ничем не отличался от статьи 162 УК РСФСР 1922 года. 

Отличалось лишь наказание за данное деяние. В УК РСФСР 1926 года 

наказанием за это преступление было лишение свободы на срок до трёх лет.  

Это, очевидно, было связано с тем, что в отличие от похищения детей 

случаи похищения взрослых практически были редким явлением. Дети же 

продолжали оставаться объектом посягательств. Их похищали для присвоения и 

воспитания, использования похищенного ребенка для паразитического 

существования с помощью бродяжничества и попрошайничества, из мести, с 

целью осуществления в отношении их действий сексуального характера, а также 

для иных целей. 

Поскольку захват заложника имеет международный характер, на 

международном уровне поднимался вопрос о регулировании сотрудничества в 

противодействии терроризму. В 1937 году в Женеве была принята Конвенция о 

предупреждении и пресечении терроризма. В силу она не вступила в результате 

сложной политической ситуации накануне Второй мировой войны. Но принятие 

данного акта оказало важное значение на дальнейшую совместную деятельность 

государств в этой сфере. 

Во время Второй мировой войны захват заложника использовался с целью 

подавления Движения Сопротивления. Захвату подвергалось в основном 

местное население, что оказало влияние на принятие новых международных 

актов [9]. 

Во время Женевской конференции 1949 года были подписаны четыре 

конвенции, одной из них была Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о 

защите гражданского населения во время войны. В статье 3 упомянутого акта 

было закреплено следующее: «Лица, которые непосредственно не принимают 

участия в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, 

которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в 
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военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой 

другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным 

обращением без всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, религии 

или веры, пола, происхождения или имущественного положения или любых 

других аналогичных критериев» [1]. С этой целью данная конвенция закрепляла 

что запрещается, и всегда и всюду будет запрещаться, в частности из всех 

перечисленных в акте действий, захват заложника. 

Поскольку Россия стала участницей Женевской конвенции 1949 года и 

Дополнительных протоколов к ним от 1977 года, это обусловило принятие мер к 

реализации международно-правовых норм на внутригосударственном уровне. 

В 1960 году был принят новый Уголовный кодекс Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики (далее – УК РСФСР 

1960 года) [7]. В нём содержались такие составы, как подмена ребёнка (статья 

125 УК РСФСР 1960 года), а также похищение женщины для вступления с нею 

в брак (статья 233 УК РСФСР 1960 года). 

Новый этап в развитии захвата заложника приходится на момент 

политического противостояния СССР и США, вследствие чего в странах 

«третьего мира» возник такой способ политического воздействия, как терроризм, 

который брал свои корни из партизанских движений Фиделя Кастро и Че Гевары. 

Одной из форм такого воздействия являлся и захват заложника, как проявление 

террористической деятельности. Всё привело к тому, что захват заложника 

получил международный резонанс. Это было связано с тем, что довольно часто 

в качестве заложников захватывались граждане одной или нескольких стран, а 

захватчиками при этом были граждане другой страны. Также были случаи, когда 

заложников перемещали в третью страну, сочувствующую преступникам, в 

целях обезопасить их и обеспечить эффективное выполнение выдвинутых ими 

требований [10]. 

Такое развитие терроризма требовало от мирового сообщества взаимной 

координации действий в борьбе с терроризмом, в том числе с захватом 

заложника. Это привело к принятию международных актов, таких как Токийская 
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конвенция о преступлениях и некоторых других действиях, совершаемых на 

борту воздушного судна от 1963 года [2], также это Гаагская конвенция о борьбе 

с незаконным захватом воздушных судов от 1970 года. В 1977 году в Страсбурге 

была заключена Европейская конвенция о пресечении терроризма, под действие 

которой подпадали также преступления, связанные с захватом заложника [3]. 

Наиболее значимым этапом в развитии мер по борьбе с захватом 

заложников явилось принятие 17 декабря 1979 году Международной конвенции 

о борьбе с захватом заложников. 

До ратификации СССР вышеупомянутого акта в 1987 году, в 

отечественном законодательстве отсутствовало понятие «захват заложника». 

После ратификации Международной конвенции о борьбе с захватом 

заложников, в УК РСФСР 1960 года Указом Президиума Верховного Совета 

Российской Социалистической Федеративной Советской Республики от 17 июля 

1987 года была введена норма, предусматривающая ответственность за захват 

заложников. Но около пяти лет она практически не применялась на практике, так 

как содержала примечание, которое излагалось следующим образом: «Действие 

настоящей статьи не распространяется на случаи совершения такого 

преступления на территории СССР, когда лицо, захватившее или удерживающее 

заложника, находится на территории СССР, и это лицо, а также заложник 

являются гражданами СССР». То есть, либо заложник, либо лицо, захватившее 

или удерживающее заложника не должны были быть гражданами СССР [8]. 

Не совсем удачная, по-моему мнению, формулировка. Получается, что при 

совершении захвата заложника гражданином СССР, при том, когда заложник 

тоже являлся гражданином РФ, состав преступления отсутствовал. Очевидно, 

что данное положение ущемляло права граждан СССР, которые не были 

застрахованы от захвата их в качестве заложника.  

Данная норма критиковалась юристами, специализировавшимися по 

проблемам терроризма, захвата заложников и других преступлений 

террористической направленности.  
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Во-первых, было замечено неправильное определение родового объекта 

посягательства, так как норма содержалась в главе, которая называлась 

«Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности». 

Некоторые авторы считают неудачной конструкцию диспозиции этой 

нормы, которая определяет захват заложника как «Захват или удержание лица в 

качестве заложника, соединенные с угрозой убийством, причинением телесных 

повреждений или дальнейшим удержанием этого лица …». Неудачным авторы 

считают конструкцию «соединённое с угрозой» и считают, что правильнее 

сформулировать как «под угрозой». Свою точку зрения они аргументировали 

тем, что «соединённое с угрозой» не охватывает все способы психического 

насилия, которые применяются при совершении этого преступления. Также, как 

считали авторы, необходимо было связать угрозы с понуждением, а не с захватом 

или удержанием лица, так как захват или удержание могут быть совершены и без 

угроз. 

Начало фактического действия нормы о захвате заложника можно отнести 

к 1993 году, когда и было исключено её примечание. 

Но тем не менее, уголовное законодательство требовало коренного 

изменения, в результате которого был принят новый Уголовный Кодекс 

Российской Федерации [4]. 

 

Список литературы 

 

1. Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского 

населения во время войны [Электронный ресурс]: принята 12 августа 1949 г. 

Дипломатической конференцией для составления международных конвенций о 

защите жертв войны, заседавшей в Женеве с 21 апреля по 12 августа 1949 г. // 

КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – 

М., – 2021. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 

2. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых 

на борту воздушных судов [Электронный ресурс]: заключена в Токио 14 сент. 



 

150 
 

1963 г. // КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Версия – Проф. – 

Электрон. дан. – М., – 2021. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-

та. 

3. Европейская конвенция о пресечении терроризма [Электронный 

ресурс]: заключена в г. Страсбурге 27 янв. 1977 г. // КонсультантПлюс: справ. 

правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., – 2021. – Доступ из 

локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 

4. Уголовный Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: (ред. от 11.06.2021) // 

КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – 

М., – 2021. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 

5. Уголовный кодекс Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики 1922 г. [Электронный ресурс]: принят 26 мая 1922 г. на 3-

й сессии IX съезда Советов // КонсультантПлюс: справ. правовая система. – 

Версия Проф. – Электрон. дан. – М., – 2021. – Доступ из локальной сети Науч. б-

ки Том. гос. ун-та. 

6. Уголовный кодекс Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики редакции 1926 г. [Электронный ресурс]: принят 

постановлением ВЦИК от 22 нояб. 1926 г.: (с изм. и доп. от 05.03.1926 г.) // 

КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – 

М., – 2021. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.  

7. Уголовный кодекс Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики 1960 г. [Электронный ресурс]: утв. Верховным 

Советом РСФСР 27 окт. 1960 г.: (ред. от 30 июля 1996 г.) // КонсультантПлюс: 

справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., – 2021. – Доступ 

из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 

8. Бязров В. Г. Уточнение понятия «захват заложника» и отграничение 

ст. 206 УК РФ (захват заложника) от ст. 205 УК РФ (террористический акт) // 

 Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени Коста 



 

151 
 

Левановича Хетагурова. Владикавказ: Изд. Северо-Осетинский 

государственный университет им. К. Л. Хетагурова, – 2013. – №1. – 167 с. 

9. Нигматуллин Р. В. К истории сотрудничества государств в борьбе с 

международным терроризмом // Юридические науки. Уфа: Изд. Вестник РУДН, 

– 2005. – №1 (17). – 156 с. 

10. Отаров А. А. История развития норм о захвате заложника в 

отечественной и зарубежной правоприменительной практике // Теория и 

практика общественного развития. Краснодар: Изд. Издательский дом «ХОРС», 

– 2006. – №1. – 68 с. 

© Кудерек А.В., 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

152 
 

УДК 343.2 

Кудерек А.В. 

cтудентка 4 курса бакалавриата 

Юридический институт Томского государственного университета 

 

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 206 УГОЛОВНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Захват заложника, как одна из форм террористической 

деятельности или как проявление международного терроризма, помимо того, что 

посягает непосредственно на общественную безопасность, также посягает на 

гарантированные Конституцией права на жизнь, свободу и здоровье.  Изучение 

состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 206 УК РФ 

необходимо для того, чтобы отграничить данное преступление от смежных 

составов, закрепленных в УК РФ. 

Ключевые слова: уголовное право, захват заложника, состав 

преступления, объект преступления, объективная сторона. 

Annotation: Hostage-taking as a form of terrorist activity or as a manifestation 

of international terrorism, in addition to directly infringing on public safety, also 

infringes on the rights to life, freedom and health guaranteed by the Constitution. The 

study of the corpus delicti provided for in Part 1 of Article 206 of the Criminal Code 

of the Russian Federation is necessary in order to delimit this crime from the related 

elements enshrined in the Criminal Code of the Russian Federation. 

Key words: criminal law, hostage-taking, corpus delicti, object of the crime, 

objective side. 

 

Преступление, предусмотренное частью 1 статьи 206 Уголовным кодексом 

Российской Федерации (далее – УК РФ) является тяжким и по своей сущности 
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особо опасным, независимо от наличия или отсутствия в его проявлении 

квалифицирующих признаков. 

Захват заложника является длящимся преступлением.  

В соответствии с Постановлением 23 Пленума Верховного Суда СССР от 

4 марта 1929 года «Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и 

продолжаемым преступлениям», длящееся преступления начинается с момента 

совершения преступного действия (бездействия) и кончается вследствие 

действия самого виновного, направленного к прекращению преступления, или 

наступления событий, препятствующих совершению преступления [3]. 

В нашем случае, захват заложника начинается с действий виновного, 

направленных на захват или удержание заложника, то есть ограничение его в 

свободе. Преступление, предусмотренное частью 1 статьи 206 УК РФ, считается 

оконченным с момента ограничения свободы заложника. 

Рассмотрим объект данного состава преступления. 

Объект преступления – общественные отношения, охраняемые законом. 

Общим объектом преступления является установленная законодателем 

система всех общественных отношений, охраняемых уголовным законом от 

преступных посягательств, которым преступлением причиняется или может 

быть причинен вред [11]. 

Состав преступления, предусмотренного статьёй 206 УК РФ, входит в IX 

раздел УК РФ, который называется «Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка». Следовательно, родовым объектом, 

который представляет собой однородную группу общественных отношений, в 

данном случае будет являться общественная безопасность и общественный 

порядок [12]. 

Необходимо понять, что представляют из себя общественная безопасность 

и общественный порядок. 

При рассмотрении понятия «общественная безопасность», необходимо 

учитывать объективный и субъективный критерии безопасности. 
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Так, под объективным критерием понимают уровень реальной 

защищённости системы законодательного регулирования. Субъективным 

критерием будет часть общественной психологии, которая включает в себя 

ощущение состояния защищённости, общественное спокойствие, ощущение 

своей безопасности и безопасности других людей [13]. 

Исходя из смысла статьи 1 Федерального закона «О безопасности», 

общественная безопасность является составной частью национальной 

безопасности [1]. Поэтому целесообразно обратиться к Стратегии национальной 

безопасности РФ, утверждённой Указом Президента от 31 декабря 2015 года 

№683 (Стратегия национальной безопасности РФ) [2]. Национальная 

безопасность, в части общественной безопасности, предполагает состояние 

защищённости личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод 

граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни.  

Захват заложника как социальное явление, помимо того, что оказывает 

воздействие на безопасность конкретного лица, которое является заложником, 

также подрывает и уровень безопасности во всём обществе. 

Общественный порядок – это порядок волевых общественных отношений, 

складывающихся в процессе сознательного и добровольного соблюдения 

гражданами установленных в нормах права и иных нормах неюридического 

характера правил поведения в области общения и тем самым обеспечивающих 

слаженную и устойчивую совместную жизнь людей в условиях развитого 

общества [7]. 

Я считаю, что слаженная и устойчивая жизнь, это такое её течение, при 

котором нет резкого воздействия негативных факторов, которые нарушали бы её 

стабильное и устойчивое развитие. 

В совокупности общественных отношений, которые составляют родовой 

объект, можно выделить видовой объект рассматриваемого преступления.  
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Видовой объект – это общественные отношения, выделенные в пределах 

родового объекта преступления на основе каких-либо видовых признаков. 

Видовой объект конкретизирует родовой.  

В преступлении, предусмотренном статьёй 206 УК РФ, видовым объектом 

будет являться общественная безопасность. Видовой объект определяется 

исходя из названия главы соответствующего раздела УК РФ. В данном случае 

это глава 24, которая называется «Преступления против общественной 

безопасности». 

Понятие «общественная безопасность» было дано при рассмотрении 

родового объекта в преступлении «захват заложника». 

Основным непосредственным объектом, то есть тем, на что посягает 

конкретное преступление, при захвате заложника будут являться общественные 

отношения по обеспечению общественной безопасности. Именно через 

непосредственный объект раскрывается направленность общественно опасного 

деяния, раскрывается сущность соответствующего преступления. 

Согласно Стратегии национальной безопасности РФ, главными 

направлениями обеспечения общественной безопасности являются усиление 

роли государства в качестве гаранта безопасности, совершенствование 

правового регулирования предупреждения преступности, терроризма и 

экстремизма, расширение международного сотрудничества в области 

общественной безопасности. 

Обеспечение общественной безопасности осуществляется путем 

повышения эффективности деятельности правоохранительных органов и 

специальных служб, органов государственного контроля (надзора), 

совершенствования единой государственной системы профилактики 

преступности, разработки и использования специальных мер, направленных на 

снижение уровня криминализации общественных отношений. 

Преступление, предусмотренное статьёй 206 УК РФ, является 

многообъектным, так как помимо того, что посягает на отношения по 

обеспечению общественной безопасности, воздействует также и на отношения, 
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охраняющие здоровье, личную неприкосновенность, свободу и жизнь лица, 

которого захватывает. 

Дополнительным объектом в любом преступлении будут являться те 

отношения, которые всегда наряду с основным объектом, подвергаются 

воздействию от посягательства. Таким образом, дополнительным объектом при 

захвате заложника будут являться общественные отношения, направленные на 

охрану здоровья, личной неприкосновенности и свободы человека [9]. 

В соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 года 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», здоровье 

понимается как состояние физического, психического и социального 

благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также 

расстройства функций органов и систем организма.  

По моему мнению, при совершении такого преступления, как захват 

заложника, виновный оказывает психическое и физическое воздействие на 

потерпевшего, тем самым причиняя вред его здоровью.  

Физическое воздействие проявляется обычно в проявлении физического 

насилия на телесную сферу потерпевшего, психическое же наряду с физическим 

воздействием является средством подавления воли потерпевшего, преодолеть 

осуществляемое или предполагаемое сопротивление, принудить к 

определенному поведению и тем самым обеспечить совершение уже такого 

преступления как захват заложника [6]. 

Кроме того, виновный также посягает на свободу заложника. Свобода 

является необходимым условием развития и существования личности. При 

захвате заложника ограничивается свобода в передвижении, свобода поведения, 

свободы выбора желаемых действий без влияния посторонних. То есть 

ограничивается право человека находиться во времени и в пространстве по 

собственному волеизъявлению [8]. 

Согласно Постановлению Конституционного Суда от 17 ноября 2016 года 

№25-П «По делу о проверке конституционности части 4 статьи 27.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с 
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жалобой гражданина Е. С. Сизикова», право на свободу и личную 

неприкосновенность, будучи неотчуждаемым и принадлежащим каждому от 

рождения, относится к числу основных прав человека, приверженность к 

всеобщему пониманию и соблюдению которых получила международно-

правовое признание. Оно воплощает в себе наиболее значимое социальное благо, 

без которого немыслимо достоинство и ценность человеческой личности и 

демократическое правовое устройство общества и государства [5]. 

Помимо основного и дополнительного объектов преступления, в 

юридической литературе также выделяют факультативный объект 

посягательства.  

Факультативным объектом являются общественные отношения, которые 

при посягательстве на основной объект, могут подвергаться, а могут и не 

подвергаться преступному воздействию. И в данном случае таким объектом 

будут являться отношения, охраняемые жизнь человека. То есть причинение 

вреда данным отношениям, при захвате заложника, необязательно. 

Объективная сторона преступления – это внешнее, физическое выражение 

преступного посягательства, осуществляемое определенным способом, 

протекающего в определённой обстановке, и причиняющего вред общественным 

отношениям, охраняемым уголовным законом. Данный элемент состава 

характеризует преступление в реальной действительности. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 

206 УК РФ выражается в совершении одного из альтернативных действий, 

направленных соответственно либо на захват либо на удержание лица в качестве 

заложника. 

Захватить – силой овладеть кем-либо или чем-либо. 

Захват заложника же предполагает противоправное насильственное 

ограничение свободы хотя бы одного человека, совершённое открыто или тайно, 

путём обмана (например, перемещение заложника к месту удержания с помощью 

обмана), с применением насилия, неопасного для жизни или здоровья, либо без 

такового, или с угрозой применения любого насилия в случае невыполнения 
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предъявленных государству, организации или гражданину требований как 

условий освобождения заложника. 

Удержание заложника означает насильственное воспрепятствование его 

передвижению, возвращению свободы, доступа к захваченному представителей 

власти, содержание его в помещении, которое заложник не может покинуть 

самостоятельно. 

Время удержания заложника варьируется от пары часов и может 

продолжаться до нескольких дней, как, например, при террористическом акте в 

Беслане, когда террористы удерживали заложников в течение двух с половиной 

дней.  

Необходимо раскрыть элементы понятия захвата.  

Под насильственным ограничением свободы предполагается ограничение 

свободы путём оказания физического или психического воздействия на лицо. 

Насилие, как правило, выражается в физическом или психическом воздействии 

одного человека на другое, нарушающее право последнего на личную 

неприкосновенность, как в физическом, так и в духовном смысле [10]. 

Захват может быть осуществлён открыто, то есть на виду у посторонних 

лиц, когда они имеют возможность наблюдать за происходящим, либо тайно, то 

есть когда такая возможность отсутствует, например, ночью либо в отсутствие 

иных лиц в месте захвата. 

Под обманом в уголовном праве понимают действия, направленные на 

введение другого лица в заблуждение. 

Под применением насилия, неопасного для жизни или здоровья, следует 

также понимать побои или совершение иных насильственных действий, 

связанных с причинением потерпевшему лицу физической боли либо с 

ограничением его свободы [5]. 

При этом, необходимо заметить, что выражение угрозы убить заложника в 

целях понуждения государство, организацию или гражданина выполнить 

требования захватываемого, охватывается составом преступления, 
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предусмотренного статьёй 206 УК РФ и дополнительной квалификации по 

статье 205 не требует. 
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МЕСТО ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПРАВОВОМ 

СТАТУСЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

Аннотация: В статье анализируется понятие и признаки юридической 

ответственности, автор в результате предлагает собственное определение 

исследуемого института.  Автор обращает внимание на то, что юридическая 

ответственность является средством оценки неправомерных действий 

государственного служащего со стороны государства и общества. Также был 

сделан вывод, что, в зависимости от вида государственного службы, 

юридическая ответственность служащих различается вплоть до применяемых к 

нему видов ответственности. 

Ключевые слова: юридическая ответственность, государственная 

гражданская служба, военная служба, регрессные требования. 

Annotation: The article analyzes the concept and signs of legal responsibility, 

and as a result, the author proposes his own definition of the institution under study. 

The author draws attention to the fact that legal responsibility is a means of assessing 

the illegal actions of a civil servant on the part of the state and society. It was also 

concluded that, depending on the type of public service, the legal liability of employees 

varies up to the types of liability applicable to it. 

Keywords: legal liability, state civil service, military service, recourse claims. 

 

Юридическая ответственность является одной из основополагающих 

правовых категорий, наряду с правами и обязанностями. Особая значимость 

данной категории привела к тому, что теория юридической ответственности 
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разрабатывалась исследователями как общей теории права, так и отдельных 

отраслей права на протяжении веков.  

Работа была проделана значительная, но нерешенные вопросы еще 

остались. Прежде всего следует отметить, что законодательного определения 

юридической ответственности не существует. Исследователи также не смогли 

предложить общее, однозначное понятие. В теории права сформулировано 

несколько вариантов определения. Наиболее широкое распространение 

получила точка зрения о том, что юридическая ответственность – это форма 

государственного принуждения. По мнению С. С. Алексеева, «ответственность 

– государственное принуждение, выраженное в праве, выступает как внешнее 

воздействие на поведение, основанное на организованной силе государства и 

наличии у него «вещественных» орудий власти и направленное на внешне 

безусловное (непреклонное) утверждение государственной воли» [1, с. 130]. Как 

полагают другие авторы, юридическая ответственность – это «прежде всего, 

государственное принуждение к исполнению требований права, содержащее 

осуждение деяний правонарушителя государством и обществом» [4, с. 6]. 

Представляется, что в рамках данного исследования определение 

юридической ответственности в качестве формы государственного принуждения 

будет наиболее уместно, поскольку именно такое понимание позволит оценить 

тот эффект, который оказывает юридическая ответственность на деятельность 

служащих, и, соответственно, оценить её значимость в качестве элемента 

правового статуса государственного служащего. 

Юридическая ответственность обладает рядом характерных признаков: 

 Она является наиболее строгой и предельно формализованной 

разновидностью социальной ответственности;  

 Юридическая ответственность предусмотрена действующим 

законодательством;  

 Юридическая ответственность всегда связана с государственным 

принуждением, которое строго регламентируется законом и не выходит за его 
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рамки. Причем это не принуждение вообще, а «мера» принуждения, четко 

очерченный его объем [3, с. 435]; 

 Юридическая ответственность применяется только специально 

уполномоченными органами;  

 Необходимое условие наступления юридической ответственности – 

наличие вины;  

 Юридическая ответственность выражается в неблагоприятных 

последствиях для правонарушителя, лишении его некоторых социальных благ: 

лишение свободы, лишение права занимать определенные должности, 

конфискация имущества и др.  

 Основание для привлечения к юридической ответственности – 

правонарушение при наличии полного его состава. Можно выделить два 

основания юридической ответственности: юридическое (предписания нормы 

права, предусматривающей тот или иной вид юридической ответственности) и 

фактическое (совершение правонарушения) [4, с. 370];  

 Юридическая ответственность как юридически значимая 

деятельность всегда осуществляется в особой процессуальной форме, 

соблюдение которой строго обязательно и которая регулируется действующим 

законодательством. 

Таким образом, на основе общего определения юридической 

ответственности, а также её характерных признаков, можно определить, что 

юридическая ответственность государственного служащего – это 

предусмотренная нормами права юридическая обязанность государственного 

служащего надлежащим образом соблюдать и исполнять возложенные на него 

должностные обязанности, а в случае их неисполнения или ненадлежащего 

исполнения – юридическая обязанность, возникающая из факта совершения 

должностного правонарушения, претерпеть на основании осуждения 

неблагоприятные последствия, выражающиеся в ограничениях личного, 

организационного, имущественного или иного характера. 
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Значение юридической ответственности в сфере деятельности 

государственных служащих сложно приуменьшить, поскольку она выступает 

неким «рычагом давления» на служащего, который, дабы не понести 

ответственность, добросовестно выполняет предписанные ему обязанности.  

Стоит отметить, что государственный служащий обычно обладает 

расширенным объемом полномочий по отношению к другим субъектам, что 

нередко приводит к злоупотреблениям. Помимо этого, в некоторых случаях, 

наличие должностных полномочий позволяет осуществить правонарушения, 

неподвластные рядовым правонарушителям, к примеру, нецелевое расходование 

бюджетных средств, которое без доступа к этому самому бюджету не 

осуществить. Такие правонарушения обладают повышенной общественной 

опасностью, т.к. совершаются специальным субъектом с особым правовым 

статусом. В этой связи юридическая ответственность является средством оценки 

неправомерных действий государственного служащего со стороны государства 

и общества. 

Представляется, что для наиболее точного определения места 

юридической ответственности в правовом статусе государственного служащего, 

необходимо рассмотреть вопросы юридической ответственности различных 

видов государственных служащих – военнослужащих и государственных 

гражданских служащих.  

Как было отмечено ранее, при сравнении регламентации правового статуса 

военнослужащего и государственного гражданского служащего следует 

обратить внимание на то, что Федеральный закон «О статусе военнослужащих» 

напрямую закрепляет юридическую ответственность в качестве элемента 

правового статуса военнослужащего, тогда как в Федеральном законе «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» ответственность 

не нашла своего закрепления. 

Согласно части 1 статьи 28 Федерального закона «О статусе 

военнослужащего» [1], военнослужащий или гражданин, призванный на 

военные сборы, в зависимости от характера и тяжести совершенного им 
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правонарушения привлекается к дисциплинарной, административной, 

материальной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными 

законами. Можно заметить, что законодатель четко определил перечень видов 

ответственности.  

Отсутствие аналогичного законодательного перечня ответственности 

государственных гражданских служащих вызывает множественные вопросы у 

исследователей данного вопроса. О.В. Стекольщикова, к примеру, отмечает, что 

гражданско-правовая ответственность не свойственна гражданским служащим в 

рамках ст. 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации [6, с. 135].  

Действительно, в соответствии с названной статьей вред, причиненный 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) государственных органов либо должностных лиц этих органов, в 

том числе в результате издания акта государственного органа, не 

соответствующего закону или иному правовому акту, подлежит возмещению. 

Однако гражданским законодательством в качестве субъектов гражданско-

правовой ответственности признаются физические либо юридические лица. По 

своему статусному положению, даже при ненадлежащем исполнении служебных 

обязанностей, гражданский служащий, если он не является должностным лицом, 

не может быть субъектом гражданско-правовой ответственности в рамках 

данного правоположения. 

Проблемным является и привлечение гражданского служащего к 

ответственности в регрессном порядке по указанному основанию даже в связи с 

нанесением прямого действительного ущерба государственным органом 

(государством), так как в данном случае субъектом гражданско-правовой 

ответственности является не гражданский служащий, а государство (казна 

Российской Федерации).  

Одной из особенностей ответственности государственных гражданских 

служащих является тот факт, что они не несут гражданско-правовую 

ответственность за совершение противоправных деяний, связанных с 
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исполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на них 

должностных обязанностей, непосредственно перед лицами (физическими или 

юридическими), имуществу которых причинен ущерб. Применительно к 

отношениям, возникающим в сфере государственного управления, субъектом 

имущественной ответственности является государство в лице органов 

государственной власти, а не сам государственный служащий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, в зависимости от вида 

государственного службы, юридическая ответственность служащих различается 

вплоть до применяемых к нему видов ответственности. 
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Для наиболее полного раскрытия проблем данной темы необходимо, 

прежде всего, обозначить основные этапы развития института юридической 

ответственности государственных служащих с исторической точки зрения, а в 

дальнейшем наиболее полно раскрыть данные этапы. 

Выделение этапов в историческом контексте необходимо не только для 

структуризации данной работы, но оно также имеет и практическое значение, так 

как историко-правовой аспект позволяет выявить не только статус данного 

правового института в конкретный исторический период, но и позволяет изучить 
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основные направления его трансформации. На основе анализа данных 

исторических этапов можно выявить основные проблемы развития данного 

правового института, а также методы и способы, которые могут решить данные 

проблемы.  

Этапизация становления и развития законодательства о юридической 

ответственности государственных служащих является дискуссионным 

вопросом, данному вопросу посвящали свои работы ряд ученых правоведов. 

Так, В.А. Очаковский выделяет следующие этапы [2]: 

1) становление института юридической ответственности государственных 

служащих, начиная с образования древнерусского государства, а также развитие 

института юридической ответственности государственных служащих в период 

образования и развития централизованного государства (до середины XVI века); 

2) институт юридической ответственности государственных служащих в 

периоды становления и развития сословно-представительной и абсолютной 

монархии (вплоть до начала - 40-х годов XIX века); 

3) эволюция института юридической ответственности государственных 

служащих в дореволюционной России (начиная с 40-х годов XIX века по 1917 

год); 

4) советский период развития института юридической ответственности 

государственных служащих (1917-1993 годы); 

5) постсоветский период развития института юридической 

ответственности государственных служащих (с 1993 года и по настоящее время). 

Согласно мнению автора данной классификации, подобное подразделение 

этапов становления и развития института юридической ответственности 

государственных служащих в Российском государстве условно, поскольку 

обозначенные периоды можно подразделять на более мелкие в связи с тем, что 

руководство страны, издавая тот или иной новый нормативный правовой акт в 

каждый конкретный период исторического развития отечественной системы 

государственного управления, на практике привносил определённые новшества, 

новеллы, целенаправленное правовое регулирование, которых было призвано 
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усовершенствовать государственную управленческую машину, повысить 

результативность и эффективность реализации на практике норм института 

юридической ответственности государственных служащих. 

Однако, существует и другие взгляды на классификацию данных этапов. 

Они, в основном, конкретизируют приведенное выше мнение. Так выделяют [3]: 

1. Формирование понятие «ответственность» (с Указа Петра I от 2 

марта 1711 г. «О послушании всех Сенату и его Указам» до выпуска Табели о 

рангах 1722 г.) 

2. Развитие данного правового института в период Российской 

империи (до Октябрьской революции) 

3. Советский период 

4. Современный период 

Наиболее приемлемым представляется классический вариант, при котором 

выделяют три основных этапа [1, с. 44]: 

1. Правовое регулирование ответственности государственных 

служащих по Российскому дореволюционному законодательству. 

2. Правовое регулирование ответственности государственных 

служащих по советскому праву. 

3. Правовое регулирование юридической ответственности 

государственных служащих в Российской Федерации. 

Видится, что именно данная классификация позволяет наиболее полно 

раскрыть изучаемый правовой институт, проследить основные вехи его 

развития, сформировать выводы по поводу правовых тенденций, которые 

влияют на действующее законодательство об ответственности государственных 

служащих. В том числе возможно в будущем проанализировать более 

качественно эволюцию развития юридической ответственности с пониманием 

того, какие причины привели к тем или иным последствиям. 
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При сравнении советского и современного периода развития юридической 

отнесенности можно проследить четкие направлении эволюции института 

юридической ответственности государственных служащих в Российской 

Федерации.  

Так как в советское время государственная гражданская служба перестала 

существовать как отдельный юридически и организационно обособленный вид 
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службы, дисциплинарная ответственность служащих мало чем отличалась от 

ответственности рабочих.  

Именно в советские времена институт государственной службы и правовое 

регулирование дисциплинарной ответственности на государственной службе 

традиционно принято было считать одним из предметов регулирования 

законодательства о труде. 

Предпосылки для возрождения института государственной гражданской 

службы появились лишь в 1999 году, когда в Послании Президента 

Федеральному Собранию [4] прозвучало положение о необходимости создания 

Кодекса государственной гражданской службы России. Несмотря на то, что 

принятый в 1995 году Федеральный закон «Об основах государственной службы 

России» фактически регламентировал прохождение государственной службы в 

так называемых немилитаризированных видах служб, прямого указания на то, 

что его положения регулируют прохождение гражданской службы, он не 

содержал. 

Кроме того, указанный Закон практически не содержал в себе 

полноценного дисциплинарного законодательства, так как одна-единственная 

статья по определению не может урегулировать все правоотношения, 

возникающие при привлечении государственного служащего к дисциплинарной 

ответственности. 

Например, дисциплинарной ответственности государственного служащего 

в указанном Законе была посвящена только одна статья, которая не определяла 

процедуры дисциплинарного производства в отношении государственного 

служащего, ограничиваясь лишь не совсем полным и точным определением 

должностного проступка, видов дисциплинарных взысканий, некоторых сроков, 

обусловленных применением взыскания.  

Сам порядок применения дисциплинарного взыскания и порядок его 

обжалования не был предусмотрен, но закон содержал ссылку о необходимости 

принятия федерального закона, подводящего правовую основу для решения 

этого вопроса. Необходимо отметить, что указанный закон так и не был принят. 
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Так, в 2003 году юридически государственная гражданская служба была 

выделена в качестве самостоятельного вида службы, правовую основу которой 

составляет в настоящий момент Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе России» , другие 

федеральные законы, указы Президента России, постановления Правительства и 

т.д. Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» [1], отменивший действие 

Федерального закона «Об основах государственной службы России», 

несущественно ситуацию с несовершенством и неполноценностью 

законодательства. 

Так как одним из наиболее распространенных видов ответственности 

государственных служащих является административная ответственность, можно 

рассмотреть некоторые изменения, которые коснулись данного вида 

ответственности. Она устанавливается за совершение деяния, содержащего все 

признаки состава правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях или же законом субъекта об 

административных правонарушениях, быть применена лишь к государственным 

служащим. 

Например, КоАП РСФСР, утвержденный Верховным советом РСФСР в 

1984 году, содержал правило [2], касающееся некоторых категорий 

государственных служащих замены административной ответственности на 

дисциплинарную. Так, правило с развитием законодательства нашло свое 

отражение и в ст. 2.5 КоАП РФ, в части 1 которой сказано, что граждане, 

призванные на военные сборы, и лица, имеющие специальные звания несут 

вместо административной ответственности дисциплинарную.  

 Однако несмотря на то, что хоть и произошло выделение государственной 

гражданской службы в качестве самостоятельного вида, некоторые вопросы ее 

прохождения, в частности, связанные с привлечением гражданского служащего 

к дисциплинарной ответственности, не находят своего полноценного решения. 
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Осуществлению глубоких научных исследований института юридической 

ответственности государственных служащих препятствует отсутствие должной 

открытости государственной службы, излишнее информационное ограничение.  

Вместе с тем, очевидна потребность теоретического осмысления и 

исследования прикладных аспектов института юридической ответственности 

государственной службы с учетом специфики. Закономерна взаимосвязь и 

взаимообусловленность между институтом юридической ответственности и 

эффективностью государственных служащих, о чем не раз говорилось в научной 

литературе [3, с. 7]. 

Представляется возможным сформулировать ряд целей, являющихся 

наиболее актуальными и существенными в контексте ответственности в системе 

государственной службы:  

 обеспечение функционирования правовых инструментов охраны 

законных интересов и прав граждан от противоправных действий;  

 разработка мер по предупреждению совершения новых 

правонарушений;  

 постоянное совершение действий, направленных на общественное 

признание престижа государственных служащих и обеспечение должного 

уровня доверия по отношению к ним. 

Таким образом, несмотря на непрерывное реформирование системы 

государственной службы, в отношении института юридической ответственности 

государственных служащих не осуществлены необходимые преобразования, 

придающие ему действительную эффективность. 
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Актуальность темы обусловлена необходимостью понимания сущности 

правового государства для развития данной модели государства в современном 

мире, его укрепления и стремления к его усовершенствованию. Потребность в 

такого рода понимании, правильном подходе и развитии ведет к улучшению 

качества жизни, стабильности государства, его экономического развития и 

укрепление его статуса в современном мире, как идеального демократического 

государства. Для создания такой системы необходимо как практическое 

освоение, так и теоретическое осмысление вопроса.  

В самом общем виде правовое государство представляет собой такой тип 

государства, который основан на праве, и реализуется в соответствии с ним [7]. 

Правовое государство требует особой организации политической власти, при 

которой за человеком признаются его естественные права, реализуется принцип 

разделения властей, обеспечивается верховенство закона, а также существует 

взаимная ответственность между гражданином перед государством, и наоборот, 

государства перед гражданином [8]. 

Значительное внимание в современной юридической литературе уделяется 

принципам правового государства.  
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В юридической литературе в качестве основных признаков правового 

государства обычно выделяются следующие: верховенство права, юридическая 

защищенность всех общественных субъектов от произвольных решений кого бы 

то ни было; принцип разделения властей, т.е. самостоятельное и независимое 

функционирование трех ветвей власти: законодательной, исполнительной, 

судебной; правовой приоритет прав и свобод граждан, и единство их прав и 

обязанностей; взаимная ответственность государства и личности. 

Верховенство закона является первым, и основным признаком правового 

государства. 

Подчиняясь юридическим законам, государство становится субъектом 

права, и это качество дает равные права с остальными субъектами, в главную 

очередь с физическими лицами. Без юридического равенства (формального) 

государства и личности не сможет существовать правовое государство, и, 

конечно же, не могут существовать права. 

Главенство верховенства правового закона и права призвано обеспечивать 

юридическую организацию системы государственной власти. Право должно 

выступать в качестве правового механизма для обеспечения защиты прав и 

законных интересов граждан, соответствовать идеи справедливости, 

преимуществу общих человеческих ценностей. Для достижения вышеуказанных 

целей закон должен соответствовать воле большинства людей, для чего 

существует такой механизм, как референдум. Закон будет являться правовым, 

лишь в том случае, если государственная власть закрепила в нем в полной мере 

волю народа. В связи с чем одним из факторов, призванных обеспечивать 

верховенство закона, служит запрет на отражение в правовых актах норм, 

противоречащих праву (равенству, свободе, правам человека и гражданина, 

гуманизму, нравственности, справедливости). 

Вместе с тем верховенство закона достижимо лишь при неукоснительном 

соблюдении закона всеми членами общества, организациями и 

государственными структурами, а в случае несоблюдения, установленных 
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правил поведения, применением к нарушителям мер юридической 

ответственности. 

При принятии нормативных правовых актов верховенство закона 

обеспечивается посредством соответствия подзаконных нормативных актов с 

актами, имеющими большую юридическую силу. 

В виду того, что верховенство закона призвано обеспечивать права и 

свободы человека и гражданина следует сказать о втором принципе правового 

государства- наиболее полное обеспечение прав человека и гражданина. 

Понятие правового государства в полной мере исключает ущемление прав 

человека, а наоборот имеет своей целью обеспечение реализации и защиты этих 

прав. 

В связи с этим становится актуальной проблема правового равенства в 

разных сферах общественной жизни и государства. Несмотря на то, что личность 

имеет право на законодательное закрепление прав и свобод, они не даруются 

государством, а принадлежат человеку от рождения. Сущность правового 

государства состоит в обеспечении соблюдения этих прав посредством издания 

законодательных актов, полностью отражающих их суть. 

В международных актах содержится перечень прав и свобод человека и 

гражданина, свойственный правовому государству. Прежде всего, это Всеобщая 

декларация прав человека, которую приняла Генеральная Ассамблея ООН 10 

декабря 1948 год [1]. Так же Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, и Международный пакт о политических и 

гражданских правах, которые были приняты на ХХI сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 год [2], [3]. 

Таким образом для обеспечения прав человека и гражданина государство 

должно закрепить их в основных источниках. 

Для полного обеспечения прав человека и гражданина необходимо 

реальное разделение властей на: законодательную, исполнительную и судебную. 
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Такой механизм, как разделение властей в юридической науке является 

единственным принципом организации и функционирования механизма 

правового государства 

Суть разделения властей состоит в существовании в государственном 

механизме трех ветвей власти: законодательной, исполнительной, судебной. 

Каждая из ветвей власти является самостоятельной в пределах своей 

компетенции и действует независимо от других ветвей власти. Вместе с тем 

каждая из ветвей власти взаимодействует с другой, образуя систему сдержек и 

противовесов, для того, чтобы ни одна из ветвей власти (властей) не могла бы 

стать абсолютной. 

Однако не любое государство, в механизме которого этот принцип 

действует, является правовым. Существуют различные степени разделения 

властей, которые либо приближают государство к правовому, либо отдаляют его 

от этой цели [5]. 

Главное требование принципа разделения властей сформулировано еще Д. 

Локком и Ш. Монтескье: для того, чтобы обеспечить законность, утвердить 

демократические свободы и устранить возможность злоупотребления властью со 

стороны какой-либо социальной группы, учреждения или отдельного лица 

необходимо произвести разделение ветвей власти на законодательную 

(вырабатывающую стратегию развития общества посредством принятия 

законов), исполнительную (реализующей данные законы) и судебную 

(выступающую гарантом восстановления нарушенных прав, справедливого 

наказания виновных). Причем каждая из этих властей должна осуществлять свои 

функции посредством особой системы органов и в специфических формах [6]. 

Система «сдержек и противовесов», установленная в Конституции 

Российской Федерации, законах, представляет собой совокупность правовых 

ограничений конкретной государственной власти: законодательной, 

исполнительной, судебной. 

Так, применительно к законодательной власти существует 

регламентированный законодательный процесс. Систему противовесов 
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обеспечивают также акты президента, имеющего право применить 

отлагательное вето поспешных решений законодателя. 

Деятельность Конституционного Суда также можно рассматривать в 

качестве правосдерживающей, ибо он имеет право блокировать все 

антиконституционные акты. 

Касательно исполнительной ветви власти используется запрет на издание 

нормативных актов, не входящих в сферу компетенции органов их 

принимающих. 

Судебная ветвь власти имеет также ряд ограничений, которые закреплены 

в Конституции РФ и процессуальном законодательстве: гарантии, принципы: 

презумпции невиновности, праве на защиту, равенстве граждан перед законом и 

судом, гласности и состязательности процесса, отводе судей. 

Принцип взаимной ответственности государства и личности, выраженный 

в правовом статусе, наиболее убедительно раскрывает особенность положения 

личности в демократическом обществе, реальность и гарантированность ее прав. 

Взаимная ответственность государства и личности—это важнейший 

гуманистический и демократический принцип построения нормального 

демократического правого государства «Если бы правам граждан не 

соответствовали обязанности государства, его социальная ответственность, то 

эти права носили бы характер ни к чему не обязывающих деклараций» [9]. 

Обязанности граждан в обществе чаще всего рассматриваются через сферу 

позитивной ответственности, которая состоит в стремлении исполнения 

предписанных норм содействуя тем самым укреплению правопорядка и 

законности в обществе. 

В современных условиях позитивная ответственность личности 

приобретает особое значение. Это объясняется как природой демократического 

общества, характером регулируемых общественных отношений, так и 

возрастанием нравственных начал социалистического образа жизни. 

Возрастание социальной ответственности личности обусловлено расширением 

ее свободы, ростом правосознания, упрочением моральных принципов, глубокой 
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заинтересованностью в активном участии во всех делах общества и государства 

[10]. 

Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод о том, что сущность 

правового государства не столько в законах или их количестве, сколько в их 

уважении и соблюдении. Вполне понятно, что для реализации прав человека 

необходимы социально-экономические условия, развитие высокого уровня 

культуры, демократии и т.д. Вместе с тем следует иметь в виду, что правовое 

государство не создаёт абсолютной свободы личности. Свобода каждого 

кончается там, где нарушается свобода других. Но провозглашенные в правовом 

государстве индивидуальная свобода, равноправие и невмешательство 

государства в дела гражданского общества могут быть наиболее полно 

обеспечены в условиях социального государства. 
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В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе Российской 

Федерации находится проект федерального закона № 1208812-7 «О российских 

технологических платформах» (далее – законопроект) [4].  

Указанный законопроект разработан в целях встраивания российских 

технологических платформ как инновационного инструмента в систему 

государственной поддержки инновационной деятельности и для обеспечения 

большей открытости и прозрачности их деятельности.  

Актуальность законопроекта состоит в разработке правовой конструкции 

для осуществления деятельности российских технологических платформ, 

которые призваны повысить эффективность использования их потенциала по 

содействию научно-технологическому и инновационному развитию Российской 

Федерации, расширению научно-производственной кооперации в 

инновационной сфере, созданию благоприятных условий для формирования, 

применения и распространения перспективных технологий. 

Законопроект призван закрепить в правовом поле положение, цели 

создания и деятельности российских технологических платформ, их задачи и 
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принципы функционирования, а также особенности организации деятельности и 

саму деятельность российских технологических платформ. 

Технологические платформы впервые были применены в 2001 году в 

Европе, что было вызвано необходимостью увеличения инвестиций в 

научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы [6]. Спустя 

годы опыт такой оптимизации был заимствован Россией. Формирование 

технологических платформ было призвано обеспечить функционирование 

процессов генерации технологических инноваций посредствам вовлечения 

промышленных предприятий и бизнес структур. Однако при востребованности 

в России их потенциала он оказался реализован не в полной мере. Обуславливает 

данный факт отсутствие правового регулирования данной сферы, которое при 

его наличии могло бы обеспечить механизм принятия управленческих решений 

в области науки и инноваций, а также регламентировать взаимодействие 

технологических платформ с федеральными органами исполнительной власти. 

В настоящее время в России функционируют 35 российских 

технологических платформ. Вместе с тем правовое регулирование их 

деятельности имеет недостатки. Впервые понятие «технологическая платформа» 

в российском правовом поле было закреплено в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года [1]. В дальнейшем была принята Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, которая закрепила задачи и 

функции технологических платформ [2]. Иные концептуальные акты были 

приняты в научно – технической и инновационной сферах, но при этом не имели 

нормативный характер. Кроме того, технологические платформы не упомянуты 

в недавно изданной Стратегии научно - технологического развития Российской 

Федерации [3]. 

На сегодняшний день в России не существует нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность технологических платформ. 

В виду актуальности поднятого законопроектом вопроса он заслужил 

внимание представителей общественности.  
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Так, членом комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики 

Московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрием Липиным было 

обращено внимание на содержание в законопроекте ряда неточностей [7]. В 

тексте законопроекта разработчиками приводится понятие «координатор 

российской технологической платформы» определяемое как юридическое лицо, 

осуществляющее организационное и информационное обеспечение 

взаимодействия участников российской технологической платформы, 

представляющее ее интересы во всех органах и организациях в Российской 

Федерации и за ее пределами и действующее по данным вопросам от имени 

российской технологической платформы. Однако, далее по тексту на 

Правительство Российской Федерации возложены полномочия по определению 

федерального органа исполнительной власти, который должен обеспечить 

координацию деятельности российских технологических платформ и их 

взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, иными 

органами и организациями. 

Также общественностью был поднят вопрос финансово – экономического 

обоснования законопроекта. Разработчики законопроекта указывают на 

отсутствие необходимости дополнительных расходов, покрываемых за счет 

средств федерального бюджета. При этом в целях обеспечения взаимодействия 

бизнеса, науки и государства в области научно-технического и инновационного 

развития разработчики предлагают сформировать государственный реестр 

российских технологических платформ.  

Директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив 

(ФРИИ), преподаватель Moscow Digital School Александра Орехович высказал 

свое опасение в части применения законопроекта. Он считает, что 

законодательная унификация технологических платформ невозможна в виду 

того, что платформ множество и все они имеют свои особенности. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

законодательное урегулирование технологических платформ в России является 

важным шагом для усовершенствования инновационной политики. Ключевым 
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для регулирования данной сферы на сегодняшний день является разработка 

комплексных методологий, так как отсутствие четкого понимания методических 

решений, которые должны быть реализованы в недалеком будущем, может 

задержать их деятельность. Чем прозрачнее будет описан механизм 

взаимодействие министерств, ведомств и юридических лиц, а также отражены 

функции федеральных органов исполнительной власти, тем эффективнее будут 

развиваться различные сферы отрасли. Вместе с тем важно учитывать 

особенности сфер, реализуемых посредством технологических платформ, при 

издании законов, регулирующих их действие. 
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Согласно статистике, за 2020 год, представленной Верховным судом 

Российской Федерации, суды общий юрисдикции рассмотрели 720 000 

гражданских дел, 51 % из которых о расторжении брака и разделе имущества. 

Вместе с тем судами за 2020 год было рассмотрено 9 млн. дел о взыскании долгов 

по кредитам и 8,7 млн. дел о взыскании задолженности за услуги ЖКХ [13].  

В настоящее время супруги (бывшие супруги) при прекращении брачно-

семейных отношений наряду с имуществом делят и долговые обязательства. Всё 

чаще суть исковых заявлений о разделе имущества сводится к требованиям о 

признании долгового обязательства общим. В связи с возрастающей 

популярностью среди населения потребительского и ипотечного кредитования, 

как способа приобретения имущества и материальных благ вопрос о долговых 

обязательствах супругов является актуальным. Так, по данным 4 000 кредиторов, 

передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 2020 

году было выдано 14,57 млн. потребительских кредитов (кредитов на покупку 

потребительских товаров) [16]. Согласно данным ЦБ, по итогам 2020 года в 

России было выдано более 1,7 млн ипотечных кредитов [14]. 
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На практике регулирование вопроса о признании того или иного долгового 

обязательства, возникшего из кредитных договоров и/или (договоров займа) 

оформленных в период брака на имя одного из супругов общим, представляется 

сложным. 

В юридической литературе под законным режимом имущества супругов 

понимается режим их общей совместной собственности, установленный 

нормами гражданского и семейного законодательства. Законный режим 

имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное 

[12]. 

Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ) проводит 

разграничение видов имущества, относящихся к общей совместной 

собственности супругов, а также к личному имуществу каждого из них. Вместе 

с тем законодательство содержит несколько правил для отнесения имущества, 

приобретенного во время брака одним из супругов, к раздельной собственности 

[3]. 

В соответствии со статьей 36 СК РФ, к такому имуществу относится: 

имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также 

имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке 

наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из 

супругов);  вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за 

исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и 

приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются 

собственностью того супруга, который ими пользовался; исключительное право 

на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, 

принадлежит автору такого результата. Кроме того, в соответствии с 

положением пункта 4 статьи 38 СК РФ суд имеет возможность признать 

имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания 

при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них.  

Согласно пункту 2 статьи 254 Гражданского кодекса Российской 

Федерации при разделе общего имущества и выделе из него доли, если иное не 
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предусмотрено законом или соглашением участников, их доли признаются 

равными [1]. 

Однако законодательство, регулирующее семейные отношения, не в 

полной мере отражает сущность института раздела общих обязательств 

супругов. СК РФ в пункте 3 статье 39 предусматривает, что долги 

распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям в 

общем имуществе. Пункт 2 статьи 34 СК РФ закрепляет перечень случаев, 

являющихся основанием для признания имущества нажитым во время брака. Из 

приведенной нормы можно сделать вывод о том, что долговые обязательства не 

попадают в сферу имущественных отношений, регулируемых СК РФ. 

Тем не менее на практике зачастую встречаются примеры раздела 

долговых обязательств супругов, что полностью совпадает с приведенной 

статистикой потребительского и ипотечного кредитования. 

Верховный Суд Российской Федерации пришел к мнению, что при 

заключении одним из супругов договора займа или «совершения иной сделки, 

связанной с возникновением долга», такой долг может быть признан общим 

только на основании положений статьи 45 СК РФ. Бремя доказывания в таком 

случае, лежит на лице, которое выдвигает требование о распределение долга [9]. 

В соответствии с положением статьи 39 СК РФ для распределения долга 

между супругами долговое обязательство должно являться общим, то есть 

возникнуть по воле обоих супругов или обязательством одного из супругов при 

условии, что деньги потрачены на нужды семьи. 

Так, в силу пункта 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации требование о разделе обязательств заявляет супруг, 

являющийся заемщиком, в виду чего именно он обязан доказывать, что целью 

получения заемных средств служило обеспечение нужд семьи и спорный долг 

является общим [2], [5], [6]. 

Таким образом, имущественное состояние должника в браке не может 

являться основанием для возникновения обязательства (солидарного, долевого), 

либо для перевода части долга по кредитному договору такого обязательства на 
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супруга, который не является заемщиком. Вместе с тем такое положение не 

препятствует кредитору для реализации права требования на взыскание 

задолженности на общее имущество супругов в случае, если имущества 

должника недостаточно, при условии, что будет доказано, что все полученное по 

долговому обязательству одним из супругов было использовано на нужды семьи 

[10]. 

Так, Определением Верховного суда Российской Федерации от 4 апреля 

2017 года № 18-КГ16-196 были отменены вынесенные судебные постановления 

в части удовлетворения иска супруги о возложении на супруга обязанности по 

погашению 1/2 части задолженности по договору займа [4]. 

Трудность по такому роду дел заключается в том, что супруги в ряде 

случаев злоупотребляют своими правами. Проблема приобретает значимость в 

связи с тем, что в некоторых случаев имеет место фальсификация долговых 

документов в целях вывода более ценного имущества из совместной 

собственности в свою пользу посредством заемных расписок, оформленных 

чаще всего на родственников, в последствии чего выгодным для себя образом 

распределяет накопленный ресурс. 

Такая закономерность несет в себе ряд негативных последствий, 

дестабилизирующим правосудие и создающим серьезные препятствия для 

эффективного разрешения споров, защиты интересов добросовестного супруга, 

детей, а также третьих лиц. 

Так, Бутырский районный суд не усмотрел факта фальсификации долговой 

расписки, по которой были переданы денежные средства, потраченные на 

приобретение автомобиля. Однако суд принял во внимание отсутствие 

доказательств, свидетельствующих о том, что денежные средства, взятые в долг, 

были потрачены на нужды семьи [7]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

законодательство, регулирующее брачно-семейные отношения в полной мере 

учитывает вклад каждого из супругов при распределении долговых 

обязательств. Однако на гражданах лежит обязанность доказывания 
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обстоятельств, при которых целью получения имущественной выгоды из 

долговых обязательств служило- удовлетворение интересов семьи. Судам же при 

рассмотрении подобных дел следует обращать внимание на обстоятельства, 

которые могут свидетельствовать о злоупотреблении правом со стороны какого-

либо из супругов. 
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АНАЛИЗ ПОЛНОМОЧИЙ СУДА И ПРОКУРОРА ПРИ ИЗБРАНИИ 

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 

 

 Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению особенностей 

полномочий суда и прокурора при избрании меры пресечения, а также о 

возможностях совершенствования процессуального законодательства в сфере 

избрания мер пресечения. Также проанализированы функции прокурора в 

судебном заседании при избрании меры пресечения. 

 Ключевые слова: прокурор, суд, мера пресечения, полномочия, 

заключение под стражу, домашний арест, залог. 

 Annotation This article is devoted to the consideration of the scope of 

application of the court and the prosecutor when choosing a preventive measure. The 

functions of the prosecutor in the court record when choosing a preventive measure are 

also analyzed. 

 Keywords: prosecutor, court, custodial measure, powers, commitment, house 

arrest, bail. 

 

 Из всех мер пресечения домашний арест и заключение под стражу 

особенно сильно оказывают психологическое воздействие на обвиняемого или 

подозреваемого. Именно поэтому процессуальным законодательством 

устанавливаются особые гарантии законности и обоснованности выбора и 

применения указанных мер пресечения. Во-первых, только суд вправе вынести 

решение об избрании данных мер. Во-вторых, установлен особый порядок для 

назначения указанных мер «профилактики».  
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 Инициатором избрания меры пресечения выступает следователь или 

дознаватель, процессуально это выражается в вынесение постановления о 

возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения. Однако все же, за 

принятие окончательного решения бремя ответственности возложено на 

прокурора и суд. Именно поэтому при выборе меры пресечения важно отметить 

их полномочия и взаимодействия. 

 В соответствии с ч. 1 ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее 

– УПК РФ)[1], такая мера пресечения преступника, как заключение его под 

стражу может быть применена на практике лишь при неосуществимости 

применения на практике другой, более мягкой меры для преступника. Если же 

исходить из основ, которые заключены в ч. 7.1 ст. 108 УПК РФ, то в случае отказа 

в удовлетворении ходатайства, судья имеет полное право по своей воле избрать 

иную меру пресечения подозреваемого или обвиняемого лица, например, такую, 

как залог либо домашний арест.  

 В случае наличия встречного ходатайства, которое было заявлено 

обвиняемым (подозреваемым) лицом (либо же от его адвоката) об избрании 

другой меры пресечения, то данный документ должен быть рассматрен в 

процессе этого же судебного заседания судом. Опять же, в данной ситуации 

судья обязан изучить все доводы для того, чтобы определить лицу подходящую 

меру пресечения, с учетом всех обстоятельств рассматриваемого дела.  

 С другой стороны, имеет ли суд права и обязан ли всякий раз единолично 

избирать другую, более подходящую меру пресечения для обвиняемого 

(подозреваемого) лица, если суд откажет в удовлетворении ходатайства 

следователя (дознавателя)?  

 Для начала стоит разобраться в самом процессе избрания меры пресечения. 

Первый этап избрания меры пресечения правоприменителем характеризуется 

наличием оснований для подозрения к гражданину. Далее устанавливается 

существенная необходимость применения к данному гражданину какой-либо 

меры пресечения. Если подобная необходимость была доказана, а также если она 
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целесообразна, то сотруднику компетентного органа стоит выбрать меру 

пресечения в отношении обвиняемого (подозреваемого) лица.  

 Учитывая все вышесказанного, определим, что суд обязан своим 

окончательным решением обосновать в первом варианте отсутствие каких-либо 

причин и целесообразности применения на практик определенных мер 

пресечения в отношении обвиняемого (подозреваемого) лица в целом, либо, как 

второй вариант – суд обязан обосновать недоказанность следователем (либо 

дознавателем) необходимость применить на практике выбранную меру 

пресечения в отношении обвиняемого (подозреваемого) лица.  

 В случае, если суд принял решение касаемо того, что не имеется никаких 

оснований для применения той или иной меры пресечения в отношении 

обвиняемого (подозреваемого) лица, и он, в свою очередь, отказал в 

удовлетворении ходатайства, то имеет ли после этого следователь или 

дознаватель право лично выбрать конкретную меру пресечения, если они будут 

отталкиваться от аналогичных доказательств, представленных ранее в суде? 

Скорее всего, нет. Так, решение суда окончательно, оно характеризуется 

обязательностью своего исполнения, в том случае, если у следователя 

(дознавателя) не возникло в процессе ведения дела каких-либо иных 

доказательств, которое бы сумели утвердить их выбор, то и принимать решение, 

которое бы шло вразрез с окончательным решением судьи, он не будет иметь 

никакого права.  

 Современный закон, в свою очередь, предлагает нам решение подобной 

сложившейся ситуации. К примеру, судья высказал свое мнение о том, что 

выбранная следователем (дознавателем) мера пресечения в отношении 

обвиняемого (подозреваемого) лица является крайне строгой, при этом 

ходатайств со стороны следователя (дознавателя) не поступало в суд. Так имеет 

ли право суд сам выбирать меру пресечения? Ответ неоднозначен. Право он и 

имеет, и обязан это сделать, однако, бывают такие случаи, когда судом была 

выбрана в отношении обвиняемого (подозреваемого) лица мера пресечения, как 

домашний арест, однако, судья не учел тот факт, что обвиняемый 
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(подозреваемый) гражданин проживает совершенно по другому адресу и в 

другом городе, отличном от месторасположения суда. Это же касается и залога, 

порой, суд не берет в учет реальное имущественное и финансовое положение 

обвиняемого (подозреваемого) лица. В итоге, стоит сказать о том, что все же не 

может иметь права переходить на применение такой меры пресечения, как залог 

или домашний арест по собственной инициативе.   

 Если рассматривать роль прокурора в процессе решении рассматриваемых 

проблем, то исходя из последних изменений и реформ современного 

российского законодательства, прокурор по факту лишился функции 

процессуального руководства над следствием, данные обязанности были 

преданы руководителям следственного органа.  

 На данный момент прокуратура – это надзорный орган, который обязуется 

контролировать процесс соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

Однако, не взирая на тот аспект, что сегодня прокурор почти не имеет никакой 

возможности принимать непосредственное участие в процессе уголовного 

преследования, он, реализуя свою задачу контроля над законностью действий 

следователя также реализует меры по надзору над соблюдением прав и свобод 

гражданина, как подвергшегося уголовному преследованию, так и потерпевшего 

от преступления.  

 По моему мнению, формулировку, содержащуюся в УПК РФ, которая 

указывает на то, что главная функция прокурора в уголовном судопроизводстве 

– осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе 

уголовного судопроизводства, следовало бы изменить на «осуществлять от 

имени государства надзор за соблюдением законодательства в ходе уголовного 

судопроизводства, в том числе в форме поддержания государственного 

обвинения в суде». При этом следует иметь в виду, что в буквальном смысле 

функцию уголовного преследования (возбуждение уголовного дела, 

привлечение в качестве обвиняемого и принятие иных обвинительных решений) 

осуществляет не прокурор, а органы расследования.  
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 Применительно к рассматриваемому нами вопросу сказанное означает, что 

прокурор дает согласие дознавателям на возбуждение перед судом ходатайств об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователю же такое 

согласие прокурора не нужно. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 39 УПК руководитель 

следственного органа уполномочен давать согласие следователю на 

возбуждение перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу, поэтому только в суде прокурор дает заключение по 

ходатайству следователя, и абсолютно нормально, что может его не поддержать. 

Приказ Генерального прокурора РФ от 28 декабря 2016 г. № 826 «Об 

организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия» [2] закрепляет обязанность прокурора участвовать 

в судебном заседании при рассмотрении ходатайства об избрании меры 

пресечения и составлять заключение об обоснованности заявленного 

ходатайства. Следовательно, позиция прокурора в процессе может выражать как 

интересы следствия при поддержании соответствующего ходатайства, так и 

интересы стороны защиты, в том случае, когда прокурор дает заключение об 

отсутствии оснований для избрания (продления) меры пресечения в виде 

заключения под стражу или ходатайствует об избрании иной меры пресечения, 

например домашнего ареста или залога». 

 Таким образом, задача прокурора в данном случае – надзор за 

соблюдением уголовно-процессуального закона при избрании меры пресечения, 

вместе с тем позиция прокурора может сформироваться только в ходе судебного 

заседания, когда будут рассмотрены доводы и аргументы каждой стороны. 

Прокурор в силу своей особой роли при избрании меры пресечения обязан 

участвовать в рассмотрении этого вопроса в суде, но не связан мнением 

следователя и при наличии оснований вправе не поддержать его ходатайство.  
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ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация: В данной статье содержится анализ основных характерных 

особенностей несовершеннолетних, которые в своей профессиональной 

деятельности должны учитываться дознавателем или следователем при их 

допросе в процессе расследования уголовного дела. А также проанализированы 

дискуссионные вопросы, возникающие в следственной практике при допросе 

несовершеннолетних. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, допрос, тактика допроса, 

психологические особенности. 

Annotation: This article contains an analysis of the main characteristics of 

minors, which in their professional activities should be taken into account by an inquiry 

officer or investigator during their interrogation in the course of a criminal 

investigation. And also analyzed the controversial issues that arise in the investigative 

practice during the interrogation of minors. 

Keywords: minor, interrogation, interrogation tactics, psychological 

characteristics. 

 

Допрос – это довольно сложное следственное действие, которое имеет 

разные аспекты - психологический, криминологический, этический и 

процессуальный. Суть допроса заключается в психологическом воздействии 

следователя на допрашиваемого подростка. Основная цель допроса - получить 

от допрашиваемого несовершеннолетнего необходимую информацию о 

преступлении, например о лицах, которые его совершили, о и размере ущерба, 
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причиненного преступлением, причинах, которые могли бы стать поводами для 

совершения преступления, а также мотивах и способе его совершения. 

Лица, не достигшие совершеннолетия, отнесены к категории особых 

субъектов уголовно-процессуальных правоотношений. В связи с этим допрос 

несовершеннолетних несет за собой различные трудностями как 

процессуального, так и психологического характера. 

В отношении несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых в каких-

либо преступлениях Уголовный кодекс РФ [1] устанавливает четко 

определенный возраст, а именно с 14 лет. Перед следователями (дознавателями) 

встает вопрос о том, с какого возраста могут быть допрошены лица, не 

достигшие совершеннолетия, в качестве потерпевшего или свидетеля. В теории 

уголовного права данный вопрос является достаточно дискуссионным, поэтому 

многие авторы приводят различные мнения и доводы. Рассмотрим некоторые из 

них. 

Для несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступления Уголовным кодексом Российской Федерации установлен строго 

определенный возраст - от 14 лет. Перед следователями (следователями) встает 

вопрос, с какого возраста лица, не достигшие совершеннолетия, могут быть 

допрошены в качестве потерпевших или свидетелей. В теории уголовного права 

этот вопрос достаточно спорный, поэтому у многих авторов разные мнения и 

аргументы.  

Например, по утверждению Н. И. Порубова [2], несовершеннолетний 

может быть допрошен независимо от возраста, если предмет допроса ему по 

возрасту доступен, и ребенок не является умственно отсталым. В то же время, 

другой ученый Е. И. Цымбала [3] считает, что «значимые для дела показания 

могут быть получены у здоровых детей старше 3 лет и детей с психическими 

отклонениями средней тяжести старше 5–6 лет. Однако для этого необходимо 

создание специальных условий при проведении допроса и привлечение 

психологов, имеющих необходимую подготовку».  
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По моему мнению, правовед Е.И. Цымбала отметил оптимальный возраст, 

с которого несовершеннолетний может участвовать в допросе в качестве 

потерпевшего или свидетеля. 

Для того, чтобы детально разобраться в особенностях допроса 

несовершеннолетних, предлагаю детально изучить характерные черты 

несовершеннолетних, с точки зрения психологии. Ведь именно, выявление 

данных особенностей влияет на дальнейшее построение тактики допроса, 

формулирование непосредственного допроса, а также избрании линии 

поведения следователя. 

Так, в первую очередь, хотелось бы выделить детей дошкольного возраста, 

а именно с 3 до 7 лет, которым присуще отсутствие сосредоточенности, в силу 

своего возраста дети легко могут отвлекать и «перескакивать» с одного объекта 

на другой. Внимание обращено на необычные раздражители, имеющие 

значительную силу, например, резкие тона, яркие цвета, необычные формы 

предметов. Нет никаких процессов запоминания и организации. Содержание их 

памяти обычно состоит из ярких образных эпизодов, логически не связанных 

друг с другом. Часто в этом процессе допроса используются изображения, 

которые представляют объекты, которые и являются главной целью для 

следователей. 

У младших школьников от 7 до 11 лет уже развиваются навыки 

осознанного восприятия, логического мышления и самоконтроля языка и 

деятельности. Детям свойственен недостаток жизненного опыта, который можно 

было бы наполнить фантазиями и фантазиями, а результаты фантазий выдают за 

истинную реальность. Они склонны к преувеличениям, не всегда могут описать 

то, что видели раньше, но хорошо их узнают. Поэтому, чтобы оживить память, 

эти объекты желательно предъявить ребенку в процессе допроса, то есть 

используется метод сравнения. 

Для психологии подростков среднего школьного возраста от 11 до 14-15 

лет характерны более широкие познавательные процессы, они отличаются 

развитым самосознанием, особенно проявляется такие чувства, как долг и 
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ответственность, преобладает потребность к общению в социуме. Подростки 

начинают проявлять самостоятельность в работе, подражание взрослым, но в 

силу возрастных особенностей психики не всегда правильно воспринимают 

поступки людей. В данном случае очень важно применение в процессе допроса 

приема уточнения. В данном случае задача следователя заключается в том, 

чтобы специальными вопросами-уточнениями получить нужные показания, 

которые относятся к определенным ситуациям, а также использование приема 

детализации - то есть постановка вопроса таким образом, который позволит 

дифференцировать общие и малоконкретные показания на отдельные эпизоды и 

факты и более детально обратить на них внимание. 

Особенно хочется выделить возраст несовершеннолетнего от 14 до 18 лет, 

для которого характерна глубокая физиологическая и психологическая 

перестройка всего тела, увеличение физических и интеллектуальных сил и 

способностей. Иногда подростки этого возраста не могут отличить плохое от 

хорошего, храбрость от безжалостности, свободу от своенравия, часто они 

готовы ради ложного героизма и непонятого партнерства совершить 

преступление, взять на себя чужую вину. В этом случае, считаю, необходимо 

использование таких приемов допроса, как подборка положительных качеств 

личности, это подразумевает постановку вопросов, направленных на 

стимулирование положительных черт, ранее известных следователю 

допрашиваемого, кроме этого получение контроля - тактический прием, 

заключающийся в задании вопросов, не имеющих прямого отношения к 

предмету допроса, но позволяющий получить контрольную информацию для 

проверки правильности заявлений об отдельных фактах.  

В целях обеспечения результатов допроса следователю необходимо 

воспользоваться такими тактическими приемами подготовки допроса 

организационного характера, как: 

- решения вопроса о способе приглашения несовершеннолетнего на 

допрос. Например, если ребенок активный, идет на контакт, то можно 

пригласить на допрос его лично. Если же ребенок запуган, избегает общения, то 
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пригласить на допрос стоит через его законных представителей, опекунов или 

попечителей, администрацию школы; 

- использование видеозаписи. Суть этой методики - записывать поведение 

ребенка во время допроса. Если ребенок, отвечающий на вопросы следователя 

(дознавателя), смотрит на реакцию своего законного опекуна, опекуна или 

попечителя, мы можем сделать вывод, что на несовершеннолетнего оказали 

влияние до начала допроса; 

- предъявление для опознания в целях, исключающих визуальное 

наблюдение. В этом случае, если несовершеннолетний запуган и опасается, что 

подозреваемый его узнает, личность может быть идентифицирована в условиях, 

исключающих визуальное наблюдение. 

Согласно ст. 191 Уголовно-процессуального кодекса РФ «При проведении 

допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием 

несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет либо 

достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или 

отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога 

обязательно. Указанные следственные действия с участием 

несовершеннолетнего в возрасте до семи лет не могут продолжаться без 

перерыва более 30 минут, а в общей сложности - более одного часа, в возрасте 

от семи до четырнадцати лет - более одного часа, а в общей сложности - более 

двух часов, в возрасте старше четырнадцати лет - более двух часов, а в общей 

сложности - более четырех часов в день. При производстве указанных 

следственных действий вправе присутствовать законный представитель 

несовершеннолетнего» [4]. 

Пока несовершеннолетний осваивается в новой среде и привыкает к 

незнакомым людям, лучше начать разговор с сопровождающего его человека, а 

затем постепенно вовлекать ребенка в процесс общения. Чтобы ребенку было 

комфортно в новой среде, можно спросить, понимают ли они, где они, зачем их 

сюда привели, что может быть интересно следователю (суду). В ходе этой беседы 

важно тщательно формулировать вопросы, они должны быть ясными и 
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однозначными, вы не можете склонять несовершеннолетнего или вносить 

предложения во время допроса. Если есть вопросы, следователь, дознаватель и 

Судья должен убедиться, что несовершеннолетний их понимает правильно. 

Задайте вопрос если ребенок не понимает вопроса, перефразируйте вопрос и 

задайте еще раз. Иногда бывает полезно разбить вопрос на части и в то же время 

уточнить, что вопросы ясны. 

При допросе необходимо использовать общепризнанные термины и 

понятия и, при необходимости, прибегать к современной лексике молодежи. 

Более практично, если несовершеннолетний дает показания в форме рассказа. 

Следует иметь в виду, что не каждый ребенок в силу своего умственного и 

физиологического развития может давать показания последовательно, их можно 

прерывать, сбивать с толку и возвращать к началу допроса. В этом случае лицо, 

проводящее допрос, может задать уточняющие вопросы, вспомнить отдельные 

эпизоды уголовного производства. 

Обобщая, следует отметить, что несовершеннолетние являются особыми 

субъектами процессуальных правоотношений, поэтому очень важно выработать 

индивидуальную линию поведения следователя, следователя при их допросе. 
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преступлений. Тезисы научно-практической конференции. М., 2013. С. 26.  
4. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) 

© Олейник М.И., 2021 



 

207 
 

УДК 341.3 

Олейник М.И. 

студентка института философии и права 

Новосибирского государственного университета  

 

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СУВЕРНИТЕТА И ЮРИСЦИКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННОГО 

ТРИБУНАЛА 

 

Аннотация: В настоящее время мировое сообщество столкнулось с 

серьезной проблемой роста международной и транснациональной преступности. 

Это беспрецедентное по историческим меркам возрастание террористической 

угрозы; обострение политических, религиозных и межэтнических конфликтов, в 

ходе которых совершаются массовые и грубые нарушения прав человека; 
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Международный военный трибунал стал крупнейшим в истории XX века 

судом над военными преступниками. Представители четырех государств: СССР, 

США, Англии и Франции на конференции, которая состоялась в Лондоне с 26 

июня по 8 августа 1945 года, приняли решение о создании Международного 

военного трибунала и его устава для суда «над военными преступниками, 

преступления которых не связаны с определенным географическим местом». 

Хотелось бы отметить, что и во время работы над созданием трибунала, и 

во время осуществления его деятельности, и даже после вынесения решения, 

возникают вопросы о легитимности его действий и о возможности нарушении 

суверенитета независимых государств.  

Нюрнбергский процесс стал началом разработки новых международно-

правовых норм и принципов международного права. 

Основными идеями, которые сформировал Нюрнбергский процесс в 

системе современного международного права являются:  

В-первую очередь, данный судебный процесс позволил сформировать и 

реализовать идею международной уголовной ответственности физических лиц. 

Особенно это проявляется в формировании Принципов, в дальнейшем 

закрепленных   

Во-вторых, Международный военный Трибунал впервые 

классифицировал и дал правовую характеристику таким преступлениям, как 

геноцид и агрессивная война.  

Кроме этого, Устав Международного военного трибунала четко 

сформулировал три категории преступлений: преступления против мира, против 

человечности и военные преступления, которые в обязательном порядке 

подлежат судебному преследованию. Если военные преступления, которые 

раскрывают сущность нарушения законов и обычаев ведения войны, были 

определены, прежде всего, Гаагскими конвенциями и декларациями конца 19 - 

начала 20 вв., то преступления против мира и человечности, идеи которых 

появились до Второй Мировой войны, впервые были закреплены в Уставе 

Международного военного трибунала. 
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В–третьих, впервые к уголовной ответственности были привлечены 

высшие должностные лица государства. Высшим руководителям фашистской 

Германии, согласно выдвинутым против них обвинений, грозило суровое 

наказание за подготовку, развязывание в нарушение международных договоров, 

и ведение агрессивных войн, что в совокупности составляло преступление 

против мира.  

И, наконец, Нюрнбергский процесс привел к международной интеграции 

и сотрудничеству в борьбе с международными преступлениями. Именно для 

наказания лиц, совершившие аналогичные преступления, были созданы 

Международные трибуналы по бывшей Югославии и Руанде.  

Несмотря на то, что легитимность деятельности Международного 

военного трибунала ставилась под сомнение адвокатами подсудимых, основной 

довод которых заключался в том, что нормы Устава являются неправомерными, 

так как являются законодательством ex postfacto, Устав и решение 

Нюрнбергского трибунала дали международному праву новые принципы 

международного права 

В отечественном законодательстве Нюрнбергские принципы находят свое 

отражение в Уголовном кодексе Российской Федерации, глава 34 

предусматривает ответственность за преступления против мира и безопасности 

человечества [1]. Согласно ст. 354.1 Уголовного кодекса РФ лицо может быть 

привлечено к уголовной ответственности за публичное отрицание фактов и 

одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского 

трибунала, а также за «распространение заведомо ложной информации о 

деятельности СССР в период Второй мировой войны, то есть за реабилитацию 

нацизма. 

Международный военный трибунал сформировал традиции 

международно-уголовной юстиции, позволяя развиваться различным правовым 

институтам: институт международного уголовного преследования, уголовной 

регистрации и идентификации правонарушителей. Положения Трибунала 

позволили определить и реализовать концепции, которые связаны с уголовно-
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процессуальным правом, в том числе, по вопросам организации международного 

уголовного судопроизводства и сотрудничества государств по вопросам 

досудебной стадии судопроизводства: сбор улик, определение личности 

преступника и др.  

Анализ Устава МВТ показывает, что безусловное признание его 

юрисдикции практически всегда означает только правовой конфликт с 

Основным законом государства, но и отказ от применения важнейших 

принципов Основного закона. Таким образом происходит добровольное изъятие 

в пользу международного суда важных элементов национального правового 

суверенитета.  

Такой подход к универсализации международного уголовного права, 

конечно же, для многих стран, в том числе для Российской Федерации, 

представляется неприемлемым. Поскольку он ведет к подрыву фундамента 

международного права – принципа суверенности государства-нации и принципа 

создания ООН как объединения, а не изъятия суверенитетов. 

Впрочем, сказанное выше вовсе не уменьшает значение того, что в 

мировом сообществе правовых суверенных государств должны действовать 

определенные универсальные нормы международного уголовного права и 

судебные институты, контролирующие выполнение этих норм. Вполне 

обоснована и передача этим институтам функции судебного преследования 

нарушителей в случае, если независимое государство с этой функцией по тем 

или иным причинам не справляется и обращается к международному сообществу 

за помощью.  

Такой инструмент правосудия, известный современному международному 

уголовному праву как универсальная юрисдикция, появился в середине XX века 

и является наследием Нюрнбергского трибунала над главными нацистскими 

преступниками. 

Именно определение такой категории преступлений, как преступления 

против человечности, ограничение действия национального законодательства в 
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пользу принципа универсальности, на наш взгляд, является одним из важнейших 

результатов Нюрнберга. 

Эти результаты особенно ценны в случаях, когда мы имеем дело с 

международными преступниками в лице государств и их лидеров, совершающих 

массовые убийства, поскольку «официальная позиция подсудимых, их 

положение в качестве глав государств или ответственных должностных лиц 

различных государственные ведомства не должны рассматриваться как 

основание для освобождения от ответственности или смягчения наказания. 

Влияние Нюрнбергского трибуна и его решение на становление 

международного уголовного права велико. Сформированные принципы легли в 

основу международной уголовной юстиции, а решение Международного 

военного трибунала создало общемировую тенденцию полного отказа от 

агрессивных военно-силовых методов в международной политике, основываясь 

на принципе сотрудничества, взаимопонимания и коллективных усилий 

предотвращения войны.  
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Проблема определения объекта преступления, предусмотренного статьей 

238 УК РФ, является одной из важнейших в борьбе с преступлениями данного 

вида, поскольку ее решение позволяет правильно определить правовую и 

социальную природу данного преступления, характер общественно опасных 

последствий, решить вопросы о квалификации деяния и об отграничении его от 

смежных общественно-опасных деяний.  
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Вопрос объекта преступлений, которые связаны с выпуском 

некачественной и не отвечающей требованиям безопасности продукции, 

решался неоднозначно.  

В настоящее время в науке принята официальная позиция законодателя, 

которая определяет в качестве непосредственного объекта преступления, 

предусмотренного ст. 238 УК РФ «здоровье населения».  

Для того, чтобы точнее раскрыть содержание понятия «здоровье 

населения» необходимо остановиться на отдельном определении «здоровье» и 

«население». В.Н. Смитиенко отмечал, что «население – это непрерывно 

возобновляющаяся в ходе воспроизводства социально организованная 

совокупность людей, живущих в пределах страны и являющихся субъектом 

общественных отношений», и мы полностью согласны с его определением25.  

На сегодняшний день нет четкого законодательного определения термина 

«здоровье», точно, как и единой точки зрения о понимании здоровья населения 

как об объекте уголовно-правового регулирования. Под видовым объектом 

уголовно-правовой защиты мы, в свою очередь, подразумеваем социальные 

отношения, связанные с защитой здоровья населения всей страны, а не 

отдельного человека. Указанные в диспозиции статьи меры, в первую очередь, 

несут угрозу или наносят вред здоровью населения, о чем прямо говорят 

характеристики товара – они не соответствуют требованиям безопасности. 

Однако важно отметить, что мнения многих авторы также расходятся и по 

вопросу содержаний основного, дополнительно и факультативных объектов 

состава преступления ст. 238 УК РФ.  

В юридической литературе также существует мнение о том, что 

дополнительным объектом состава ст. 238 может выступать жизнь и здоровье 

конкретного человека, права потребителей на безопасность приобретаемых 

товаров и услуг, а факультативным – имущественные права потребителей.  

                                                             

25 Смитиенко В.Н. Уголовно-правовая охрана здоровья населения в СССР. Киев: Выща 

шк. Головное изд-во, 1989. С. 11.  
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Однако такой подход распространен не так широко и является достаточно узким, 

так как затрагивает далеко не все социальные отношения, которым может быть 

нанесен ущерб в ходе совершения преступления.  

Если мы проанализируем негативные последствия незаконных действий, 

предусмотренных ст. 238 УК РФ, то заметим, что эти деяния не только 

причиняют физический, имущественный вред интересам отдельной личности, но 

и наносят существенный вред интересам государства.  

Можно полагать, что это нанесет ущерб имущественным интересам 

государства (например: умышленное нарушение технологии для снижения 

производственных затрат и сокрытия налогооблагаемой базы, что может 

привести к выпуску продукции, опасной для здоровья населения; присвоение и 

растраты, ранее совершенные в компании также включают изменение 

технологии и, как следствие, выпуск опасной продукции), процедуры 

управления в области сертификации и законности этой деятельности, а также 

национальной безопасности нашего государства (например, импорт в 

территории Российской Федерации или производство генетически 

модифицированных продуктов питания), что также проявляется и скрывается от 

государства в том, что при совершении преступлений такого рода извлекаются 

огромные прибыли, которые вкупе с возможностью быстрого оборот этих 

средств организован хорошо заманили криминальные структуры в эту зону 

«черного рынка». 

В связи с вышеизложенным непосредственный объект преступления, 

предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

отвечает социально-экономическим, политическим интересам каждого человека 

как потребителя; разные социальные группы; хозяйствующих субъектов 

различных форм собственности, а также Российской Федерации и ее 

государственных учреждений, определяемых их потребностью в производстве 

товаров, продукции и оказании услуг надлежащего качества, способных 

удовлетворить жизненно важные интересы общества. 
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Такой «имущественный» подход к определению предмета преступления, 

предусмотренного статьей 238 УК РФ, оправдан и с точки зрения субъективной 

стороны его совершения. Как указано в диспозиции этой статьи, основной целью 

совершения преступления, определяющей корыстный мотив совершения 

преступления, является продажа. И, на наш взгляд, это верно с учетом того 

факта, что если основной целью субъекта преступления является нанесение 

вреда здоровью человека, а не корыстный интерес, то его аналогичные действия 

больше не подпадают под указанную статью 238 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации, а их следует квалифицировать по ст. ст. 105, 111, 112 УК 

РФ и др. Однако при определении объекта преступления, предусмотренного ст. 

238 УК РФ, данный не был учтен законодателей.  

На наш взгляд, предметом правоотношений является только та продукция, 

что отвечает требованиям безопасности. Это значит, что она обладает 

определенными свойствами – она перевозима, производима, хранима и 

распространяема. Услуги также должны соответствовать требованиям по 

качеству. Что касается тех товаров, работ и услуг, которые не отвечают 

требованиям безопасности – на наш взгляд, они не являются предметом 

правоотношений, а выступают предметом преступления, которое предусмотрено 

ст. 238 УК РФ.   
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Изложенная в статье 238 УК РФ диспозиция уголовно-правовой нормы, 

представлена двумя составами преступления, которые состоят из незаконных 

действий в сфере хранения, производства, сбыта либо перевозки продукции и 

товаров, предоставления услуг или выполнения работ, которые не отвечают 

требованиям безопасности, а также неправомерной выдачи либо использования 

официального документа, который удостоверяет соответствие этой продукции, 

услуг либо работ требованиям безопасности.  
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Производство продукции, не отвечающей требованиям безопасности для 

здоровья и жизни потребителей, стоит рассматривать как ряд умышленных 

действий, направленные на серийное изготовление, сборку, создание, выпуск 

продукции, ее подготовку для последующей реализации (упаковка, фасовка, 

снабжение необходимой документацией, а также маркировка товаров), и не 

отвечающих требованию безопасности. В.В. Воронин относит к производству 

подготовку продукции к реализации потребителю. Серийность производства 

подтверждается следующими обстоятельствами: наличием технологических 

линий, инструментов и производственного оборудования, организации цехов, 

количества занятых сотрудников, планом выпуска товаров, договорами на 

поставку и др. Таким образом подтверждая наличие ведения такой деятельности.  

Также стоит рассматривать хранение продукции, не отвечающей 

требованиям безопасности для здоровья и жизни потребителей как любые 

действия, заключающиеся в фактическом нахождении предметов в тех или иных 

местах во владении виновного, где обеспечивается их сохранность. В то же 

время, научная литература содержит в себе суждения о том, что для правильной 

и надлежащей квалификации преступления требуется законодательное 

уточнение термина процесс – «хранение», включенного в диспозицию ст. 238 УК 

РФ. Как отмечает С.А. Пискунов, на современном этапе у такого термина, как 

«хранение» (при установлении объективных признаков соответствующего 

деяния) отсутствует нормативное закрепление, он также не рассмотрен и в 

постановлениях Пленума ВС РФ. Следует, разделяя его точку зрения, отметить, 

что данный термин («хранение») отсутствует в указанных законодательных 

актах, но, хотелось бы отметить наличие нормативно-правового закрепления 

термина ранее в «Торговля. Термины и определения. ГОСТ Р 51303-2013», где 

данный термин рассматривается в качестве процесса, заключающегося в 

размещении продукции в складских помещениях, содержании и уходе за ней для 

обеспечения ее количества и качества. Настоящий стандарт включает 

определения терминов «стеллажное хранение продукции», «хранение продукции 

навалом», «хранение продукции в подвешенном состоянии». Поэтому, следует 



 

218 
 

считать нормативно обоснованным указание в диспозиции ст. 238 УК РФ 

хранения продукции, которая не отвечает требованиям безопасности.  

Г.В. Дашков предлагает рассматривать совершение соответствующих 

действий, предусматривающих перевозку продукции, не отвечающей 

требованиям безопасности для здоровья и жизни потребителей, в качестве 

умышленных действий лица, заключающихся в перемещении продукции, 

которая представляет опасность для здоровья либо жизни потребителей, 

совершением которых преследуется цель сбыта (к примеру, с места, где 

произведен товар на склад готовых товаров), включая случаи перемещения в 

пределах одного населенного пункта, и между ними, при использовании любого 

транспортного средства либо объекта, используемого в форме перевозочного 

средства, включая нарушение предусмотренных правил перевозки данной 

продукции. 

К тому же, указывая на сферу сбыта, некоторые авторы поясняют, что он 

выступает в качестве передачи недоброкачественной продукции в собственность 

иных лиц. Возмездному либо безвозмездному характеру передачи товаров не 

присуще для квалификации какое-либо значение, разными могут быть 

обстоятельства отчуждения (дарение, продажа, обмен, поставка, уплата долгов и 

т.п.). 

На основании вышеизложенного, сбыт продукции следует рассматривать 

как выполнение тех или иных действий, заключающихся в передаче продукции, 

не отвечающей требованиям безопасности потребителю в собственность на 

основе договоров розничной купли-продажи, иным методом, посредством 

отчуждения данной продукции потребителю. По предположению Р.Л. 

Гадбрахманов сбыт либо реализация продукции, которая не отвечает 

требованиям безопасности для здоровья и жизни потребителей, может 

осуществляться в сети частной, корпоративной и государственной торговли. 

Квалификация не принимает во внимание момент времени, в который 

проявляются свойства вредных продуктов – во время производства или выпуска 
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продуктов (например, когда продукты питания продаются после истечения срока 

годности).  

Таким образом, сбыт продукции либо товаров является умышленным 

действием со стороны изготовителей продукции, торговых либо посреднических 

учреждений по безвозмездной (возмездной) реализации продукции, которые 

представляют реальный риск для здоровья или жизни потребителей или третьих 

лиц в связи с их последующей продажей. 
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А.И. Рарог отмечает, что понятие «субъект преступления» имеет 

исключительно уголовно-правовое содержание, а личность преступника – 

социальное. Российское уголовное право, которое рассматривает преступность 

как социальное явление, предполагает, что проблему преступности и 

ответственности может решать только человек, обладающий осознанием и 

относительно свободной волей. Эта позиция соответствует целям и принципам 
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уголовного права, концепциям преступления и наказания, сформулированным в 

законе. 

При определении признаков субъекта преступления, обнаруживается, что 

в науке уголовного права, в отличие от признаков общего субъекта 

преступления, нет единого мнения относительно субъекте, в качестве которого 

выступает лицо, совершившее общественно опасное деяние, предусмотренное 

ст. 238 УК РФ. Подобные противоречия в теории закономерно приводят к 

существенным нарушениям закона и не способствуют формированию единой 

судебной практики. 

Что касается общей структуры признаков субъекта, то она выглядит 

следующим образом. Некоторые теоретики считают, что необходимо исключить 

физических лиц из перечня субъектов, подлежащих уголовной ответственности 

за незаконные действия, указанные в ст. 238 УК РФ. С.В. Максимов указывает, 

что субъект данного преступления всегда специальный. Он считает, что 

субъектом преступления могут быть индивидуальные предприниматели, 

руководители предприятий и организаций, которые участвуют в производстве, 

хранении, перевозке или сбыте товаров, а также те лица, которые обязаны 

обеспечивать соответствие товаров установленным стандартам, а также те 

должностные лица, которые осуществляют выдачу официальных документов, 

подтверждающих соответствие установленным требованиям товаров, работ или 

услуг. 

 А.Н. Савченко и В.В. Колосовский отмечают, что вызывает недоумение 

распространённая практика привлечения к уголовной ответственности лиц, не 

являющихся предпринимателями, за производство, хранение в целях сыта и 

продукции, не отвечающих требованиям безопасности. Согласны с данной 

позицией и В.В. Коряковцев и К.В. Питулько, указывая, что субъектом 

преступления ст. 238 УК РФ может быть лишь то лицо, что выступает в качестве 

изготовителя или продавца товаров, исполнителя работ и услуг. Особенно 

важно, что, по их мнению, такому субъекту должно быть достоверно известно о 

том, что товары, работы или услуги не соответствуют установленным 
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требованиям. Как правило, это руководитель или иное лицо, которое 

осуществляет функции руководителя. 

Существует и иное понимание субъекта преступления. Так, А.И. Чучаев 

относит к числу субъектов тех лиц, которые являются собственником или 

руководителем коммерческой организации, индивидуальным 

предпринимателем, а также тех лиц, которые к моменту совершения 

преступления достигли возраста 16 лет. В то же время, отметим, что 

действующее законодательство Российской Федерации (при достаточном 

нормативно-правовом регулировании сферы производства, хранения, перевозки 

либо сбыта товаров и продукции, выполнения работ или оказания услуг) не 

указывает на признаки общего субъекта рассматриваемого преступления. 

Несмотря на очевидность всего объема регулирования имущественных 

отношений, мы приходим к выводу, что субъектом преступления, 

предусмотренное ст. 238 УК РФ, может являться любое физическое лицо, 

которое достигло к моменту совершения преступления возраста 16 лет, которое 

является изготовителем товара или его продавцом, выполняло работы или 

оказывало услуги, а также совершало иные действия, предусмотренные 

диспозицией ст. 238 УК РФ, которые не отвечали требованиям безопасности.  

В указанном случае, признаками общего субъекта преступления могут 

наделяться не только руководитель предприятия, но и работник завода, работник 

предприятия в сфере услуг, транспортной организации. Также это могут быть 

индивидуальными предприниматели, а также лицо, которое незаконно 

занимается предпринимательской деятельностью.  

Р.С. Дулкарнаев определяет субъектом преступления любое лицо, 

виновное в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ. В 

обоснование своей позиции автор ссылается на положения ч. 1 ст. 23 ГК РФ, 

который предусматривает, что право на ведение предпринимательской 

деятельности возникает с момента государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. Для выделения признаков общего субъекта 

преступления автор предлагает использовать положения принципа аналогии 
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части Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 

ноября 2004 года № 23 «О судебной практике закона по делам о незаконном 

предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем». Согласно п. 10 настоящего 

Постановления, субъектом уголовной ответственности по ст. 171 У К РФ может 

выступать как лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, так и 

лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

Считаем, что в случае уголовно-правовой оценке действий субъекта 

преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, необходимо руководствоваться 

следующими положениями. Во-первых, действия, предусмотренные ст. 238 УК 

РФ обладают признаком систематичности и направлены на извлечение прибыли 

и/или иной выгоды имущественного характера. Во-вторых, размер выгоды на 

квалификацию влиять не должен, а также размер выгоды не влияет на 

освобождение совершившего действия, предусмотренные ст. 238 УК РФ. И, 

наконец, не имеет значения факт регистрации в установленном порядке лица в 

качестве лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.  
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side of the crime under art. 238 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Keywords: violation of requirements, safety requirements, the subjective side 

of the crime. 

 

Согласно общей теории права, субъективная сторона является частью 

структуры субъективных признаков преступления, которые определяют его 

внутреннее содержание и по своему содержанию выражают психическую 

деятельность лица, его отношение к совершаемому преступлению. 

Субъективная сторона состоит из вины, мотива и цели. 

При квалификации деяний до сих пор существует ряд проблем в 

следственной и судебной практике. Связаны они с установлением умысла на 
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совершение преступления – например, факт осознания потребителем того, что 

товар является несоответствующим требованиям.  

 В.И. Морозов считает что, с субъективной стороны деяние, 

предусмотренное ч. 1 ст. 238 УК РФ, может быть совершено как умышленно, так 

и по неосторожности, если виновный не осознает того, что товары, работы или 

услуги не отвечают требованиям безопасности, хотя должен был и мог это 

осознавать и не допустить их оборота. 

Примером выявления умышленной вины в данном случае может быть 

продажа лицом спиртосодержащей жидкости (при значительном превышении 

микробиологических показателей, установленных по ГОСТ 31670-2012 «Водки 

и водки специальные». Люминесцентный метод выявления алкоголь»), 

представляющий как реальную, так и возможную (потенциальную) опасность 

для жизни и здоровья потребителя. При этом фактом является существенное 

занижение отпускных цен на указанную спиртосодержащую жидкость, не 

входящих в соответствие ставкам акцизов на подакцизные товары ст. 193 

Налогового кодекса РФ, а также сомнения относительно места происхождения 

алкогольной жидкости для покупателя очевидны, а также осведомленность 

общественная опасность, которую представляет виновник своих умышленных 

действий по продаже алкогольной жидкости, которую Требования безопасности 

не соблюдены. 

В частности, А.Ю. Захаров отмечает, что реализация такого товара 

потребителями может: «восприниматься адекватно его цене, как 

неоригинального, другие, неосведомленные о стоимости оригинала, будут 

находиться в заблуждении относительно качества приобретаемой продукции, 

третьи - в силу субъективных обстоятельств не придадут значения фактору 

«соотношение цена-качество», четвертые будут приобретать товар вынуждено в 

связи с отсутствием в продаже оригинала и т.д. Умысел же продавца будет 

направлен на реализацию всей партии товара безотносительно к тому, как это 

будут воспринимать покупатели». 
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 Соответственно, мы можем сделать следующий вывод. Вне зависимости 

от осознания факта несоответствия продукции требованиям законодательства, 

умысел виновного в преступлении направлен на сбыт товара.  С учетом состава 

преступления, действия виновного, направленные на совершение действий, 

определенных преступлении, которое закреплено в ст. 238 УК РФ, 

характеризуется формой вины в виде прямого умысла. Мотив и цель являются 

факультативными, не квалификацию не влияют, но учитываются при назначении 

наказания судом.  

Следует обратить особое внимание на позицию А.В. Наумова, который 

считает, что субъективная сторона преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 

ст. 238 УК РФ, характеризуется двойной формой вины (ст.27 УК РФ): прямым 

умыслом по отношению к любому из указанных в ч.1 и ч.2 ст. 238 УК РФ 

действий и неосторожностью (в виде легкомыслия или небрежности) по 

отношению к наступлению тяжкого вреда здоровью или смерти человека. При 

этом, в случае причинения вреда здоровью лицам, осуществляющим 

предварительное расследование, надлежит руководствоваться Правилами 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.08.2007 № 522.  
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АНАЛИЗ СОСТАВА СТАТЬИ 238 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Современное общество имеет одной из своих характеристик 

развитость сферы услуг. Вместе с тем уровень ее развития определяется скорее 

распространенностью работ и услуг, но отнюдь не соблюдением необходимых 

правил и требований безопасности при их выполнении, оказании. Ввиду 

приоритета интенсивности производства исполнителями работ и услуг часто 

игнорируются правила и требования безопасности, что в любом случае создает 

риск наступления тех или иных негативных последствий. В данной статье 

анализируется состав статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности». 

Ключевые слова: преступление, жизнь и здоровье, криминализация. 

Annotation: Modern society has one of its characteristics the development of 

the service sector. At the same time, the level of its development is determined rather 

by the prevalence of works and services, but by no means by the observance of the 

necessary rules and safety requirements in their implementation and provision. Due to 

the priority of the intensity of production, the performers of works and services often 

ignore the rules and safety requirements, which in any case creates the risk of certain 

negative consequences. This article analyzes the composition of article 238 of the 

Criminal Code of the Russian Federation «Production, storage, transportation or sale 

of goods and products, performance of work or provision of services that do not meet 
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safety requirements» and the problems that arise in the field of law enforcement of this 

article. 

Keywords: crime, life and health, criminalization. 

 

На сегодняшний день результатом криминализации общественно опасных 

деяний, связанных с небезопасным выполнением работ и оказанием услуг, 

является широкий круг составов преступлений, совершаемых при выполнении 

различных видов работ и оказании различных видов услуг.  

Нарушения правил и требований безопасности при выполнении работ и 

оказании услуг могут служить причиной наступления серьезных последствий в 

виде причинения вреда жизни и здоровью людей, в том числе тех, кто не 

выполнял  

Содержащаяся в статье 238 Уголовного кодекса РФ (далее-УК РФ) [1] 

диспозиция уголовно–правовой нормы, представлена двумя практически 

самостоятельными составами преступления, состоящими из: незаконных 

действий в сфере хранения, производства, сбыта либо перевозки продукции, 

предоставления услуг либо выполнения работ, которые не отвечают 

требованиям безопасности, неправомерной выдачи либо использования 

официального документа, который удостоверяет соответствие этой продукции, 

услуг либо работ требованиям безопасности. 

Кроме этого, хотелось бы подчеркнуть, что необходимым признаком 

продукции и товара, не соответствующих основным требованиям безопасности 

здоровья и жизни граждан, выступает их реальная, а не возможная, способность 

наносить ущерб здоровью и жизни потребителя при их обычном применении. 

Продукция и товары, которые действительно не обладают подобным свойством, 

а лишь, исходя из внешних признаков, можно только предположить, что они 

могут формировать угрозу для здоровья и жизни потребителей, предметом 

преступления, установленного ст. 238 УК РФ не должны признаваться. 

В процессе изучения 150 судебных решений в 23 субъектах Российской 

Федерации (Белгородская, Кировская, Курганская, Ленинградская, Томская, 
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Новосибирская и др. области, Пермский, Краснодарский, Красноярский край и 

др., Республика Дагестан, Калмыкия, Татарстан и др.) за период с 2011 года были 

получены следующие результаты: 

Были выделены 4 сферы, в которых совершаются данные преступления: 

• предоставление услуг населению - (39 дел – 26%); 

• производство и продажа алкогольной продукции (63 дела – 42%); 

• предоставление услуг по перевозке (24 дела – 16%); 

• производство и продажа продуктов питания (24 дела – 16%). 

По квалификации преступления по различным частям, предусмотренным 

ст. 238 УК РФ, дела распределялись таким образом: 

• по ч. 1 ст. 238 УК РФ квалифицировано 128 преступлений (85%); 

• по ч. 2 ст. 238 УК РФ квалифицировано 20 преступлений (14%);  

• по ч. 3 ст. 238 УК РФ квалифицировано 2 преступлений (1%). 

В рамках зарегистрированной деятельности совершается 43% 

преступлений (64 дела), тогда как вне рамок зарегистрированной деятельности 

совершается 57% преступлений (86 дел). В большинстве случаев (66%) в 

исследуемых уголовных делах к ответственности привлекаются руководители.  

В последние годы всё чаще применение ст. 238 УК РФ и привлечение к 

уголовной ответственности за производство, хранение, перевозка либо сбыт 

товаров или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, 

становится резонансным и сложным для расследования. Это такие печально 

известные происшествия, как пожар в баре «Хромая лошадь» и пожар в торговом 

центре «Зимняя вишня». 

Свойство реальной способности нанесения вреда здоровью заключается и 

в значительности нарушения отраслевого законодательства, которое определяет 

обязательные нормы и стандарты безопасности в той или иной сфере. При этом 

важно, что между нарушением этих норм и причинением вреда здоровью должна 

быть генетическая причинно-следственная связь, которую, на мой взгляд, 

необходимо устанавливать в рамках экспертизы. Перед экспертами предлагается 

ставить вопрос не только лишь о нарушении норм и стандартов безопасности, но 
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и о степени отрицательного влияния нарушений, и о возможном причинении 

вреда здоровью в виду этих нарушений. 

В ходе проведенного анализа судебной практики, хочется также сделать 

вывод и о том, что большая часть преступлений, которая квалифицируется по ч. 

1 ст. 238 УК РФ совершается в сфере производства и продажи алкогольной 

продукции. Особенно важно подчеркнуть, что преступлений данной области 

совершается в рамках незарегистрированной предпринимательской 

деятельности, то есть, идет речь не только о нарушении стандартов 

безопасности, но и о незаконном предпринимательстве в целом.  

Таким образом, преступления, предусмотренные ст. 238 УК РФ, обладают 

повышенной опасностью в том числе и из-за высокой частоты их совершения и 

определенными проблемами в правоприменении, что подтверждает 

необходимость дополнительного изучения указанного состава.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ В СВЕТЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация: Информационные системы и технологии являются 

неотъемлемой частью глобального процесса информатизации нашего общества. 

Сегодня с их помощью решается множество задач, связанных с анализом и 

обработкой пространственно-атрибутивных данных практически во всех 

областях человеческой деятельности: политика и экономика, наука и 

образование, здравоохранение и экология, оборона и охрана общественного 

порядка, управление и планирование. Одним из приоритетных направлений 

применения информационных систем является сфера землеустройства и 

земельного кадастра. В данной статье содержится анализ основных 

информационных прав и обязанностей в рамках земельных правоотношений, а 

также тенденции развития данной области в регионах Российской Федерации. 

Ключевые слова: информационные системы, информационно-правовые 

отношения, земля, земельные отношения, гектар, ЕГРН. 

Annotation: Information systems and technologies are an integral part of the 

global process of informatization of our society. Today, they are used to solve many 

problems associated with the analysis and processing of spatial-attributive data in 

almost all areas of human activity: politics and economics, science and education, 

health and ecology, defense and public order, management and planning. One of the 

priority areas of application of information systems is the field of land management 

and land cadastre. This article contains an analysis of the basic informational rights and 

obligations within the framework of land legal relations, as well as the development 

trends of this area in the regions of the Russian Federation. 
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Термин «информация» происходит от латинского слова «informatio», что 

означает сообщение, разъяснение, изложение. Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 149 (ред. 02.07.2021) «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» [1] в абзац. 2 статьи 2 определяет информацию как 

сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 

Информация как объект правоотношений активно используется в системах 

гражданского и публичного права не только как объект самостоятельного 

оборота, но и как доказательственное средство в отношениях между субъектами. 

Поскольку информационные правоотношения, элементом которых 

выступают права и обязанности, являются разновидностью правовых отношений 

вообще, то они имеют все общие признаки, которые присущи любым правовым 

отношениям. Вместе с тем они обладают особенностями, которые свойственны 

им как информационно-правовым отношениям. 

Эти особенности состоят в том, что информационные правоотношения 

складываются в информационной сфере, т.е. в непосредственной деятельности 

субъектов, связанной с созданием, преобразованием и потреблением 

информации. Следует заметить, что деятельность субъектов по созданию и 

потреблению информации не ограничивается действием только в 

информационной сфере в виду того, что информация как объект используется в 

системе иных отраслей права. 

В этой связи, можно говорить о том, что информационные отношения 

могут возникать внутри рассматриваемых земельных правовых отношениях в 

результате возникновения у субъектов земельного отношений конкретный 

информационных прав и корреспондирующих им юридических обязанностей. 

Субъектом информационно-правового отношения называется тот, кто 

наделен информационными правами и обязанностями. Субъекты 

информационного правоотношения – это физические лица и организации, 
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которым законодательством предоставлена возможность или способность быть 

носителями информационных прав и обязанностей и вступать в конкретные 

правоотношения, в том числе: 

- индивидуальные субъекты (граждане РФ, иностранные граждане, лица 

без гражданства), наделенные правами и обязанностями в информационной 

сфере).  

- коллективные субъекты - органы государственной власти и местного 

самоуправления, предприятия и учреждения различных форм собственности, 

средства массовой информации, архивы, культурные фонды, банки данных, а 

также общественные объединения, наделенные информационными правами и 

обязанностями выступать в отношениях с другими субъектами как единое целое, 

персонифицировано. Данные субъекты входят и в круг субъектов земельных 

правоотношений.   

Информационная правосубъектность у граждан России возникает с 

момента рождения (в земельных отношения в зависимости от возникающих 

отношений), а у государственных органов, предприятий, учреждений, 

общественных объединений, архивов, банков данных и других формирований - 

с момента образования их в установленном порядке. 

Информационное правоотношение носит двусторонний характер: правам 

одного субъекта, как правило, соответствуют обязанности другого, и наоборот. 

Оба участника правоотношения связаны в конечном счете с государством, 

которое создает нормативную основу, устанавливая права и обязанности 

субъектов, гарантирует законность их реализации. 

Наиболее ярко проявляется взаимосвязь информационных прав и 

обязанностей и земельных правоотношений при получении сведений о 

земельных участках. 

Речь идет об источниках информации о земельных участках, которая 

необходима для приобретения прав субъектами земельного права. К таким 

источникам относится информационная база данных – Единый государственный 

реестр недвижимости (ЕГРН). 
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ЕГРН - единственный достоверный источник систематизированной 

информации об объектах недвижимости на территории РФ, содержащий данные 

о недвижимости и сведения о правообладателях, ведение которого относится к 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр). 

Возникает вопрос, выступает ли данный орган не только как участник 

земельных правоотношений, но и как субъект информационных 

правоотношений, в связи с тем, что он представляет ЕГРН как базу данных? В 

таком случае, Росреестр приобретает информационные права и несет 

информационные обязанности при предоставлении сведений о земельных 

участках. 

Затрагивая вопрос о группе информационно-правовых отношений, 

которые возникают между участниками земельных правоотношений, следует 

говорить о вертикальных и горизонтальных правоотношениях, так как мы 

говорим о информационных правах и обязанностях в поле земельно-правовых 

отношениях. 

В вертикальных отношениях один из участников подчинен другому, 

например, между Росреестром и органами ФНС. Сведения, получаемые 

налоговыми органами, имеют производный характер, поскольку сведения о 

земельных участках, о правах на них и правообладателях предоставляют им 

органы Росреестра после осуществления государственной регистрации 

недвижимости. 

Информационные права и обязанности между участниками земельных 

отношений, складывающихся в использовании земли, наглядно проявляются в 

случае предоставления государством земельных участков из государственной и 

муниципальной собственности в субъектах Российской Федерации. Так, в 

регионах Дальнего Востока для реализации государственной программы  

«Дальневосточный гектар» в целях информационного обеспечения граждан при 

поддержке Правительства РФ была создана Федеральная информационная 

система  «На Дальний Восток», регулирование которой обеспечено 
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Федеральным законом от 01.05.2016 №119-ФЗ (ред. от 28.06.2021) «Об 

особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»[2]. В статье 3 вышеупомянутого 

Федерального закона №119-ФЗ предусмотрена обязанность уполномоченного 

органа обеспечивать предоставление информации через созданную 

информационную систему путем внесения сведений о земельных участках, 

местоположении их границ особо охраняемых территорий, схем размещения 

земельных участков на публичной кадастровой карте, а также решений, 

принятых в связи с заявлением гражданина о предоставлении земельных 

участков.  

Соответственно, граждане, желающие получить земельный участок путем 

подачи заявления через официальный сайт, имеют информационное право на 

получение сведений с данного сайта, который предоставляет открытый доступ к 

информации о земельных участках в Дальневосточном регионе. При этом, 

гражданин приобретает обязанность при подаче заявления внести достоверные 

данные, позволяющие идентифицировать его как личность, сведения о 

земельном участке, в отношении которого подано заявление, включая 

кадастровый номер и площадь, а также почтовый адрес или адрес электронной 

почты для связи с заявителем. 

Вместе с тем, после получения земельного участка граждане обязаны 

предоставлять декларацию от полученных доходов в результате пользования 

земельных участком. 

Важной информационной обязанностью уполномоченных органов 

является уведомление правообладателей земельных участков в случаях, когда 

происходит изъятие земельного участка для государственных и муниципальных 

нужд с целью их эксплуатации. Решение об изъятии земельного участка 

принимается уполномоченными органами исполнительной власти и ОМСУ в 
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результате заключения соглашения об изъятии земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд. Данное решение принимается 

уполномоченным государственным органом или ОМСУ. Кроме того, правом на 

изъятие земельного участка для государственных и муниципальных нужд 

обладают организации, являющиеся субъектами естественных монополий, 

недропользователями, организации, осуществляющие комплексное освоение 

территорий и иные лица, предусмотренные пунктами 1-3 ст. 56.4 Земельного 

кодекса РФ (далее-ЗК РФ) [3] путем подачи ходатайства. Примером может 

служить ПАО «Газпром», прокладывающее газовые магистрали и действующее 

в рамках государственной программы газификации. 

Кроме того, в отношениях по изъятию земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд при выявлении лиц-правообладателей 

земельных участков в случае отсутствия сведений в ЕГРН о зарегистрированных 

правах на земельным участок, подлежащих изъятию, а также о 

зарегистрированных правах на расположенные на таких земельных участках 

объекты недвижимости, уполномоченный орган исполнительной власти или 

орган местного самоуправления имеют ряд информационных обязанностей. К их 

числу п. 1 ст. 56.5 ЗК РФ отнесены: 

1) запрос сведений об имеющихся правах на земельные участки, 

подлежащих изъятию для государственных или муниципальных нужд, и на 

расположенные на таких земельных участках объекты недвижимого имущества 

в архивах, органах государственной власти, органах местного самоуправления, в 

распоряжении которых могут находиться указанные сведения, а также у 

предполагаемых правообладателей изымаемых земельных участков или иных 

объектов недвижимого имущества; 

2) обеспечение опубликования сообщения о планируемом изъятии 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд; 

3) обеспечить размещение на официальном сайте уполномоченного органа 

исполнительной власти или органа местного самоуправления и официальном 

сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет» сообщения о планируемом изъятии земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд; 

4) обеспечение размещения сообщения о планируемом изъятии земельных 

участков, которое должно содержать сведения, предусмотренные подпунктами 

1, 4, 6 и 7 пункта 5 настоящей статьи, на информационном щите в границах 

населенного пункта, на территории которого расположены земельные участки, 

подлежащие изъятию, а в случае, если такие земельные участки расположены за 

пределами границ населенного пункта, на информационном щите в границах 

соответствующего муниципального образования. 

В рамках проведения государственного мониторинга земель как системы 

наблюдений, оценки и прогнозирования, направленной на получение 

достоверной информации о состоянии земель, предусмотрены обязанности 

уполномоченных лиц, которые проводят государственный мониторинг земель, 

об обеспечении информаций о состоянии окружающей среды в части состояния 

земель. Соответственно, последние имеют право на получение достоверной 

информации о состоянии земель. Это предусмотрено нормой п. 4 ст. 67 

Земельного кодекса РФ, в соответствии с которой информация о проведенном 

мониторинге систематизируется и хранится в государственном фонде данных 

государственного экологического мониторинга, при этом является 

общедоступной.  

Помимо этого, стоит сказать и об организации аукциона по продаже 

земельного участка или на право заключения договора аренды. Земельный 

кодекс Российской Федерации регламентирует деятельность уполномоченных 

государственных органов по обеспечению процедуры аукциона для всех его 

участников. В частности, одной из обязанностей, которую следовало бы отнести 

к информационным, является опубликование извещения о проведении аукциона 

путем официального опубликования (обнародования) для распространения 

информации об аукционе среди населения и всех заинтересованных лиц. 

В последнее время, цифровизация права, экономики, образования, 

медицины и других сфер жизни становится общемировой тенденцией. Об этом 
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говорил и Президент Российской Федерации В.В. Путин и другие первые лица 

как нашей страны, так и других государств. Особо следует отметить влияние 

данной тенденции на развитие информационных прав и обязанностей в рамках 

земельных правоотношений: большинство информационных прав и 

обязанностей связано так или иначе с использованием сети «Интернет» или 

различных информационных электронных систем. В связи с этим исследование 

информационных прав и обязанностей является достаточно актуальным на 

сегодняшний день. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА НА 

ДОСУДЕБНОЙ СТАДИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам участия адвоката – защитника в 

собирании доказательств по уголовному делу и процессуальным проблемам 

приобщения собранных адвокатом сведений, предметов и материалов в качестве 

доказательств в уголовном судопроизводстве. В работе рассматривается вопрос 

о расширении полномочий защитника на стадии предварительного 

расследования. 

Ключевые слова: адвокат, предварительное следствие, доказывание, 

уголовный процесс. 

Annotation: The article is devoted to the participation of a lawyer - defense 

attorney in collecting evidence in a criminal case and procedural problems of attaching 

information, objects and materials collected by a lawyer as evidence in criminal 

proceedings. The paper discusses the issue of expanding the powers of the defense 

attorney at the stage of preliminary investigation. 

Key words: lawyer, preliminary investigation, proof, criminal procedure. 

 

В теории уголовно-процессуального права выделяются две досудебные 

стадии: стадия возбуждения уголовного дела и стадия предварительного 

следствия. В правовом обществе по поводу подобного разделения до сих пор не 

прекращаются дискуссии. Многие авторы считают, что перед стадией 

возбуждения уголовного дела, должна присутствовать еще одна стадия — стадия 

доследственной проверки или проверки по сообщению о преступлении. 
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Выделим такую стадию, как проверка по сообщению о преступлении как 

самостоятельный этап уголовного процесса.  

В соответствии с ч 3. 3 ст. 49 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

(далее-УПК) [1], защитник участвует в деле:  

– с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого, кроме случаев наличия самостоятельных процессуальных 

оснований, предусмотренных п. п. 2 - 5 ч. 3 ст. 49 УПК РФ;  

– с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица;  

– с момента фактического задержания лица, подозреваемого в совершении 

преступления;  

– с момента вручения в порядке, установленном статьей 223.1 УПК РФ 

уведомления о подозрении в совершении преступления;  

– с момента объявления лицу, подозреваемому в совершении 

преступления, постановления о назначении судебно-психиатрической 

экспертизы;  

– с момента начала осуществления иных мер процессуального 

принуждения (процессуальных действий), затрагивающих права и свободы лица, 

подозреваемого в совершении преступления.  

Хочется обратить внимание на деятельность правоприменителя, который 

сумел устранить важный пробел в нашем законодательстве и определил в п. 6. ч. 

3. ст. 49 УПК РФ новое основание обязательного участия защитника. Согласно 

данной норме установлена необходимость участия защитника с момента начала 

осуществления процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, 

в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении в 

порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ.   

Также стоит отметить, что адвокат был наделен правом участника 

проверки по сообщению о преступлении только в 2013 г.  

По моему мнению, участие адвоката при проверочных действиях является 

вполне обоснованным и необходимым, в первую очередь для того, чтобы 

избежать злоупотреблений со стороны должностных лиц органов следствия или 
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дознания при производстве вышеупомянутых действий, а также в случае 

выявления незаконного и необоснованного отказа в возбуждении уголовного 

дела в возможности обжалования данного решения.  

 Тем не менее, из-за отсутствия четких правил процедуры рассмотрения 

доказательств, по-прежнему возникают некоторые вопросы об участии адвоката 

в качестве защитника в таком разбирательстве. Поэтому я считаю, что вопросы, 

непосредственно связанные со моментом допуска адвоката для ознакомления с 

материалами по сообщению о преступлении, не полностью урегулированы, в том 

числе  

Следуя толкованию норм ст. 49 и ст. 144 УПК РФ адвокат привлекается в 

качестве защитника на стадии возбуждения уголовного дела или до 

следственной проверки. При этом существует некое условие для участия в 

проверочных действиях адвоката, в виде необходимости существования 

«затрагивания прав и свобод лица, в отношении которого проводится проверка 

сообщения о преступлении».  

Согласно толкованию норм ст. 49 и ст. 144 УПК РФ адвокат привлекается 

в качестве защитника при возбуждении уголовного дела или перед проведением 

следственной проверки. В то же время существует определенное условие для 

участия в адвоката в расследовании в виде требования о том, что «затрагиваются 

права и свободы лица, в отношении которого рассматривается уголовное дело». 

А также в уголовно-процессуальном законе не говорится о получении 

защитником доказательств в ходе проверки или производстве проверочных 

процессуальных действий, к примеру, при взятии объяснений у лиц, 

обладающих потенциальным статусом подозреваемого или обвиняемого. Хотя у 

адвоката имеется право официального присутствия при получении объяснений у 

«лица, участвующего в производстве проверочных действий».  

В законодательстве также не упоминается получение доказательств 

защитником во время проверки или осуществление процедур проверки, 

например, при взятии объяснений от лиц, имеющих потенциальный статус 
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подозреваемого или обвиняемого. Хотя адвокат имеет право официально 

присутствовать для получения объяснений.  

В соответствии с п.6 ч.3 УПК РФ в список проверочных действий входят: 

получение объяснений, образцов для сравнительного исследования, 

истребование документов и предметов, назначение судебной экспертизы, 

производство осмотра места происшествия, документов, предметов, трупов, 

освидетельствования, документальных проверок, ревизий, исследований 

документов, предметов, трупов, привлечение к участию в проверочных 

действиях специалистов, направление органу дознания письменных поручений 

о проведении оперативно-розыскных мероприятий.  

Согласно Закону об адвокатской деятельности и адвокатуре [2], адвокат 

вправе опросить лиц, которые предположительно владеют информацией, 

относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь. 

Соответственно, опираясь на выдержку из контекста статьи: «информацией, 

относящейся к делу» — адвокат может осуществить свое полномочия только на 

предварительном следствии или стадии судебного разбирательства. Кроме того, 

изучение сообщения о преступлении является одной из основных задач 

правоохранительных органов, из чего следует, что полученные от адвоката 

показания признаются недопустимыми доказательствами и не могут быть 

приобщены к материалам предварительного расследования. 

Касательно обязательности участия адвоката в проверке по сообщению о 

преступлении, можно заметить, что положения ч. 1 ст. 52 УПК РФ не являются 

противоречивыми с положениями ч. 3. ст. 49 УПК РФ, так как формулировки 

«защитник участвует в уголовном деле с момента...» и «участие защитника в 

уголовном судопроизводстве обязательно, если...» не являются 

взаимоисключающими и противоречащими друг другу. Упомянутые положения 

указывают детально на критерии, согласно которым появляется необходимость 

участия адвоката в уголовном процессе, то есть определяют случаи, а также 

этапы уголовного судопроизводства, которые тесно связаны с обязательностью 

привлечения адвоката.  
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Разберемся в вопросе, касаемо обязательного участия адвоката в проверке 

по сообщению о преступление. Следует отметить, что содержание части 1 статьи 

52 УПК РФ не противоречит положениям части 3 статьи 49 УПК РФ, поскольку 

формулировки «защитник участвует в уголовном деле с момента...» и «участие 

защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если...» не являются 

взаимоисключающими. Упомянутые положения указывают детально на 

критерии, согласно которым появляется необходимость участия адвоката в 

уголовном процессе, то есть определяют случаи, а также этапы уголовного 

судопроизводства, которые тесно связаны с обязательностью привлечения 

адвоката.  

При проведении предварительного расследования практически нет 

вопросов по правовому регулированию, но и здесь есть проблема с 

возможностью реализации своих полномочий адвокатом. Проблема в том, что 

сторона обвинения имеет огромный перевес над стороной защиты во многих 

позициях. И в таких условиях, созданных современным законодательством, 

абсолютно не реализуется принцип состязательности сторон и равноправия лиц, 

участвующих в уголовном процессе. Предварительное следствие проводят 

следователи и дознаватели, в частности, в соответствии со статьей 151 

 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В содержании 

норм главы 21 УПК РФ, устанавливающей общие условия предварительного 

следствия в уголовном судопроизводстве, существует определенный дисбаланс, 

касающихся регулирования деятельности лиц, участвующих в уголовном 

процессе, что прежде всего выражается в том, что в основном все нормы 

посвящены регулирующей деятельности стороны обвинения. 

Роль адвоката, а также его деятельность на досудебных стадиях прямо 

зависит от воли следователя (дознавателя), от его решения принимать ли 

доказательства, приобщать ли их к материалам проверки или к материалам 

уголовного дела. На практике и суд как независимый участник уголовного 

судопроизводства, довольно часто отказывает в приобщении представленных 

суду доказательств, ссылаясь на то, что «полученные сведение (документы) были 
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собраны с нарушением процессуального порядка, установленного для получения 

доказательств». Доказательства, которые представил адвокат подвергаются 

«перепроверке» судом, по-своему «глубокому убеждению и волеизъявлению», 

или же по ходатайству прокурора. Однако, те доказательства, которые были 

получены стороной обвинение, практически никогда не подвергаются 

сомнению.   

Итак, можно сделать вывод о том, что урегулированию адвокатской 

деятельности необходимо уделять больше внимания, в частности следует 

наделить его более широкими полномочиями и закрепить эти полномочия на 

законодательном уровне, применив единый подход в регламентации его прав и 

обязанностей, так, для полного соблюдения принципов состязательности и 

равенства сторон участников уголовного судопроизводства требуются 

определенные изменения в уголовно-процессуальном законодательстве.  
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Уголовный кодекс Российской Федерации, который был принят 13 июня 

1996 года, скорректировал подход к уголовно-правовой охране качества и 

безопасности продукции, товаров, выполнении работ и оказании услуг.  
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Стоит заметить, что если ранее уголовное законодательство нашей страны 

ограничивалось лишь выпуском и производством небезопасных товаров и 

продукции, то в УК РФ 1996 г. впервые встречается прямое указание на 

уголовную наказуемость выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности. Тут прослеживается явная корреляция с 

гражданским законодательством 7 

Особое внимание стоит обратить на место ст. 238 в структуре Особенной 

части Уголовного кодекса РФ: она находится в разделе «Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка», в гл. «Преступления 

против здоровья населения и общественной нравственности». То есть можно 

указать на то, что непосредственным объектом данного состава преступления 

являются именно общественные отношения, которые складываются в процессе 

реализации и защиты прав потребителей на безопасные товары, продукцию, 

безопасное выполнение в отношении них работ и безопасное оказание им услуг. 

Впоследствии времени диспозиция статьи была уточнена и в новой 

редакции звучала как производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо 

сбыт товаров и продукции, выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно 

неправомерные выдача или использование официального документа, 

удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или оказание услуг 

требованиям безопасности. 

В указанной редакции ст. 238 УК РФ действовала до момента вступления 

в силу Федерального Закона от 08.12.2003 № 162- Ф3, который исключил из 

состава преступления признак неоднократности (ч. 2 п. «б» ст. 238 УК РФ). 

Кроме этого указанным законом были внесены изменения и в ст. 238 УК РФ, 

изложенная санкция уголовно-правовой нормы учитывала следующие 

изменения: а) в части первой слова «от пятисот до семисот минимальных 

размеров оплаты труда» заменены словами «до трехсот тысяч рублей», слова «от 

пяти до семи месяцев» заменить словами «до двух лет»; б)в части второй: пункт 

«б» признать утратившим силу; в) слова «от семисот до одной тысячи 
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минимальных размеров оплаты труда» заменены словами «от ста тысяч до 

пятисот тысяч рублей», слова «от семи месяцев до одного года» заменены 

словами «от одного года до трёх лет», слова «с конфискацией имущества и без 

таковой» заменены словами «со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохожу осуждённого за период до трёх 

лет либо без такового». 

Что касается последних изменений, то 25 июня 2019 года было принято 

решение Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной 

практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного 

кодекса Российской Федерации». Документ направлен на обеспечение 

единообразного применения норм уголовной ответственности за производство, 

хранение или транспортировку с целью сбыта или сбыта товаров и продуктов, 

выполнение работ или оказание услуг, которые не соответствуют требованиям 

судов, чтобы гарантировать соблюдение требований к безопасность жизни или 

здоровья потребителей, а также незаконное оформление или использование 

документа, удостоверяющего соответствие этих товаров, работ или услуг 

требованиям безопасности (ст. 238 Уголовного кодекса РФ). В частности, суд 

считает, что уголовная ответственность по ч. 1 или п. п «а»-«б» ч. 2 ст. 238 УК 

РФ возникает только при наличии реальной опасности товаров, продукции, 

работ или услуг для жизни или здоровья человека. Само по себе несоответствие 

товаров, работ, услуг установленным правовыми актами требованиям 

безопасности не может указывать на их опасность для жизни и здоровья 

человека. Следовательно, такая опасность должна быть реальной, а не 

потенциальной. При этом отображаются факторы, указывающие на реальную 

опасность. Кроме того, ВС РФ разъясняет, кто по уголовному делу по статье 238 

УК РФ (это может быть не только потребитель, но и иные лица без учета наличия 

договорных отношений с нарушителем) и субъект уголовного правонарушения 

(он может быть руководителем организации любой организационно-правовой 

формы, занимающейся противоправной деятельностью, индивидуальными 

предпринимателями, их сотрудниками, а также лицом, фактически 
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производящим и распространяющим продукцию и товары, выполняющим 

работу, оказывающие услуги без соответствующей государственной 

регистрации). Суды должны помнить, что уголовная ответственность по статье 

238 Уголовного кодекса Российской Федерации распространяется только на 

умышленные действия (деяния, повлекшие по неосторожности причинение 

серьезного вреда здоровью или смерти, также считаются умышленными). 

Необходимым условием уголовной ответственности за изготовление, хранение, 

транспортировку товаров и продукции, не отвечающих требованиям 

безопасности, является наличие цели продаж (указывается, какие факторы могут 

указывать на такую цель). Некоторые разъяснения касаются уголовного 

преступления, такого как незаконная экстрадиция или незаконное использование 

официального документа для подтверждения соответствия товаров, продуктов, 

работ или услуг требованиям безопасности. 
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Истоки формирования норм уголовного права, предусматривающих 

уголовную ответственность за изготовление или продажу товаров, не 

отвечающих требованиям безопасности, восходят к началу XVIII века. 
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Ответственность за продажу товаров или выполнение работ 

ненадлежащего качества исторически первый раз закрепилась в актах Петра I 

1715 года – Артикулы воинский и Краткое изображение процессов. Деяние было 

связано с «ложью», в основе чего лежит представление о «надлежащем», то есть, 

правильном поведение того или иного субъекта, который взял на себя 

обязательства по продаже товара или же по выполнению услуг.  

В 1845 года было выпущено Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных. В Уложении содержалось 28 статей, которые так или иначе 

раскрывали признаки деяний, которые относятся к изготовлению или продаже 

товаров, которые не отвечают требованиям безопасности. Например, статья 1058 

устанавливала ответственность за продажу сырого или недопеченного хлеба, а 

статья 1059 – за продажу испортившегося мяса или испортившейся рыбы. Как 

видно из текста Уложения, ответственность разделялась в зависимости от 

предмета преступления – хлеба, мяса, рыбы, посуды и так далее. Важно и то, что 

Уложение устанавливало ответственность за лишь предоставление посуды для 

хранения или же изготовления продуктов питания, которые могут быть вредны 

для здоровья. Таким образом, в Уложении устанавливаются и превентивные 

меры, обеспечивающие безопасность от самого возможного факта изготовления 

вредной продукции.  

Уголовное уложение, изданное в 1903 году, устанавливало 

ответственность за «изготовление, хранение для продажи или продажу съестных 

припасов или напитков, вредных для здоровья или испортившихся, посуды, 

изготовленной из вредных для здоровья человека материалов, предметов 

потребления или домашнего обихода, а также материалы, обои, бумаги и прочее, 

что окрашено ядовитыми красками, печеного хлеба с примесью веществ, 

непригодных к пище, а также отпуск из аптек лекарств, которые изготовлены из 

материалов ненадлежащего качества».  

Следует отметить, что в стране были созданы в конце 1918-1919 гг., 

специальные комиссии по созданию стандартов в легкой промышленности. Они 
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поставили перед собой задачу создать единый стандарт на закупку льна, шерсти, 

хлопка и другого сырья. 

До 1921 г. в стране не было закона, который бы регулировал 

ответственность за производство или сбыт недоброкачественных товаров. В 

случае продажи товаров, которые являются заведомо недоброкачественными, 

судебная практика определяла данное деяние, в основном, как мошенничество. 

В зависимости от субъективной направленное деяние могло быть 

квалифицированно и по другим составам.  

Декрет «Об ответственности за нарушение декретов о натуральных 

налогах и об отмене, и о порядке возбуждения и направления дел об этих 

нарушениях» закреплялась ответственность за обман, скупку и сбыт заведомо 

недоброкачественной продукции. За данное деяние устанавливалась как 

административная, так и уголовная ответственность. При этом указывалось, что 

ответственность возможна при умышленном обмане и скупке с целью сбыта, 

независимо от того, кто и с какой целью ухудшил состояние продукта.  

В 1926 были пересмотрены правовые средства борьбы с недобросовестным 

изготовлением продукции в Уголовном кодексе РСФСР. Нормы Кодекса 

устанавливали ответственность за ненадлежащее выполнение услуг в сфере 

строительства и проведения ремонтных работ, а также в сфере пожарной 

безопасности и горного производства.  

Законодательство того времени не содержало определенных 

максимальных и минимальных границ возможного наказания, однако, в 1940 

году Президиум Верховного Совета СССР выпустил Указ «Об ответственности 

за выпуск недоброкачественной или некомплектной продукции и за 

несоблюдением обязательных стандартов промышленными предприятиями»,  

исходя из положений которого производство продукции ненадлежащего 

качества или в нарушение обязательных стандартов является 

противогосударственным преступлением и предусматриваем наказание в виде 

тюремного заключения на срок от 5 до 8 лет.  
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Затем, в следующий раз на вопрос изготовления недоброкачественной 

продукции или оказания некачественных услуг, государственные органы 

обратили внимание лишь в 1952 году – было выпущено Постановление №4286 

«Об усилении борьбы с выпуском недоброкачественной и некомплектной 

продукции». Суть Постановления заключалось в совместной деятельности всех 

органов государственной власти, направленной на предотвращение 

изготовления некачественной продукции.  

В 1960 в РСФСР вступает в силу новый Уголовный кодекс, который 

устанавливает ответственность за изготовление недоброкачественной 

продукции, а также продукции, которая не соответствует установленным 

стандартом, указывания на то, что наказывается данное деяние в том случае, если 

выпуском занимается промышленное предприятие.  

Отдельные нормы также устанавливали ответственность и для торговых 

предприятий в том случае, если предприятие заранее знало о 

недоброкачественном товаре. 
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