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ПРИМЕЧАНИЯ 

 

1. В сносках авторами приводится данные лишь о первом опубли-

ковании нормативного правового акта. Фактически используются актуаль-

ные на момент проведения конференции тексты (редакции) нормативных 

правовых актов с изменениями и дополнениями, полученные с помощью 

СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант», а также официального интернет-

портала правовой информации http://pravo.gov.ru/. Для обозначения дей-

ствующих кодексов используются общепризнанные аббревиатуры (см. 

список сокращений). Сноска к ним не оформляется. В данном случае так-

же используются актуальные на момент проведения конференции тексты 

кодексов с изменениями и дополнениями, полученные с помощью СПС 

«Консультант Плюс», «Гарант» и на официальном интернет-портале пра-

вовой информации http://pravo.gov.ru/. 

2. Поскольку источниками официального опубликования норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов мест-

ного самоуправления являются региональные и муниципальные издания, 

как правило, недоступные для ознакомления в других регионах, источники 

их опубликования в сносках не указываются. В отдельных случаях авторы 

использовали названные официальные издания, в большинстве случаев – 

ресурсы СПС «Консультант Плюс-регион», а также официальные Интер-

нет-сайты органов государственной власти соответствующих субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления. Тоже самое 

относится и к действующим нормативным правовым актам зарубежных 

государств – их тексты получены авторами преимущественно с помощью 

соответствующих Интернет-ресурсов. Ответственность за точность пере-

дачи нормативно-правового текста, текста судебных решений и других 

официальных источников, за актуальность использованной редакции несут 

авторы материалов. Редактором настоящего сборника правильность цитат 

из нормативных и иных источников не проверялась. 

3. Материалы конференции в сборнике расположены в алфавитном 

порядке (по первой и т. д. букве фамилии автора).  

4. Первым указываются название статьи, далее под названием данные 

автора статьи (студента), далее по тексту (внизу под фамилией студента) сле-

дуют данные научного руководителя и место учебы автора и руководителя.  

5. Материалы конференций (тезисы, тексты выступлений, научные 

статьи, основанные на выступлениях) печатаются в авторском изложении 

без редактирования, при незначительной техническом редактировании, 

выполненном составителем – научным редактором сборника. 
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РАЗДЕЛ I. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННОГО  

(ГОСУДАРСТВЕННОГО) ПРАВА РОССИИ 
 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

РЕФОРМЫ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мушинский М.А., к.ю.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет» 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 83. E-mail: mushinskiy@mail.ru. 

 

Конституционализм в современном мире рассматривается в двух 

взаимосвязанных аспектах: а) как конституционно-правовая теория; б) как 

обоснованная этой теорией практика организации государственной и об-

щественной жизни в соответствии с конституцией. Теория реализуется в 

общественно-политической и юридической практике, и только тогда мож-

но утверждать, что в государстве имеет место конституционализм, когда 

основные аспекты теории конституционализма воплощены в жизнь. Одним 

из постулатов конституционализма является то, что конституционализм не 

означает, что в государстве есть в наличии конституция, и все. Этого мало. 

Должны выполняться еще два условия. Во-первых, конституция государ-

ства должна соответствовать, насколько это возможно, общепризнанным 

гуманистическим и демократическим ценностям, но при этом основывать-

ся на национальных, исторически сложившихся ценностях своего народа. 

Во-вторых, государством во взаимодействии с институтами гражданского 

общества должно быть обеспечен реальное исполнение норм конституции 

всеми субъектами, прежде всего самим государством, должностными ли-

цами органов публичной власти, сотрудниками правоохранительной си-

стемы и судьями. Неукоснительно и во всех ее положениях без исключе-

ния, без отсылок к «особенностям настоящего момента» и текущей целе-

сообразности. Условием развития практики конституционализма в стране 

является наличие эффективно работающего механизма реализации и защи-

ты от нарушений всех норм Конституции, обеспечения ее верховенства, 

включающего законодательные (нормативно-правовые), процессуальные и 

институциональные элементы. 

Конституция РФ является юридическим актом прямого действия. 

Это значит, помимо прочего, что при принятии решений судьи и другие 

наделенные юрисдикционными полномочиями органы и их должностные 

лица могут, в принципе, руководствоваться непосредственно нормами 

Конституции и ссылаться в мотивировочной части своих решений на ее 

статьи. Однако на самом деле такое прямое использование норм Конститу-

ции в повседневной практике является скорее исключением, а не правилом. 
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У основного закона совсем иное предназначение, нежели непосредственное 

регулирование конкретных общественных отношений. Конституция – это 

акт не только юридический, но и политический. В ней определены основ-

ные направления политики и правовой политики, фундаментальные основы 

правового регулирования, государственного и общественного устройства, 

зафиксированы (конституированы) главные социально-правовые ценности, 

на которые должны ориентироваться в своей нормотворческой и правопри-

менительной деятельности субъекты права, в том числе органы и должност-

ные лица публичной власти. Лишь некоторые нормы из тех глав Конститу-

ции, которые посвящены организации и деятельности органов публичной 

власти, рассчитаны на прямое исполнение. Остальные же положения основ-

ного закона должны быть обеспечены правореализационным механизмом, 

включающим все необходимые правовые средства, а также властно-

организационные и общественные институты. 

С учетом аксиологического приоритета, зафиксированного в ст. 2 

Конституции РФ, особо тщательно, скрупулезно и системно (имея в виду 

нормативно-правовые связи, синергетические аспекты) должны быть скон-

струированы реализационные и правозащитные механизмы для норм, за-

фиксированных в главе 2 Конституции РФ. Каждое право, свобода, обя-

занность и конституционная гарантия должны быть обеспечены совокуп-

ностью законов и подзаконных нормативных правовых актов, органов и 

учреждений государства, местного самоуправления, организаций и инсти-

тутов гражданского общества, взаимосвязанная работа которых направле-

на на обеспечение реализации, охрану и защиту соответствующего элемен-

та правового статуса личности.  

Некоторые правозащитные институты имеют универсальный характер 

и могут участвовать в обеспечении и (или) защите всех или большинства 

прав и свобод человека и гражданина. Это, например, суд, прокуратура, ад-

вокатура,  федеральный и региональные уполномоченные по правам чело-

века и др., в части законодательства – соответствующие нормы уголовно-

процессуального, гражданского процессуального законодательства, Кодекса 

административного судопроизводства [1], ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации» [2] и др. Другие правозащитные 

институты имеют целенаправленный характер и созданы для обеспечения 

реализации и защиты конкретных прав и свобод, или их групп.  

С развитием общественных отношений, по результатам практиче-

ской верификации, зачастую возникает необходимость в корректировке 

структуры и нормативов работы тех или иных механизмов с целью повы-

шения их эффективности. Так, например, в настоящее время чрезвычайно 

актуализировались проблемы контрольно-надзорной деятельности, и 

прежде всего именно в контексте обеспечения и защиты прав и свобод 

личности. Имеются основания утверждать, что осуществляется широко-

масштабная и глубокая реформа контрольно-надзорной деятельности, а 
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прямая взаимосвязь контроля и надзора с правами и свободами человека и 

гражданина указывает на то, что эта реформа имеет конституционные ос-

новы. Достаточно сказать, что в 2019 г. разработаны и в данный момент 

проходят стадию обсуждений и согласований два принципиально новых 

законопроекта, которые в Государственную Думу ФС РФ на момент напи-

сания настоящих тезисов еще не внесены, но это произойдет в ближайшее 

время. Это проект ФЗ «Об обязательных требованиях» [3] и проект ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-

ской Федерации» [4]. 

Надзорная деятельность ассоциируется прежде всего с органами 

прокуратуры, которые осуществляют надзор за соблюдением Конституции 

РФ и исполнением законов, действующих на территории России, обеспе-

чивают режим законности. В Федеральном законе о прокуратуре установ-

лено, что надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина от-

носится к задачам прокуратуры [6]. 

Однако в данном случае мы имеем в виду не судебный контроль и не 

надзор, осуществляемый прокуратурой, а деятельность наделенных соот-

ветствующей компетенцией органов исполнительной власти. Как известно, 

в «триаде» ведомств – федеральных органов исполнительной власти (ми-

нистерства – службы – агентства), рассматриваемые полномочия принад-

лежат в основном федеральным службам. В некоторых случаях они прида-

ны непосредственно министерствам. При этом контрольно-надзорная дея-

тельность федеральных органов исполнительной власти имеет два взаимо-

связанных правозащитных аспекта, имеющих конституционно-правовые 

ценностные основания: 

1) Защита прав и свобод в результате контрольно-надзорных меро-

приятий. Например, охрана права граждан на благоприятную окружающую 

среду, защита прав в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и 

безопасности населения; деятельность правовой инспекции труда по защите 

трудовых прав работников; работа Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, деятельность Феде-

ральной антимонопольной службы по защите прав граждан путем противо-

действия картельным сговорам, недобросовестной рекламе и т.д. 

2) Защита прав и свобод тех субъектов, в отношении которых осу-

ществляются контрольно-надзорные мероприятия. Это прежде всего пред-

приниматели, то есть граждане, которые реализуют свое право, преду-

смотренное ч. 1 ст. 34 Конституции РФ – право на свободное использова-

ние своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности. 

Дело в том, что распространенными явлениями и сильно действую-

щими негативными факторами, мешающими эффективному развитию 

предпринимательской активности, препятствующими гражданам в осу-

ществлении своего права на свободное предпринимательство, являются 
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бюрократические, всевозможные административные и коррупционные яв-

ления. Эти препятствия особо мешают развитию индивидуальных пред-

принимателей без образования юридического лица, а также юридических 

лиц из числа малых и средних предприятий. Хотя именно малое и среднее 

предпринимательство, по заявлениям политического руководства совре-

менной России, призвано стать главным «драйвером экономики». 

Если обратиться к нашей новейшей истории, то можно убедиться, 

что к середине 2000-х гг. в России сложилась просто нетерпимая ситуация 

постоянного «давления» на бизнес, создания всевозможных коррупцион-

ных схем с целью получения своей мзды представителями со стороны все-

возможных надзирающих и контролирующих государственных и муници-

пальных ведомств. Все еще хорошо помнят грозный оклик Президента РФ 

в их адрес: «Хватит «кошмарить» бизнес!», сделанный именно в то время. 

В связи с этими обстоятельствами в 2008 г. по указу Президента РФ [6] 

был принят ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» [7].  

Что очень показательно – он был принят на следующий день, то есть 

практически «одним пакетом» с ФЗ «О противодействии коррупции» [8]. 

Мы уже неоднократно проводили мысль о том, что объектом, которому 

причиняется вред коррупцией, являются не только и не столько государ-

ственная власть, не интересы государственной и муниципальной службы, 

не интересы субъектов экономических отношений. В самом широком 

смысле коррупция причиняет вред системе зафиксированных в Конститу-

ции РФ социально-правовых ценностей [9]. То же самое можно сказать и 

злоупотреблениях, имеющих место в процессе осуществления контрольно-

надзорной деятельности – они также создают помехи для реализации 

гражданами своих прав и свобод, а иногда и наносят этим правам и свобо-

дам прямой значительный ущерб, подлежащий по масштабам уголовно-

правовой оценке. Прежде всего речь идет о правах и свободах, зафиксиро-

ванных в ст. 34 и 35 Конституции РФ. Ведь на практике известны случаи 

не только «давления» на бизнес с целью коррупционного вымогательства 

(в частности, получения взяток как по единичным случаям выявленных 

нарушений, так и под предлогом «общего покровительства»), но и исполь-

зование контрольно-надзорных мероприятий с целью уничтожения, разва-

ла бизнеса по «заказу» конкурентов, для захвата предприятия, его имуще-

ственного комплекса и (или) земли, на которой оно расположено, в про-

цессе рейдерской деятельности как ее инструмент, и т. д. 

Еще один показательный факт – в 2008 г. был принят ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля», и только спустя 12 лет, в 2020 г. будет принят (по крайней мере, 

мы очень надеемся, что будет принят) ФЗ «О государственном контроле 
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(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Данный 

факт прекрасно отражает состояние правового регулирования в рассматри-

ваемой сфере, а значит – и уровень защищенности прав и свобод личности. 

По крайней мере, заместитель Председателя Правительства РФ – Руково-

дитель Аппарата К. А. Чуйченко в ноябре 2019 г. обнадежил, сказав сле-

дующее: «В ближайшее время проекты законов будут внесены в Государ-

ственную Думу. На площадке Государственной Думы мы уже будем про-

изводить их доработку, потому что на сегодняшний день мы не можем ска-

зать, что они совершенны и представляют собой готовый продукт. Это 

объясняется прежде всего тем, что у нас в стране не было ни науки, ни 

отрасли знаний «контрольно-надзорная деятельность» выделено мной – 

М. М.). По сути, эту главу книги познаний мы читали первый раз» [10]. 

Остается надеяться, что в результате этой работы будет наконец-то 

решена застаревшая научно практическая проблема разграничения поня-

тий «контрольная деятельность» и «надзорная деятельность» (а в целом – 

понятий «контроль» и «надзор»), установлены разумные, рациональные 

основания, а также реальные, действительно полезные правила и процеду-

ры для осуществления «риск-ориентированного подхода», не будут допу-

щены ожидаемые специалистами перекосы и управленческие излишества в 

осуществлении так называемой «регуляторной гильотины» (звучит хлёст-

ко, но на наш взгляд, хуже название трудно было придумать), эффективно 

заработает и не станет средством сведения счетов и расправы с неугодны-

ми цифровая площадка «За бизнес» и т. д. 

Хотелось бы обратить внимание молодых исследователей, для кото-

рых проводится настоящий научный форум: идущая в данный момент ре-

форма контрольно-надзорной деятельности представляет собой, помимо 

прочего, малоисследованный на сегодня предмет для теоретического и 

научно-практического осмысления: многоаспектный, имеющий конститу-

ционно-правовые основания, административно-правовое содержание, но в 

целом гораздо более многоотраслевой, имеющий выходы на теоретико-

правовые обобщения и в то же время практико-ориентированный. 
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Часть первая статьи 46 Конституции Российской Федерации (далее – 

РФ) гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод [4]. В науке 

справедливо подчеркивается, что данное положение включает в себя две со-

ставляющих: во-первых, обязанность государства обеспечить судебное раз-

бирательство по требованию любого гражданина и разрешение в рамках та-

кого разбирательства спора по существу, согласно действующему законода-

тельству; во-вторых, такое судебное разбирательство начинается уже тогда, 

когда законное право или законный интерес уже нарушен [3, с. 249].  

http://government.ru/news/38463/
mailto:belovans.liza@mail.ru
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Преобразования, связанные с реформированием судов и других орга-

нов государственной власти, никогда не утратят своей актуальности ввиду 

значимости выполняемых судами функций. Именно поэтому данная тема 

особенно актуализировалась в условиях новой процессуальной реформы [5]. 

Основной чертой судебной защиты является ее неограниченность и 

всеобщность. Хотелось бы также указать на такой критерий как доступность 

судебной защиты. В связи с изменением в расположении апелляционных и 

кассационных судов общей юрисдикции возникла проблема в отдаленности 

их нахождения от мест непосредственного проживания гражданина.  

Не всегда представится возможность в силу различных обстоятель-

ств лично участвовать в апелляционном разбирательстве, если гражданин, 

к примеру, проживает в Чукотском автономном округе, в Камчатском крае, 

в Хабаровском или Приморском крае. Об их отдаленности от Новосибир-

ска (в связи с гражданско-процессуальной реформой теперь там располага-

ется Пятый апелляционный суд общей юрисдикции) говорить не прихо-

дится. Конечно, указанные апелляционные суды будут пересматривать не 

все дела, а только те, которые по первой инстанции разрешают суды субъ-

ектов. Кассационные суды общей юрисдикции будут по аналогии рассмат-

ривать дела в качестве суда кассационной инстанции и по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. Восьмой кассационный суд находится в 

Кемерово [6].  

Конечно, в случае невозможности участвовать лично гражданин мо-

жет нанять представителя. Однако новая процессуальная реформа услож-

нила доступ к судебному разбирательству и здесь: в соответствии со стать-

ей 49 Гражданского процессуального кодекса РФ представителями в суде, 

за исключением дел, рассматриваемых мировыми судьями и районными 

судами, могут выступать адвокаты и иные оказывающие юридическую 

помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую 

степень по юридической специальности [2]. Таким образом, установился 

образовательный ценз для лиц, выступающих в качестве представителей во 

всех инстанциях, за исключением, если это мировой или районный суд. 

До реформы представителям требовалось только надлежащим обра-

зом оформленные полномочия на ведение дела [1]. Аналогичные требова-

ния ранее были установлены для административного судопроизводства и 

арбитражного судопроизводства.  

Видится, что проведенная гражданско-процессуальная реформа су-

щественно затрудняет возможность реализации права на судебную защиту. 

Говоря в данном случае об образовательном цензе, имеется в виду, что в 

связи с реформой возрастут цены на юридические услуги, в частности на 

представительство в суде. Другой проблемой является слабая теоретиче-

ская разработанность вопросов оценки качества предоставляемых юриди-

ческих услуг [7, с. 468]. 
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Упрощенно объясняя, единственными лицами, которые смогут вы-

ступать в качестве представителей на рынке юридических услуг, станут 

адвокаты, а также лица, имеющие высшее юридическое образование, либо 

ученую степень по юридической специальности. В связи с этим неизбежен 

рост цен на предоставляемые услуги. 

Говорить о проблеме оценки качества предоставляемых услуг при-

ходится, в силу того, что это одни из самых сложных предоставляемых 

услуг, а также – ни один высококвалифицированный специалист не может 

и не должен стопроцентно гарантировать принятие судом того или иного 

судебного решения.  

Кроме того, в Гражданском кодексе РФ нет отдельного вида догово-

ра о предоставлении юридических услуг, ни об иных формах, в которые 

должны облекаться отношения между профессиональным юристом и его 

клиентом. Хотя такие услуги относятся к нематериальным, но могут иметь 

материальный результат (например, взыскание долга либо компенсация 

морального вреда и т.д.). Но хочется подчеркнуть, что оценка качества 

должна осуществляться применительно к самой услуге, а не к ее ове-

ществленному результату. 

Однако лицо, которое до вступления в силу Федерального закона № 

451-ФЗ начало участвовать в деле в качестве представителя, в том числе 

путем подачи искового заявления, заявления, заявления о выдаче судебно-

го приказа, после вступления в силу указанного федерального закона со-

храняет предоставленные ему по этому делу полномочия вне зависимости 

от наличия высшего юридического образования либо ученой степени по 

юридической специальности [8]. 

В качестве положительных моментов видится лишь то, что, во-

первых, появятся новые рабочие места для лиц, обучающихся по юридиче-

ской специальности, а во-вторых, произойдет качественное улучшение су-

дебного разбирательства (и гражданского процесса в целом). Однако по-

следнее представляется лишь субъективным мнением, поскольку такое 

улучшение может происходить не всегда. 

Таким образом, подводя итог, хочется сделать вывод о неизбежно-

сти возникновения затруднений в виде географической отдаленности и 

финансовых затрат для реализации права на судебную защиту. Не прихо-

дится говорить о других проблемах (например, коррупции и т.д.), по-

скольку указанные проблемы возникают непосредственно на начальной 

стадии реализации права на судебную защиту, именно поэтому новая 

гражданско-процессуальная реформа существенно препятствует реализа-

ции данного права. 
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На сегодняшний день считается, что право на свободу вероиспове-

дания является важнейшей категорией из личных прав человека и гражда-

нина в демократическом федеративном правовом государстве. Граждане 

Российской Федерации, которые используют право на свободу вероиспо-

ведания и религиозную принадлежность, считается их личным делом, и 

никто не может воспрепятствовать этому.  

Основным началом реализации вероисповедания в России является 

время после окончания Октябрьской революции. Благодаря Декрету Сове-

та народных комиссаров 1918 г. церковь была отделена от государства. 

Главной целью, по мнению И. Н. Вишнякова, являлось не только предо-

ставление народу максимальной свободы, но и усиление роли церкви [1, с. 

5]. Однако советская власть все же предполагала отсутствие религиозности 

и вплоть до 1980-х гг. реализовывало репрессию против религии. Через 10 

лет принимается закон РСФСР 1990 г. «О свободе вероисповедания», ко-

торый исходил из содержащегося в международных соглашениях и пактах 

положения о том, что свобода должна иметь религиозные убеждения и 

осуществлять соответствующие с этим определённые действия [2, с. 2]. 

Ограничению могут подлежать правила установленные законом, где народ 

злоупотребляет своими правами и тем самым создает препятствия для 

обеспечения прав и свобод других лиц. Следовательно, вышедший закон 

освободил государственные органы от надзора за деятельностью религиоз-

ных объединений [3, с. 43]. 

В наше время, права граждан на свободу слова и свободу вероиспо-

ведания закреплены в действующей Конституции Российской Федерации 

от 12.12.1993 г. статье 28, в которой говорится, что каждому гарантируется 

данные права, и каждый выбирает какую религию ему исповедовать или не 

исповедовать никакой [4]. Из этого следует, что вероисповедание является 

одним из элементов свободы совести. 

Данные отношения регулируются и ФЗ от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» [5]. Закон утверждает 

право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповеда-

ния, а также на равенство перед законом независимо от отношения к убеж-

дениям и религии. Федеральное Собрание Российской Федерации видит 

особую роль православия в истории России в культурной и духовной сфе-

ре, уважает различные религии как буддизм, христианство, иудаизм, ислам 

mailto:alyona99@yandex.ru
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и другие. Главной целью данного закона является достижение взаимного 

уважения, понимания в вопросах связанных со свободой совести и свобо-

дой вероисповедания. 

Все религиозные объединения равны перед законом и отделены от 

самого государства, при этом они обладают следующими признаками, как, 

например, совершение богослужений и других религиозных обрядов. Та-

кие объединения обязаны создаваться в форме религиозных организаций 

или религиозных групп. 

Законодательство запрещает создание данных объединений в орга-

нах местного самоуправления, в воинских частях и иных госструктурах. 

При этом оно не запрещает выделение на указанных территориальных об-

разованиях места, которые предназначены для формирования религиозных 

объединений [6, с. 309]. 

В законе закреплено, что религиозной организацией являются доб-

ровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, посто-

янно проживающих на территории Российской Федерации, образованное в 

целях совместного исповедания и распространения веры. Данные объеди-

нения подлежат обязательной регистрации в качестве юридического лица, 

и его наименование должно содержать информацию о ее вероисповедании. 

Возможно и приостановление реализации деятельности религиозно-

го объединения, запрет на деятельность религиозного объединения и также 

ликвидация религиозной организации в случае нарушения ими законода-

тельства. В России имеются запреты на религиозные объединения, дея-

тельность которых взаимосвязана с побуждением к отказу от исполнений 

гражданских обязанностей, с причинением вреда здоровью граждан и к со-

вершению противоправных действий.  

Нарушения по законодательству о свободе совести, свободе вероис-

поведания и о религиозных объединениях предусмотрено ст. 5.26 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. Также за 

препятствование реализации права на свободу совести и вероисповедания 

предусмотрена уголовная ответственность по Уголовному кодексу Россий-

ской Федерации ст. 148. 

Таким образом, согласимся с выводами И.Г. Казакова, что: 

1) свобода совести и вероисповедания, а также равенство религиоз-

ных объединений перед законами являются приоритетным правом для 

большинства религиозных объединений в системе прав и свобод человека; 

2) для них принципиально важным является, чтобы государство га-

рантировало реализацию свободы вероисповедания и ее защиту; 

3) все крупные религиозные организации призывают своих участни-

ков к толерантности и уважению к убеждениям представителей других ми-

ровоззрений и религий [7, с. 120]. 

Коренное изменение политики государства по отношению к религии, 

происшедшее в последние годы, возвращает России ее духовные силы. 
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Восстанавливаются храмы, религиозные ценности, возрождаются религи-

озные учебные заведения, благодаря этому, создаются материальные усло-

вия для реализации гражданами одной из важнейших конституционных и 

гражданских свобод – свободы совести и вероисповедания. 

Цель и значение разделения религии и государства не в том, чтобы 

бороться с какой-то конкретной верой вообще и не навязывать ее сверху, а 

в обеспечении свободы совести, толерантности, равноправия граждан вне 

зависимости от их религиозных убеждений, в исключение любых привиле-

гий или дискриминации по этим мотивам. 
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и общественной жизни в соответствии с Конституцией. В России это понятие 
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является относительно новым. Развитие и становление конституционализма 

необходимо связывать с главными этапами развития Конституции. 

Самые первые конституционные проекты в России были разработа-

ны декабристами. Но сейчас проекты декабристов несут интерес лишь с 

точки зрения изучения истории России, хотя в не теоретическом плане 

вряд ли своевременны. 

Царский Манифест от 17 октября 1905 года являлся не самым 

успешным первым конституционным актом, который принял новую си-

стему высших органов государственной власти существовавших до 1917 

года. По статье 1 Манифеста 17 октября монарх даровал населению свобо-

ду совести, слова, собраний, союзов и неприкосновенность личности. В 

статье 2 провозглашалось расширение избирательных прав подданных. В 

соответствии со статьей 3 Государственная Дума наделялась законода-

тельными полномочиями и правом участия в надзоре за законностью дей-

ствий органов исполнительной власти [1, с. 66]. 

Официально первой российской Конституцией стала Конституция 

РСФСР 1918 года. Она закрепила основные принципы советской демокра-

тии, организации государственного единства, демократическую структуру 

государственного механизма, наиболее демократичную для своего времени 

избирательную систему [2, с. 224]. Основной задачей, сформулированной в 

данной Конституции, являлось уничтожение эксплуатации человека чело-

веком, подавление свергнутых эксплуататоров и установление социали-

стической организации общества [3, с. 241].  

Конституция СССР 1924 года, во многом скопировала положения 

предыдущей Конституции. Но, несмотря на это, Конституция СССР 1924 

года носила классовый характер. Она закрепила преемственность в сохра-

нении и дальнейшем укреплении «социалистических завоеваний», то есть 

революционной законности, пролетарской диктатуры и Советов. Она 

ознаменовала собой начало знакового исторического периода образования 

и развития СССР [4, с. 75]. 

Конституция СССР 1936 года была уже третьей по счёту в Совет-

ском государстве, но первой, проект которой был заранее обнародован и 

обсужден в довольно крупных масштабах. Но в истории она запомнилась 

как Конституция, которая не соответствовала записанным нормам и гаран-

тиям реальной политической практики.  Впервые за всю советскую исто-

рию в текст Конституции была включена специальная глава, устанавлива-

ющая основные права и обязанности граждан. В ней были закреплены 

многие социальные права человека. Декларировались права граждан на 

труд, на отдых, на материальное обеспечение в старости и при потере тру-

доспособности, на образование. Включение этих прав в Конституцию при-

влекало к СССР внимание передовой общественности, так как в то время 

ни одна из конституций мира не гарантировала своим гражданам таких 

широких социальных прав [5, с. 42–43].  Но при этом данные права не со-
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блюдались, а репрессии достигли обширного масштаба именно в годы раз-

работки и принятия Конституции СССР 1936 года. 

Конституцию СССР 1977 года называли «Конституцией развитого 

социализма». Развитый социализм определяется в Конституции как зако-

номерный этап на пути к коммунизму, являющегося высшей целью Совет-

ского государства. О каких-то конкретных сроках построения коммуни-

стического общества в Конституции не говорится [6, с. 40]. Теоретики раз-

витого социализма относили переход к коммунистическому обществу к 

неопределенной перспективе. Конституция СССР 1977 года была проник-

нута идеологией, она декларировала и законодательно закрепляла одно-

партийную систему и преимущество государственной собственности. Од-

нако с 1990 года в данную Конституцию были внесены поправки, которые 

полностью изменили ее по содержанию. Из Конституции были изъяты и 

положения, называвшие основой экономической системы СССР социали-

стическую собственность. Вводился пост главы государства – Президента 

СССР. Углубление экономического кризиса, политическая анархия и 

стремление республиканских элит к власти привели в 1991 году к распаду 

СССР. Конституция СССР прекратила действовать. 

В период распада СССР был внутриполитический конфликт между 

институтом Президента и старой, недейственной системой Советов. Этот 

конфликт был неизбежен, и, 4 октября 1993 года, Президентом РФ был от-

дан приказ о вооруженном противостоянии. После окончания конфликта, 

Президент РФ издал указы о проведении 12 декабря 1993 года всенародно-

го голосования по вопросу о принятии новой Конституции РФ. Ее проект 

доработали и приняли на референдуме. 

С утверждением новой Конституции РФ начался новый этап разви-

тия нашей страны, который отличается тем, что государственная власть 

вновь вошла в рамки конституционного поля. 
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Современный мир не стоит на месте, старые этические границы сти-

раются, поэтому человечество пришло к выводу о необходимости закреп-

ления норм, запрещающих любое посягательство различных субъектов на 

основные свободы человека, берущие свое начало от идеи существования 

естественных прав человека, данных ему от природы. Так постепенно 

сформировались так называемые поколения прав человека: 

– 1 поколение (личные и политические права); 

– 2 поколение (социальные и экономические); 

– 3 поколение (коллективные права); 

– 4 поколение (соматические права). 

Соматические права – права самостоятельно распоряжаться своим 

телом: осуществлять его «модернизацию», «реставрацию» и даже «фунда-

ментальную реконструкцию», изменять функциональные вопросы орга-

низма и расширять их технико-агрегатными либо медикаментозными 

средствами. К соматическим правам так же можно отнести право на само-

стоятельное определение своей половой принадлежности, полное право 

распоряжение своей жизнью, включая эвтаназию, право на клонирование, 

право на ЭКО. Рассмотрим наиболее актуальное из соматических прав, 

неразрывно связанное с правом на жизнь – право на аборт. 

Искусственное прерывание беременности (аборт) является хирурги-

ческим вмешательством, другими словами, операцией по искусственному 

прерыванию беременности путем инструментального удаления плодного 

яйца из матки женщины. В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федераль-

ного Закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции» (Далее ФЗ № 323 – ФЗ) [1], каждая женщина самостоятельно решает 

вопрос о материнстве, и аборт проводится по ее желанию. 

Рассмотрим историю правового закрепления абортов в недалеком 

прошлом нашего государства. К началу XX века в медицинской доктрине 

появились определения «аборт по просьбе» и «аборт по медицинским по-

казаниям». Первым государством, легализовавшим «аборт по просьбе», 
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стал СССР. Наркомздрав и Наркомюст в совместном постановлении от 18 

ноября 1920 г. допускали искусственное прерывание беременности в об-

становке советских медицинских учреждений, где обеспечивается макси-

мальная безопасность вмешательства [5, с. 63]. С 1930 года началась ре-

прессивная политика в сфере сексуальных и репродуктивных прав, что 

подкреплялось прославлением материнского долга женщины перед совет-

ским обществом и государством. В 1936 году Постановлением ЦИК И 

СНК СССР запрещается искусственное прерывание беременности. За со-

вершение аборта врачу грозит наказание сроком от трех до пяти лет или 

исправительные работы, в тоже время женщина, которая отказывается рас-

крыть имя врача, сделавшего ей аборт, так же получает срок от трех до пя-

ти лет [4, с. 63]. Антиабортная агитация сопровождалась лозунгами в род-

домах и статьях в советском журнале «Работница», «Материнский ин-

стинкт дает много радости женщине».  

В современной России статья 2 Конституции РФ устанавливает 

высшую ценность человека, его прав и свобод, что напрямую отсылает нас 

к вышеупомянутому Закону № 323-ФЗ, в соответствии с которым каждая 

женщина самостоятельно решает вопросы о материнстве.  

Рассмотрим спорный вопрос об этом виде соматических прав путем 

изучения мнений не только отечественных ученых, но и представителей 

политической и духовных сфер государства. 

Конституция устанавливает в качестве фундаментального и осново-

полагающего принципа правового государства равенство всех перед зако-

ном. По мнению В.В. Масленникова данный принцип нарушается, в случае 

подхода к личности матери – дети женщины, которая решает стать матерью, 

следовательно, имеют право на жизнь, а той, которая не желает и прерывает 

беременность, соответственно, не имеют. Это, по мнению автора, нарушает 

положения части 1 статьи 55 Конституции РФ, в соответствии с которой ос-

новные права и свободы не должны толковаться как отрицание или умале-

ние других прав и свобод человека и гражданина, например, части 1 статьи 

20 Конституции, в отношении права на жизнь [7, с.53]. 

Часто авторы, которые выступают против абортов, ссылаются на 

часть 1 статьи 7 Конституции РФ, которая определяет Российскую Феде-

рацию как социальное государство, политика которого направлена на до-

стойную жизнь и развитию человека. В.В. Масленников пишет, что ФЗ № 

323-ФЗ не соответствует Конституции РФ, так как умаляет право на сво-

бодное развитие человека, что подразумевает под собой главную ценность 

– жизнь [7, с. 52]. 

Ученые А.А. Ермилов и А.В. Агафонов подчеркнули, что в Консти-

туции РФ не указаны рамки физиологического процесса развития плода, из 

чего следует, что основные права и свободы человека принадлежат каждо-

му именно начала, а не с конца [3]. 
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Важным вопросом также является то, что для проведения аборта до-

статочно письменного согласия женщины, однако не учитывается мнение 

партнера. Мужчина имеет прямое отношение к аборту, так как искусствен-

ное пребывание беременности лишает его права на отцовство. Совершая 

самостоятельно пребывание беременности, женщина берет на себя право 

распоряжаться статусом мужчины, станет он отцом или нет, что явно не 

соответствует 5 статьи Протокола № 7 к Конвенции «О защите прав чело-

века и основных свобод» [2]. В юридической практике существует «пре-

зумпция отцовства», в соответствии с которой отцом признается граждан-

ский муж матери. Стоит задуматься о применении такой презумпции к 

абортам. Но сразу же возникнет другая проблема – излишнее вмешатель-

ство в другое конституционное право на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну. А если отцом ребенка является не су-

пруг женщины, а другое лицо? Обратимся к международной практике (ис-

ключение составляют государства, в которых либо официально установле-

на религия или идеология в качестве государственной, либо существует 

преобладание одной конфессии над любыми другими, например, Япония, 

ОАЭ): во многих государствах не существует строгого ограничения круга 

лиц, с которым женщина может вести половую жизнь. Более того, сексу-

альные права (право на ведение половой жизни и выбор сексуального 

партнера) так же относятся к категории соматических прав. Стоит ли уве-

домлять мужчину или нет – это право женщины. 

Часть 1 статьи 38 Конституции РФ гласит, что материнство и детство 

находятся под защитой государства. Это расходится со статьей 56 Ф3 № 

323-Ф3, которая может ослабить семью, разрушить чувства взаимной люб-

ви и уважения, а также рождение и воспитание нового поколения. С этим 

можно не согласиться, поскольку современные пары, заняты карьерой и 

строительством капиталов, путешествиями, высокой модой, уходом за со-

бой, что не мешает им испытывать чувства любви и уважения и без детей, 

они просто ждут подходящего момента, когда оба родителя будут готовы к 

продолжению рода. 

Часть 2 статьи 21 Конституции РФ устанавливает, что никто не дол-

жен подвергаться пыткам, жестокому или унижающего достоинство чело-

века обращению, что можно сказать о хирургическом вмешательстве в мо-

мент искусственного прерывания беременности, которое, как уже упоми-

налось ранее, производится путем инструментального удаления плодного 

яйца из матки женщины. Это может показаться приравниваем неродивше-

гося ребенка к биологическому материалу. Р.Д. Шарапов указывает на то, 

что рождением ребенка считается момент наступления у беременной жен-

щины первых родовых схваток, когда начинается процесс плодоотделения 

[8]. Это явно не позволяет говорить о том, что неродившийся ребенок яв-

ляется биологическим материалом. 
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Весной 2015 года депутат Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации Е.Б. Мизулина разработала законопроект о 

запрете искусственного прерывания беременности. Депутатом предлагался 

ряд законопроектов о запрете оборота «таблеток от беременности», запре-

тов абортов в государственных больницах, коммерческих абортов и «сле-

пых абортов». Законопроект был отклонен, а Председатель Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко 

указала на экстремистские предложения, приведшие к пагубным послед-

ствиям [6]. 

Осенью 2016 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал 

петицию о запрете прерывания беременности, в которой просил признать за 

эмбрионом статус человеческого существа, а также запретить любые вмеша-

тельства, как хирургические, так и медикаментозные. Петицию поддержал 

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Кузнецова А.Ю. 

Она также выступала за принятие закона об аборте, но только в той части, 

что аборты должны стать коммерческой медицинской услугой [9]. 

Не совсем ясно, почему в XXI веке возникают дискуссии о таком во-

просе как прерывание беременности. Само государство закрепило данное 

право в нормативных правовых актах. Данное соматическое право закреп-

лено в Конституции РФ и напрямую указывает на самостоятельность ре-

шения вопроса самой женщиной. Так же статья 23 Конституции РФ за-

крепляет неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны. А 

запрет права на аборт приведет к нарушению конституционных прав жен-

щины на частную жизнь, а нарушение этого права будет нарушать право 

женщин на репродуктивную свободу.  
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Конституция Российской Федерации [1] провозглашает право орга-

нов местного самоуправления самостоятельно утверждать и исполнять 

местный бюджет (ч. 1 ст. 132). Указанное конституционное положение 

находит свое развитие в текущем федеральном законодательстве – Бюд-

жетном кодексе Российской Федерации (ст. 9, 15) и Федеральном законе от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» (ч.1 ст. 52). 

Реализуя право на самостоятельный, собственный бюджет, органы 

местного самоуправления формируют местный бюджет за счет местных 

налогов и сборов, отчислений от федеральных и региональных налогов и 

сборов, а также налогов, которые предусмотрены специальными налого-

выми режимами, неналоговых доходов [2, с. 41]. 

Вместе с тем, за счет указанных доходов большинство муниципаль-

ных образований неспособны решать значительное число местных вопро-

сов без прямой финансовой поддержки со стороны Российской Федерации 

и ее субъектов. В связи с этим, можно говорить о фактической утрате му-

ниципальными образованиями какой бы то ни было финансовой самостоя-

тельности. Это можно увидеть на примере муниципалитетов Иркутской 

области, которым в 2017 году из бюджета Иркутской области поступило 

19 231 миллионов рублей, в 2018 – 21 210 миллионов рублей, в 2019 году 

http://www.syl.ru/article/287935/new_zaprer-abortov-v-rossii-predposyilki-iposledstviya
http://www.syl.ru/article/287935/new_zaprer-abortov-v-rossii-predposyilki-iposledstviya
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из бюджета Иркутской области должно быть выделено 26 655 миллионов 

рублей [3]. 

Таким образом, наличие межбюджетных отношений между субъек-

тами Российской Федерации и муниципальными образованиями объектив-

но обусловлены сложившейся экономической ситуацией. Легитимность 

существования бюджетного регулирования также находит свое подтвер-

ждение и в позициях Конституционного Суда Российской Федерации, ко-

торый в постановлении от 17 июня 2004 г. № 12-П указал, что бюджет 

каждого субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправ-

ления обязаны реализовывать финансовую политику Российской Федера-

ции. Бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет муниципального 

образования не могут существовать изолированно, а наоборот должны со-

ставлять единую финансовую систему Российской Федерации. Недоста-

точность источников доходов в муниципальных образованиях, влечет 

необходимость осуществлять бюджетное регулирование в целях сбаланси-

рованности соответствующего бюджета [4]. Вместе с тем необходимо от-

метить, что проводимая в стране реформа межбюджетных отношений долж-

на строиться на конституционной правовой базе, достаточно подробно опре-

деляя последовательность конституционных норм, регулирующих межбюд-

жетные отношения [5, с. 56]. 

Для надлежащего финансового обеспечения местных бюджетов в 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ была ведена статья 63.1 [6], 

предусматривающая, в том числе, возможность предоставления местным 

бюджетам субсидий из федеральных и региональных бюджетов. До введе-

ния в действие указанной нормы такой вид доходов бюджетов муници-

пальных образований предусматривался бюджетным законодательством 

Российской Федерации, которым предусматривается, что субсидии мест-

ным бюджетам предоставляются для реализации собственных, муници-

пальных полномочий, по решению вопросов местного значения. 

Порядок предоставления субсидий устанавливается ст. 139 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации [7].  

Как показывает практика, органы местного самоуправления не все-

гда получают средства субсидии из бюджета субъекта Российской Федера-

ции в течение финансового года. Для защиты своих прав при неисполне-

нии или ненадлежащем исполнение субъектом Российской Федерации 

принятых обязательств, органы местного самоуправления нередко обра-

щаются к средствам судебной защиты, которая должна быть реальной и 

эффективной, отвечать лежащим в основе правосудия требованиям равен-

ства и справедливости. 

Однако до недавнего времени в судах общей юрисдикции сформиро-

валось следующая судебная практика по обозначенной категории дел. Со-

гласно п. 3 ст. 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетное 

ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объекты 
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финансирования текущего финансового года прекращает свое действие 31 

декабря. Указанную норму суды толковали как возможность возлагать на 

субъекты Российской Федерации расходные обязательства лишь в преде-

лах финансового года, поскольку бюджет субъекта Российской Федерации, 

в отношении которого ставиться вопрос о взыскании недополученных 

межбюджетных трансфертов, к моменту обращения в суд исполнен, обяза-

тельства по этим бюджетам следует считать прекращенным, а недополу-

ченные в период действия закона о бюджете на конкретный год, в после-

дующие годы действующим законодательством не предусмотрена. 

Обозначенная проблема взыскания муниципальными образованиями 

недофинансированной суммы субсидий долгое время была нерешенной, до 

тех пор, пока не явилась предметом рассмотрения Конституционного Суда 

Российской Федерации.  В постановление Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 18 июля 2018 г. №33-П устанавливается следующее 

толкование п. 3 ст. 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации: «… 

по завершению финансового года прекращение действия бюджетных ас-

сигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов фи-

нансирования текущего финансового года само по себе не является осно-

ванием для прекращения принятых на себя субъектом Российской Федера-

ции расходных обязательств и не может служить поводом для отказа в 

обеспечении их принудительного исполнения в рамках существующих су-

дебных процедур» [8]. Приведенная позиция Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации направлена на защиту финансовых интересов муници-

палитетов от отказа в выделении недофинансированных им субсидии 

только лишь по формальным основаниям. 

Вместе с тем, несмотря на несомненные достоинства указанного по-

становления Конституционного Суда РФ существенным образом проблему 

не исправило, так как существует сложность взыскания из бюджета субъ-

екта Российской Федерации денежных средств по судебным решениям.  

В данном случае можно предложить следующее решения проблемы. 

Необходимо установить на федеральном уровне законодательную норму 

об  обвязывании субъектов Российской Федерации при принятии регио-

нального бюджета планировать расходы по исполнению судебных реше-

ний по выплате недофинансированных субсидий. 

Таким образом, проблематика межбюджетных отношений, совре-

менное их состояние представляется, как «комплекс противоречий между 

органами государственной власти федерального и регионального уровней 

государства, а также между органами государства, и органами местного 

самоуправления по поводу разграничения доходных источников бюджет-

ной системы, и обязанностей по осуществлению расходов из бюджетов 

всех уровней». 
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Освобождение от военной службы стало практиковаться в России 

еще в XVIII в., основанием чего служили религиозные убеждения. После 

революции 1917 г. Советская Россия стала одной из первых стран, при-

знавших в ХХ веке право своих граждан на отказ от военной службы по 

соображениям совести. В 1939 г. в связи с началом боевых действий в Ев-

ропе это основание было отменено, т.к. приводило к довольно частым слу-

чаям укрывательства и игнорирование призыва, за что уклонисты часто 

преследовались уголовно. Правда, позднее, всех адептов различных рели-

гиозных течений, не желавших служить, просто брали на контроль. Вопрос 

о восстановлении этого социального института вновь поднялся только по-

сле распада СССР и окончанием Холодной войны. В 1993 году, в принятой 

всенародным голосованием Конституции РФ было закреплено право рос-

сийских граждан на замену военной службы альтернативной гражданской 

в соответствии с религиозными, миротворческими, философскими или 

иными убеждениями [1]. В соответствии с Конституцией РФ был разрабо-

тан и введен в действие Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ 

«Об альтернативной гражданской службе», по которому альтернативная 

гражданская служба (Далее – АГС) в РФ – это «особый вид трудовой дея-

тельности в интересах общества и государства, осуществляемой граждана-

ми взамен военной службы по призыву» [2]. Это мирная служба без ору-

жия в руках на благо общества и государства, которая практически ничем 

не отличается от обычной работы. Это идеальный вариант для тех, кто по 

тем или иным причинам не может или не хочет проходить срочную воен-

ную службу, но все же желает быть полезным для своего отечества и от-

дать долг родине иным способом, осуществляя трудовую деятельность на 

различных предприятиях или организациях, или же попросту хочет избе-

жать казарменной жизни.  

Федеральный закон № 113-ФЗ определяет ряд требований к призыв-

нику, желающему пройти альтернативную гражданскую службу: 

 возраст от 18 до 27 лет; 

 иметь категорию годности «А» или «Б», с категорией годности 

«В» призывник освобождается от призыва и зачисляется в запас;  

 отсутствие действующей отсрочки от армии; 

 иметь право на замену военной службы по призыву альтернатив-

ной гражданской службой;  

 лично подать заявление в военный комиссариат о желании заме-

нить военную службу по призыву альтернативной гражданской службой; 

 решение призывной комиссии о направлении на АГС. 

Право на замену военной службы альтернативной гражданской 

службой разрешается, если: 

 несение военной службы противоречит убеждениям или вероиспо-

веданию призывника. Например, это демонстрируют ряд религиозных 

учений различных ответвлений христианской веры: Пятидесятники, Сви-
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детели Иеговы, Церковь Адвентистов Седьмого Дня, Баптисты, у которых 

имеются убеждения, которые не позволяют своим адептам держать оружие 

в руках и как-либо вообще связываться со всем, что в теории подразумева-

ет нанесение вреда или убийство людей. 

 призывник относится к коренному малочисленному народу Рос-

сийской Федерации, который ведет традиционный образ жизни, осуществ-

ляет традиционную хозяйственную деятельность и занимается традицион-

ными промыслами коренных малочисленных народов Российской Федера-

ции. Перечень этих малочисленных народов утвержден постановлением 

Правительства РФ.  

Стоит так же упомянуть, любой гражданин, подлежащий призыву и 

не имеющий оснований для освобождения или отсрочки, если он желает 

защищать Отечество не в военной форме, а мирным трудом. 

Срок АГС – 21 месяц (включая два отпуска), а для проходящих её на 

гражданских должностях в организациях военной сферы (строительные 

управления Спецстроя, заводы) – 18 месяцев, также с двумя отпусками. 

АГС является трудовой деятельностью, регламентированной Трудовым 

Кодексом РФ [3]. Однако имеются некоторые отличия, например, служа-

щий не вправе по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор, 

подрабатывать по совместительству в других организациях, участвовать в 

забастовках. Однако в отличие от солдата, имеет право на образование – 

по заочной или вечерней форме. 

Перечень профессий и должностей, которые могут избрать для себя 

лица, решившие заменить службу по призыву в армии России альтернатив-

ной гражданской службой, включает в себя 114 наименований [4]. Федераль-

ные органы исполнительной власти, в том числе Министерство труда и соци-

ального развития, Министерство обороны и Федеральная служба по труду и 

занятости, а также органы исполнительной власти субъектов РФ осуществ-

ляют свои полномочия в рамках организации и обеспечения альтернативной 

гражданской службы: а) предоставляют информацию населению об АГС; б) 

ведут учет граждан направляемых на АГС; в) направляют в федеральные ор-

ганы информацию о количестве лиц желающих реализовать свое право на 

АГС, перечень организаций, наименование рабочих профессий, и их количе-

ство для прохождения АГС в регионе [5, с. 260]. 

По состоянию на сегодняшний день, спектр занятости альтернативно 

служащих довольно велик и разнообразен. Работа санитарами в больницах, 

диспансерах и домах-интернатах, строителями, рабочими на заводах, лес-

никами, библиотекарями, архивистами, рабочими в цирках и театрах, поч-

тальонами, дежурными на метеостанциях и пожарных командах. 

Но реализация права граждан на АГС в современной России  сопря-

жена с рядом проблем: 

 как показывают материалы судебной практики, часть граждан РФ 

лишается права на альтернативную гражданскую службу. Распространен-
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ными случаями являются: пропуск срока подачи заявления, недоказан-

ность убеждений [6, с. 208]; 

 распределение граждан на АГС проводится по экстерриториаль-

ному принципу, однако часть организаций не готова принять людей по 

причине невозможности предоставить крышу над головой. Поэтому, экс-

территориальный принцип не может быть реализован в полной мере, при-

мерно 60% всего потока граждан, проходящих АГС, проходят альтерна-

тивно службу по месту жительства;  

 представители коренных малочисленных народов направляются в 

оленеводческие бригады и предприятия, занимающиеся традиционными 

промыслами. Остальные направляемые на АГС служат, в основном, сани-

тарами и почтальонами. Около 58% вообще не имеют специальности, а 

15% имеют специальности, которые работодателями не востребованы, а не 

соблюдение экстерриториального принципа буквально удерживает облада-

телей специальностей, которые востребованы в других субъектах РФ.  

Стоит отметить, что «альтернативщиков» иногда направляют прохо-

дить службу на предприятиях вооруженных сил РФ, что оказывается 

несовместимым с их убеждениями, хотя с формальной точки зрения никто 

не нарушает закон.  

Также имеют место быть попытки сотрудников военкомата переубе-

дить граждан, желающих пройти АГС. Попытка переубеждения выражает-

ся в донесении до призывника ложной информации об условиях прохож-

дения альтернативной гражданской службы.  

В последние несколько лет отмечается устойчивая тенденция сниже-

ние популярности АГС. Так за прошлый год на военную службу в России 

было направленно около 206 283 юноши-призывника, в то время как на 

АГС отправилось 278 человек.  И такие цифры в среднем остаются неиз-

менными на протяжении последних 7-ми лет [7]. Причин можно назвать не-

сколько. Во-первых, вышеуказанные проблемы затрудняют реализацию 

данного права, что проявляется и в несовершенстве нормативно-правового 

регулирования, и в проблеме распределения полномочий между органами 

исполнительной власти. Во-вторых, довольно быстро возрос престиж служ-

бы в армии, всевозможные льготы военнослужащим влекут все больше и 

больше молодых парней, побуждая тех не только проходить срочную служ-

бу в рядах Вооруженных сил РФ, но и оставаться там на постоянной основе.   
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Право на охрану здоровья относится к числу важнейших конститу-

ционных прав граждан, поэтому установление надежных гарантий его реа-

лизации – важный показатель формирования социального государства. 

Развитие медицины не стоит на месте, постоянно расширяющиеся инфор-

мационные и технологические возможности привели к появлению новой 

составляющей данной отрасли – телемедицины. Внедрение телемедицины 

связано с всеобщей компьютеризацией и использованием инновационных 

технологий во всех сферах общественной жизни, роль и спектр примене-
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ния которых продолжает расти. Ключевой задачей телемедицины является 

необходимость обеспечения отдаленных регионов высококвалифициро-

ванной медицинской помощью. Современные технологические разработ-

ки, с одной стороны, позволяют перейти на новый уровень обслуживания 

населения в медицинской отрасли, нацелены на непрерывное наблюдение 

и автоматизированный анализ поступающей информации, ускоряют ряд 

проводимых медицинскими организациями действий, но, с другой сторо-

ны, могут привести и к ряду негативных последствий, связанных со спе-

цификой данного процесса.  

В Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» закреплено понятие медицин-

ских технологий, которые обеспечивают дистанционное взаимодействие 

врачей и пациентов, их идентификацию и аутентификацию, а также доку-

ментирование совершаемых ими действий. В нормативных актах, сопро-

вождающих обозначенный закон, содержатся различные варианты прове-

дения консультаций с применением телемедицинских ресурсов в зависи-

мости от того осуществляется ли данное мероприятие в режиме реального 

времени либо отложенных консультаций. Внесенные в закон изменения, 

легально закрепившие возможность развития телемедицины, требуют со-

здания подробной и всесторонней подзаконной нормативной базы, позво-

ляющей обеспечить эффективный механизм реализации появившихся 

норм. Нормативная база о телемедицине состоит из двух частей, каждая из 

которых имеет самостоятельную ценность и значимость в ходе регламен-

тации отношений, возникающих в процессе оказания медицинской помо-

щи (услуги) с применением современных технологий. Так, в первую оче-

редь, регулированию подлежат отношения между врачом и пациентом, а 

также взаимодействие между медицинскими работниками и учреждения-

ми, и, во вторую, –  отношения с участием оператора (провайдера), сопро-

вождающего данную форму оказания услуг. Следует отметить, что система 

законодательства в данном направлении продолжает формироваться.  

Согласно положениям названного закона консультирование пациен-

тов с применением телемедицинских технологий возможно в определен-

ных случаях, связанных с профилактикой, сбором и анализом информации, 

полученной от пациента о состоянии его здоровья, принятием решения о 

необходимости проведения очного приема, коррекцией ранее назначенно-

го лечения, дистанционным наблюдением за состоянием здоровья. Элек-

тронное оформление внедрено в процессе выдачи заключений, справок, 

рецептов. В этой связи нуждается в уточнении вопрос о том, может ли за-

казчик медицинской услуги запросить ее в дистанционной форме самосто-

ятельно либо это прерогатива медицинского учреждения. 

Субъектный состав услуг в сфере телемедицины определен законо-

дателем. Принципиально, как и ранее, в них участвуют врачи и пациенты. 

Медицинские учреждения и медицинские работники должны быть обяза-
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тельно зарегистрированы. Непременными условиями проведения консуль-

таций посредством телемедицины выступают нахождение исполнителя 

услуги в реестре и наличие лицензии. Ряд авторов считает этот факт суще-

ственным ограничением для использования телемедицинских технологий в 

коммерческой сфере, поскольку работающие в ней частные клиники и вра-

чи не торопятся вносить данные о себе в различные реестры [1, с. 18]. Сле-

дует помнить, что многие врачи (блогеры) находятся достаточно далеко от 

лиц, получающих их консультации (очные встречи практически невоз-

можны), а потому выставление диагноза и назначение лечения недопусти-

мо. Хотя в науке на этот счет все-таки допускается возможность постанов-

ки диагноза дистанционно при отсутствии необходимости  проведения оч-

ного приема (осмотра) [2, с. 170]. Поскольку телемедицина находится на 

начальном этапе своего развития и становления во избежание нарушения 

прав граждан предоставлять такого рода услуги должны опытные врачи, 

владеющие знаниями в области информационных технологий. 

Важно  понимать, что любые мероприятия в области телемедицины 

должны проводиться с соблюдением норм о защите персональных данных 

и врачебной тайны. В условиях информатизации общества проблема со-

блюдения врачебной тайны стоит гораздо острее, она требует выработки 

новых механизмов ее обеспечения. Появление и стремительное развитие 

телемедицины породило ряд значимых вопросов, связанных с необходи-

мостью создания дополнительных гарантий для защиты персональных 

данных лиц, получающих такого рода услуги. В теории отмечается, что к 

средствам обеспечения информационной безопасности в названном случае 

относятся надежные процедуры идентификации и авторизации субъектов, 

разграничение прав доступа к записям о здоровье, шифрование данных 

при их передаче по информационно-коммуникационным сетям, обезличи-

вание данных [3, с. 11].  

К сожалению, законодательство в данном сегменте страдает несо-

вершенством. Так, например, не определены условия, на которых инфор-

мация о больном будет предоставляться медработниками. Для соблюдения 

информационной безопасности особую роль играет и порядок хранения 

полученной врачом информации. На начальном этапе достаточно затруд-

нительно соблюдать все установленные законодателем правила оборота 

электронной информации, одновременно обеспечивая безопасный доступ 

заинтересованных лиц к базам данных и ограждая пациентов от вмеша-

тельства лиц, противозаконно их использующих.  

Как видим, основное бремя обязательств по обеспечению процедуры 

оказания помощи (услуги) посредством телемедицины ложится на медицин-

скую организацию, вместе с тем, на пациента в рамках использования ин-

формационных технологий также возлагаются необходимые для проведения 

данного действия обязанности: использовать медицинские изделия строго по 
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инструкции, самостоятельно вводить достоверные данные о себе и своем 

здоровье, соблюдать правила использования применяемых технологий.  

Вопрос об оформлении услуг телемедицины также нуждается в до-

полнительной проработке. По мнению М.Ю. Старчикова в исследуемых 

случаях необходимо заключать автономный договор оказания медицин-

ской помощи с применением телемедицинских технологий [4]. Полагаем, 

заключение такого соглашения может вызвать некоторые затруднения, в 

частности, сложно однозначно определить субъектный состав договора и 

ответственных лиц, это могут быть как консультирующее учреждение, так 

и врач, проводящий лечение. Помимо этого, важно определиться  с формой 

получения согласия пациента при лечении дистанционным способом. При 

этом не стоит забывать о том, что речь идет не об отдельном виде услуг, а 

лишь о качественно новой форме их оказания. 

Остался без внимания законодателя и вопрос о возможных сроках 

оказания телемедицинской помощи (услуги). Так, согласно нормативным 

положениям при наличии первой очной встречи впоследствии врач может 

вносить корректировки в лечение посредством использования информаци-

онных технологий. Однако диагноз мог быть поставлен достаточно давно, 

а онлайн общение с хроническим больным может иметь место через про-

должительный промежуток времени. Полагаем, на законодательном 

уровне должна быть внесена ясность относительно соотношения сроков 

проводимых действий.  

Медицинские организации несут ответственность за нарушение прав 

граждан в сфере охраны их здоровья. Анализ нормативной базы позволяет 

сделать вывод, что ответственность за вред пациенту в основном ложится 

на медицинскую организацию, в которой последний наблюдается очно. 

Однако консультант также несет ответственность за рекомендации с при-

менением телемедицинских технологий в пределах данного им заключе-

ния. В этой связи на практике будет достаточно сложно разграничить пре-

делы их ответственности. Кроме того, учитывая тот факт, что провайдер не 

состоит в договорных отношениях с пациентом, но его ненадлежащее ис-

полнение обязанностей может отразиться на качестве оказываемой услуги, 

его правовой статус в этой части нуждается в дополнительной регламента-

ции. В свете сказанного  вопросам ответственности в целом должно быть 

уделено особое внимание законодателя.  

В целом телемедицина не может подменить собой реальных отноше-

ний между врачом и пациентом, она лишь ускоряет и совершенствует про-

цесс оказания медицинской помощи. На вспомогательный характер теле-

медицинских технологий неоднократно указывалось в литературе [2, с. 

167]. Но роль телемедицины в оптимизации медицинской сферы достаточ-

но значима, поскольку подключение новых технологий делает ее более до-

ступной и позволяет в полной мере привлечь высококвалифицированный 

персонал к оказанию медицинской помощи. Формирование системы пра-
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вовых источников указанных отношений требует взвешенного подхода, 

поиска баланса интересов задействованных в них участников. Ряд сегмен-

тов телемедицины нуждаются в детальной проработке, поскольку отсут-

ствие определенности может привести к нарушениям прав и интересов 

граждан, но и излишнее регулирование затруднит и замедлит процесс 

внедрения новых технологий в медицину.  
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Российско-монгольские отношения опираются на многолетнюю ис-

торию двустороннего взаимодействия, отличаются традиционным добро-

соседством, носят всеобъемлющий характер, ориентированы на дальней-

шее развитие в духе стратегического партнерства. Формирование правовой 

основы отношений между Монголией и Россией продолжились и в новых 

политических условиях – в 1993 году был подписан российско-

монгольский Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве [1]. 

Объектами взаимодействия выступают вопросы обороны государств, 

культурного наследия, просвещения и образования, энергетики. Взаимодей-

ствие в области техносферной безопасности двух государств стоит на этапе 

становления. В основном, государства обращают свое внимание на состоя-

ние экологической безопасности, которая в свою очередь рассматривается 
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как составляющая часть техносферной безопасности. В рамках производ-

ственной безопасности точки соприкосновения ещё не обнаружены. 

Вопросы обеспечения техносферной безопасности отражены в основ-

ном законе государства – Конституции. Анализ конституционного регули-

рования позволит определить полноту отражения указанных вопросов, а 

также позволит определить уровень нормативно-правового регулирования. 

Как отмечает И.А. Минникес: «Конституция Российской Федерации 

состоит из преамбулы, 2 разделов, первый из которых разделен на 9 глав, 

содержащих в себе 137 статей. При этом все главы первого раздела имеют 

названия, статьи же названий не имеют и содержат в заголовке только сло-

во «статья» и ее номер в цифровом обозначении. Раздел второй деления на 

главы и статьи не имеет и состоит из 9 пунктов без названий, содержащих 

заключительные и переходные положения. Конституция Монголии состо-

ит из преамбулы, 6 глав, включающих в себя 70 статей. Главы имеют 

названия, статьи нет. Но при этом глава третья «Государственное устрой-

ство Монголии» состоит из 4 разделов, которые также имеют названия – 

«Великий Государственный Хурал Монголии», «Президент Монголии», 

«Правительство Монголии», «Судебная власть» [2, с. 36]. 

В Конституции Российской Федерации обеспечение техносферной 

безопасности начинается  со статьи 42, которая гласит, что каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о 

ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением. В статье 58 Конституции ука-

зана обязанность каждого сохранять природу и окружающую среду, береж-

но относится к природным богатствам. Что касается производственной без-

опасности, то в части 3 статьи 37 говорится о том, что каждый имеет право 

на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены [3]. 

Вышеуказанные нормы находят свое отражение в таких актах феде-

рального законодательства, как: Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 

7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 21 ноября 

1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации от 30 декабря 2001 № 197-ФЗ, Федеральный закон от 

28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Указ 

Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической 

безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» и другие 

нормативные правовые акты федерального и регионального уровня. 

Конституция Монголии принята Великим Народным Хуралом Мон-

гольской Народной Республики 13 января 1992 года и вступила в силу 12 

февраля. В ст. 16 Конституции МНР указано, что гражданин Монголии га-

рантированно пользуется основным правом и свободой: жить в здоровой, 

безопасной среде, имеет право на защиту от загрязнения окружающей сре-

ды и нарушения природного баланса. Статья 17 гласит, что труд, охрана 

своего здоровья, воспитание детей, защита окружающей среды являются 
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долгом каждого гражданина. В статье 6 указано, что земля, ее недра, леса, 

воды, флора, фауна и другие природные богатства находятся в Монголии 

исключительно в ведении народа и подлежат государственной охране. 

Государство налагает  на владельца земли обязанности, связанные с его/её 

землей. Оно может, исходя из специальных государственных нужд,  обме-

нять или реквизировать землю с последующей выплатой компенсации, а в 

случае использования ее во вред здоровью населения, интересам охраны 

природы и национальной безопасности – конфисковать землю[4]. 

Перечисленные нормы находят свое отражение в Законе Монголии о 

труде  от 14 мая 1999 года, где указано, что работодатель обязан произве-

сти оценку условий рабочего места профессиональным органом. Стоит 

указать, что условия труда в Монголии классифицируются на нормальные 

и ненормальные условия труда[5]. Однако, в Законе о труде недостаточно 

полно отражена процедура самой оценки данных условий, что является 

несомненным пробелом. Что касается придоохранного законодательства, 

то в федеральных актах Монголии указано, что  в целях сохранения есте-

ственного состояния окружающей среды, разработки и осуществления ме-

роприятий, направленных на поддержание экологического баланса, а так-

же регулирование и использование природных ресурсов проводится оцен-

ка экологических экспертиз. Несмотря на данный факт, в Монголии нет 

отдельного закона регулирующего деятельность экологических экспертиз. 

Что касается перспектив развития совместной деятельности, то, 

например, существует организация NEASPEC (North-East Asian Subregional 

Programme for Environmental Cooperation). Данная организация была учре-

ждена по предложению Китая в 1993 году, в ее состав входят шесть госу-

дарств Азиатско-Тихоокеанского региона: КНР, Российская Федерация, 

КНДР, Республика Корея, Монголия и Япония. Основой сотрудничества 

стран в NEASPEC является устранение дихотомии между экономическим 

развитием стран и охраной окружающей среды в целях повышения эколо-

гической устойчивости субрегиона[6]. 

Хотелось бы уделить внимание совместным перспективам развития 

ООПТ России и Монголии, так называемых трансграничных ООПТ. Пер-

вым конструктивным шагом в этом направлении стало создание в 1995 г. 

международного трансграничного Монголо-Даурского заповедника тремя 

соседними странами. Это единственный международный (российско-

китайско-монгольский) заповедник в Монголии, хотя страна и обладает 

развитой сетью ООПТ, в том числе расположенных у государственных 

границ. В дальнейшем планируется создать совместно с  Россией семь и с 

Китаем шесть трансграничных ООПТ. 

Концепцией развития системы ООПТ федерального значения на пе-

риод до 2020 г. (утв. Распоряжением Правительства РФ №2322-р от 22.12. 

2011) предусматривается создание трансграничных ООПТ. Среди них две 

на сопредельных территориях Монголии и России в пределах бассейна оз. 
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Байкал: первая – в составе национального парка «Тункинский» (республи-

ка Бурятия) и национального парка «Хубсугульский» (Монголия), вторая – 

в составе государственного природного биосферного заповедника «Сохо-

динский» (Забайкальский край) и национального парка «Онон-

Балджинский» [7]. 

Таким образом, исследование имеет не только теоретический интерес, 

но и перспективу применения полученных данных в дальнейшей практике. 

Сравнение законодательства двух государств также имеет большое значе-

ние для выработки системы совершенствования техносферной безопасности 

Монголии и Российской Федерации. Рассмотрение проблем правового регу-

лирования экологической безопасности актуально и в том числе, потому что 

государства имеют сухопутные границы, а значит, состояние окружающей 

среды государств-соседей напрямую зависят друг от друга. 
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Возникновение конституционных (уставных) судов на уровне субъ-

ектов Федерации очень логично, так как они способствуют становлению 

правового государства, обеспечивая доступ каждого к правосудию и су-

дебной защите. Что согласуется с положением ст. 118 Конституции РФ, в 

котором устанавливается, что судебная власть осуществляется посред-

ством конституционного, гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства. Конституционная форма правосудия должна быть 

сформирована как на федеральном уровне, где она воплощается в Консти-

туционном суде РФ, так и на уровне субъектов Федерации – в конституци-

онных (уставных) судах [1]. 

Кроме того, каждый субъект РФ, согласно Конституции, должен от-

вечать требованиям демократического правового государства. Несомнен-

ными атрибутами которого являются конституция (устав), законодатель-

ство, собственные органы государственной власти, функционирующие на 

основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. На 

субъекты возлагается обязанность совместно с Российской Федерацией 

обеспечивать конституционность в России, защищать права и свободы че-

ловека и гражданина. Региональный конституционный контроль в настоя-

щее время просто необходим, в постоянном потоке меняющегося законо-

дательства, он устанавливает соответствие местных законов и разных нор-

мативных правовых актов в соответствие с конституцией (уставом) субъ-

екта, что необходимо для защиты прав и свобод человека.  

Отметим, что на данный момент в большинстве регионов нашей 

страны конституционные (уставные) суды отсутствуют. Лишь в 15 субъек-

тах РФ из 85 конституционные (уставные) суды созданы и успешно функ-

ционируют, значительная часть – 12, в республиках РФ [2]. 

Так почему при объективной необходимости большая часть субъек-

тов РФ отказывается от создания такого института конституционного 

(уставного) правосудия? 

Первая и основная причина это – необязательность создания консти-

туционного (уставного) суда. На уровне федерального законодательства 

конституционным (уставным) судам дает представление ст. 27 ФКЗ «О су-

дебной системе» [3], которая содержит лишь диспозитивное положение на 

этот счет. Здесь же, в п.2 установлено: «Финансирование конституционно-
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го (уставного) суда субъекта РФ производится за счет средств бюджета со-

ответствующего субъекта». В данном случае норма носит императивный 

характер, что представляет собой основное препятствие на предмет созда-

ния конституционного (уставного) суда во всех субъектах РФ. Это обу-

славливается нестабильным финансовым положением большинства субъ-

ектов РФ, где просто нет средств на работу такого института, что тормозит 

процесс в развития регионального конституционного судопроизводства. 

Финансовый вопрос, актуален при становлении уставного суда Ир-

кутской области, которые не сформирован по сей день. В 2016 году Губер-

натор Иркутской области Сергей Георгиевич Левченко в интервью, сделал 

следующее заявление: «Я считаю, что Уставный суд в нашей сегодняшней 

социально-экономической ситуации создавать нет никакой необходимости. 

Это достаточно дорогое удовольствие. Мы поставили задачу, чтобы сокра-

тить численность руководства области и сократить заработные платы. Со-

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

Следующее на что важно обратить внимание, это отсутствие стрем-

ления законодательной и исполнительной власти в формирование в своих 

регионах конституционных (уставных) судов. Вышеизложенное можно 

объяснить, с нескольких позиций – первое, это финансово-материальные 

проблемы и второе, наличие у региональных властей предубеждений в не-

целесообразности формирования конституционных (уставных) судов. В 

какой – то мере, «нежелание» органов государственной власти субъектов 

формировать на своей территории независимый контрольный орган, кото-

рый будет обладать полномочиями признавать принятые ими нормативные 

правовые акты незаконными и недействующими. 

Во многих регионах, независимо от наличия в конституциях (уставах) 

норм о формировании вышеуказанных судов, а кроме того действия соответ-

ствующих специальных законов о них, конституционные (уставные) суды до 

настоящего времени так и не сформированы. Создание конституционных 

(уставных) судов предустановлено в конституциях (уставах) 56 субъектов 

РФ, в 24 из них приняты законы об этих судах. Заметим, что время от време-

ни, в специальные законы субъектов о конституционных (уставных) судах 

вносятся изменения, которые направленны на приведение их положений, в 

соответствии со сменяющимся федеральным законодательством. Но при 

этом, указанные суды все еще не образованы. Не встает ли здесь вопрос о 

нарушении, принятого соответствующим субъектом РФ своего же законода-

тельства, в первую очередь конституции или устава? 

Другой значительной причиной, которая тормозит процесс форми-

рования конституционных (уставных) судов субъектов является кадровый 

голод, т.е. обеспечение конституционных (уставных) судов субъектов РФ 

высококвалифицированными юридическими кадрами. Очевидно, что рабо-

та в конституционном суде является разновидностью научно-

исследовательской работы. В отличие от классических видов судопроиз-
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водства, в конституционных (уставных) судах правоприменительная дея-

тельность во многом носит характер нормотворчества, которое произво-

дится посредством судебной процедуры. Количество судей в конституци-

онных (уставных) судах субъектов Федерации различно, число варьирует-

ся от 3 до 8 судей. Три судьи предустановлены региональным законом для 

Конституционного Суда Адыгеи, четыре – для Конституционного Суда 

Кабардино-Балкарии. Во многих региональных судебных органов консти-

туционного контроля пять. Например: для судов в Башкортостане, Буря-

тии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карелии, Коми, Марий Эл, Тыве, 

Якутии, Москве, Красноярском крае, Иркутской, Свердловской и Тюмен-

ской области – предусмотрено пять судей. Согласно Закону Санкт-

Петербурга от 5 июня 2000 г. № 241-21 «Об Уставном Суде Санкт-

Петербурга», в состав Санкт-Петербургского Уставного Суда входит семь 

судей. Столько же судей должно быть в Якутском Конституционном Суде. 

В суд Ханты-Мансийского автономного органа должно быть назначено во-

семь судей, что указано в законодательстве этого региона. 

 Как утверждает М.А. Митюков: «Опыт показывает, что весьма 

«рискованно» создавать суд в составе менее 5 судей, когда по тем или 

иным причинам может оказаться под вопросом необходимый для рассмот-

рения дела кворум». Для рассмотрения дела, требуется несколько судей. И 

тогда, отсутствие при рассмотрении дела двоих судей кворум бы набирал-

ся, и суд не прекращал бы свою деятельность [4]. Так, Конституционный 

Суд Бурятии не был сформирован до конца из-за нехватки одного судьи.  

Допустим предусмотрено небольшое количество судей, и в случае 

отсутствия одного судьи по каким – либо причинам, если в зависимости от 

потребности присутствия всех судей для кворума, работа регионального 

судебного органа конституционного контроля, в сущности, парализован.  

Многочисленный состав судей экономически не оправдывается. Для 

чего бедным субъектам тратить деньги неоправданно? Количество судей 

конституционных (уставных) судов субъектов Федерации должно быть 

равно загруженности суда, для того чтобы судьи – докладчики по делу 

укладывались в сроки своей подготовки. Наиболее приемлемое количество 

судей конституционных (уставных) судов субъектов Федерации – 6–7 че-

ловек, при этом суд обязан иметь право на осуществление своей деятель-

ности, при нехватке в его составе двух человек, кворум для конкретного 

заседания тоже обязан быть при присутствии всех судей, кроме двух. 

Затронем еще одну проблему, по нашему мнению, затрудняющую 

образование конституционных (уставных) судов – это отсутствие на феде-

ральном уровне специального закона, который был бы посвящен урегули-

рованию вопросов организации их деятельности. Как мы отмечали в нача-

ле на сегодняшний день создание и функционирование региональных кон-

ституционных (уставных) судов на федеральном уровне исчерпывается, по 

сути, ст. 27 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», вместе с 
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тем деятельность мировых судей, которые также относятся к судам субъ-

ектов РФ урегулирована ст. 28 указанного закона, и отдельным Федераль-

ным законом «О мировых судьях в Российской Федерации» [5]. 

На фоне строительства демократического федеративного правового 

государства организация конституционного правосудия в субъектах спра-

ведливо требует принятия рамочного федерального закона, где регулиро-

вались бы главные общие принципы организации и деятельности консти-

туционных (уставных) судов субъектов РФ, с его принятием будут унифи-

цированы полномочия конституционного (уставного) суда субъектов Рос-

сийской Федерации. Судья Конституционного Суда РФ Г.А. Жилин счита-

ет, что такой федеральный закон обязан едино определять правовые осно-

вы организации и деятельности региональных конституционных (устав-

ных) судов, что упростит механизм формирования единого правового про-

странства на территории всего государства. 

Заключая вышеизложенное, нужно отметить, что конституционные 

(уставные) суды субъектов РФ способствуют решению важнейших задач 

федеративного государства. Речь, в частности, идет о разделении компе-

тенции между центральными и региональными властями, в частности в 

предоставлении автономии субъектам Федерации. Несомненно, что основ-

ной задачей государства остается защита прав и основных свобод человека 

и гражданина, что осуществляется в том числе и посредством осуществле-

ния правосудия конституционными (уставными) судами. И нам кажется, 

что доступ к конституционному правосудию на уровне субъектов должен 

быть обеспечен всем гражданам РФ.  
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На сегодняшний день в Российской Федерации сформировался 

сложный механизм, регулирующий проведение массовых публичных ме-

роприятий. В данной статье будут рассмотрены некоторые проблемы, из-за 

которых граждане РФ не всегда могут реализовывать свое право на уча-

стие в собраниях, демонстрациях, шествиях, митингах. 

В российском законодательстве проведение массовых публичных ме-

роприятий регулируется, в первую очередь, Конституцией РФ. Согласно ей, 

граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без ору-

жия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирова-

ния [1]. И это право активно реализуется. Так, в период с 1 октября 2017 го-

да по 30 сентября 2018 года в России зафиксировано 2526 протестных акций 

[2, с. 1]. В основном это одиночные пикеты, однако около сорока процентов 

– это именно массовые публичные акции. Приведенные данные подтвер-

ждают, что в РФ акции такого формата являются регулярными. 

Общую норму Конституции развивает специальный Федеральный 

закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстраци-

ях, шествиях и пикетированиях» (Далее – ФЗ № 54-ФЗ). Положения этого 

закона регламентируют практически все аспекты проведения массовых 

публичных акций, в том числе, вторгаясь в область действия других нор-

мативных правовых актов РФ.  

Первая проблема, которую стоит осветить, заключается в возможно-

сти ограничивать заинтересованное в проведении публичной акции лицо. 

Речь идет о механизме согласования публичного мероприятия. В ФЗ № 54-

ФЗ есть целая глава, посвященная этому вопросу. Установлен определен-

ный порядок действий, которые необходимо выполнить организатору, что-

бы инициатива проведения публичной акции была одобрена. 

Между тем, многие проблемы с согласованием публичных меропри-

ятий основываются не на прямых законодательных ограничениях или 

сложности нормативной базы, а на недостаточном законодательном регу-

лировании отдельных вопросов. Так называемые дискреционные полномо-

чия позволяет органам государственной власти и органам местного само-

управления, рассматривающим уведомления, отвечать на эти вопросы по 

собственному усмотрению, что зачастую приводит к дополнительным за-

претам [5, с. 71]. 

mailto:fedyakuz@mail.ru
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Особенную научную и практическую значимость имеет ситуация, 

когда массовое мероприятие желает провести лицо с определенным стату-

сом, например, статусом депутата. Так, согласно Федеральному закону «О 

статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Ду-

мы Федерального Собрания Российской Федерации» от 8 мая 1994 г. № 3-

ФЗ (далее – ФЗ «О статусе депутата»), депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации (Далее – Государственной 

Думы) обязаны поддерживать связь с избирателями [4]. Выражаться это 

может в различных формах: в собраниях, через средства массовой инфор-

мации, а также посредствам массовых публичных акций. Собственно 

научный интерес представляют собой встречи депутатов в форме массо-

вых мероприятий, поскольку такие подпадают под регулирование ФЗ № 

54-ФЗ. Уже на этапе правового регулирования видна явная предпосылка 

для возникновения правовой коллизии, так как одни и те же общественные 

отношения регулируются разными нормативными актами, к тому же рав-

ными по юридической силе. 

Главная проблема в данном случае заключается в неоправданном и 

избыточном правовом регулировании. Так, основной целью массовых пуб-

личных акций является привлечение как можно большего внимания насе-

ления к какой-либо проблеме. Федеральный закон № 54-ФЗ определяет 

цель массового мероприятия как «свободное выражение и формирование 

мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, 

экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внеш-

ней политики» [5]. Абсолютное большинство массовых публичных акций 

проводится именно с вышеуказанными целями. Возвращаясь к вопросу о 

том, что представляет из себя обязанность депутата Государственной Ду-

мы поддерживать связь с избирателями, можно прийти к выводу, что осно-

вополагающей целью таких собраний является именно информирование 

депутатом людей, избравших его, о результатах своей деятельности.  

Кроме того, для граждан участие в массовых акциях – это, в первую 

очередь, право, закрепленное в Конституции РФ, а для депутата Государ-

ственной Думы участие в массовых акциях – обязанность, обусловленная 

положениями ФЗ «О статусе депутата». 

Таким образом, у публичных массовых мероприятий и у встреч де-

путата Государственной Думы со своими избирателями в форме массовых 

мероприятий абсолютно разные цели. При схожести формы, у двух явле-

ний разное содержание, а это ставит под сомнение целесообразность регу-

лирования одним нормативным правовым актом явлений, не схожих по 

своим целям и другим характеристикам. 

Как было отмечено ранее, основной целью массовой акции является 

привлечение внимания как можно большего круга лиц к определенной 

проблеме, и именно в этом состоит основной предмет регулирования ФЗ о 

митингах, то есть общественных отношений в виде массовых мероприя-
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тий, цель которых освещение значимых проблем. Отсюда следует, что со-

держание встреч депутата выходит за рамки предмета вышеуказанного фе-

дерального закона.  

По этому поводу существует позиция Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, который высказался следующим образом: «… само 

признание возможности проведения встреч депутата с избирателями в 

форме публичного мероприятия не предполагает распространения на такие 

мероприятия в полном объеме всех правил, содержащихся в законодатель-

стве Российской Федерации о собраниях, митингах, шествиях и пикетиро-

ваниях, а должно учитывать объективную специфику депутатской дея-

тельности и обусловленное ею специальное, целевое назначение встреч 

депутатов с избирателями» [6]. Из этой формулировки видно, что Консти-

туционный Суд РФ так же склонен полагать, что массовое публичное ме-

роприятие и встреча депутата Государственной Думы в форме массового 

мероприятия – это не одно и то же.  

Отождествление же разных по содержанию, но схожих по форме яв-

лений приводит на практике к неоднозначности в правовом регулирова-

нии. Сама по себе процедура согласования массового мероприятия по от-

ношению к встрече депутата уже является преградой для реализации воз-

можности проведения такой встречи. Если учесть, что у встреч депутата с 

избирателями другая правовая природа, нежели у массовых мероприятий в 

общем понимании, то и регулироваться они должны отдельным норматив-

ным правовым актом. В настоящее же время депутат, даже не встречая на 

всем протяжении процедуры согласования массового мероприятия каких-

либо препятствий, тем не менее, должен совершать излишние действия по 

его согласованию. 

Опираясь на приведенные доводы, можно прийти к выводу, что нор-

мативный правовой акт, регулирующий определенную сферу обществен-

ной жизни, должен, в первую очередь, ориентироваться именно на содер-

жание общественного отношения, его цель, а не на форму его внешнего 

выражения. 

С.Ю. Колмаков, рассматривая эту проблему, утверждает, что в данной 

области права на сегодняшний день существует пробел. Он проявляется, в 

частности, в невозможности определения критериев, по которым можно пра-

вильно квалифицировать встречи депутатов со своими избирателями. Указы-

вая на то, что в российском законодательстве есть неопределенность в вопро-

се разграничения встреч депутата и массовых акций, он отмечает, что оста-

лось еще несколько важных неразрешенных вопросов связанных с фактиче-

ским отсутствием разграничения этих двух вопросов [7, с. 36]. 

Помимо фундаментального философского противоречия, данная си-

туация порождает и чисто правовой конфликт. При столкновении двух 

норм федеральных законов, которые рассматриваются в данной статье, 

может возникать нарушение принципа разделения властей. Все зависит от 
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того, с кем депутату приходится согласовывать проведение массового ме-

роприятия. Законодательство указывает, что обращаться при подаче уве-

домления о проведении публичного мероприятия следует в соответствую-

щий орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

орган местного самоуправления. Таким образом, очевидно, что реализация 

волеизъявления лица от законодательной власти целиком и полностью за-

висит от решения другого властного органа. Причем действительно, тут 

работает система сдержек и противовесов, когда бы депутат мог сам ка-

ким-либо способом парировать решение уполномоченного органа. Нет, 

здесь полная подконтрольность, а это грубейшее нарушение одного из ба-

зовых принципов демократического правового государства. 

Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что данная проблема дей-

ствительно порождает сценарии, когда волеизъявление депутата Государ-

ственной Думы, направленное на встречу со своими избирателями, может 

натолкнуться на обстоятельства, затрудняющие и даже исключающие его 

реализацию. Наличие в законодательстве такого правового положения ис-

ключает движение Российской Федерации на пути к подлинному демокра-

тическому правовому государству.  
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Возможность нормально питаться – это одно из необходимых усло-

вий полноценной жизни человека, его активного участия в экономической 

и общественной жизни страны. Физиологическая потребность каждого в 

удовлетворении голода, степень её удовлетворения, качество имеющихся 

продуктов питания, их доступность и цена прямо влияют на уровень ста-

бильности в обществе. Российская история знает немало примеров, когда 

именно перебои с продовольствием становились «катализаторами» соци-

альных конфликтов, политических переворотов. При этом определяющее 

значение питания как необходимого условия для существования предопре-

деляет обязанность государства обеспечить необходимый минимальный 

уровень пищи для своих граждан – т.е., гарантировать право на питание. 

Базовый характер данного права обусловлен и тем, что во многих 

конституционных актах современных государств оно прямо не закреплено.  

Так, на основе анализа положений действующей Конституции Российской 

Федерации [1], можно сделать вывод, что достаточное количество питание 

связано, скорее, с правом каждого на условия для достойной жизни и до-

стойного развития, обеспечение которых – основная обязанность России 

как социального государства (ст. 7). В свою очередь, в отдельных странах 

право на питание закреплено в качестве самостоятельного, например, в 

Конституции Молдовы, конституциях некоторых латиноамериканских и 

африканских государств.  

В самом общем виде необходимость обеспечения данного права за-

крепляется в актах международного права. Так, согласно Изложению фак-

тов № 34 Управления Верховного комиссара ООН по правам человека 

«Право на достаточное питание», право на питание гарантируется, когда 

«каждый имеет регулярный, постоянный и свободный доступ к адекватно-

му и достаточному питанию» [2]. Право на питание рассматривается этим 

документом в качестве предпосылки обеспечения продовольственной без-



50 
 

опасности страны, функционирования региональных и глобальной систем 

продовольственной безопасности. Как отмечают А.П. Анисимов и Н.В. 

Мирина, глобальная продовольственная безопасность будет обеспечена то-

гда, когда «всем жителям Земли будет обеспечен постоянный доступ к не-

обходимому количеству продовольствия, что потребует увеличения его 

производства путем технологических прорывов, надлежащего финансиро-

вания, снижения продовольственных потерь, а также принятия иных необ-

ходимых мер» [3, с. 34]. 

В контексте гарантирования и защиты прав личности в националь-

ных правопорядках важным представляется разграничение содержание 

понятия «право на питание» с содержанием сходных правовых категорий, 

проведённое в пункте I.B. Изложения фактов № 34. Прежде всего, нельзя 

говорить о тождественности деятельности государства по обеспечению 

населения продуктами питания и обеспечением права на питание. Простое 

предоставление продовольствия малозащищённым и наиболее нуждаю-

щимся социальным группам ещё не гарантирует всеобщности права на пи-

тание. Как справедливо отмечается в тексте документа: «это было бы 

практически неосуществимо или могло бы приводить к иждивенчеству». 

Гарантировать право на питание – это предоставить каждому целый ком-

плекс финансовых, правовых и организационных возможностей самосто-

ятельно удовлетворить свою потребность в продовольствии. Как пред-

ставляется, это должно обеспечиваться как минимум по трём основным 

направлениям: 

1. Регулирование режима доступа к основным производственным ре-

сурсам – прежде всего, земле. В контексте гарантирования права на пита-

ние необходимо обеспечить доступ к землям сельскохозяйственного 

назначения – как основной «производственной единицы». Согласно зако-

нодательству Российской Федерации, земли сельскохозяйственного назна-

чения могут находиться в частной собственности; при этом делается ис-

ключение, запрещающие приобретать такого рода земли в собственность 

иностранным гражданам (ст. 3 Федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ») [4]. При 

этом эффективным представляется нам более активное внедрение системы 

земельно-правового стимулирования, т.е., предоставления специальных 

преференций в пользовании землёй для осуществления определённых ви-

дов хозяйственной деятельности. Примером уже существующего такого 

стимула является предоставление участков на Дальнем Востоке в безвоз-

мездное пользование гражданам, в том числе, и с целью ведения сельско-

хозяйственной деятельности.   

В основном стимулы в земельном праве пока что связаны с облегче-

нием финансового бремени (например, предусмотренное ст. 396 Налогово-

го кодекса РФ [5] применение повышающих коэффициентов при расчете 

суммы земельного налога с земельных участков, приобретенных (предо-



51 
 

ставленных) в собственность физическими и юридическими лицами для 

жилищного строительства, в зависимости от сроков его завершения), одна-

ко, всё большее распространение приобретает и стимулирование, прямо 

связанное с предоставлением земли. Например, как отмечает Е.Ю. Чмыха-

ло, примером стимула может выступать установлением других, в сравне-

нии с Земельным кодексом РФ, минимальных сроков аренды земельного 

участка из земель сельскохозяйственного назначения, законами субъектов 

РФ. По мнению учёного, такая практика способствует большей заинтере-

сованности землепользователей в «выполнении мероприятий по охране 

земель и их рациональному использованию» [6, с. 37]. На наш взгляд, 

дальнейшее развитие системы земельно-правовых стимулов может осу-

ществляться путём предоставления льготных условий заключения догово-

ров (например, аренды) субъектам предпринимательской деятельности, 

осуществляющим менее экологически вредные виды сельхозпроизводства 

(например, органического земледелия), осуществляющим мелиоративные 

мероприятия. 

2. Создание организационно-правовых механизмов, стимулирующих 

предпринимательскую деятельность в продовольственной сфере. В этом 

случае не предусматривается участие абсолютно каждого в такой деятель-

ности – необходимо обозначить и гарантировать условия предпринима-

тельства для наиболее активных и инициативных граждан; в свою очередь, 

остальные потребители получат доступ к достаточному количеству мест-

ной и качественной продукции. Важнейшим направлением государствен-

ной деятельности в этой связи представляется развитие и поддержка сель-

скохозяйственной кооперации – на что прямо указывается в п.13 Доктрины 

продовольственной безопасности РФ [7] (далее – Доктрина). Сельскохо-

зяйственная кооперация рассматривается действующим законодательством 

как «система сельскохозяйственных производственных и сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов и их союзов» (ст. 1 Федерального 

закона «О сельскохозяйственной кооперации» от 8.12.1995 № 193-ФЗ [8]. 

Важным преимуществом сельскохозяйственной кооперации является то, 

что согласно данному нормативному акту, кооператив могут образовывать 

и личные подсобные хозяйства – что, на наш взгляд, стимулирует наиболее 

инициативных субъектов аграрных правоотношений наряду с «личным» 

(себя и своей семьи) продовольственным обеспечением производить сель-

хозпродукцию также и на продажу, предоставляет им дополнительные 

возможности для получения дохода. 

3. При этом обеспеченность нуждающихся слоёв населения продо-

вольствием путём прямого его предоставления также рассматривается как 

обязанность государственной власти, обусловленная социальным назначе-

нием и социальной функцией государства. В современном законодатель-

стве такие меры входят в систему мер обеспечения и поддержания нацио-

нальной продовольственной безопасности – т.н. «внутренняя продоволь-
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ственная помощь». К примеру, в Российской Федерации такого рода по-

мощь предусмотрена главой III Доктрины. При этом необходимо устано-

вить взаимосвязь между функционированием системы продовольственной 

помощи и государственной поддержкой сельскохозяйственных товаропро-

изводителей. Так, вполне эффективной мерой нам представляется исполь-

зование в рамках продовольственной помощи тех продуктов питания, ко-

торые произведены на территории того субъекта, населению которого ока-

зывается помощь. Также необходимо вернуться к развитию системы соци-

альной торговли – продажи продуктов питания, иных товаров первой 

необходимости по ценам значительно ниже рыночных. В условиях разви-

тия социального предпринимательства поддержка т.н. «социальных мага-

зинов» может стать важным средством обеспечения нуждающегося насе-

ления продовольствием, распределить деятельность по оказанию продо-

вольственной помощи между органами власти и частными лицами.  

Таким образом, можно отметить, что организация эффективно сель-

скохозяйственного производства, стимулирование участия граждан в про-

изводственной деятельности, а также развитие механизмов продоволь-

ственной помощи оказывают прямое влияние не только на само обеспече-

ние продовольственной безопасности страны, но и на иные сферы соци-

ального развития РФ на современном этапе, обеспечивают и гарантируют 

право каждого на питание в соответствии с положениями международного 

права и спецификой национальной правовой системы. 
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Термины «конституция», «конституционный строй» и «конституци-

онализм» несмотря на то, что и являются однокоренными, тем не менее не 

равнозначны. Более того, каждый из них имеет множество дефиниций, т.е. 

единой, «универсальной» формы их определения нет. Справедливым на 

этот счет было мнение  В.Г. Баева, писавшего, что в конституционном пра-

ве вообще сложно сформулировать какие-либо «жесткие понятия», так как 

его доктрина в России и зарубежных странах находится на этапе своего 

становления [1, с. 1]. В этой связи основной задачей данной работы явля-

ется уточнение сути данных понятий и выявление их взаимосвязи. Также 

будет рассмотрен подход толкования приведенных категорий с позиций 

демократических идеалов, поскольку он в настоящее время имеет место 

быть и является довольно распространенным. Методология исследования 

базируется на использовании диалектического подхода, общенаучных 

(анализ, синтез, дедукция, индукция, абстрагирование) и частнонаучных 

(сравнительно-правовой) методов.  

Конституция. Конституция с латинского «constitutio» означает 

«установление», «учреждение». Ее принятие признается началом демокра-

тической организации государств, и, как справедливо отмечает Н. А. Боб-

рова,  даже наификтивнейшие конституции в самых недемократических 

государствах, уже сам факт их наличия, представляет собой средство 

борьбы за те идеалы и ценности, которые в ней провозглашены [2, с. 48].     

В самом общем виде конституцию можно охарактеризовать как до-

статочно сложное политико-правовое, историческое, социальное и фило-

софское явление, закрепляющее основы государственного и общественно-

го устройства. Определений, на самом деле, масса, но для уяснения, что 

mailto:rector@isu.ru
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представляет собой данное понятие, мы предлагаем обратиться не к дефи-

нициям, а к его сущностным характеристикам.  

Сущность как философская категория определяет смысл данной ве-

щи, «то, чем она является само по себе, в отличие от всех других вещей и в 

отличие от изменчивых состояний вещи под влиянием тех или иных об-

стоятельств» [3, c. 52]. В юридической науке сущность понимается как то, 

что составляет природу и назначение предмета, цели, причины его возник-

новения и существования, а также функционирование.    

Как известно, первые конституции появились в XVIII веке в эпоху 

буржуазных революций, как «антитеза» феодализму и абсолютизму, по 

выражению О.Е. Кутафина. Она, пишет М. Н. Каратеева, «вошла в челове-

ческую цивилизацию как носительница трех идеалов: а) ограничение пре-

делов власти государства, его органов и должностных лиц; б) учреждение 

механизмов и процедур осуществления властных функций; в) определение 

юридических границ вмешательства государства в сферу политической, 

экономической и социальной свободы индивида» [4].  
Итак, назначение конституции заключается именно в ее ограничении 

государственной власти. В современные дни эта функция модифицирова-

лась, так как абсолютизма формально и фактически уже не существует, но 

возможность злоупотреблений осталась. Ограничение достигается посред-

ством следующего.     
Во-первых, провозглашения суверенитета права. Тем самым консти-

туция заставляет государство, его органы и должностных лиц действовать 

строго в рамках закона и исключительно правовыми методами.  

Во-вторых, конституция закрепляет механизм разделения государ-

ственно-властных полномочий, т.е. принцип разделения властей. Таким 

образом, происходит деконцентрация власти, минимизирующая возмож-

ность ее монополизации в интересах демократии.    

В-третьих, самой важной сущностной характеристикой, обусловив-

шей появление конституции, является провозглашение народного сувере-

нитета. Достижение народного суверенитета, общественной и индивиду-

альной свободы является сущим, центральным звеном теорий правового 

государства, принципа разделения властей, отсюда - суть конституции в 

большей степени состоит не столько в урегулировании вопросов именно 

государственного управления, сколько в осуществлении этого управления 

в интересах людей, граждан. Это предполагает, прежде всего, установле-

ние таких пределов и таких условий, в и на которых государство право-

мочно вторгаться в сферу их свободы.  

Но не нужно отождествлять конституцию с теми политическими ре-

алиями, которые существуют в настоящий момент, и понимать под ней то, 

что закреплено в большинстве ее текстов сегодня. Мы говорим о подходе 

рассмотрения конституции через призму демократических идеалов и цен-

ностей. Необходимо заметить, что в таком ключе рассматриваются все три 
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«конституционных» понятия, что не является радикально не правильным 

подходом в настоящее время, однако очень узким. Причина такого отож-

дествления со «свободой и всеобщей справедливостью» кроется в унифи-

кации общественных взглядов на демократию, ее ценности и идеалы. М. В. 

Баглай писал, что «мировое сообщество как бы выработало определенную 

модель демократического государства, соответствующего принципам со-

временной цивилизации» [5, с. 81].   

Конституционный строй. Анализ различных определений консти-

туционного строя привел нас к выводу, что его понимание сводится к двум 

основным направлениям: во-первых, это порядок, при котором, опять же, 

соблюдаются права и свободы людей; во-вторых, это способ организации 

государства, закрепленный конституцией.   

Как справедливо отмечает Н.А. Боброва, данные подходы не раскры-

вают всей сущности конституционного строя [2, с. 41]. Первый очень 

субъективен, оценочен, а второй неизбежно сводится к тому, что перечис-

лено в разделе конституции под названием «Основы конституционного 

строя». Автор определяет данное понятие как «народовластие» и приводит 

определение, данное О.Е. Кутафиным: «Принадлежность всей власти 

народу, а также свободное осуществление народом этой власти в полном 

соответствии с его суверенной волей и коренными интересами» [6, c. 86]. 

«Строй» означает способ организации, устройства государства, а «консти-

туционный» – еще и реальное участие граждан в политической жизни это-

го государства посредством таких институтов, как парламентаризм, граж-

данство, выборы, референдум. Нельзя не согласиться с такими учеными, 

как В.Т. Карбышев, А.А. Безуглов и С.А. Солдатов, которые заявляют, что 

конституционный строй напрямую связан с институтом гражданского об-

щества, и рассматривают последний в качестве конституционной формы 

реального строя [7, с. 4, с. 213–215].   

Как же связаны конституция и конституционный строй? Важно за-

метить, что последний не всегда характеризуется наличием первой. По 

своей сути он первичен, т.е. возникает раньше конституции, а уже сама 

конституция принимается впоследствии в качестве дополнительной гаран-

тии законности и стабильности нового строя (некоторые конституции и 

вовсе провозглашают себя вечными, как, например, Конституция Мекси-

ки). На практике, конечно, это явления, которые «сосуществуют» как одно 

закономерное целое. Но у всех правил есть исключения, и в данном случае 

ярким примером этому является Великобритания – самое демократиче-

ское, конституционное государство, однако не имеющее единой писанной 

конституции.  

Конституционализм. Термин «конституционализм» появился в 

американской политико-правовой мысли в конце XVIII – начале XIX века 

и означал юридическое верховенство писаной конституции в системе за-

конодательных актов США. Однако в дальнейшем доктрина конституцио-
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нализма развивалась, он приобрел все более и более широкое значение. 

Так, к началу Первой мировой войны в него стали включать такие элемен-

ты, как необходимость конституции для государства, ее принятие предста-

вительным органом, демократическая система управления, в том числе и 

принцип разделения властей, местное самоуправление и др. Как мы видим, 

со временем конституционализм в целом стал отождествляться с процес-

сами демократизации общества. Существует позиция, которая и вовсе 

отождествляет конституционное государство с правовым. Так, Б.А. Кистя-

ковский утверждал, что правовым может считаться только вполне развитое 

конституционное государство [8, с. 328]. В конце ХХ в. в Восточной Евро-

пе конституционализм стал формой преодоления тоталитарных однопар-

тийных систем. Во многих странах он является формой перехода от авто-

ритарных коррупционных режимов к правовому государству.  

Остановимся на двух основных подходах понимания конституцио-

нализма – в узком и широком смысле. В узком конституционализм пред-

ставляет собой идеологию – систему представлений и идей о развитом де-

мократическом государстве, основанном на конституции. В широком 

смысле конституционализм представляет ряд взаимосвязанных элементов: 

конституционные идеи; конституционное законодательство; политический 

режим – мерило фактической реализации положений конституции, а также 

общепринятые принципы и механизмы защиты конституции.   

Конституционализм являет собой особую систему идей и ценностей, 

которые служат особым эталоном для построения демократического госу-

дарства. Конституционализм, по-нашему мнению, это и есть внутреннее 

содержание, которое активирует, «одушевляет» механизм демократическо-

го, конституционного правления, а также не позволяет положениям кон-

ституции превратиться в фикцию. Это, что прежде всего обращено к разу-

му и сознанию людей.  

Таким образом, понятия «конституция», «конституционный строй», 

«конституционализм» различаются по своему значению. Так, конституция 

– это закон, закрепляющий механизм государственной власти, главной це-

лью которой является ее ограничение, конституционный строй – правле-

ние, при котором реализуется народовластие, конституционализм – ком-

плексное понятие, которое, с одной стороны, являет собой идеологию о 

развитом демократическом государстве, а с другой – целую систему, 

включающую в себя идейно-теоретическую, нормативную, практическую 

и духовно-нравственную составляющие. Связующей нитью всех этих по-

нятий выступает ограничение произвола правящих слоев, провозглашение 

народа главным субъектом государственной власти, установление юриди-

ческого равенства людей, создание такого устройства, при котором с их 

мнением будут считаться, в котором каждому будет гарантирована защита, 

в общем, стремление к справедливому правовому государству. На сего-

дняшний день эти категории отождествляют с гарантией тех прав и свобод 
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человека, которые существуют в настоящее время, что является не совсем 

правильным. Это, как было установлено, производно и зависит от уровня 

развития культуры и правосознания отдельных обществ и мирового сооб-

щества, в целом. 
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Возможность отрешения высшего должностного лица (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Россий-

ской Федерации от исполнения его обязанностей является одной из форм 

контроля федеральных органов государственной власти за действиями орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Впервые институт отрешения от должности высшего должностного 

лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной вла-

https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=5593
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сти) субъекта Российской Федерации был предусмотрен Федеральным зако-

ном от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) [1]. 

Так, согласно подпункту «г» п. 1 ст. 19 указанного закона, «полномо-

чия высшего должностного лица (руководителя исполнительного органа гос-

ударственной власти) субъекта Российской Федерации могут быть досрочно 

прекращены Президентом Российской Федерации». 

Стоит отметить, что основанием отрешения от должности главы субъек-

та Российской Федерации Президентом РФ является утрата доверия Прези-

дента РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей должностным лицом 

субъекта Российской Федерации. В частности, в связи с утратой доверия Пре-

зидента РФ за ненадлежащее исполнение своих обязанностей на основании 

подпункта «г» п. 1 ст. 19 Закона № 184-ФЗ Президент РФ В.В. Путин отрешил 

от должности губернатора Корякского автономного округа В.А. Логинова [2].  

На данный момент законодатель не даёт определение дефиниции 

«утрата доверия Президента Российской Федерации». С лексической точки 

зрения понятие «доверие» есть убежденность в чьей-нибудь честности, поря-

дочности; вера в искренность и добросовестность кого-нибудь [3]. А понятие 

«утрата», согласно толковому словарю Д.Н. Ушакова, – это ущерб, потеря, 

урон [3].  

Данное основание отрешения от должности главы субъекта Россий-

ской Федерации усложняет механизм оспаривания указа Президента РФ в 

Верховном Суде РФ. Гипотетически в суде можно доказать ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей высшим должностным лицом субъекта Рос-

сийской Федерации, а вот наличие президентского доверия при отрешении от 

должности доказать не представляется возможным.  

В истории современной России ярким и противоречивым примером 

отрешения от должности по причине утраты доверия Президента РФ являет-

ся случай, когда с данной формулировкой в 2010 г. был уволен мэр Москвы 

Ю.М. Лужков. В соответствии с п. 8 ст. 2 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» Президент РФ, высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации, глава муниципального образования являются выбор-

ными должностными лицами» [4]. Таким образом, выходит, что народ на вы-

борах избрал Ю.М. Лужкова мэром, оказав ему доверие, а Президент РФ 

уволил его с занимаемой должности в связи с утратой доверия. Подчеркнём, 

что выборы являются высшей формой волеизъявления народа, согласно Кон-

ституции Российской Федерации. 

Институт отрешения от должности высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации в связи с утратой доверия Президента РФ был 

установлен Федеральным законом от 13.07.2015 № 233-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законода-
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тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных поло-

жений законодательных актов Российской Федерации». Указанный закон 

внёс дополнения в Закон № 184-ФЗ в части установления конкретных осно-

ваний утраты доверия, среди которых [5]: 

1) ненадлежащее исполнение своих обязанностей; 

2) выявление фактов коррупции или неурегулирования конфликта ин-

тересов как правонарушений (в соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»); 

3) установление в отношении высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации фактов открытия или наличия счетов (вкладов), хра-

нения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, рас-

положенных за пределами территории Российской Федерации, владения и 

(или) пользования иностранными финансовыми инструментами. 

По мнению И.Н. Барцица, «возможность применения к руководителям 

субъектов Российской Федерации подобных мер ответственности, вплоть до 

отрешения от занимаемой должности, – один из важнейших инструментов 

обеспечения соответствия решений органов власти и управления субъектов 

Федерации федеральному законодательству» [6]. 

По мнению Конституционного Суда Российской Федерации, изложен-

ного в постановлении от 07.06.2000 № 10-П, перечень обстоятельств, с кото-

рыми связывается утрата доверия как основание отзыва высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федерации, должен содержать указание на 

то, что к таковым могут относиться не конкретные действия (бездействие), а 

общая негативная оценка деятельности [7]. 

Достаточно проблематичным видится практическое применение такого 

основания выражения недоверия как ненадлежащее исполнение высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации своих обязанностей. 

Отсутствие объективных критериев оценки «ненадлежащего исполнения 

обязанностей» делает это обоснование весьма субъективным. 

Участие Президента РФ в формировании исполнительной ветви власти 

субъекта Российской Федерации не предполагает ответственность главы 

субъекта Российской Федерации только перед главой государства, он несет 

ответственность и перед законодательным (представительным) органом гос-

ударственной власти субъекта Российской Федерации.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что институт 

отрешения от должности главы субъекта Российской Федерации направлен 

на совершенствование механизма ответственности высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации, но он требует дальнейшего своего со-

вершенствования с целью реализации правовой позиции Конституционного 

Суда РФ по вопросу о конституционно-правовой ответственности коллек-

тивного субъекта.   
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Одним из средств обеспечения правопорядка в стране можно считать 

парламентский контроль, который выступает основным элементом систе-

мы сдержек и противовесов, обеспечивающим сбалансированность режима 

государственного властвования [1, с. 19]. Он реализуется в целях органи-

зации исполнения законов, а также обеспечения защиты прав и свобод че-

ловека. Отмечается, что именно законодательная власть создает правила 
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поведения, становящиеся нормативно-правовой регламентацией и основой 

функционирования других ветвей власти, государственных органов, кото-

рые призваны обеспечить государственную целостность. 

Одной из форм парламентского контроля является парламентское 

расследование, которое можно представить как вид контроля над органами 

исполнительной власти, который осуществляется созданными в установ-

ленном порядке специальными временными комиссиями парламента. 

Кроме того, можно согласиться с мнением тех авторов, которые говорят о 

том, что парламентское расследование это необходимый инструмент по-

вышения эффективности государственного управления [2, с. 36]. Как ви-

дится, рассматриваемый институт можно также рассматривать как состав-

ной элемент координации за соблюдением прав и свобод, как важный ме-

ханизм реализации правозащитной и правоохранительной деятельности. 

Нужно отметить, что законодательный орган имеет наибольшую связь с 

населением и считается органом народного представительства [3, с. 27]. 

Тем не менее, стоит сказать, что проблема парламентского расследо-

вания заключается в том, что в настоящее время он не функционирует на 

необходимом уровне. В свою очередь, законодательное урегулирование 

данного института касается дальнейшего совершенствования деятельности 

парламента. 

Таким образом, в рамках данного сообщения нам представляется воз-

можным проанализировать некоторые проблемные аспекты функциониро-

вания парламентского расследования в России. Основываясь на Федераль-

ном законе от 27.12.2005 г. № 196-ФЗ «О парламентском расследовании 

Федерального Собрания РФ» [4], парламентскому расследованию подлежат:  

– факты грубого или массового нарушения гарантированных Кон-

ституцией РФ прав и свобод человека и гражданина;  

– обстоятельства, связанные с возникновением чрезвычайных ситуа-

ций техногенного характера;  

– обстоятельства, связанные с негативными последствиями чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера; 

– факты грубого нарушения финансовой дисциплины.  

Из приведенного видно, что перечень оснований парламентского 

расследования имеет ограничения. Кроме того, возникает вопрос, что 

можно понимать под массовым нарушением прав и свобод. Представляет-

ся, что можно неоднозначно трактовать данное положение. 

Стоит сказать, что в России парламентское расследование носит ин-

формационно-предупредительный характер. Его цель заключается в защите 

прав и свобод человека и гражданина посредством сбора информации, уста-

новления достоверных фактов о событии, входящего в предмет парламент-

ского расследования, осуществления контроля за деятельностью юридиче-

ских и физических лиц по устранению причин и условий, провоцирующих 

парламентское расследование, в оказании помощи и поддержки в устранении 
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указанных обстоятельств. Эффективность парламентских расследований во 

многом зависит от расстановки сил в парламенте, возможности оппозиции 

действовать активно [5, с. 113].  

Полагаем, что институт парламентского расследования на федераль-

ном уровне слабо функционирует и это обусловлено рядом причин:  

– во-первых, законодательно закреплено недостаточное количество 

оснований проведения парламентского расследования, кроме того, все они 

имеют размытые формулировки;  

– во-вторых, нормы о парламентском расследовании носят обобща-

ющий характер, что свидетельствует о «пробельности» основных катего-

рий [6, с. 433]; 

– в-третьих, если проводится парламентское расследование, итого-

вый доклад комиссии по его результатам должен быть утвержден обеими 

палатами Федерального Собрания, иначе деятельность комиссии прекра-

щается;  

– в-четвертых, можно выделить и отрицательное отношение органов 

исполнительной власти к данному институту из-за нежелания нести ответ-

ственность.  

Осуществление парламентского расследования на федеральном 

уровне неоправданно усложнено, что практически делает невозможным 

применение такой действенной формы государственного контроля за со-

блюдением прав и свобод личности.  

Кроме того, стоит сказать, что институт парламентского расследова-

ния действует и на региональном уровне. Так, в субъектах РФ приняты 

специальные законы, регламентирующие процедуру осуществления такой 

формы контрольной деятельности. На уровне субъектов нет унифициро-

ванных подходов к правовому регулированию этого института, отмечается 

также «узость тематики» [7, с. 219]. Порядок проведения в регионах уста-

навливается в специальных документах, в ряде случаев статьи, регламен-

тирующие парламентские расследования, предусмотрены в законах о пар-

ламентах регионов, о статусе депутатов, об уполномоченных по правам 

человека, регламентах законодательных органов и других официальных 

источниках. Здесь серьезным недочетом является то, что легализация кон-

трольных функций законодательных органов не стала повсеместной. Это 

обстоятельство препятствует полноценному функционированию. 

В Иркутской области были попытки ввести осуществление парла-

ментских расследований. Был принят закон «О депутатской проверке в 

Иркутской области» от 3.07.2009 г. № 48/14-оз [8]. Но реализации такой 

деятельности остановилась на формальном уровне. На сегодняшний день 

закон не функционирует, так как основания для проведения депутатской 

проверки изложены сжато. Например, основаниями для проведения депу-

татской проверки являются негативные события в сферах действия Устава 

Иркутской области и законов области, получившие широкую обществен-
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ную огласку, а также факты грубого и (или) массового нарушения прав и 

свобод человека и гражданина, происшедшие или происходящие на терри-

тории области. Было бы целесообразно существенно дополнить перечень 

этих оснований. Для этого нужно расширять законодательную базу.  

Парламентское расследование особенно необходимо, чтобы прини-

мать действия по защите прав и свобод человека в пределах территории 

субъекта. Все региональные законы в рассматриваемой сфере требуется 

дополнить положением, закрепляющим обязанность органов, которым 

итоговый доклад был направлен для рассмотрения, проинформировать 

парламент о принятых мерах по привлечению «виновного» должностного 

лица к ответственности, что повысит уровень юридической ответственно-

сти должностных лиц, органов государственной власти за решения, кото-

рые они принимают.  

Таким образом, парламентское расследование в процессе своей дея-

тельности сталкивается с существенными недостатками. Для становления 

данного института как правозащитного элемента нужна нормативная кон-

кретизация самого понятия, поскольку реализация парламентских рассле-

дований в значительной степени предопределена тем, насколько подробно 

законодательно закрепляется открытый перечень обстоятельств, составля-

ющих сферу парламентского расследования. Только тогда проведение пар-

ламентских расследований станет механизмом эффективного осуществле-

ния власти в демократическом правовом государстве. 
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На основании Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 

«О закрытом административно-территориальном образовании» (далее – 

Закон РФ № 3297-1) в Российской Федерации создаются закрытые адми-

нистративно-территориальные образования (далее – ЗАТО). На данных 

территориях действуют промышленные предприятия по разработке, изго-

товлению, хранению и утилизации оружия массового поражения, 

по переработке радиоактивных и других материалов, военные и иные объ-

екты, для которых устанавливается и обеспечивается особый режим без-

опасного функционирования. В целях охраны прав и свобод человека и 

гражданина, прежде всего, права на жизнь, право на благоприятную окру-

жающую среду, охрану здоровья устанавливается особый режим реализа-

ции права свободно передвигаться, выбирать место пребывания и житель-

ства, предусмотренного ч. 1 ст. 27 Конституции РФ, что соответствует 

конституционному предписанию о допустимости ограничения федераль-

ным законом прав и свобод человека и гражданина при наличии основа-

ний, установленных ч. 3 ст. 55 Основного закона Российской Федерации, в 

частности, в целях защиты основ конституционного строя, нравственно-

сти, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения оборо-

ны страны и безопасности государства.  

Правовой основой функционирования особого режима в ЗАТО явля-

ется Закон РФ № 3297-1 и принятые на его основе нормативные правовые 

акты Правительства РФ, например, положение об обеспечении особого ре-

жима в закрытом административно-территориальном образовании, на тер-

ритории которого расположены объекты Министерства обороны РФ, Госу-

дарственной корпорации по атомной энергии «Росатом», объекты космиче-

ской инфраструктуры, организации и (или) объекты, находящиеся в ведении 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 
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Особый режим безопасного функционирования предприятий и объек-

тов на территории ЗАТО включает в себя: установление запретных 

и контролируемых зон по границе и в пределах указанной территории; 

ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на этой тер-

ритории, включая установление перечня оснований для отказа во въезде или 

в постоянном проживании; ограничения на полеты летательных аппаратов. 

Обеспечение особого режима осуществляется в порядке, установ-

ленном Правительством РФ.  

В зависимости от правовых последствий ограничения права на сво-

боду передвижения граждан в ЗАТО можно разделить на относительные 

и абсолютные. Относительные ограничения характеризуются тем, что при 

выполнении административно установленных условий право на свободу 

передвижения может быть реализовано. Абсолютные ограничения ведут 

к запрету пользования этим правом.  

В зависимости от временного фактора ограничения права на свободу 

передвижения граждан в пределах ЗАТО подразделяются на ограничения 

с определенным и неопределенным сроком действия. При этом относи-

тельные ограничения становятся абсолютными при невыполнении усло-

вий, необходимых для реализации права на свободу передвижения, а абсо-

лютные ограничения могут стать относительными [3]. Так, ограничение 

права на постоянное проживание и права на въезд на территорию ЗАТО 

будет относительным для тех категорий граждан, которые в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 26.06.1998 № 655 вправе получить 

разрешение на въезд в целях постоянного проживания, так как при выпол-

нении ими условий, установленных Инструкцией о пропускном режиме, 

они смогут реализовать право на свободу передвижения на территории 

ЗАТО. В случае неисполнения ими установленных требований относи-

тельное ограничение права на свободу передвижения станет абсолютным 

на определенный или неопределенный срок. Для лиц, которые не имеют 

оснований для проживания и въезда в ЗАТО, ограничение права на свобо-

ду передвижения имеет абсолютный характер с неопределенным сроком.  

Ограничение на въезд граждан на территорию контролируемых 

и запретных зон заключается в исключении или ограничении возможности 

их въезда на эту территорию. Основания ограничения устанавливаются 

Правительством РФ. Режим ограничений не имеет определенного срока, 

его длительность зависит от правового статуса закрытого административ-

но-территориального образования и функционирования объектов и пред-

приятий, расположенных в его зоне, для безопасности которых ограничи-

ваются права и свободы граждан. 

Из ограничения этого права вытекает обязанность граждан на полу-

чение соответствующих документов, необходимых для въезда и выезда с 

территории ЗАТО. Кроме этого, не все категории граждан вправе постоян-

но или временно проживать на этой территории. 
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Анализ муниципальных правовых актов [6] показывает, что органы 

местного самоуправления отказывают гражданам в выдаче разрешении на 

въезд в ЗАТО по тем же основаниям, которые предусмотрены для отказа 

в допуске к государственной тайне. Это нашло свое отражение 

и в Определении Конституционного Суда Российской Федерации 

от 25.12.2003 № 420-О [7]. 

Из норм Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 

тайне» [5], а также ряда постановлений Правительства РФ следует, что от-

каз в допуске к государственной тайне можно рассматривать как одно из 

оснований отказа въезда и проживания лица на территории ЗАТО. Однако, 

практика свидетельствует, что в основном разрешение на въезд для вре-

менного пребывания или постоянного проживания предоставляется граж-

данам в связи с трудовыми (служебными) или семейными (родственными) 

отношениями [4].  

Субъектами, обеспечивающими реализацию норм Закон РФ № 3297-1 

и нормативных правовых актов Правительства РФ, являются органы ис-

полнительной власти федерального и регионального уровней, должност-

ные лица государственных объектов или предприятий, а также органы 

местного самоуправления, действующие на территории ЗАТО. К примеру, 

органы местного самоуправления в соответствии с порядком, установлен-

ным Правительством РФ, участвуют в определении пропускного режима. 

По согласованию с органами Федеральной службы безопасности Россий-

ской Федерации они выдают разрешение на въезд и выезд граждан (за ис-

ключением режимных территорий предприятий или объектов). По согла-

сованию с соответствующими органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти, 

в ведении которых находятся предприятия и объекты, по роду деятельно-

сти которых предоставлен статус ЗАТО, они выдают разрешение на посто-

янное проживание граждан на указанной территории. 

Анализ правовых предписаний, регулирующих ограничение консти-

туционного права на свободу передвижения, выбор места пребывания 

и жительства, позволяет отметить некоторые недостатки правовой регла-

ментации ограничений указанной свободы. В частности, законодатель, на 

наш взгляд, не разграничивает понятие запретной и контролируемой зоны, 

недостаточно четко и исчерпывающим образом определяет основания от-

каза на въезд в ЗАТО. В целях более детальной регламентации порядка 

ограничения права на свободу передвижения необходимо дополнить За-

кон РФ № 3297-1 нормами, устанавливающими порядок прохождения кон-

троля гражданами для въезда в ЗАТО, а также основания для отказа на 

въезд и порядок обжалования такого отказа. Кроме этого, представляется 

необходимым ограничить въезд в ЗАТО лицам, у которых отсутствует до-

пуск к государственной тайне, а также гражданам в зависимости от состо-

яния их здоровья.  
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Проблемы исполнения решений Конституционного Суда Российской 

Федерации (далее – Конституционный Суд РФ) не утрачивают своей акту-

альности. Во многом это связано со значительным количеством обращений 
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в Конституционный Суд РФ о проверке соответствия нормативных право-

вых актов Конституции РФ, недостатком контроля за исполнением реше-

ний Конституционного Суда РФ, а также отсутствием юридической ответ-

ственности за их неисполнение. 

Значительное количество обращений в Конституционный Суд РФ о 

проверке соответствия федеральных законов Конституции РФ доказывает 

актуальность рассматриваемой проблемы. Согласно статистическим дан-

ным Конституционного Суда РФ в период с 2016 по 2018 год количество 

обращений возросло с 14 000 до 15 125 [1].  

Наиболее часто в Конституционный Суд РФ обращаются с запроса-

ми о проверке соответствия федеральных законов нормам Конституции РФ 

судьи судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Это связано с тем, 

что они являются правоприменителями и должны быть уверены, что закон, 

подлежащий применению при разрешении конкретного дела, соответству-

ет Конституции РФ.  

Процесс исполнения решений Конституционного Суда РФ преду-

смотрен Федеральным конституционным законом от 21.07.1994 № 1-ФКЗ 

«О Конституционном Суде Российской Федерации» (далее – ФКЗ о КС 

РФ) [2]. В частности, ст. 81 указанного закона сформулирована как отсы-

лочная норма об ответственности, а именно, в ней указано, что «неиспол-

нение, ненадлежащее исполнение либо воспрепятствование исполнению 

решения Конституционного Суда РФ влечет ответственность, установлен-

ную федеральным законом». В УК РФ есть норма, закрепляющая уголов-

ную ответственность за злостное неисполнение вступивших в законную 

силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта (ст. 315 УК 

РФ) [3]. Однако решения Конституционного Суда РФ носят особый право-

вой характер в силу их юридической природы, распространения по кругу 

лиц, правовым последствиям и иным характеристикам. К тому же приме-

нение мер уголовной ответственности возможно только в отношении фи-

зических лиц, а исполнение решений Конституционного Суда РФ возлага-

ется на органы государственной власти, которые являются юридическими 

лицами. Не стоит забывать и о Президенте РФ, которого можно привлечь к 

уголовной ответственности только в случае отрешения его от должности. 

Что касается иных видов юридической ответственности, то за неисполне-

ние решений суда они не предусмотрены. К примеру, применимо к орга-

нам государственной власти не предусматривается административная от-

ветственность, так как они хотя и являются юридическими лицами, но род 

их деятельности носит иной характер. За неисполнение решений Консти-

туционного Суда РФ возможно привлечение органов государственной вла-

сти к конституционно-правовой ответственности. В качестве меры этой 

ответственности можно предусмотреть предупреждение, а при повторно-

сти – расформирование действующего органа государственной власти. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336788/92d337ccb0bfa433cfb933ae2ef639f06fea27e8/#dst102043
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Исполнение решений Конституционного Суда РФ усложняется раз-

ногласиями ученых о юридической силе актов этого судебного органа кон-

ституционного контроля. В научной литературе можно встретить различ-

ные точки зрения по этому поводу [4, с. 80]. Однако споры о юридической 

силе решений Конституционного Суда РФ видятся разрешёнными Консти-

туцией РФ. Так, ч. 6 ст. 125 Основного закона Российской Федерации 

устанавливает: «Акты или их отдельные положения, признанные некон-

ституционными, утрачивают силу; …» [5]. Это конституционное предпи-

сание устанавливает их юридическую силу. Подобное положение о юри-

дической силе решений Конституционного совета – органа конституцион-

ного контроля Франции закреплено в Конституции этого государства: 

«Положение, объявленное неконституционным на основании статьи 61, не 

подлежит ни промульгации, ни применению» (ст. 62 Конституции Фран-

ции) [6]. 

Для обеспечения исполнения решений Конституционного Суда РФ 

Секретариат этого суда осуществляет взаимодействие с государственными 

органами и должностными лицами, которые ответственны за процесс ор-

ганизации и непосредственного исполнения соответствующих решений. 

Для осуществления мониторинга по исполнению решений Конституцион-

ного Суда РФ составляется Перечень решений Конституционного Суда 

РФ, предполагающих изменение федерального (регионального) регулиро-

вания [7]. Среди них есть решения, исполнение по которым не осуществ-

ляется длительное время. К примеру, согласно Перечню изменений феде-

рального законодательства решения, законопроекты по которым поступи-

ли в Государственную Думу ФС РФ и по которым в течение длительного 

периода отсутствуют какие-либо сведения с 2010 г. составляет 7. Среди 

них Постановление Конституционного Суда РФ от 04.06.2015 № 13-П «По 

делу о проверке конституционности положений статьи 31.1 Федерального 

закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» в связи с жалобой граждан В.А. Князик и П.Н. Пузырина» 

[8]. 6 октября 2016 г. по исполнению указанного постановления был 

назначен ответственный комитет Государственной Думы ФС РФ. Однако 

дальнейшие действия не были предприняты. Подобная ситуация сложи-

лась с Постановлением Конституционного Суда РФ от 22.06.2017 № 16-П 

«По делу о проверке конституционности положения пункта 1 статьи 302 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражда-

нина А.Н. Дубовца» [9], широко известным в сфере гражданского законо-

дательства как «Дело Дубовца». Несмотря на широкий резонанс, вызван-

ный принятием Конституционным Судом РФ данного постановления, из-

менения находятся на стадии внесения законопроекта в Государственную 

Думу и какие-либо новые сведения на сегодняшний день отсутствуют.  

Исходя из опыта предыдущих лет, можно отметить, что ведение 

Секретариатом Конституционного Суда РФ перечня решений, которые до 
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сих пор не исполнены, не способствует их исполнению. Кроме этого, сле-

дует отметить, что ведение такого учета не входит в обязанности Секрета-

риата Конституционного Суда РФ, и более того, внутренний вспомога-

тельный орган Конституционного Суда РФ не наделён полномочиями по 

осуществлению контроля за исполнением решений этого судебного органа 

и ему не предоставлено право привлечения к ответственности органов гос-

ударственной власти в случае неисполнения ими решений Конституцион-

ного Суда РФ. В качестве органа, который мог бы вести подобный пере-

чень и осуществлять контроль за исполнением решений указанного судеб-

ного органа можно определить Минюст России. В круг полномочий этого 

органа входит ведение различных реестров, учётов. В качестве связующего 

звена может выступать Секретариат Конституционного Суда РФ, который 

будет направлять информацию о принятых постановлениях Конституци-

онного Суда РФ в Минюст России, который как контролирующий орган 

может применять санкции к бездействующим органам государственной 

власти. Такой механизм, на наш взгляд, будет способствовать своевремен-

ному исполнению решений Конституционного Суда РФ. 
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В Конституции РФ [1] и в международных правовых актах закрепле-

но право граждан на участие в свободных выборах на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. При 

этом каждый гражданин имеет право воспользоваться данным правом без 

какой-либо дискриминации и ограничений. Досрочное голосование явля-

ется одним из способов гарантированности активного избирательного пра-

ва гражданина РФ.  

Досрочное голосование представляет собой процесс, обеспечиваю-

щий возможность избирателю проголосовать ранее установленного обще-

го дня голосования в случаях, прямо предусмотренных законодательством 

о выборах и референдуме. 

В ряде зарубежных стран (например, Белоруссия, Швейцария, Кана-

да, Турция, Украина, США и др.) досрочное голосование довольно распро-

страненный институт и в некоторых из них осуществляется дистанционно, 

(через Интернет, почтой и др. способами) [2]. Однако досрочное голосова-

ние, как правило, осуществляется лично, т.е. избиратель лично приходит в 
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определенные дни, в определенное помещение для голосования, которые 

устанавливаются нормативными правовыми актами государства. 

В Российской Федерации впервые возможность проголосовать до-

срочно у граждан появилась с принятием Федерального закона от 6 декаб-

ря 1994 г. № 56-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан 

Российской Федерации» (Далее – Закон № 56-ФЗ) [3]. Принятый 1994 году 

данный закон не содержал отдельной статьи, которая регламентировала 

основания и порядок досрочного голосования. Лишь в  статье 30 содержа-

лось, что избирателю, который по тем или иным причинам будет отсут-

ствовать по месту своего жительства и не сможет прийти на избиратель-

ный участок, на котором он включен в список избирателей, предоставляет-

ся возможность  в течение 15 дней до дня выборов включительно проголо-

совать досрочно, путем заполнения избирательного бюллетеня в помеще-

нии окружной или участковой избирательной комиссии. При этом проце-

дура досрочного голосования точно не была прописана, говорилось только 

то, что избирательная комиссия обязана при досрочном голосовании обес-

печить тайну голосования, исключить возможность искажения волеизъяв-

ления избирателя, обеспечить сохранность избирательного бюллетеня и 

учет голоса избирателя при установлении итогов голосования. 

Федеральный закон № 56-ФЗ не содержал в себе ни конкретных ос-

нований для получения права на досрочное голосование, а также не опре-

делял процедуру его проведения, ни ограничения его при применении.   

При проведении избирательных кампаний в 1994–1997 гг. довольно 

остро возник вопрос о более детальной регламентации норм, предусматри-

вающих досрочное голосование.  

Как ранее было сказано, Закон № 56-ФЗ не содержал оснований, по 

которым граждане могли воспользоваться правом досрочно проголосовать. 

В крупных населенных пунктах досрочное голосование часто сопровожда-

лось попытками принудительного воздействия на волеизъявление граждан, 

в том числе и подкупа. Выявлялись такие факты, что число проголосовав-

ших досрочно было больше или примерно одинаково с числом избирате-

лей, проголосовавших в день голосования. Такие факты, несомненно, вы-

зывали сомнения в добровольности выбора избирателей и соответственно 

в истинности итогов голосования и результатов выборов. 

При принятии Федерального закона от 19 сентября 1997 года № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации» [4] (Далее – Закон № 124-ФЗ) 

законодатель учел ошибки предыдущего закона и пошел по пути детализа-

ции досрочного голосования, посвятив данному институту статью 53, ко-

торая существенно отличалась от предыдущей регламентации досрочного 

голосования. 

Кроме этого, новый закон предусматривал ещё один случай досроч-

ного голосования, а именно досрочное голосование могло быть проведено 
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по решению соответствующей комиссии в случаях, предусмотренных за-

конодательством, в отдаленных и труднодоступных местностях, на судах, 

находящихся в день голосования в плавании, на полярных станциях, на 

одном и более избирательных участках, участках референдума, не ранее 

чем за 20 дней до дня голосования. 

Что касается досрочного голосования при невозможности проголо-

совать в день голосования, Закон № 124-ФЗ, как и предыдущий закон, не 

предусматривал оснований, по которым гражданин мог воспользоваться 

досрочным голосованием, указывая при этом общей фразой «избирателю, 

который в день голосования будет отсутствовать по месту своего житель-

ства и не сможет прийти в участковую избирательную комис-

сию, комиссию референдума, на избирательном участке, участке референ-

дума, на котором он включен в список избирателей, участников референ-

дума, должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно 

путем заполнения избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования 

на референдуме в помещении соответствующей территориальной (окруж-

ной) (за 15–4 дня до дня голосования) или участковой (не ранее чем за 3 

дня до дня голосования) избирательной комиссии, комиссии референду-

ма». Единственно, данный закон более подробно регламентировал проце-

дуру досрочного голосования в помещении соответствующей избиратель-

ной комиссии. 

Это было изменено Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 55-

ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации» [5]. В Закон № 124-ФЗ было внесено измене-

ние, что досрочно проголосовать избиратель может только в том случае, ес-

ли федеральным конституционным законом, федеральным законом, зако-

ном субъекта Российской Федерации не предусмотрено голосование по от-

крепительным удостоверениям для голосования на выборах, референдуме и 

при наличии уважительной причины, к которой законодатель относил от-

пуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 

государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья. Также 

были внесены существенные изменения в процедуру досрочного голосова-

ния: в законе четко было прописано, что «избиратель, участник референду-

ма, голосующий досрочно, подает в соответствующую избирательную ко-

миссию, комиссию референдума заявление, в котором указывает причину 

досрочного голосования, данное заявление приобщается к списку досрочно 

проголосовавших избирателей, участников референдума». 

Дальнейшее изменение института досрочного голосования произо-

шли с принятием нового закона, регламентирующего поведение выборов и 

референдума. 12 июня 2002 года Президент РФ подписал федеральный за-

кон № 63-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации» [6] (Далее – Закон № 



74 
 

63-ФЗ). Так, в статье 65 досрочное голосование предусматривалось в двух 

случаях: 1)  при проведении выборов в органы местного самоуправления, 

местного референдума, если законом не предусмотрено голосование по 

открепительным удостоверениям; и 2) для избирателей, которые находи-

лись в отдаленных и труднодоступных местностях, на судах, находящих-

ся в день голосования в плавании, на полярных станциях, на одном и бо-

лее избирательных участках, участках референдума (не ранее чем за 20 

дней до дня голосования). 

Досрочное голосование на уровне выборов (референдума) Россий-

ской Федерации и выборов  (референдума) в субъекте РФ новый закон не 

предусматривал. Однако в 2005 году в статью 65 было внесено измене-

ние: «досрочное голосование возможно при проведении референдума 

субъекта РФ, при этом избирательные комиссии приобрели право прове-

рять причину досрочного голосования, которую указал избиратель в сво-

ем заявлении и в случае её не подтверждении комиссия имела право от-

казать в выдаче бюллетеня для досрочного голосования» [7]. 

Практика проведения досрочного голосования на выборах муници-

пального уровня показала массу нарушений, в первую очередь подвоз 

избирателей для досрочного голосования. 

Президент РФ Медведев Д.А. в ноябре 2009 года в своем Послании 

Федеральному Собранию РФ высказал пожелания в необходимости из-

менения порядка досрочного голосования на местных выборах. И в 2010 

году Закон № 63-ФЗ снова претерпел изменения в части досрочного голо-

сования для граждан, которые не могут в силу уважительных причин 

прийти голосовать в день голосования. Федеральный закон от 31 мая 

2010 г. № 112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» [8] закрепил досрочное голосование 

только при проведении референдума субъекта Российской Федерации, 

местного референдума, если законом не предусмотрено голосование по от-

крепительным удостоверениям. 

Данные нововведения в 2014 году стали предметом обращения Зако-

нодательного Собрания Владимирской области в Конституционный Суд 

РФ о проверки конституционности п. 1 ст. 65 Федерального закона № 67-

ФЗ. Результатом рассмотрения стало Постановление Конституционного 

Суда РФ от 15 апреля 2014 г. № 11-П [9], согласно которому, при отмене 

досрочного голосования при проведении выборов, нарушается активное 

избирательное право граждан, которые в день по уважительным причинам 

не могут прибыть в помещение для голосования, чтобы проголосовать в 

силу уважительных причин. Конституционный Суд РФ признал, что суще-

ствовавший порядок досрочного голосования в 2010–2014 гг. в России, не 

обеспечивал соблюдения прав ряда избирателей. При этом суд отметил, 

что действовавший на тот момент закон прямо противопоставляет выборы 
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и референдум по объему гарантий реализации права на участие в голосо-

вании, в то время как оба института являются согласно Конституции РФ 

высшими формами осуществления народом свой власти. 

В 2014 году, во исполнение Постановления Конституционного Суда 

РФ, был принят Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 95-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

[10], который снова вернул досрочное голосование при проведении выбо-

ров в органы государственной власти, в органы местного самоуправления, 

референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума, ес-

ли не предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, не 

ранее чем за 10 дней до дня голосования либо в помещении территориаль-

ной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования, 

окружной избирательной комиссии) (за 10–4 дня до дня голосования) или 

участковой комиссии (не ранее чем за 3 дня до дня голосования). 

Поскольку в 2017 году нововведением в области реализации актив-

ного избирательного права стала подача заявления о голосовании по месту 

нахождения, которое активно применяется на выборах федерального и ре-

гионального уровней, то на выборах местного уровня применяется норма 

досрочного голосования (если это установят субъекты РФ своим законода-

тельством). 

Досрочное голосование активно используется гражданами РФ. Од-

нако в городе Иркутске в 2014 году гораздо больше граждан досрочно про-

голосовала на выборах депутатов Думы города Иркутска, чем в 2019 году, 

на таких же выборах, что видно из статистических данных, взятых с сайта 

Избирательной комиссии Иркутской области. Так, в Иркутске на выборах 

депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва досрочно проголосова-

ло 680 избирателей, при общей численности избирателей города Иркутска 

на 01.07.2019 г. – 456 529  (меньше всего проголосовало в одномандатном 

избирательном округе № 32 – 4 избирателя, а больше всего – одномандат-

ном избирательном округе № 5 – 97 избирателей). Это в разы отличается 

от числа досрочно проголосовавших на выборах депутатов Думы города 

Иркутска шестого созыва (всего досрочно проголосовало 12 502 избирате-

лей (общая численность избирателей на 01.07. 2014 г. – 451 226), меньше 

всего по одномандатному избирательному округу № 29 – 60 избирателей, а 

больше всего в одномандатном избирательном округе № 17 – 1644 избира-

телей). 

Подведем итоги: институт досрочного голосования в Российской 

Федерации  претерпевал много изменений и даже отмены, но бесспорно, 

является необходимым способом обеспечения избирательных прав граж-

дан РФ, что подтверждено Конституционным Судом РФ. 

Однако право избирателя на досрочное голосование в ряде случаев 

может угрожать интересам других избирателей, муниципального образо-
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вания, субъекта и государства в целом. Так, некоторые недобросовестные 

кандидаты  привлекают избирателей в досрочном голосовании, используя 

организационные, административные и чаще всего, к сожалению, финан-

совые ресурсы. И воспрепятствовать подобной деятельности таких канди-

датов зачастую ни избирательным комиссиям, ни органам внутренних дел 

не удается. А результаты выборов при таком досрочном голосовании, от-

ражаются на общих итогах голосования. На наш взгляд, необходимо вве-

сти некоторые ограничении при использовании права на досрочное голо-

сование. Например, при подачи заявления на досрочное голосование, из-

биратель должен предоставить доказательства уважительной причины от-

сутствия его в день голосования по месту своего жительства (например, 

справка медицинского учреждения, билеты и т.п.). В случае не предостав-

ления документов избирателем, можно установить право избирательной 

комиссии не выдавать такому избирателю бюллетень для досрочного голо-

сования. Кроме того, необходимо установить административную ответ-

ственность для лиц, осуществляющих действия, направленные на обеспе-

чение доставки избирателей  для досрочного голосования. 
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Как принято считать, что в СССР не было свободы слова, была одна 

сплошная идеология в газетах, теле- и радиокомпаниях. Цензура была 

главным механизмом идеологического контроля. Но как мы уже знаем, 

СССР распался без малого 30 лет назад. Вместо Великой державы образо-

валось новое государство – Российская Федерация.  

Вместе с ее образованием появились новые течения правовых прав и 

свобод гражданина и человека. Так с начала 1990-х годов, начало развиваться 
такое неотъемлемое право человека, как свобода массовой информации.  

В настоящее время существует ряд нормативных правовых актов, ко-

торые устанавливают нормы на утверждение свободы слова и запрета цен-

зуры. Это, прежде всего, Конституция Российской Федерации. Статья 29 

Конституции РФ гарантирует: «1. Каждому гарантируется свобода мысли и 

слова. 2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие соци-

альную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. За-

прещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного 

или языкового превосходства. 3. Никто не может быть принужден к выра-

жению своих мнений и убеждений или отказу от них. 4. Каждый имеет пра-

во свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 
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информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляю-

щих государственную тайну, определяется федеральным законом. 5. Гаран-

тируется свобода массовой информации. Цензура запрещается» [1].  

Впервые в Российской Федерации провозглашался запрет цензуры в 

средствах массовой информации (далее – СМИ), в Законе РФ «О средствах 

массовой информации», который был принят 27 декабря 1991 года [2]. 

Данный Закон в качестве гарантии свободы массовой информации содер-

жит в ст. 3 «Недопустимость цензуры», которая гласит: «Цензура массовой 

информации, то есть требование от редакции средства массовой информа-

ции со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, 

учреждений или общественных объединений предварительно согласовы-

вать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо яв-

ляется автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на рас-

пространение сообщений и материалов, их отдельных частей, – не допус-

кается. Создание и финансирование организаций, учреждений, органов или 

должностей, в задачи либо функции которых входит осуществление цензу-

ры массовой информации, – не допускается».  

Также, кроме этих нормативно-правовых актов, существуют и меж-

дународные договоры, утверждающие свободу слова и запрет цензуры. 

Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о защите прав челове-

ка и основных свобод, Федеральным законом № 54-ФЗ от 30 марта 1998 

года «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных сво-

бод и Протоколов к ней» [3]. Данная конвенция содержит ст. 10, закрепля-

ющую свободу слова.  

Многие нормативные акты устанавливают такую гарантию, как 

«свобода слова», но не все дают ее определение. Так, например, Г.А. Ал-

хутова определяет свободу слова, как гарантированную государством 

«…возможность беспрепятственно выражать свои мнения и убеждения по 

самым различным вопросам общественного, государственного, иного ха-

рактера посредством устного или печатного слова на собраниях, митингах, 

другими средствами» [4, с. 30].   

Имея свободу слова, мы так же имеем и нормы права, ограничиваю-

щие её. Так, например, в Законе РФ «О средствах массовой информации» 

содержатся ограничения, продиктованные: соблюдением государственной 

тайны; охраной частной жизни; соображениями уважения прав, законных 

интересов, чести и достоинства граждан и организаций (ст. 49 «Обязанно-

сти журналиста»); недопустимостью злоупотребления правами журналиста 

(ст. 51); необходимостью соблюдать принцип равноправия людей незави-

симо от пола, расы, возраста и т.п. 

Очевидно, одним из факторов ограничения свободы слова в стране яв-

ляется цензура. Она выступает как фактор заслона информации. Из всех 

средств массовой информации, телевидение, больше всего, подвержено цен-

зуре. И в большей части, эта политическая цензура. В настоящий момент, с 
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экранов телевизоров практически исчезла политическая сатира, так как 

власть не приемлет её в свой адрес. Так, к примеру, телеканал НТВ практиче-

ски потерял свое лицо, после большое скандала, когда в эфире была показана 

кукла Путина в образе «гофмановского крошки Цахеса» в 2009 г.  

Стоит так же отметить, что на телевидение хорошо практикуется, так 

называемая, резка программ. Неугодные высказывания о власти, либо же 

просто неугодные власти люди могут «вырезаться» из разного рода ток-

шоу. К примеру, в феврале 2012 года из программы «Познер» была выре-

зана значительная часть диалога Тины Канделаки и Владимира Познера о 

допуске Алексея Навального на телевидение. Многие жители европейской 

части России могли наблюдать этот эфир только в обрезанном формате.  

Зачастую СМИ могут просто не освещать какие-либо волнения в 

обществе. Массовые протесты 4 декабря 2011 года стали освещать лишь 

через неделю, как и протесты, осени 2017 года. 

Но является ли отсутствие цензуры полезным для общества? Конеч-

но же, нет. Во-первых, она является определенным заслоном от распро-

странения информации, которая может стать катализатором социальных 

изменений или отклонений. Во-вторых, зачастую в СМИ публикуются ма-

териалы, содержащие сцены насилия, жестокости, нецензурные выраже-

ния, грубое отношение к пожилым людям, детям и т.п. Транслируемая в 

свободном, доступном для всего населения режиме такая информация яв-

ляется угрозой психике и нравственному сознанию граждан. Особенно, это 

касается наиболее психологически уязвимой части населения, а именно 

лиц малолетнего и подросткового возраста, ведь в это время у людей фор-

мируются жизненные устои, моральные качества и культура поведения.  

Благодаря данным действиям, на экранах телевизора стали появляться 

надписи о вреде курения, которые регулировались ст. 16 федерального за-

кона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» [5]. Так-

же федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и развитию» были введены воз-

растные ограничения для детей на просмотр фильмов, программ и т.д. [6]. 

Следовательно, наличие цензуры является законодательно необхо-

димой, но только тогда, когда материалы СМИ затрагивают вопросы, 

наносящие психологический вред гражданам.   

Таким образом, политика государства по реализации свободы СМИ в 

Российской Федерации стоит ребром. Она требует тщательного анализа, 

упразднение либо же введение менее жестких рамок в СМИ, пересмотра 

отношения власти к сатирам в свой адрес. 
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Недаром говорят, что платежом долг красен, чего не скажешь о дол-

гах, которые Россия прощает своим должникам. В 2008 году Россия списа-

ла Афганистану – $ 12 млрд и Ираку – $ 12 млрд, который является нефтя-

ным государством, обладающий запасами так называемого «чёрного золо-

та». Эти долги были реструктурированы в 2007–2008 гг. Был прощён долг 

Монголии – $ 11,1 млрд, Северной Корее – $ 11 млрд и др.  

Список стран довольно внушительный. Всего с 1996 года Россия 

простила долги 23 странам почти на $100 млрд, не считая Кубы, о которой 

нам и хотелось бы немного поговорить. Долг Кубы – самый большой из 

всех, которые были у Советского Союза. Этот долг внушительных разме-

ров из-за того, что большую его часть образовывали кредиты на покупку 

Кубой военной продукции России. Таким образом, стране Латинской Аме-

рики простили $ 32,7 млрд из $ 35,2 млрд задолженности, что составило 

90% всего долга. А остаток долга – $ 3,5 млрд подлежит погашению в те-

чении 10 лет. Сумма подлежит зачислению на счёт Внешэкономбанка в 

Национальном банке Кубы. И она должна быть использована на инвести-
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ционные проекты, которые будут реализовываться на территории респуб-

лики. То есть, даже малая доля средств долга не вернулась в Россию [1]. 

В таком случае нами было проанализировано, что мы получили и то, 

что могли бы получить, если бы долг не был прощён. Эксперты утвержда-

ют, что долг был прощён вовсе не бескорыстно. Российским нефтяным 

компаниям предоставилась возможность поиска нефти на шельфе Кубы, 

вблизи от американской Флориды. Стоит отметить, что нефтяные компа-

нии – это частные организации, а долг был государственный. Ну и конечно 

же, не нужно забывать, что прощением долга мы купили дружественные 

отношения с Кубой [2]. Тогда, когда говорится о списании задолженности, 

пусть даже братским странам, мы почему-то всегда забываем о своих соб-

ственных гражданах. Например, Правительство не поднимало вопрос о 

предоставлении бесплатных путёвок всем гражданам страны на Кубу; о 

списании кредитов в государственном Россельхозбанке; о том, чтобы сде-

лать скидку россиянам в 90%, взявшим кредит на ипотеку в Сбербанке и 

можно было предложить много других вариантов. С нашего населения 

поднимаются налоги, поднимаются налоги с бизнеса, эти деньги уходят на 

докапитализацию Внешэкономбанка. Возникает логичный вопрос: разве 

мы на столько богаты, чтобы прощать долги?  

А вот, что говорят эксперты по этому поводу, в том числе и министр 

иностранных дел Сергей Лавров: политика прощения долгов – это, прежде 

всего, внешнеполитические интересы России. В обмен на долги, например, 

в Африке мы получаем определённые преференции на их рынках. По-

скольку африканские страны выступают третьими покупателями россий-

ского вооружения и военной техники после Китая и Индии. Не будем за-

бывать, что у крупнейших российских компаний есть определённые инте-

ресы в ряде африканских государств, например, в Гвинее работает «Ру-

сал», так как там сосредоточено до 2/3 мировых запасов бокситов. 

Отдельным аспектом является военно-политическое сотрудничество. 

В Африке, возможно, появятся российские военные объекты, такие как 

пункты материально-технического обеспечения ВМФ России. В сложив-

шейся мировой политической арене способность военного присутствия в 

Африке представляет для нашей страны весомый интерес. И за эту воз-

можность можно и заплатить [3]. 

За статус великой державы приходится платить, пусть даже и благо-

состоянием собственных граждан. США, Китай и другие европейские 

страны инвестируют в развитие промышленности стран третьего мира. А 

Соединённые штаты содержат многих своих союзников, в том числе фи-

нансируют их вооружённые силы, при этом, как и Россия имеют собствен-

ные нерешённые проблемы социально-экономического характера. 

Таким образом, нежелание инвестировать во внешнюю политику, 

пусть и путем списания долгов, в перспективе могло бы привести куда к 

более тяжелым для российской экономики последствиям, чем потеря этих 
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гипотетических двадцати миллиардов, которые всё равно не представля-

лось возможности вернуть в полном объёме. 
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Статья посвящена исследованию одной из противоречивых и дис-

куссионных страниц в истории конституционализма в СССР, стрежнем ко-

торой является Конституция СССР 1936 г. Заметим, что ключевое влияние 

на развитие конституционализма оказала социально-экономическая, госу-

дарственно-правовая ситуации в СССР в этот период, довольно сложная и 

разнообразная.  

В феврале 1935 года ЦИК СССР создал Конституционную комиссию 

под председательством Генерального Секретаря ЦК ВКП(б) И.В. Сталина и 

12 подкомиссий. В марте-апреле 1936 года был подготовлен черновой про-

ект новой Конституции, который был передан на рассмотрение редакцион-

ной подкомиссии. С правками и изменениями к августу 1936 года обнов-

ленный проект был одобрен Пленумом ЦК ВКП(б). Работа над новой Кон-

ституцией СССР осуществлялась под влиянием директив политического 

руководства страны, однако впервые за всю историю существования совет-

ского государства проект Конституции СССР был вынесен на всенародное 

обсуждение. В процессе принятия основного закона страны впервые участ-

вовало 75 миллионов человек [1, с. 25]. Было внесено 1,5 миллиона предло-

жений, дополнений, поправок, публикуемых в периодической печати. 

Именно Конституция СССР 1936 г. является фундаментом советско-

го конституционализма в этот период. Почти сразу её стали обозначать 

сталинской. Данная Конституция закрепила тот исторический факт, что 

https://www.irk.kp.ru/daily/26255.7/3134552/
https://www.gazeta.ru/business/2014/07/04/6098109.shtml?updated
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Советский Cоюз вступил в новый этап развития, в этап окончания строи-

тельства социалистического общества и со временем перехода к коммуни-

стическому обществу, где самым главным началом общественной жизни 

должен был быть коммунистический принцип: от каждого по его способ-

ностям, каждому по его потребностям. 

Основной закон СССР 1936 г. чёрным по белому стоит на позиции со-

хранения классовой сущности – диктатуры пролетариата. В первый раз в Кон-

ституции зафиксирована особенность социалистического конституционализ-

ма, это руководящая роль Коммунистической партии (ВКП(б)) [2, с. 84]. 

Была установлена и экономическая основа СССР – социалистическая 

система народного хозяйства и социалистическая собственность на сред-

ства производства, в двух видах такой собственности: государственной и 

колхозно-кооперативной. Закон гарантирует охрану права личной соб-

ственности граждан на их трудовые доходы, сбережения, жилой дом, под-

собное домашнее хозяйство, предметы домашнего хозяйства и обихода, на 

предметы личного потребления и удобства, право наследования личной 

собственности граждан. Значительный акцент делался на ведущую роль 

народно-хозяйственного плана в качестве идентификатор хозяйственной 

жизни СССР, его основополагающей направляющей силы. Труд объявлял-

ся обязанностью, делом чести каждого способного к труду гражданина по 

принципу «кто не работает, тот не ест». Устанавливался принцип социа-

лизма «от каждого по его способности, каждому по его труду». В результа-

те получила более точное законодательное выражение тенденция консти-

туционного регулирования важнейших институтов советской экономиче-

ской системы.  

Основа федеративного устройства Советского Союза и национальной 

политики, как и раньше, это принцип добровольности объединения и рав-

ноправия союзных республик. Так же определен предмет ведения СССР в 

лице его высших органов государственной власти и органов государствен-

ного управления. Решен и вопрос о соотношении суверенитета, законода-

тельства СССР и его субъектов. Сконцентрируем внимание на то, что наря-

ду с увеличением исключительной компетенции СССР уменьшаются права 

союзных республик, связанные с участием в выработке общесоюзной поли-

тики, её реализации. Возникшая вначале 30-х гг. тенденция к бюрократиче-

ской централизации, упрочнению административно-командной вертикали 

власти, сокращению прав и полномочий союзных республик закрепляется в 

Конституции. Заметим также, что Конституции СССР 1936 г. отнесла к 

компетенции СССР утверждение образования новых автономных республик 

и автономных областей в составе союзных республик [3]. В первую очередь, 

это касалось исключительной компетенцией союзных республик. За ними 

сохранялось право решать вопрос об их образовании внутри союзных рес-

публик. При этом окончательное решение вопроса переходило к СССР. В 
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целом, несмотря на отдельные недоработки, все это находилось в русле со-

ветского практического конституционализма. 

Конституция СССР 1936 г. существенно изменила статус гражданина 

СССР. Прежде всего, отменены ограничения в политических правах, уста-

новленных в прежних советских основных законах, и в первую очередь в 

избирательном праве. Закрепляется всеобщее, равное и прямое избира-

тельное право при тайном голосовании если более подробно, то в избира-

тельном законодательстве 1930-х гг. акценты сместились в сторону дета-

лизации процедур восстановления в правах и учета лиц, лишенных поли-

тических прав. [4, с. 133]. Особо обратим внимание на то, что впервые на 

конституционном уровне провозглашалось равноправие во всех сферах, 

отношениях женщин и мужчин. Ранее проблема прав граждан обоего пола 

решалась в конституциях союзных республик преимущественно к избира-

тельному праву, в Семейном, Земельном и других кодексах, в общесоюз-

ных актах конституционного значения. Урегулирование этого вопроса 

конституционной нормой – также свидетельство демократизации Консти-

туции СССР. 

Устанавливалась новая система органов государственной власти 

страны. Советы стали называться Советами депутатов трудящихся, что 

объяснялось более высокой степенью объединения советского общества, 

развитием его социального равенства. Высший орган государственной вла-

сти, парламент – Верховный Совет СССР. Он состоял из двух палат – Со-

вета Союза и Совета Национальностей. Верховный Совет СССР избирал 

Президиум Верховного Совета СССР. Высший исполнительный и распо-

рядительный орган страны – Совет Министров СССР – Правительство 

СССР. Высший орган государственной власти в союзной, автономной рес-

публике – Верховный Совет, который избирал свой Президиум. Правосу-

дие возлагалось на Верховный Суд СССР, верховные суды союзных рес-

публик, краевые и областные суды, суды автономных республик и авто-

номных областей, окружные суды, специальные суды, народные суды. 

Высший надзор за точным исполнением законов всеми министерствами и 

подведомственными им учреждениями также как, и отдельными долж-

ностными лицами и гражданами СССР, осуществляла Генеральная проку-

ратура СССР. 

Верховный Совет СССР наделялся всей полнотой государственной 

власти в стране. Исключительно ему принадлежало право издавать законы. 

До этого таким правом наделялся Всесоюзный съезд Советов, ЦИК СССР, 

его Президиум, СНК. Издаваемые Президиумом Верховного Совета в 

промежутках между сессиями указы относились к подзаконными актам. 

Они утверждались Верховным Советом на его ближайшей сессии. 

Конституция СССР 1936 г. зафиксировала новую систему правовой 

охраны Основного закона СССР, что является одним из важнейших крите-

риев конституционализма. Верховный Совет СССР стал единственным ор-
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ганом, который мог изменить Конституцию СССР. Такое решение прини-

мается большинством не менее 2/3 голосов в каждой из его палат.  

Далее на основании Конституции СССР и только в полном соответ-

ствии с ней принимаются основные законы во всех союзных республиках. 

Такое соответствие относится в первую очередь к принципиальным вопро-

сам общественного устройства: Советам депутатов трудящихся в качестве 

политической основы; закреплению руководящей роли коммунистической 

партии; федерации как формы государственного устройства; организации, 

функционированию органов государственной власти; статусу граждан. 

При этом учитывались и отличительные свойства каждой республики. Так, 

в конституциях республик Средней Азии подчеркивались следующие мо-

менты: воссоединение разорванных в прошлом народов в единое государ-

ство; утверждение социалистической системы народного хозяйства, соци-

алистической собственности в них не только в результате ликвидации ка-

питалистической, но и также феодальной собственности; специфика быта 

женщин, особый акцент делался на том, что советский закон стоит на 

страже фактического раскрепощения женщин. В дальнейшем, в соответ-

ствии с Конституцией СССР, конституциями союзных республик прини-

маются основные законы автономных республик [5, с. 133]. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо подчеркнуть достоинства 

советского практического конституционализма, подразумевая под этим: 

 перечень прав и свобод граждан, то есть право на труд, отдых, со-

циальное обеспечение, образование и др.; 

 принципы всеобщего, равного и прямого избирательного права; 

 равноправие во всех сферах отношений женщин и мужчин; 

 экономическую основу социалистической системы хозяйства, ко-

торая имела либо форму государственной собственности (всенародное до-

стояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности; 

 систему правовой охраны Основного закона СССР – одного из 

важнейших показателей конституционализма; 

 государственное управление находиться в руках Верховного Сове-

та СССР – парламента страны и его постоянно действующего органа – 

Президиума Верховного Совета СССР. 

Но, несмотря на данные достоинства, имелись и некоторые пробле-

мы, в частности, принцип советского конституционализма – «право наций 

на самоопределение» (закрепленный в Конституции 1936 г.) – является 

юридически бессмысленным в федеративном государстве. Он составляет 

принцип конфедеративного, а не федеративного политического образова-

ния – СССР, следовательно, не являлся федеративным государством даже с 

формально-юридической точки зрения (не говоря о фактическом положе-

нии дел) [6, с. 56]. 

Таким образом, Конституция СССР 1936 г. является одной из самых 

демократичных конституций того времени в мире. Следует подчеркнуть 
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совершенство юридической техники и широкий спектр предоставляемых 

прав и свобод в данном документе. Но, к сожалению, декларированные ос-

новы и принципы, не получили широкой практической реализации, а неко-

торые были деформированы в советской действительности. 
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На сегодняшнем этапе конституционного строительства мы наблю-

даем за постоянной динамичной трансформацией федерального избира-

тельного законодательства, закрепляющего процедуру формирования 

высших должностных лиц субъектов РФ.  

Как видится, условно можно выделить 3 этапа становления и разви-

тия законодательства в указанной сфере. Так, первый этап с 1999 до 2004 

г.; второй этап с 2004 до 2011 г.; третий этап с 2012 по настоящее время. 

https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/red_1936/3958676/
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В первый этап позиция государства выражалась в том, что прямые 

выборы глав субъектов являются неотъемлемым избирательным институ-

том, каждого демократического, правового государства, позволяющим 

учесть непосредственное мнение самих избирателей.  

Уже на втором этапе произошло изменение политического курса, в 

связи с чем, в Федеральный закон 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции» (Далее – Закон № 184-ФЗ) [1] был внесен ряд существенных измене-

ний, касающихся процедуры формирования высших должностных лиц 

субъектов РФ. Теперь выборы высших должностных лиц осуществлялись в 

следующем порядке: Президент представлял кандидатуру высшего долж-

ностного лица, а законодательный орган утверждал её.  

Как видно из приведенного, государство отошло от демократических 

принципов формирования органов власти и конституционных предписа-

ний, закрепленных в ч. 2 ст. 32 Конституции РФ [2], которая наделяет 

граждан Российской Федерации активным и пассивным избирательным 

правом. При этом, стоит сказать, что с внесением указанных изменений 

граждане РФ были лишены активного и пассивного избирательного права, 

в части возможности избирать и быть избранными на пост высшего долж-

ностного лица субъекта РФ. Данные нововведения вызвали общественный 

резонанс, а также породили научную дискуссию среди ученых-

конституционалистов. Так, в частности Р.Д. Хайретдинова [3, с. 7], И.И. 

Конкина [4, с. 45], В.А Маршалова [5, с. 45] критиковали процедуру фор-

мирования высших должностных лиц субъектов.  

К концу 2000-х в общественном политическом сознании сформиро-

валось мнение о том, что необходимо вернуться к процедуре прямых вы-

боров. Это побудило законодателя пересмотреть данную процедуру и уже 

в 2012 году были внесены изменения в избирательное законодательство. 

После этого начался третий этап трансформации избирательного законода-

тельства. Эти изменения вносились под эгидой демократизации избира-

тельного процесса, уважения и соблюдения активных и пассивных избира-

тельных прав граждан.  

На основе анализа текста Закона № 184-ФЗ можно выделить основ-

ные особенности процедуры выборов высших должностных лиц субъектов 

РФ. Во-первых, кандидаты на должность высшего должностного лица 

субъекта РФ могут быть выдвинуты любой из официально зарегистриро-

ванных политических партий, либо в порядке самовыдвижения, если он 

предусмотрен законом субъекта РФ. Однако такие кандидаты-

самовыдвиженцы должны будут собирать подписи избирателей в количе-

стве, установленном законом данного субъекта РФ. В свою очередь, как 

видится, если порядок самовыдвижения не предусмотрен законом субъекта 

РФ, то это напрямую ведет к нарушению ст. 32 Конституции РФ, которая 
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закрепляет право граждан избирать и быть избранным в органы государ-

ственной власти и местного самоуправления. Можно предположить, что 

отсутствие возможности самовыдвижения побуждает граждан вступать в 

политические партии для реализации своего пассивного избирательного 

права. Представляется, что это ведет к нарушению ч. 2 ст. 30 Конституции 

РФ, которая запрещает принуждение граждан к участию в различных об-

щественных объединениях. Анализ же законодательства субъектов РФ в 

рассматриваемой сфере показывает, что, например, в Сибирском феде-

ральном округе (СФО) из 10 субъектов только в Кемеровской области 

предусмотрена возможность самовыдвижения.  

Во-вторых, выборы носят прямой характер и проводятся по мажори-

тарной системе абсолютного большинства, на основе всеобщего, равного 

избирательного права при тайном голосовании.   

В-третьих, законом также предусмотрена процедура отрешения от 

должности главы исполнительной власти субъекта РФ Президентом РФ с 

формулировкой «в связи с утратой доверия». Эта процедура отрешения, 

так или иначе, усиливает вертикаль власти.  

В свою очередь, в рамках данной статьи хотелось бы обратить вни-

мание и на такое нововведение, как «муниципальный фильтр». Учеными-

конституционалистами данному вопросу уделяется большое внимание. Его 

сущность заключается в установлении обязанности кандидатов собрать в 

свою поддержку подписи депутатов представительных органов муници-

пальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав 

муниципальных образований субъекта РФ. Необходимое количество под-

писей может составлять от 5 до 10 % от общего числа указанных глав и 

депутатов муниципального уровня.  

Необходимо отметить, что лицо, обладающее правом поддержки, мо-

жет поддержать только одного кандидата. Данные положения закона, по 

мнению законодателя, позволяют допустить к выборам лишь тех кандида-

тов, которые хорошо разбираются в проблемах субъекта РФ и отсеять поли-

тических «проходимцев». Однако на практике складывается следующая си-

туация: законодатель, пытаясь показать народу демократизацию избира-

тельного законодательства путем введения, так называемых «прямых выбо-

ров», фактически вводит нормы, которые содержат в себе искусственно со-

зданные условия и избирательные цензы, позволяющие заинтересованным 

лицам фактически назначать высших должностных лиц субъектов. Чтобы 

не быть голословным, можно привести некоторые примеры действия муни-

ципального фильтра на практике. Так, практика сбора подписей за кандида-

тов показывает, что установленный барьер муниципального фильтра зача-

стую невозможно было преодолеть даже парламентским политическим пар-

тиям, не говоря уже о самовыдвиженцах. (Например, на выборах высшего 

должностного лица в октябре 2012 г. кандидаты от партии «Справедливая 

Россия» не смогли представить необходимого количества подписей в Брян-
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ской, Новгородской, Рязанской областях, КПРФ – в Новгородской области, 

а также в Республике Бурятия в 2017 г.). 

Резюмируя выше сказанное, можно прийти к выводу о том, что дей-

ствующее российское избирательное законодательство в какой-то мере со-

здает лишь иллюзию «прямых выборов», а также противоречит Конститу-

ции РФ, более того, не отвечает принципам демократического и правового 

государства. В связи с чем, как видится, сегодня требуется совершенство-

вание избирательного законодательства в рассматриваемой сфере. 
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и проблем мирным путем), предопределили надобность в разработке еди-

ной общенациональной правовой политики государства, установление но-

вых приоритетов, в котором наиболее существенным должно быть обеспе-

чение прав и свобод человека и гражданина.  

Правовая политика Российской Федерации представляет собой си-

стему приоритетов и юридической действительности. Она находит свое 

отражение в создании необходимых условий для научно обоснованного 

принятия, изменения и отмены нормативных актов, а в конечном итоге для 

формирования целостной, непротиворечивой системы права.  

Провозгласить основные права и свободы – это малая доля тех дей-

ствий, которые государство должно совершить. Необходимо их материа-

лизовать, другими словами, претворить в жизнь, что является уже более 

сложной проблемой. Общество уже понимает необходимый и ценный ха-

рактер естественных прав, однако обеспечить их полное воплощение пока 

не в состоянии [4, с. 118].  

Личность и ее права нельзя расценивать отдельно друг от друга. Со-

временные цивилизации, конечно, осознают важность индивидуализма и 

считают его важным условием социального развития. Люди, исполняя свои 

права, коммуницируют друг с другом. Поэтому перед любой страной воз-

никает задача обеспечить равную реализацию прав и свобод их граждан.  

В статье 18 Конституции Российской Федерации провозглашено, что 

права и свободы человека и гражданина являются непосредственно дей-

ствующими, а также они определяют смысл, содержание и применение за-

конов, деятельность законодательных и исполнительных органов власти, 

местного самоуправления и обеспечивается правосудием [3]. Нельзя забы-

вать и о нормативных документах международного уровня, например, 

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. устанавливает 

перечень неотчуждаемых, естественных прав, что подтверждает факт при-

знания человека – высшей ценностью [2].  

Данный принцип отражается и в законах, которые принимаются в 

соответствии с Конституцией РФ. К примеру, статьи 19, 21, 22 Основного 

закона России получают свое развитие в нормах уголовно-

процессуального законодательства, а статьи 23–24 – в нормах гражданско-

го и уголовного законодательства. В актах толкования права можно заме-

тить ориентированность на решение первоочередной задачи: полное обес-

печение прав и свобод человека и гражданина. В Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 г. № 46 «О некоторых вопросах 

судебной практики по делам о преступлениях против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина (137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации)» рассматривается проблема 

незаконного проникновения в жилище (ст. 25 Конституции Российской 

Федерации говорит о том, что жилище неприкосновенно) [5]. В другом же 

акте Верховного Суда Российской Федерации отмечено «любые норматив-
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ные правовые акты, затрагивающие права и свободы человека и граждани-

на, не могут применяться, если они не опубликованы официально для все-

общего сведения» [6].   

Личные права и свободы как начало, и часть личности воспринима-

ются в связи с определенной социокультурной средой, которая изучает, 

делает более гармоничными для реальности общечеловеческие ценности, 

адаптируя их к обстоятельствам исторического периода развития общества 

и государства. 

В период советского государства общественные интересы подавляли 

личные. Выдвинутая Локком, Монтескье и Руссо «Теория естественных 

прав» была подвержена критике, и в качестве противопоставления теории 

индивидуализма было объявлено положение о примате государства над 

интересами личности. Идея приоритета личных прав и свобод человека и 

гражданина является актуальной в настоящее время, поэтому в Основном 

законе России посвящена целая глава правам и свободам личности (лич-

ные права гарантированы в статьях 20–29). Существенный характер главы 

2 «Права и свободы человека и гражданина» выражен в порядке пересмот-

ра положений этой части Конституции РФ. В соответствии со статьей 135 

созывается Конституционное Собрание, которое может принять решение 

относительно изменений, касающихся данной главы, либо вопрос выно-

сится на референдум. В обоих случаях результатом является принятие но-

вой Конституции.  

В целом, можно сказать, что развитие системы прав и свобод челове-

ка и гражданина является движущей силой для выработки правовой поли-

тики государства. Следует говорить об отступлении от популистского от-

ношения к правам и свободам, которое объясняет нужность гарантий в 

правовой политике для выражения прав и свобод личности.  

На современном этапе человек и гражданин должен иметь сочетание 

качеств, дающих возможность для целенаправленной реализации и защиты 

своих прав. Реальным и эффективным средством для развития юридиче-

ских свойств личности является правовая политика [7, с. 20].  

Наиболее важным направлением правовой политики является фор-

мирование правового государства. Не всегда провозглашение государства 

правовым соответствует действительности. В качестве негативных тенден-

ций выступают низкая активность гражданского общества в правовой сфе-

ре, несостоятельность граждан в процессах контроля юридической страте-

гии и тактики, направленных на решение актуальных для общества задач.  

Правовая политика современной России должна определяться обре-

тением личностью полного объема социальных характеристик, возможно-

го только при следующих обстоятельствах.  

Во-первых, признание факта, что человек и гражданин может обре-

сти полноценное обеспечение прав и свобод лишь в рамках конкретного 

общества, с которым эта личность отождествляется.  
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Во-вторых, нужно согласиться с тем, что индивидуальность лично-

сти неотъемлема от общественной природы человека [8, с. 298].  

Одна из приоритетных задач государства, его законодательных орга-

нов состоит также в установлении пределов индивидуальных прав, чтобы 

исключить вероятность несоблюдения прав или свобод из-за неправомер-

ного использования прав другими путем введения дозволенных лимитиро-

ваний. Но не стоит забывать, что в ст. 55 Конституции РФ зафиксировано, 

что в нашей стране не должны обнародоваться законы, ущемляющие права 

или свободы лиц. Само зарождение политики, государственной власти и 

нравственности скованно с идеями свободы, ценности личности и демо-

кратии [1, с. 274].  
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Конституция России, предусматривая формирование правового госу-

дарства, провозглашает человека, его права и свободы высшей ценностью, а 

также устанавливает обязанность государства их соблюдение и защиту.  

Однако государство, должно не только предоставлять, но и в разум-

ных пределах ограничивать определенные права и свободы, в целях обес-

печения безопасности самого социума, и каждого его отдельного члена, 

ведь абсолютная, ничем не ограниченная свобода, может привести к тяж-

ким последствиям для состояния и развития самого общества, например к 

анархии, различным рода конфликтам, террору, а также к нарушению са-

мих основополагающих прав и свобод каждого человека (право на жизнь, 

на достоинство личности и многие другие права). Такие ограничения, 

установленные Основным законом, носят название конституционных 

ограничений. 

В научной юридической литературе, имеется целое множество под-

ходов к определению термина «ограничение прав и свобод», высказанных 

разными исследователями, и все они, несомненно, имеют право на суще-

ствование. Автор данной статьи использует следующее определение: 

«ограничение прав – предусмотренное правовыми нормами (законами) 

уменьшение количества вариантов юридически дозволенного поведения 

путем установления его различных пределов (границ) либо полного его за-

прета, обусловленное согласованием интересов личности, общества и гос-

ударства, а также защитой конституционно охраняемых общественных от-

ношений от произвола» [1, с. 13–14]. 

Здесь следует отметить, что так называемые ограничения не умаляют 

конституционного принципа признания прав и свобод человека высшей цен-

ностью, не снимают обязанности с государства в их защите и соблюдении. 

Конституционно-правовые основы ограничения прав и свобод рас-

сматриваются в качестве закрепленных конституционными нормами об-

стоятельств, в которых выражаются противоречия между частными инте-

ресами (как правило одного человека, или относительно небольшой груп-

пы лиц) и публичными, выступающими важнейшими конституционными 

ценностями. К называемым ценностям можно отнести основы конституци-

онного строя, нравственность, оборону и безопасность, общественный по-

рядок. В части 3 статьи 55 Конституции России устанавливаются указан-

ные ценности: «Права и свободы человека и гражданина могут быть огра-
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ничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в 

целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства» [2].  

Исходя из этой нормы можно определить некоторые условия для 

правомерной реализации ограничения прав и свобод человека. 

Во-первых, обязательным условием для введения определенного 

ограничения, выступает её установление посредством федерального закона, 

то есть при непосредственном участии законодательных (представитель-

ных) органов федеральной власти, в Российской Федерации – Федерального 

Собрания (Совет Федерации и Государственная Дума). Таким образом, в 

разработке и принятии подобного нормативно-правового акта, будут участ-

вовать непосредственно представители от населения всей страны. Органы 

федеральной исполнительной власти, соответственно, не имеют правомочия 

принимать различные конституционные ограничения. Также исходя из 

пункта «в», статьи 71 Конституции РФ, о том, что регулирование и защита 

прав и свобод человека и гражданина являются предметом ведения Россий-

ской Федерации, необходимо сделать вывод о том, что субъекты РФ, не мо-

гут вводить ограничения конституционных прав и свобод. 

Во-вторых, важно также определиться с целью самих ограничений. 

Ею является защита основ конституционного строя, и других важнейших 

ценностей, закреплённых в Основном законе, но только в тех мерах, в ко-

торых введение ограничений являются необходимыми. Выход за рамки 

этих целей, установленных Конституцией, будет являться неправомерным. 

При этом Конституционный Суд Российской Федерации неодно-

кратно обращался к этой проблеме в своих решениях. Так, в его Постанов-

лении от 30 октября 2003 г. № 15-П [3] отмечается, что «ограничения кон-

ституционных прав должны быть необходимыми и соразмерными консти-

туционно признаваемым целям таких ограничений; в тех случаях, когда 

конституционные нормы позволяют законодателю установить ограничения 

закрепляемых ими прав, он не может осуществлять такое регулирование, 

которое посягало бы на само существо того или иного права и приводило 

бы к утрате его реального содержания». И, как вытекает из сформулиро-

ванных Конституционным Судом правовых позиций, «при допустимости 

ограничения того или иного права в соответствии с конституционно одоб-

ряемыми целями государство, обеспечивая баланс конституционно защи-

щаемых ценностей и интересов, должно использовать не чрезмерные, а 

только необходимые и строго обусловленные этими целями меры». При 

этом публичные интересы, перечисленные в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, 

могут оправдать правовые ограничения прав и свобод, только если такие 

ограничения отвечают требованиям справедливости, являются адекватны-

ми, пропорциональными, соразмерными и необходимыми для защиты кон-

ституционно значимых ценностей, в том числе прав и законных интересов 
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других лиц, не имеют обратной силы и не затрагивают само существо кон-

ституционного права, то есть не ограничивают пределы и применение ос-

новного содержания соответствующих конституционных норм. Поэтому, 

чтобы исключить возможность несоразмерного ограничения прав и свобод 

человека и гражданина в конкретной правоприменительной ситуации, 

норма должна быть формально определенной, точной, четкой и ясной, не 

допускающей расширительного толкования установленных ограничений и, 

следовательно, произвольного их применения. 

Между тем, частью 1 статьи 56 Конституции РФ зафиксировано, что 

в условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граж-

дан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным кон-

ституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения 

прав и свобод с указанием пределов и срока их действия. 

При этом, в части 3 статьи 56 Конституции РФ, закреплен перечень 

основных прав и свобод, которые не могут быть ограничены в условиях 

чрезвычайного положения. Этот перечень весьма обширный и включает, в 

частности, право на жизнь, охрану государством достоинства личности; 

право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей чести и доброго имени, свободу совести, вероисповедания. 

Итак, значение конституционно-правовых основ ограничения прав и 

свобод граждан, заключается в том, что они являются базой для установ-

ления  ограничений прав и свобод в федеральном законодательстве, а так-

же критериями соответствия Конституции Российской Федерации норма-

тивно-правовых актов, закрепляющих правовой статус физических лиц. 

Конституционный Суд России, тем временем, разрешая наиболее важные 

правовые конфликты, обеспечивает единообразное понимание к требова-

ниям ограничения прав и свобод. 
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Государственные органы и органы местного самоуправления гаран-

тируют гражданам соблюдение и защиту конституционных прав, в том 

числе затрагивающих сферу экологических интересов, путем реализации 

единой государственной экологической политики, обеспечения эффектив-

ной координации всех ветвей публичной власти. Взаимодействие органов 

государственной власти и органов местного самоуправления осуществля-

ется, в том числе и по оценке эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления. Действующая оценка эффективности деятельности 

органов местного самоуправления благоприятно влияет на эффективность 

деятельности оцениваемых органов. Кроме того, эффективное взаимодей-

ствие органов государственной власти и органов местного самоуправления 

по решению возложенных на них экологических задач и функций в насто-

ящее время невозможно без активного участия граждан [1, с. 53]. 

Несмотря на превалирующую роль государственных органов в деле 

охраны окружающей среды, в деятельности, направленной на сохранение и 

восстановление природной среды, предотвращение негативного воздей-

ствия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, относи-

тельно активное участие принимают и органы местного самоуправления. 

Следует подчеркнуть, что активное, заинтересованное участие населения, 

общественных объединений в природоохранной деятельности является не-

обходимым условием ее эффективности. Следует отметить, что в Феде-

ральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» закрепляет весьма широкий круг полно-

мочий общественных объединений и некоммерческих организаций в обла-

сти охраны окружающей среды [2]. 

 Ф.М. Тюльпанов  приводит следующие полномочия в области охра-

ны окружающей среды, отнесенные к ведению органов местного само-

управления: определение основных направлений охраны окружающей сре-

ды муниципального образования, разработка экологических программ, 

учет и оценка состояния окружающей среды, а также объемов отходов 
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субъектов производства независимо от формы собственности и подчине-

ния, планирование, финансирование материально-техническое обеспече-

ние природоохранных мероприятий, координация деятельности экологиче-

ских служб предприятий, учреждений и организаций независимо от их 

форм собственности и подчинения, экологическое воспитание, образова-

ние, просвещение, обеспечение населения необходимой экологической 

информацией, решение других вопросов охраны окружающей среды, отне-

сенных к компетенции органов местного самоуправления в соответствии с 

законодательством [3, с. 171]. 

В ст. 55 Федерального закона «Об охране окружающей среды» за-

креплено, что органы местного самоуправления при осуществлении хозяй-

ственной и иной деятельности обязаны принимать необходимые меры по 

предупреждению и устранению негативного воздействия шума, вибрации, 

электрических, электромагнитных, магнитных полей и иного негативного 

физического воздействия на окружающую среду в городских и сельских 

поселениях, зонах отдыха, на естественные экологические системы и при-

родные ландшафты. Кроме того, в ст. 74 указанного закона совместная де-

ятельность органов государственной власти и органов местного само-

управления необходима и по такому важному вопросу как экологическое 

просвещение населения, в том числе информирование о законодательстве 

в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. От-

метим, что в Федеральном законе предусмотрено, что органы местного са-

моуправления вправе проводить выявление и оценку объектов накоплен-

ного вреда окружающей среде [4].   

К значимым полномочиям, отнесенным к числу вопросов местного 

самоуправления, например, городских округов, в сфере отношений, свя-

занных с охраной окружающей среды, состоят в проведении и организации 

мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, 

а также в участии организации деятельности по сбору, транспортированию 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-

нальных отходов [5]. 

Для обеспечения относительно благоприятных условий жизни насе-

ления необходимо проводить оценку эффективности деятельности органов 

местного самоуправления, она способствует более эффективной деятель-

ности оцениваемых органов, так как по ее итогам муниципальные образо-

вания, показавшие наилучшие значения показателей, получают гранты за 

счет средств региональных бюджетов [6, с. 290]. 

В настоящее время для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления применяются следующие показатели:  число 

субъектов малого и среднего предпринимательства, доля протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвеча-

ющих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, доля населения, проживаю-
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щего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного или 

железнодорожного сообщения с административным центром городского 

округа или муниципального района, в общей численности населения го-

родского округа (муниципального района) [7, c. 120]. Следует отметить, 

что указанные показатели ориентированы только на два вида муниципаль-

ных образований: муниципальные районы и городские округа [8]. 

Статьей 18.1 Федерального закона «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено, 

что перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления утверждается в порядке, определяемом Прези-

дентом Российской Федерации. Для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления в настоящее время применяются показа-

тели, закрепленные в Перечне показателей для оценки эффективности дея-

тельности органов местного самоуправления городских округов и муници-

пальных районов, утвержденного Указом Президента РФ «Об оценке эф-

фективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов». Кроме того, перечень дополнитель-

ных показателей для оценки эффективности деятельности органов местно-

го самоуправления городских округов и муниципальных районов, преду-

смотрен  Постановлением Правительства РФ «О  мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 "Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления го-

родских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 "Об ос-

новных направлениях совершенствования системы государственного 

управления"» [9]. 

В данных Указе Президента РФ и Постановлении Правительства РФ 

отсутствует показатель с помощью которых осуществляется оценка эф-

фективности деятельности органов местного самоуправления, в области 

охраной окружающей среды, экологической безопасности.  

В связи с вышеуказанными проблемами в законодательстве в сфере 

охраны окружающей среды считаем необходимым внесение поправок в ст. 

18.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в части закрепления перечня 

направлений, по которым оцениваются результаты деятельности органов 

местного самоуправления. На наш взгляд, представляется актуальным за-

крепление помимо таких направлений как «Экономическое развитие», 

«Образование», «Культура», «Жилищное строительство», «Жилищно-

коммунальное хозяйство» и проч., и направления, связанное с охраной 

окружающей среды, экологической безопасностью. Кроме того, необходи-

мо дополнить Постановление Правительства РФ «О  мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления го-

consultantplus://offline/ref=96F6C8A7FDB0DDF1C3BE101B84DC1FF8BD8F14A9D2FB80C7C97DFDC79C6899489E3AE9CB34C919A4RC50B
consultantplus://offline/ref=96F6C8A7FDB0DDF1C3BE101B84DC1FF8BE8D1BADD0FF80C7C97DFDC79C6899489E3AE9CB34C919A5RC5AB
consultantplus://offline/ref=96F6C8A7FDB0DDF1C3BE101B84DC1FF8BD8F14A9D2FB80C7C97DFDC79C6899489E3AE9CB34C919A4RC50B
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родских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об ос-

новных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» в части установления ряда показателей для оценки эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправления, связанной с охра-

ной окружающей среды. 

 

Список использованных источников 
1. Эрнст В.В. Конституционно-правовые основы участия граждан в 

обеспечении экологической безопасности // Конституционное и муници-

пальное право. 2017. № 7. С. 53–56. 

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации : Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ // 

Российская газета. 2003. 8 окт.  

3. Тюльпанов Ф.М. Полномочия органов местного самоуправления в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды // Правопорядок: 

история, теория, практика. 2014. № 2 (3). С. 170–173. 

4. Об охране окружающей среды : Федеральный закон от 10.01.2002 

г. № 7-ФЗ // Российская газета. 2002. 12 янв.  

5. Об отходах производства и потребления : Федеральный закон от 

24.06.1998 г. № 89-ФЗ // Российская газета. 1998. 30 июн. 

6. Абрамитов С.А. Некоторые вопросы правового регулирования 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, 

связанной с охраной окружающей среды // Евразийский юридический 

журнал. 2018. № 2. С. 290–292. 

7. Минина А.А. Некоторые аспекты оценки эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления // Евразийский союз ученых. 

2015. № 7-5 (16). С. 118–121. 

8. Об оценке эффективности деятельность органов местного само-

управления городских округов и муниципальных районов : указ Президен-

та РФ от 28.04.2008 г. № 607 // Собрание законодательства РФ. 2008. № 18. 

Ст. 2003. 

9. О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 

28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и 

подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» : Постановление Правительства РФ от 

17.12.2012 г. № 1317 // Собрание законодательства РФ. 2012. № 52. Ст. 7490. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=96F6C8A7FDB0DDF1C3BE101B84DC1FF8BE8D1BADD0FF80C7C97DFDC79C6899489E3AE9CB34C919A5RC5AB


100 
 

РАЗДЕЛ II. 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ 
 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

ПРИ ПОДАЧЕ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ 

Агеев А.В. 

Научный руководитель: Тронева В.Н. 

Волгоградский институт управления – филиал ФГБОУ ВО  

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при  

Президенте РФ»  

400131, г. Волгоград, ул. Гагарина, 8. Е-mail: artemav15@gmail.com 
 

Конституция Российской Федерации является высшим нормативным 

актом нашего государства, что выражается в значимости закрепленных в 

ней норм и принципов, на основе которых формируется остальное законо-

дательство России. Несмотря на незыблемость и неоспоримость приведен-

ного высказывания, в юридической литературе и на практике возникают 

частые споры о применении конституционных норм, правилах их толкова-

ния и противоречии действующих нормативных актов Конституции РФ. 

Из-за этого происходит либо нарушение конституционных прав, либо их 

ограничение, если нормы трактуются более узко, чем это необходимо. 

На сегодняшний день практика выработала способы признания 

определенных действий (а в некоторых случаях – и бездействий) некон-

ституционными или другими словами, противоречащими Конституции, в 

тех случаях, когда обнаруживается прямое несоответствие с нормой, уста-

новленной в Конституции России либо с ее конституционным смыслом.  

Однако, в тех случаях, когда нормы Конституции формально соблю-

дены, возникает некая затруднительная ситуация, когда фактически проис-

ходит ограничение прав, но де-юре условия права соблюдены. Другими 

словами, происходит сужение возможного поведения лицом, имеющим 

право на более широкое обеспечение и защиту законных интересов, но так 

как формальности соблюдены, считается, что предоставленных прав, даже 

с ограничениями, вполне достаточно и оправданно для реализации интере-

сов. На практике это не так, что приводит к дополнительным сложностям и 

затратам.  

Очень важно понимать, что в соответствии с ч. 3 статьи 56 Консти-

туции РФ существуют такие права, которые ограничивать запрещено. По-

этому, в данной статье говориться не о прямых запретах, а о косвенных 

или так скажем «неформальных», которые, к примеру, устанавливают 

меньшие права, чем того может предоставить Конституция. Несмотря на 

то, что таких «неформальных ограничений конституционных прав» может 
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быть выявлено достаточно много, хотелось бы обратить внимание на ситу-

ацию с осуществлением права на правосудие, а именно с подсудностью во 

время подачи искового заявления.  

Как известно из статьи 18 Конституции РФ, права и свободы челове-

ка и гражданина являются непосредственно действующими. Более того, 

смысловое, содержательное наполнение законодательства, равно как и са-

ма публичная властная деятельность, предопределены приоритетом данной 

конституционной ценности, которая обеспечена правосудием [1, с. 22]. 

Согласно статье 46 Конституции РФ, каждому гарантируется судеб-

ная защита его прав и свобод, а в статье 47 указано, что никто не может 

быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к 

подсудности которых оно отнесено законом. В статье 47 термин «подсуд-

ность» предусматривает как подсудность, так и подведомственность. 

В Конституции РФ (в статье 46) «возможности защиты прав расши-

рены настолько, что выходят за рамки государственных органов – на меж-

государственный уровень. Граждане России имеет право направлять жало-

бы на нарушения их прав и свобод в Европейский Суд по правам человека, 

но только при соблюдении установленного условия: все имеющиеся внут-

ригосударственные средства правовой защиты должны быть исчерпаны» 

[2, с. 148].  

Исходя из сути данных норм, следует, что человеку предоставлено 

право обратиться в любой орган судебной власти для защиты своих прав и 

интересов, в то же время ему предоставляется право, чтобы его дело было 

рассмотрено тем судом, к подсудности которого оно относиться. Данные 

права принадлежат как истцу, так и ответчику – с целью более эффектив-

ного разрешения дела и соблюдения принципа равенства сторон. Однако 

подсудность определятся законом, а, исходя из сути статьи 18 Конститу-

ции, деятельность органов законодательной власти предопределяется пра-

вами и свободами человека, следовательно, должна быть направлена для 

наилучшего закрепления прав и свобод человека, в том числе для эффек-

тивного разрешения судебных споров.  

Согласно действующему процессуальному законодательству в боль-

шинстве случаев исковое заявление подается по месту жительства, если 

физическое лицо, или по месту нахождения ответчика, если юридическое 

лицо. К примеру, это предусмотрено статьей 28 Гражданского процессу-

ального кодекса РФ. В том случае, если, к примеру, место жительства от-

ветчика неизвестно, то иск может быть предъявлен в суд по месту нахож-

дения его имущества или по последнему известному месту жительства в 

Российской Федерации.  

Данная норма ограничивает истца на подачу искового заявления в 

суд по месту жительства истца, тем самым препятствует и усложняет за-

щиту законных интересов истца, в то время как ответчик получает опреде-

ленное преимущество. Оно связано с недобросовестностью поведения от-
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ветчика в тех случаях, когда ответчик может злоупотребить своим правом, 

что может быть выражено в несообщении данных о месте жительства либо 

в предоставлении недействительной информации, что затруднит реализа-

цию права истца на судебную защиту.   

На практике я лично оказался в ситуации, когда подать иск по обще-

му правилу невозможно. Дело касалось возмещения причиненного ущерба 

вследствие ДТП между двумя автомобилями. Однако указанная информа-

ция об ответчике в протоколе была не верная. Указанный дом не суще-

ствовал на карте, а соответственно не относился ни к какому судебному 

участку. Подать исковое заявление по несуществующему адресу невоз-

можно, а направить по месту жительства истца нельзя по закону.  

При обращении к ответчику с просьбой уточнить адрес, был получен 

отказ. Органы же власти, которые могут располагать такими сведениями, 

вправе отказать в предоставлении имеющейся информации в целях охраны 

персональных данных.  

Следовательно, возникла ситуация, при которой Конституция РФ га-

рантирует право на защиту интересов в суде, но так как Федеральный за-

кон сужает круг возможного поведения, образуется проблема в возможно-

сти воспользоваться конституционной гарантией.  

По мнению автора, необходимо предусмотреть в федеральном зако-

нодательстве в качестве исключения возможность обращаться по месту 

жительства или адресу нахождения истца.  

Проблема при подаче иска также касается и вопросов подведом-

ственности. Вынесение судом решения за пределами своей компетенции 

является серьезным процессуальным нарушением, которое ведет к отмене 

судебного акта. Как разъяснил Конституционный Суд РФ, «решение, при-

нятое с нарушением правил подсудности, не может быть признано пра-

вильным, поскольку оно, вопреки ч.1 статьи 47 Конституции РФ, закреп-

ляющей право каждого на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к 

подсудности которых оно отнесено законом, и части 3 статьи 56 Консти-

туции РФ, не допускающей ограничение этого права ни при каких обстоя-

тельствах, – принимается судом, не уполномоченным в силу закона на рас-

смотрение данного дела» [3]. Это, как указал Конституционный Суд РФ в 

Определении от 3 июля 2007 г. № 623-О-П, является существенным (фун-

даментальным) нарушением, влияющим на исход дела и искажающим са-

му суть правосудия. 

Особенно заметны споры между арбитражными судами и судами 

общей юрисдикции. Проблема разграничения подведомственности граж-

данских дел между судами общей юрисдикции и арбитражными судами в 

современном виде возникла после создания системы арбитражных судов и 

связана с определением компетентного суда из числа различных судебных 

органов [4, с. 387]. 
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Существование указанной проблемы связано с следующими право-

выми явлениями. Суды общей юрисдикции и арбитражные суды, по своей 

правовой сути, рассматривают и разрешают одинаковые дела, т.е. приме-

няют одно законодательство, разрешают одинаковые вопросы; применяют 

аналогичные способы защиты гражданских прав; выполняют одну задачу; 

в их заседаниях могут участвовать одинаковые субъекты гражданских пра-

воотношений и могут быть одинаковые объекты спора. Единственным 

важным критерием для разграничения остается характер спора.  

Данная проблема приводит к усложнению при определении надле-

жащего судебного органа, а впоследствии – к нарушению права на судеб-

ную защиту, права на судопроизводство в разумный срок. Примером таких 

негативных последствий могут служить обстоятельства, изложенные в По-

становлении Европейского Суда по правам человека от 23 июля 2009 г. по 

делу «Сутяжник» (Sutyazhnik) против Российской Федерации (жалоба № 

8269/02) [5, с. 59]. 

В литературе предлагаются пути решения проблемы с подведом-

ственностью. Мы согласны с Ю.К. Осиповым, что необходима унификация 

норм о подведомственности в масштабе всех процессуальных отраслей 

отечественного правопорядка, действующих как единый нормативный ме-

ханизм. Однако такая унификация может привести к созданию большого 

ряда коллизий, но и это возможно решить, если при унификации будут 

разработаны четкие критерии, определяющие подсудность.  

Либо можно пойти по пути, предложенному К.А. Чудиновских, по 

мнению которого «следует специально работать над созданием отдельных 

коллизионных норм в структуре норм о подведомственности, а также над 

унификацией данных норм путем создания отдельного (межотраслевого) 

федерального закона, посвященного регулированию института подведом-

ственности юридических дел, по опыту Франции и Бельгии, где такие за-

коны существуют» [6, с. 102]. 

В заключении хотелось бы упомянуть позицию Европейского Суда 

по правам человека в контексте Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод, который отмечает, что нормы национального законода-

тельства, устанавливающие пределы полномочий судов судебной системы 

страны, а также практика их применения не должны препятствовать участ-

никам разбирательства в использовании доступного средства правовой за-

щиты [7, с. 97]. 

На сегодняшний день законодатель не предусмотрел всевозможные 

варианты при подаче исковых заявлений, что привело к формированию 

пробелов и ограничения прав человека. 
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Проблемы экологии и охраны окружающей среды всегда имели осо-

бое значение в жизни общества. Конституция РФ в ст. 42 закрепляет право 

каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 

о ее состоянии и о возмещении ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением [1].  

Актуальность данной проблемы вызвана ухудшением экосистемы, 

нарушением ее функционирования. В совокупности рост потребления при-

родных ресурсов и сокращении их запасов приводит к нарушению процес-

сов естественных циклов воспроизводства и самоочищения, снижению 

способности к саморегуляции и устойчивости экосистем, сокращению 

биологического разнообразия. Увеличение темпов загрязнения окружаю-

щей среды также приводит к увеличению негативного влияния на здоровье 

населения и природную среду. При анализе данных, предоставленных в 

проекте доклада Министерства природы «О состоянии и об охране окру-

жающей среды РФ в 2018 году» в список «самых грязных» городов в 2018 

г. попали 7 городов Иркутской области: Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, 
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Усолье-Сибирское, Шелехов, Черемхово [2]. По рейтингу общественной 

организации «Зеленый патруль» Иркутская область занимает 85 место и 

входит в тройку самых загрязненных субъектов РФ [3]. Усиливает беспо-

койство экологическая обстановка на Байкале, в частности колебания 

уровня воды, увеличение площади поражения прибрежной зоны ядовитой 

водорослью спирогирой, которая нарушает экосистему Байкала, исчезно-

вение пород рыб и др. По статистике более четверти болезней граждан вы-

звана негативным состоянием окружающей среды. 

Решение проблемы современного общества в условиях глобального 

экологического кризиса заключается в обеспечении безопасных и ком-

фортных условий жизнедеятельности.  

Судебная практика демонстрирует рост видов экологических правона-

рушений: преступления в области лесопользования; в сфере природоохран-

ных отношений; водоотведения, водопользования, водоснабжения; в области 

сохранения водных биоресурсов и среды их обитания; в области землеполь-

зования. За представленные правонарушения законодательство предполагает 

такие виды ответственности как штраф, обязательные работы, исправитель-

ные работы, исправительные работы с применением ст. 73 УК РФ (условного 

осуждения), лишение свободы с применением ст. 73 УК РФ [4].  

Правонарушения в экологической сфере причиняют вред, как эконо-

мике государства, так и подрывают основы существования человека как 

биологического вида.  

Статья 87 Закона об охране окружающей природной среды гласит: 

«Возмещение экологического вреда производится добровольно либо по 

решению суда. Возмещение вреда здоровью или имуществу граждан эко-

логическим правонарушением по решению суда производится на основа-

нии иска потерпевшего. Иск о возмещении вреда здоровью гражданина в 

интересах потерпевшего может быть предъявлен членами его семьи, про-

курором, общественной организацией» [5]. 

Согласно ст. 12 ФЗ «Об охране окружающей среды»: Граждане име-

ют право требовать в административном или судебном порядке отмены 

решений о размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, 

эксплуатации экологически вредных объектов, ограничении, приостанов-

лении, прекращении деятельности предприятий и других объектов, оказы-

вающих отрицательное влияние на окружающую природную среду и здо-

ровье человека [5]. Законодатель предоставляет потерпевшей стороне − 

возможность выбора органа, который может обеспечить защиту нарушен-

ного экологического права [6, с.55]. Однако не все граждане в полной мере 

реализуют это право.  

Возмещение вреда осуществляется по обращению гражданина в 

учреждение здравоохранения за помощью, либо по решению врачебно-

трудовой экспертной комиссии за счет средств социального и медицинско-

го страхования. Истцу необходимо доказать свои требования, предостав-
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ляя сами факты причинения вреда здоровью или имуществу, наличие при-

чинно-следственной связи между деятельностью нарушителя природо-

охранной зоны и загрязнением окружающей среды. Медико-социальная 

экспертиза является по существу реальным инструментом защиты нару-

шенных прав граждан. Но что показывает практика – процесс доказывания 

причинной связи в рассматриваемой сфере представляет значительные 

трудности [6, с. 54]. Медико-социальной экспертизой устанавливаются 

причина и степень утраты трудоспособности гражданина, также опреде-

ляются объем, виды и сроки реабилитации. При процедуре доказывания 

истец также обязан обосновать размеры экологического вреда и сумму 

компенсации. В качестве универсального юридического средства защиты 

гражданский иск позволяет отстаивать как интересы истца, так и общества 

в целом, тем самым содействуя обеспечению режима законности и право-

порядка. С другой стороны, доказать вред, причиненный промышленными 

предприятиями населению городов бывает трудно, а порой и невозможно. 

Анализ судебной практики районных судов за 2017–2018 гг. по рас-

смотрению дел, связанных с применением законодательства в области 

охраны окружающей среды показывает, что большинство рассматривае-

мых дел данной категории связано с требованиями о приведении систем 

водоснабжения, водоотведения, водопользования в соответствии с требо-

ваниями водного, санитарно-эпидемиологического законодательства. Ана-

лиз статистических данных показал, что количество административных 

дел является незначительным, однако это касаемо только тех категорий, 

которые выделены отдельной строкой по главе 22 Кодекса администра-

тивного судопроизводства Российской Федерации в сфере природоохран-

ных отношений. Вместе с тем есть иные категории дел, тесно связанные с 

применением природоохранного законодательства. Это административные 

дела по требованиям об оспаривании решений органов государственной 

власти и органов местного самоуправления по отказу в предоставлении 

земельного участка в охраняемых природных территориях; по отказу в вы-

даче разрешения на строительство на такой территории, перераспределе-

нии земель; об оспаривании бездействий органов власти: в непринятие мер 

к ликвидации несанкционированных свалок, непринятие противопожар-

ных мероприятий, сносу самовольных строений, расположенных в охран-

ных зонах и другие [4].  

Несмотря на то, что, имеется богатая практика рассмотрения дел об 

экологически правонарушениях, существует значительный ряд проблем, 

требующих дальнейшего решения. Несомненно, что все налагаемые меры 

ответственности за причинение вреда, совершенного экологическим пра-

вонарушением, в какой-то степени заглаживают причиненный ущерб, но 

лишь в малых объемах. В основном возмещение происходит за счет штра-

фов, налагаемых на правонарушителя. Но ведь никакой объем денежных 

средств не способен восстановить в полной мере первоначальный облик 
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окружающей среды. Она, так или иначе, истощается, приходит в негод-

ность. Решение проблемы путем искусственного восстановления природы 

тоже является недостаточно эффективным способом. На наш взгляд, в 

первую очередь необходимо каждому гражданину понять, что природа – 

это наша жизнь, это то, за счет чего мы можем существовать. Не будет 

природы – не будет жизни. Обществу необходимо воспитывать в себе ува-

жение к окружающей нас среде, заботиться о ней и поддерживать ее ба-

ланс. Потому что пока большая часть общества не поймет, что можно и 

что нужно делать для полноценной жизнедеятельности – никакие меры от-

ветственности не будут реализованы в полной мере. Лишь после установ-

ления данной проблемы на уровне сознания нужно решать проблему на 

уровне государственного контроля.  

В настоящее время необходим жесткий контроль государства в сфере 

защиты окружающей природной среды. За счет согласованных действий 

всех государственных правоохранительных органов возможно расширение 

прав общественных организаций в области охраны и восстановления есте-

ственной среды обитания человека, что поможет решить проблему эколо-

гического кризиса. 

 

Список использованных источников 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голо-

сованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 

2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-

ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Минприроды назвало российские города с самым грязным возду-

хом // РИА Новости. [Электронный ресурс]. URL : 

https://ria.ru/20190904/1558267405.html (дата обращения: 04.09.19). 

3. Национальный экологический рейтинг субъектов РФ по итогам 

осени 2019 года // Зеленый патруль. [Электронный ресурс]. URL : 

https://greenpatrol.ru/ru/novosti/nacionalnyy-ekologicheskiy-reyting-subektov-

rossiyskoy-federacii-po-itogam-oseni-2019-goda (дата обращения: 12.12.19). 

4. Справка по результатам обобщения судебной практики по делам, 

связанным с применением законодательства в области охраны окружаю-

щей среды. [Электронный ресурс]. URL : htt://oblsud.irk.ru. (дата обраще-

ния: 09.09.19). 

5. Об охране окружающей среды : Федеральный закон от 10.01.2002 

г. № 7-ФЗ (ред. от 26.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 2. 

Ст. 133. 

6. Протасов Р.С. Право граждан на возмещение ущерба, причиненно-

го его здоровью или имуществу экологическим правонарушением // Про-

блемы и перспективы развития государства и права в XXI веке, 2015. С. 

52–56.  



108 
 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ВЕДЕНИЕ  

КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 

Бадмаева Е.Б 

Научный руководитель: Красноярова Е.В. 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет» 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова 83. E-mail:bad67095@gmail.com 

 

Основной закон  РФ гарантирует каждому гражданину свободу мыс-

ли и слова (ст. 29 Конституции РФ), право на объединение, включая право 

создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов (ст. 30 

Конституции РФ), право собираться мирно, без оружия, проводить собра-

ния, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование (ст. 31 Конститу-

ции РФ), а также право на индивидуальные и коллективные трудовые спо-

ры, включая право на забастовку (ст. 37 Конституции РФ) [1]. Конститу-

ция РФ напрямую не закрепляет право на ведение коллективных перегово-

ров, оно вытекает из смысла и содержания вышеперечисленных статей. 

Вместе с тем одним из фундаментальных принципов международно-

го трудового права является право на ведение коллективных переговоров и 

на объединения. Этот принцип содержится во многих международных ак-

тах, в том числе, в Декларации МОТ об основополагающих принципах и 

правах в сфере труда (принята Генеральной конференцией Международ-

ной организации труда на 86-сессии, Женева 18 июня 1998 года) [2]. В де-

кларации отмечается, что если странами – участниками МОТ не ратифи-

цированы определённые конвенции, то они принимают на себя обязатель-

ства, вытекающее из самого факта членства в международной организа-

ции, содействовать применению и претворять в жизнь добросовестно 

принципы, касающиеся основополагающих прав. Среди четырёх принци-

пов названо право на свободу объединения и действенное признание права 

на ведение коллективных переговоров. 

Принцип коллективных переговоров означает, что объединения ра-

ботников и объединения работодателей вправе проводить любые виды 

коллективных переговоров по всем вопросам, касающимся трудовых и 

непосредственно с ними связанных отношений, должны иметь возмож-

ность от имени своих членов устанавливать совместно условия труда, по-

вышающие уровень минимальных гарантий, установленных националь-

ным законодательством.  

«Согласно статье 2 Конвенции МОТ № 154 о содействии коллектив-

ным переговорам «термин «коллективные переговоры» означает все перего-

воры, которые проводятся между работодателем, группой работодателей или 

одной или несколькими организациями работодателей, с одной стороны, и 

одной или несколькими организациями работников – с другой, в целях: 

а) определения условий туда и занятости; и/или; 
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б) регулирования отношений между работодателями и работниками; 

и/или; 

с) регулирования отношений между работодателями или их органи-

зациями и организацией или организациями работников» [3]. 

Международные нормы достаточно широко трактуют термин «кол-

лективные переговоры». Российский законодатель к коллективным пере-

говорам относит лишь предварительный этап перед заключением коллек-

тивного договора, соглашения. На наш взгляд, необходимо нормы нацио-

нального права привести в соответствие с международными  правилами,  

толковать коллективные переговоры, понимая под ними  все переговоры, 

которые проводятся между работниками, их представителями, работодате-

лями, их представителями, органами государственной власти и органами 

местного самоуправления по вопросам регулирования социально-трудовых 

отношений, в том числе, относить к ним и коллективные переговоры по 

разрешению коллективных трудовых споров и любых иных вопросов в 

сфере труда [4]. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, меж-

дународные договоры являются составной частью правовой системы Рос-

сийской Федерации. Многие из них положены в основу при разработке 

национального законодательства, и,  прежде всего, Трудового Кодекса 

Российской Федерации  (далее – ТК РФ) [5].  

 Коллективные переговоры регламентированы главой 6 ТК РФ. Со-

гласно ст. 36 ТК РФ  инициатором проведения коллективных переговоров 

может быть любая из сторон. Представители стороны, получившей уве-

домление о начале коллективных переговоров, обязаны приступить к ним 

в семидневный срок. Стороны определяют своих представителей. Коллек-

тивные переговоры проводятся комиссиями, формируемыми сторонами 

социального партнёрства на равноправной основе. Комиссии могут быть – 

временные (двух или трёхсторонние) для заключения коллективного дого-

вора и соглашения либо внесения в них изменений; постоянно действую-

щие – только трёхсторонние комиссии по регулированию социально – тру-

довых отношений.  

Порядок формирования постоянно действующих комиссий опреде-

ляется законодательством (федеральным и региональным) о комиссиях со-

ответствующего вида. Формирование комиссии для ведения коллективных 

переговоров зависит от уровня ведения переговоров.  

В ст. 37 ТК РФ «Порядок ведения коллективных переговоров» со-

держится норма о том, что сроки, место и порядок ведения переговоров 

определяются представителями сторон. В этой статье в большей степени 

говорится о создании единого представительного органа работников, о 

том, как формируется единый представительный орган работников, если в 

организации несколько профсоюзов или если вообще профсоюза в органи-

зации  нет. При этом даётся полная свобода сторонам социального парт-
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нёрства в определении самого порядка проведения коллективных перего-

воров. Думается, что следует дополнить ТК РФ диспозитивными правила-

ми о поэтапном проведении коллективных переговоров на уровне органи-

зации. Это предложение согласуется с  международными нормами, содер-

жащими рекомендации о том, что национальным законодательством 

должны быть предприняты все меры, для того, чтобы отсутствие правил не 

препятствовало проведению коллективных переговоров, чтобы они могли 

проводиться в организациях во всех отраслях экономики, и ими были 

охвачены как можно больше трудовых коллективов.  

Нами предлагаются следующие этапы проведения коллективных пе-

реговоров на локальном уровне:  

1) определение представителей стороны социального партнёрства;  

2) выдвижение требований о начале коллективных переговоров од-

ной из сторон;  

3) принятие требований, определение полномочных представителей 

другой стороны;  

4) начало коллективных переговоров;  

5) создание комиссии по ведению коллективных переговоров и по-

ложения о порядке проведения коллективных переговоров в организации;  

6) подготовка проекта коллективного договора;  

7) обсуждение коллективного договора во всех подразделениях ор-

ганизации;  

8) внесение изменений и дополнений в проект коллективного дого-

вора;  

9) заключение коллективного договора. Считаем, что заключение 

коллективного договора должно осуществляться на конференции работни-

ков или собрании трудового коллектива.  

В ТК РФ коллективные переговоры толкуются как предварительная 

стадия перед заключением коллективных договоров, соглашений. Было бы 

уместным в ст. 36 ТК РФ дать сначала определение коллективных перего-

воров, затем назвать базовые принципы их проведения, установить санк-

ции за нарушение правил проведения коллективных переговоров, в том 

случае,  если при принятии коллективного договора не была создана ко-

миссия для подготовки и заключения коллективного договора. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что право на кол-

лективные переговоры – это необходимое требование времени, только пу-

тём согласительных процедур, установления социального диалога возмож-

но решение задач в сфере труда. 
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Конституционные положения о свободе труда, праве свободно рас-

поряжаться своими способностями к труду [1] нашли отражение в принци-

пе трудового права – обеспечение равенства возможностей без всякой дис-

криминации на продвижение по работе с учетом профессионального опыта 

работника, его знаний, умений, мастерства. В последнее время особое 

внимание в праве уделяется вопросам повышения квалификации работни-

ков, разработки профессиональных стандартов, непрерывному профессио-

нальному образованию работников. 

Повышение квалификации – это обновление теоретических и прак-

тических знаний, совершенствование навыков специалистов в связи с по-

стоянно повышающимися требованиями к их квалификации [2], а также 

это вид дополнительного профессионального образования, обновление и 

углубление полученных ранее профессиональных знаний, совершенство-

вание деловых качеств работников, удовлетворение их образовательных 

потребностей, связанных с профессиональной деятельностью [3, с. 425].  

Представляется актуальной проблема в области обеспечения права  

работника на повышение квалификации – осуществление непрерывного 

процесса дополнительного профессионального образования.  

https://base.garant.ru/2560449/
mailto:alyona99@yandex.ru
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Среди основных прав работника, предусмотренных ст. 21 Трудового 

кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ),  право на подготовку и 

дополнительное профессиональное образование [4]. Законодатель не ис-

пользует в ТК РФ формы профессионального обучения: профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников, они 

не дифференцированы. Нет и определения этих понятий. Данные понятия 

не всегда структурированы и единообразно раскрываются в нормативных 

актах, регулирующих отдельные виды профессионального образования и 

обучения[5]. В связи с этим, нарастает реальная необходимость легального 

определения  основных понятий (форм подготовки и дополнительного 

профессионального образования) в целях упорядочения трудовых и произ-

водных от трудовых отношений. Думается, что следует внести соответ-

ствующие дополнения в ст. 195.1 ТК РФ, назвав её «Основные понятия». 

Чаще всего повышение квалификации осуществляется за счёт средств 

работодателя. Но в последнее время участились случаи, что подтверждает-

ся примерами судебной практики, когда работодатель, не соблюдает га-

рантий; злоупотребляя правом, предлагает работнику оплатить повышение 

квалификации за счёт средств самого работника, либо применяет схему 

оплаты обучения за счёт обеих сторон трудового договора. Эта стало воз-

можным в связи с отсутствием конкретных механизмов реализации права 

работников на повышение квалификации.  

Работодатель сам определяет потребность и необходимость в прове-

дении повышения квалификации работников. Порой работник по соб-

ственной инициативе желает пройти повышение квалификации, но откли-

ка со стороны работодателя не находит. Судебная практика содержит  

примеры трудовых споров по данному вопросу. 

Работодатель обязан проводить профессиональное обучение и до-

полнительное профессиональное образование в случаях, предусмотренных 

законом, если это является условием выполнения определённой деятельно-

сти. Норма, данная в ТК РФ, является отсылочной. Порой сложно сориен-

тироваться в большом количестве нормативных актов, в которых опреде-

лена эта деятельность. 

Важной проблемой в трудовом праве остаётся традиционный подход 

в правовом обеспечении подготовки и повышении квалификации персона-

ла, когда основные обязанности ложатся на работодателя. В законе отсут-

ствуют обязанности со стороны работника. Работник наделяется только 

одним единственным правом на подготовку и дополнительное профессио-

нальное образование, а также на прохождение независимой оценки квали-

фикации, которое реализуется посредством заключения договора между 

работником и работодателем. В то время как работодатель обязан по тру-

довому законодательству организовать обучение, предоставлять гарантии 

и компенсационные выплаты работникам, совмещающим работу с обуче-

нием, а также оказывать им иную, предусмотренную законом помощь и др. 
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Считаем, что необходимо дополнить ст. 197 ТК РФ обязанностями со сто-

роны работника. Вместе с тем законом должна быть конкретизирована 

дисциплинарная ответственность должностных лиц и предусмотрена ад-

министративная ответственность должностных лиц и работодателя за не-

исполнение обязанностей в сфере подготовки и дополнительного профес-

сионального образования. 

В целях реализации концепции обеспечения непрерывного профес-

сионального образования считаем, что при заключении трудового догово-

ра, необходимо конкретизировать элементы предмета обучения (формы 

повышения квалификации, периодичность обучения, последствия повы-

шения квалификации, включая условие продвижения по работе и др.). Не-

надлежащее исполнение обязанностей  работника следует обеспечить но-

вым основанием расторжения трудового договора по инициативе работо-

дателя – отказ или уклонение работника от повышения квалификации, в 

случаях, когда законом предусмотрена обязательность повышения квали-

фикации. Данная проблематика встречается в отношении отдельных спе-

циальностей (медицинских и др.), где в соответствии с действующим зако-

нодательством необходимо периодически проходить профессиональную 

переподготовку. Для иных категорий работников договорные формы про-

фессионального обучения отвечают, прежде всего, договорной природе 

трудовых отношений. 

В дополнительном профессиональном образовании, на наш взгляд, 

должны быть заинтересованы обе стороны трудового договора. 

Работник принимает решения совместно с работодателем или само-

стоятельно постоянно поддерживать уровень профессионального мастер-

ства не столько в расчете на повышение заработка, продвижение по работе 

или получение иного вознаграждения, сколько в силу необходимости не 

отстать от требований научно-технического прогресса, новых форм орга-

низации труда и управления трудовыми процессами.  

Также проблемой обеспечения права на повышение квалификации 

работника выступает мотивация труда. В условиях рыночных отношений 

экономическое состояние предприятия во многом зависит от количества и 

качества производимой продукции. Производство же больших количеств 

высококачественной продукции возможно только при использовании ин-

тенсивных и совершенных технологий на основе высокопроизводительно-

го производства, которое предполагает наличие в организации или пред-

приятии работников высокой квалификации. Отсюда возникает необходи-

мость мотивации у работников предприятия постоянного стремления по-

вышать свою квалификацию [6].  

Именно мотивация труда побуждает работника идти к своей цели, 

получения определенной для себя выгоды в рамках приемлемого. Между 

тем, в российском законодательстве не указывается, что именно работник 

может получить за свою хорошо и организованно выполненную работу. Не 
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должным образом  разработана система стимулов (материальных и нема-

териальных). В частности, в ТК РФ содержатся нормы о стимулировании, 

но не названы виды стимулирования. Постепенно уходят в прошлое пре-

мии по итогам работы за год в размере среднего заработка, так называемая 

«тринадцатая зарплата», премия за непрерывный стаж работы и другие.  

Нередко  истинные мотивы людей могут быть далеки от целей орга-

низации. В этом случае руководитель организации применяет различные 

способы воздействия на работника – внушения, идентификации, эмоцио-

нального заражения. С помощью них он  пытается внушить человеку не-

обходимые цели, ценности и мотивы, превратив их во внутренние мотивы 

подчиненных. Также нередко работодатель связывает цели организации с 

внутренними мотивами людей.  

По мнению М.А. Агафоновой, внутренней мотивацией называют 

комплекс мотивов и стремлений, порожденных самой личностью, то есть, 

внутренне мотивированный работник находит удовольствие в самом вы-

полнении стоящей перед ним задачи, в том, чтобы получить хороший ре-

зультат или наслаждаться процессом решения [6].  

Работодатель должен  и обязан сам давать работникам своей органи-

зации возможность получения профессиональную подготовки, переподго-

товки и повышение квалификации, мотивировать работников. Правильная 

мотивация, примененная в процессе прохождения программы повышения 

квалификации для самой личности, способна оказывать на персонал боль-

шое влияние, и при этом заинтересовать его на более осознанную и каче-

ственную работу в дальнейшем. При принятии нормативных актов о ква-

лификации работодатель, на наш взгляд,  обязан учитывать мнение пред-

ставительного органа работников и это положение должно найти отраже-

ние в ТК РФ. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в целях даль-

нейшего совершенствования законодательства требуется наполнение  гла-

вы 31 ТК РФ новым содержанием.  Нужно определить основные понятия, 

конкретизировать  отдельные правила, установить  права и обязанности 

сторон трудового договора, а также ответственность за неисполнение обя-

занностей участниками  трудовых и непосредственно с ними связанных 

отношений в области повышения квалификации работников. 
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Социальная и управленческая позиции формируют принципы и 

предпосылки реализации национальных проектов Российской Федерации. 

Способность государства выполнять свои социальные обязанности 

является залогом повышения уровня доверия населения к нему, и одно-

временно является одной из ключевых целей приоритетных национальных 

проектов Российской Федерации с управленческой позиции. 

Не только повышение количества трудоспособного состава населе-

ния Российской Федерации, а так же в целом создание благоприятных 

условий для него являются мероприятиями, направленными на улучшение 

финансового и материально-технического положения выбранных сфер 

общественных отношений во исполнение приоритетных национальных 

проектов Российской Федерации с социальной позиции. 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года» (далее – Указ) постановлено Правительству 

Российской Федерации разработать (скорректировать) национальный про-

ект «Здравоохранение» (далее – Нацпроект) [1]. 

Паспорт Нацпроекта был утвержден 24.12.2018 по итогам заседания 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегиче-

скому развитию и национальным проектам. 

Данный Паспорт разработан Министерством здравоохранения Рос-

сийской Федерации во исполнение Указа и включает в себя 8 следующих 
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федеральных проектов: «Создание единого цифрового контура в здраво-

охранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Борьба с онкологическими заболеваниями», 

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной ин-

фраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Развитие сети 

национальных медицинских исследовательских центров и внедрение ин-

новационных медицинских технологий», «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями», «Обеспечение медицинских организаций системы здра-

воохранения квалифицированными кадрами», «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи» и «Развитие экспорта медицин-

ских услуг» [3]. 

Срок реализации Нацпроекта: с января 2019 года по 2024 год. 

Ключевыми целями Нацпроекта являются следующие: ликвидация 

кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первич-

ную медико-санитарную помощь, обеспечение оптимальной доступности 

для населения медицинских организаций, оказывающих первичную меди-

ко-санитарную помощь, снижение смертности населения, упрощение про-

цедуры записи на прием к врачу, увеличение объема экспорта медицин-

ских услуг, снижение младенческой смертности, обеспечение охвата всех 

граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного ра-

за в год. 

Вместе с тем, по словам Министра здравоохранения Российской Фе-

дерации В.И. Скворцовой, связанные с обветшалой инфраструктурой все 

проблемы отрасли Нацпроект не решит. На это не предусмотрено денеж-

ных средств. «Так устроен национальный проект «Здравоохранение», что 

те ресурсы, которые идут на его реализацию, – это маленькая толика того, 

что нужно сделать. Поэтому наш Нацпроект все проблемы, существующие 

в здравоохранении, с учетом обветшалой инфраструктуры не решит, и мы 

должны это понимать», – цитирует Информационное телеграфное 

агентство России. 

При этом, по словам В.И. Скворцовой, не требует денежных средств 

находящееся в рамках Нацпроекта большинство мероприятий: «Это серь-

езные организационные реформы, это внесение новой логистики, новой 

маршрутизации, это работа с имеющимися уже кадрами» – уточнила она.   

Также В.И. Скворцова сообщила о создании единого цифрового кон-

тура в сфере здравоохранения. Единая информационная система, в кото-

рую войдут данные 75 000 медицинских организаций по всей Российской 

Федерации, будет готова к 01.01.2022:  «К этому моменту мы должны со-

здать единый цифровой контур, подключить все медицинские организа-

ции, их 75000 по стране, включая сельскую инфраструктуру, ФАП и вра-

чебные сельские амбулатории», – сказала она. 

Опрос, посвященный ожиданиям представителей отрасли от старто-

вавшего в 2019 году Нацпроекта с совокупным бюджетом 1,7 трлн. рублей, 
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проходил на сайте Vademecum в период с 1 по 4 февраля. В исследовании 

приняли участие 164 респондента, из которых более 50% – сотрудники 

государственных и частных клиник, еще 28% – представители компаний, 

производящих и/или поставляющих фарммедпродукцию, 12,2% – работни-

ки научных организаций в сфере здравоохранения. Оставшаяся часть 

опрошенных (один респондент мог быть задействован в нескольких сфе-

рах) пришлась на представителей консалтинга, PR, IT в здравоохранении, а 

также других отраслей. 

Больше половины респондентов считают, что Нацпроект не сможет 

способствовать решению таких проблем как повышение доступности ме-

дицинской помощи, сокращение дефицита кадров, снижение заболеваемо-

сти и смертности. При этом они крайне скептически отозвались о возмож-

ности выполнения ключевых целей Нацпроекта. 

Такое отношение объясняется рисками, которые, по мнению респон-

дентов, обязательно затронут Нацпроект, и лидирует здесь коррупция. Из 

всех опрошенных 82% считают, что Нацпроект так или иначе столкнется с 

этой проблемой, 16% указали на ее высокую вероятность и только 2% по-

считали, что Нацпроект вряд ли будет иметь коррупционную составляю-

щую. Так комментировали респонденты эту главную, по их мнению, опас-

ность для Нацпроекта. 

Кроме того, низкий уровень и недостаточные компетенции менедж-

мента, недостаточная готовность отрасли к старту программы являются 

существенными угрозами по мнению большинства респондентов. 

Более 70% опрошенных представителей клиник опасаются возник-

новения сложностей с финансированием Нацпроекта, которые, по их мне-

нию, могут привести к возникновению дефицита денежных средств, пред-

назначенных для продолжения его реализации. 

Следует отметить, что одним из ключевых элементов Нацпроекта яв-

ляется то, что теперь Министерство здравоохранения Российской Федерации 

фактическим закрепляет ответственность пациентов за свое здоровье. 

Кроме того, успех реализации Нацпроекта во многом зависит от реа-

лизации его в конкретном регионе. При этом на осуществление проекта ре-

гионы практически не получают средств из федерального центра [4]. 

Чтобы выполнить задачу по обеспечению граждан медпомощью и 

соблюсти предельные сроки ожидания помощи, на регионы возлагается 

обязанность обеспечить транспортную инфраструктуру. 

При необходимости обеспечения медпомощью удалённых труднодо-

ступных и малонаселённых местностей планируется развивать выездные 

формы медпомощи в виде мобильных бригад с портативным оборудовани-

ем, а в некоторых случаях может быть создана служба санавиации. 

Особое значение для реализации нацпроекта приобретает создание 

единого цифрового контура в здравоохранении, который нужен для управ-

ления процессами и ресурсами, внедрения электронного документооборота 
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и расширения возможностей телемедицины. К концу 2021 года все цифро-

вые контуры медицинских организаций, по словам министра, должны объ-

единиться в рамках единых региональных сегментов с едиными централи-

зованными основными сервисами. Запланировано создание единых дис-

петчерских скорой помощи и санавиации, централизованных архивов 

изображений, лабораторных показателей. 

Так, в конечном итоге региональные сегменты должны прийти в со-

ответствие с едиными типовыми требованиями настолько, чтобы интегри-

роваться с единой государственной информационной системой и замкнуть 

единый национальный цифровой контур здравоохранения. 

Президент РФ Путин В. В. назвал явно недостаточным объем финан-

сирования первичного медицинского звена в рамках национального проек-

та «Здравоохранение». Об этом он рассказал на встрече с представителями 

общественности Калининградской области. 
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Одной из проблем, которая возникает в отношениях по разделу сов-

местно нажитого имущества в судебном порядке, осложненных иностран-

ным элементом выступает вопрос о возможности рассмотрения таких спо-

ров российскими судами, если спорное имущество находится в иностран-

ном государстве, а бывшие супруги имеют совместное место жительства в 

Российской Федерации. 

Представляется, что при исследовании данного вопроса необходимо 

рассмотреть разграничение семейных и гражданских правоотношений, по-

скольку и те, и другие включают в себя имущественные отношения, одна-

ко семейные и гражданские правоотношения имеют различия. Их разгра-

ничение Ю.В. Константинова проводит по следующим критериям: по 

участникам, по юридическим фактам, по содержанию. Первое, данные от-

ношения имеют разный субъектный состав: участниками семейных право-

отношений могут быть «только лица, вступающие в брак, супруги, родите-

ли и дети, другие родственники, отчим, мачеха, пасынок, падчерица, то 

есть лица, связанные родством биологическим или юридическим, свой-

ством, обязанностью, установленной законом» [1, с. 101], так называемые 

«члены семьи» в широком понимании, имеющие определенные права и 

обязанности по отношению друг к другу [2, с. 143–144], в то время, как 

участниками гражданских правоотношений выступают любые субъекты 

права. Второе, Ю.В. Константинова указывает на то, что в семейные пра-

воотношения основываются на таких юридических фактах, как родство, 

брак, административный и судебный акт и только, как исключение могут 

возникать из договора; в то время, как гражданские правоотношения 

обычно возникают из договора, а также в силу неправомерных действий. 

Кроме того, что касается содержания семейных и гражданских правоотно-

шений, в семейных правоотношениях четко очерчена сфера, в которой 

стороны имеют права и несут обязанности: брак, семья, опека (попечи-

тельство) [1, с. 105]. 

Представляется, что именно потому, что семейные и гражданские 

правоотношения имеют определенные различия, то, в международном част-

ном праве при определении органа компетентного для рассмотрения спора, 

связанного с имущественными отношениями по поводу недвижимого иму-
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щества, находящегося за рубежом, следует определять разрешаемые отно-

шения, как семейные или как гражданско-правовые? Имущественные отно-

шения, которые выступают семейными правоотношениями, будут носить 

производный характер от личных неимущественных отношений, их субъек-

тами будут только физические лица и обусловлены они будут особыми 

юридическими фактами – состояниями (супружества, родства, свойства). 

Анализ судебной практики показывает, что имеют место судебные 

акты, в которых суды указывают, что такие споры о разделе гражданами 

РФ совместно нажитого имущества, расположенного на территории ино-

странного государства, не подлежат рассмотрению в судах общей юрис-

дикции Российской Федерации. При этом они руководствуюсь п. 2 ч. 1 ст. 

135 ГПК РФ, исходят из того, что требование о разделе совместно нажито-

го имущества должно быть рассмотрено компетентным судом иностранно-

го государства по месту нахождения такого имущества; в то время как вы-

шестоящие суды отменяют такие судебные акты и их позиция по данному 

вопросу состоит в том, в отношении требований о разделе совместно 

нажитого имущества супругов на территории иностранных государств 

применяется общие правила подсудности и такие споры не отнесены к ис-

ключительной компетенции иностранных судов [3, 4, 5]. 

Рассмотрим спор, по которому вынесено Определение Судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 18.09.2018 № 4-

КГ18-76. Между сторонами расторгнут брак, один из супругов обращается 

в суд и заявляет требование о разделе совместно нажитого имущества, ко-

торое находится как на территории Российской Федерации, так и в Респуб-

лике Сингапур и Республике Франция. Проведение анализа данных право-

отношений, показывает, что регулируемые отношения являются имуще-

ственными, обладающими производным от личных неимущественных от-

ношений супругов характером, субъектами которых выступают бывшие 

супруги, отношения которых базируются на том, что они ранее пребывали 

в браке, в состоянии супружества; то есть являются семейными правоот-

ношениями, урегулированными семейным законодательством, устанавли-

вающим законный режим имущества супругов, предоставляющим воз-

можность его раздела и предусматривающим коллизионное регулирование 

имущества супругов. 

В данном Определении Верховный Суд РФ обращает внимание на 

следующее. В ст. 2 СК РФ семейное законодательство устанавливает поря-

док осуществления и защиты семейных прав, регулирует отношения меж-

ду супругами. Ст. 34 СК РФ определяет имущество, которое является сов-

местно нажитым. В п. 1 ст. 161 СК РФ в части имущественных прав и обя-

занностей супругов определена следующая коллизионная привязка – закон 

государства, на территории которого супруги имеют совместное место жи-

тельства (имели последнее совместно место жительства) [3]. Следует 

иметь ввиду, что разграничение семейных и гражданских правоотношений 
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важно и потому, что, например, для вещных правоотношений в п. 1 ст. 

1206 ГК РФ установлена иная коллизионная привязка – право страны ме-

стонахождения имущества. 

Верховный Суд РФ обратил внимание, что требования истца не яв-

ляется иском о правах на недвижимое имущество, а направлены на изме-

нение режима совместной собственности супругов [3]. Из этого следует, 

что Верховный Суд отграничил семейные отношения от гражданско-

правовых. Данная позиция обоснована следующим образом: поскольку 

«расторжение брака автоматически не влечет изменения режима совмест-

ной собственности супругов на нажитое имущество в браке» [6, с. 164]. 

Исходя из этого, Верховный Суд РФ указал, что к данным правоотношени-

ям применяются общие правила подсудности, поскольку требование о раз-

деле совместно нажитого имущества супругов граждан РФ, находящегося 

на территории иностранных государств, не отнесены к исключительной 

компетенции иностранных судов и рассматриваются судами общей юрис-

дикции РФ, если иное регулирование не имеет место в международном до-

говоре [3, 4, 5].  

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

Вопрос о возможности рассмотрения российскими судами исков о разделе 

совместно нажитого имущества, в случае если спорное имущество распо-

ложено за пределами территории Российской Федерации и бывшие супру-

ги имеют совместное место жительства в Российской Федерации тесно 

связан с необходимостью квалификации данных отношений, как семейных 

правоотношений, осложненных иностранным элементом, которые не тож-

дественны гражданским правоотношениям, осложненным иностранным 

элементом. Иск о разделе совместно нажитого имущества имеет своим 

назначением изменение режима совместной собственности супругов и не 

равнозначен иску о правах на недвижимое имущество, назначением кото-

рого является изменение имущественных гражданско-правовых отноше-

ний. Рассмотренные в работе споры о разделе совместно нажитого имуще-

ства подлежат рассмотрению российскими судами по общим правилам 

подсудности. 
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Конституция Российской Федерации гарантирует охрану труда и 

здоровья людей, государственную поддержку инвалидов (ст. 7 Конститу-

ции РФ), а также социальное  обеспечение в случае инвалидности. При 

этом государственные пенсии и пособия устанавливаются законом (ст. 39 

Конституции РФ) [1]. 

Федеральные органы государственной власти и органы субъектов 

Российской Федерации устанавливают основные направления государ-

ственной политики в сфере трудовых отношений, обеспечиваемый госу-

дарством уровень трудовых прав,  свобод и гарантий работникам, в том 

числе инвалидам. 

Основы государственной политики в области социальной защиты 

инвалидов в Российской Федерации определены законом «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» [2], целью которой является 

обеспечение инвалидам без какой-либо дискриминации равных с другими 

гражданами возможностей в реализации их прав и свобод.  

Эти положения согласуются с общепризнанными принципами и 

нормами международного права и международными договорами Россий-

ской Федерации, и в том числе, с Конвенцией о правах инвалидов (принята 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006 № 61/106, рати-

фицирована Федеральным законом от 03.05.2012 № 46). Данная конвенция 

провозглашает основные правовые принципы, к которым относятся: ува-

жение человеческого достоинства лиц с ограниченными возможностями, 

их  личной самостоятельности, включая свободу делать свой собственный 

выбор, уважение их независимости; запрещение  дискриминации  в любых 
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её проявлениях; создание условий со стороны государства для  полного и 

эффективного вовлечения и включения инвалидов  в общество; уважение 

особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента людского 

многообразия и части человечества; равенство возможностей, которое до-

стигается путём принятия соответствующих нормативных актов; доступ-

ность (особое внимание при этом должно быть уделено доступной среде); 

равенство мужчин и женщин; уважение развивающихся способностей де-

тей-инвалидов и уважение права детей-инвалидов сохранять свою индиви-

дуальность [3]. 

Граждане, имеющие инвалидность, являются одной из самых защи-

щенных социальных групп в области трудовых и непосредственно с ними 

связанных общественных отношений по труду, поскольку трудовые отно-

шения с такими работниками имеют свои особенности. Особенности уста-

навливаются на основе принципа единства и дифференциации правового 

регулирования труда и способствуют созданию специальных правил для 

отдельных категорий работников, в том числе и для инвалидов.  

Понятно, что инвалиды не могут иметь равные возможности по 

сравнению с другими работниками в связи с нарушением здоровья со 

стойким расстройством функций организма из-за заболеваний, послед-

ствий травм, дефектов, которые привели к ограничению их жизнедеятель-

ности. Поэтому задача государства -  создать для инвалидов, которые мо-

гут и хотят трудиться, такие благоприятные условия посредством специ-

альных норм, при которых осуществляется равенство возможностей.   

Думается, было бы более правильным объединить нормы о труде ин-

валидов, содержащихся в Трудовом Кодексе Российской Федерации [4], в 

отдельную главу. Систематизации  правовых норм облегчила бы использо-

вание закона как для работодателей, применяющих труд инвалидов, так и 

для самих работающих работников с ограниченными возможностями. На 

наш взгляд, в главе, посвященной особенностям регулирования труда лиц 

с ограниченными возможностями, должны быть сформулированы на осно-

ве российского законодательства и международных норм права  и  вклю-

чены следующие правила: 

1. Общие положения, включающие основную терминологию. 

2. Статья о запрещение дискриминации  в сфере труда по признаку 

инвалидности. 

3. Правила о гарантиях при приёме на работу инвалидов с особенно-

стями, установленными для этой категории работников.  

4. Документы при приёме на работу, с указанием обязательности 

подтверждения инвалидности. 

5. Содержание трудового договора, среди обязательных условий ко-

торого характеристика условий труда, учитывающая заболевания, дефекты 

или травмы работника, и другие. 

6. Дополнительные отпуска. Перечень отпусков для работников мо-



124 
 

жет быть увеличен. К ним может относиться и освобождение от работы на 

период обязательного диспансерного обследования, реабилитации. 

7. Режим труда. Данные нормы могут давать возможность выбора 

удобного режима труда для работника. Думается, следует пересмотреть 

нормы о привлечении работника к работе в выходные и праздничные дни, 

к сверхурочной работе, установив общий запрет и возможность выполне-

ния работы лишь по письменному  заявлению работника, и если работа не 

противопоказана по состоянию здоровья. 

8. Обязанности работодателя, на наш взгляд, должны содержать ин-

формацию об установлении квоты для приёма инвалидов в зависимости от 

численного состава организации. Если численность работников организа-

ции превышает 100 человек – 2–4%  от  среднесписочной численности, от 

35 до 100 человек – до 3%.  К обязанностям работодателя относится и со-

здание для работников доступной среды, а именно специальных рабочих 

мест и многие другие. 

9. Гарантии при изменении и прекращении трудового договора. 

10. Иные социальные гарантии. 

Исходя из того, что возможности инвалидов ограничены, государ-

ством на уровне законодательства устанавливаются определенные соци-

альные и трудовые гарантии для работника-инвалида, а также особые тре-

бования для работодателя. За несоблюдение этих требований, работода-

тель может быть привлечен к ответственности, в порядке, установленном 

законом. В дальнейшем могут быть продуманы и конкретные санкции за 

нарушения в области трудовых прав инвалидов. 

  Трудовая деятельность является важной частью жизни каждого че-

ловека, она способствует самореализации человека, вносит в его жизнь 

распорядок, позволяет человеку почувствовать себя важной частью обще-

ства. Работа позволяет человеку, благодаря материальной поддержке, быть 

независимым. Поэтому для граждан, имеющих инвалидность, особенно 

важно принимать участие в трудовой деятельности, приносить пользу об-

ществу, ощущать себя нужным и полезным членом общества [5, ст. 75–76]. 

Одной из гарантий государства является социальная защита инвали-

дов. Она включает в себя систему правовых мер и мер социальной под-

держки, которые обеспечивают гражданам, имеющим инвалидность, усло-

вия, создающие им равные с другими гражданами возможности участия в 

жизни общества. 

В целях обеспечения равенства трудовых прав граждан, имеющих 

инвалидность, в Российской Федерации реализуются различные меры по 

поддержке занятости инвалидов, такие как: 

 реализация государственной программы «Доступная среда» на 

2011–2020 годы, в которой предусматриваются помощь и содействие ин-

валидам в трудоустройстве; 
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 общероссийские общественные организации инвалидов обеспечи-

ваются государственной поддержкой; 

 создание некоммерческих организаций, поддерживающих инвали-

дов и предоставляющих им дополнительные услуги;  

 предоставление органами службы занятости государственных 

услуг, а также содействие в поиске работы;  

 содействие трудоустройству незанятых инвалидов в рамках регио-

нальных программ по снижению напряженности на рынке труда на обору-

дованные (оснащенные) для них рабочие места; 

 квотирование рабочих мест на крупных и средних предприятиях; 

 налоговые льготы, предусмотренные для общественных организа-

ций инвалидов и учреждений [6, с. 47]. 

Государство стремится  к повышению качества жизни и работы 

граждан, улучшению условий деятельности организаций, учитывает по-

требности времени. Цифровая экономика позволяет использовать элек-

тронные способы взаимодействия сторон трудового договора. Законода-

тельство постоянно совершенствуется. В частности, появляются новые 

формы привлечения к труду. Так, в недавнем прошлом была принята глава 

49.1 ТК РФ «Особенности регулирования труда дистанционных работни-

ков». Она даёт возможность осуществлять работу по трудовому договору, 

не выходя из дома. Определённая часть инвалидов занята при выполнении 

такой работы. Благодаря государственным  программам устанавливаются 

перспективы в  регулировании отношений, одной из сторон в которых яв-

ляются лица с ограниченными возможностями. 
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Стремительный темп научно-технического прогресса, постоянное 

совершенствование экономической сферы деятельности человека дали ос-

нову для появления такого совершенно нового экономико-правового явле-

ния как криптовалюта.  

Несмотря на то, что такие своеобразные «электронные деньги» по-

явились достаточно давно, еще в 2009 году, до сих пор в Российской Феде-

рации нет легального определения данного явления, нет четкой и оконча-

тельной позиции относительно того, в качестве чего стоит признать и ис-

пользовать криптовалюту на территории российского экономического про-

странства и стоит ли это делать.  

Под криптовалютой обычно понимается «электронное средство пла-

тежа, защищенное криптографическим шифрованием и обращаемое при 

помощи одноранговой сети напрямую между сторонами транзакции без 

участия посредника» [1]. 

При этом многие зарубежные страны определили правовой статус 

так называемых «электронных» или «цифровых» денег. Для выбора пози-

ции относительно криптовалюты в Российской Федерации можно обра-

титься к зарубежному опыту.  

В самом общем виде все страны можно разделить на три группы [1, 2]:  

– в первую группу входят страны, в которых обращение криптова-

люты запрещено на законодательном уровне вплоть до уголовной ответ-

ственности. К таким странам относятся, например, Вьетнам, Египет, ОАЭ 

и ряд других; 

– во вторую группу входят страны, которые в полной мере разреши-

ли использование криптовалюты в том или ином качестве всем субъектам 

гражданского оборота во всех сферах деятельности человека. Самой ло-

яльной в этом вопросе стала Япония, которая признала криптовалюту в ка-

честве средства платежа, которое можно использовать при расчетах с дру-

гими лицами за товары, услуги; 

– в третью группу входят такие страны как Китай, Доминиканская 

Республика, Индонезия, Таиланд и другие. В этих странах отсутствует 

полный запрет на использование криптовалюты, а лишь ограничены сферы 

их применения либо ограничен круг лиц, кто может ее использовать.  

mailto:ssau@ssau.ru
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Российская Федерация является одним из самых значимых участни-

ков экономических отношений на международной арене. Популярность 

криптовалюты, в свою очередь, набирает обороты, что видно из роста сто-

имости самого используемого вида криптовалюты – биткоина. Так, в нача-

ле 2014 года стоимость 1 биткоина составляла 739 долларов, на начало 

2018 года стоимость 1 биткоина возросла до 13763 долларов [3]. Это гово-

рит о необходимости определения позиции Российской Федерации относи-

тельно статуса криптовалюты с целью поддержания нормального функци-

онирования международных экономических отношений. 

В Российской Федерации за все время существования криптовалюты 

кардинально изменялся подход к возможности ее использования. Изна-

чально государственные органы заняли позицию по запрету использования 

«цифровых  денег», что подтверждается специальными информациями 

Центрального Банка РФ от 27 января 2014 года и от 4 сентября 2017 года, 

предостерегающими о высоких рисках при привлечении финансирования в 

виде криптовалюты [4, 5]. 

Ситуация изменилась в противоположную сторону после совещания 

10 октября 2017 года, посвященного вопросам использования цифровых 

технологий в финансовой сфере, по итогам которого Президент Россий-

ской Федерации дал поручение, в частности, определить статус и понятие 

криптовалюты. 

В целях исполнения данного поручения были разработаны и внесены 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

законопроекты, регулирующие отношения с использованием цифровых 

технологий в финансовой сфере, которые до настоящего времени не при-

няты в качестве федеральных законов. 

В поддержку легализации криптовалюты высказалось и Министер-

ство внутренних дел Российской Федерации. Как объясняет силовое ве-

домство, это необходимо для обеспечения возможности наложения ареста 

и конфискации средств, содержащихся в криптокошельках или на крипто-

биржах [6]. Данный вопрос становится все более актуальным, так как с 

каждым годом растет и число преступлений, связанных с легализацией до-

ходов, полученных преступным путем, с торговлей наркотическими сред-

ствами в сети Интернет и ряд других преступлений, при совершении кото-

рых могут использоваться «электронные деньги».  

Возникаешь лишь один вопрос – криптовалюта – что это? Имущество, 

денежные средства или иной новый вид финансовых цифровых активов? 

В ст.128 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) криптовалюта не перечислена в качестве объекта гражданских прав 

[7], что существенно затрудняет ее официальное использование.  

Также в соответствии со ст. 140 ГК РФ единственным законным 

средством платежа на территории Российской Федерации является россий-

ский рубль и, в отдельных случаях, иностранная валюта.  
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Исходя из положений Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Централь-

ный Банк РФ является монополистом в сфере эмиссии денег [8]. 

На основании приведенных выше норм можно заключить о том, что 

криптовалюта не является денежным средством. 

Несмотря на то, что легального определения криптовалюты нет и 

официально она не введена в гражданский оборот, суды выносят решения 

относительно статуса данного правового явления.  

Так, например, в мае 2018 года Девятый арбитражный апелляцион-

ный суд рассматривал дело о личном банкротстве и обязал должника дать 

конкурсному управляющему доступ к содержимому криптокошелька для 

включения его в конкурсную массу и тем самым признал криптовалюту 

имуществом [6]. 

Также Верховный Суд РФ 24.12.2019 внес изменения в постановле-

ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 года 

№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных корруп-

ционных преступлениях», которые расширили предмет взяточничества и 

коммерческого подкупа. В данном разъяснении указано, что в тех случаях, 

когда предметом взятки являются имущественные права, у должностного 

лица, получившего такое незаконное вознаграждение, возникает возмож-

ность вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как 

своим собственным, требовать от должника исполнения в свою пользу 

имущественных обязательств, получать доходы от использования бездо-

кументарных ценных бумаг или цифровых прав и другое. При этом они 

должны получить денежную оценку на основании представленных сторо-

нами доказательств [9].  

Вот так суд становится фактически нормотворцем и создает право-

вое регулирование, ликвидируя существующие пробелы в законе на уровне 

толкований и судебной практики 

По нашему же мнению, нужно легализовать такие «электронные 

деньги», поскольку в реальной жизни общество, и, как мы видим из практи-

ки – государственные органы, все чаще сталкиваются с подобным явлением 

и в сложившейся ситуации отрицать его существование бессмысленно.  

Относительно вопроса в качестве чего нужно признать и легализо-

вать криптовалюту, представляется более подходящим и простым опреде-

лить криптовалюту как иное имущество, перечень которого в ст.128 ГК РФ 

не является исчерпывающим. 
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Жилище было и остается важнейшим социальным благом [1, с. 50]. 

Это обусловливает конституционно-правовую значимость права на жили-

ще, гарантированного каждому и закрепленного в ст. 40 Конституции Рос-

сийской Федерации (далее – Конституция РФ) [2]. Однако в некоторых слу-

чаях государство отходит от равенства прав и предоставляет большую за-

щиту тем или иным участникам отношений, в частности, указанное обстоя-

тельство имеет место быть, если мы говорим о жилищных правах несовер-

шеннолетних. Правильность такого подхода подтверждается тем, что Рос-

сией приняты на себя обязательства, предусмотренные рядом международ-

но-правовых документов в области охраны прав ребенка. Так, согласно Де-

https://cyberleninka.ru/journal/n/bolshaya-evraziya-razvitie-bezopasnost-sotrudnichestvo
https://cyberleninka.ru/journal/n/bolshaya-evraziya-razvitie-bezopasnost-sotrudnichestvo
https://cyberleninka.ru/journal/n/economics
https://www.rbc.ru/finances/07/11/2019/5dc160019a7947c61a5119a3?from=from_main
https://www.rbc.ru/finances/07/11/2019/5dc160019a7947c61a5119a3?from=from_main
https://tass.ru/obschestvo/7411147
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кларации прав ребенка дети нуждаются в особой охране и заботе, включая 

правовую защиту, ввиду их физической и умственной незрелости [3]. 

Для несовершеннолетних собственников жилых помещений законом 

установлены гарантии, позволяющие предотвратить нарушение жилищных 

прав детей еще до совершения сделки. Так, в силу п. 2 ст. 37 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [4], законом установлена 

обязанность получения опекуном согласия органов опеки и попечитель-

ства на отчуждение жилого помещения, принадлежащего малолетнему, та 

же гарантия в силу абз. 2 п. 1 ст. 28 ГК РФ предусмотрена для малолетних, 

находящихся на родительском попечении. В случае если указанные сделки 

совершены без согласия органов опеки, то они являются ничтожными [5], 

однако ничтожность таких сделок обусловлена не отсутствием согласия 

как такового, а нарушением в связи с этим жилищных прав несовершенно-

летних. Такой подход нашел свое отражение на практике, примером, в 

частности, можно считать Решение Свердловского районного суда г. Ир-

кутска № 2-272/2019 2-272/2019 (2-5120/2018)~М-5032/2018 2-5120/2018 

М-5032/2018 от 6 марта 2019 г. по делу № 2-272/2019 [6]. 

В п. 4 ст. 292 ГК РФ (в редакции, действовавшей до внесения изме-

нений Федеральным законом от 30.12.2004 № 213-ФЗ), согласие органов 

опеки было необходимо и при совершении сделок по отчуждению жилых 

помещений, в которых несовершеннолетние проживают, независимо от 

наличия у ребенка права собственности на такое жилое помещение. В дей-

ствующей редакции законодателем необходимость получения такого со-

гласия установлена лишь в случае отчуждения жилого помещения, в кото-

ром проживают находящиеся под опекой или попечительством члены се-

мьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без роди-

тельского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника (о 

чем известно органу опеки и попечительства). Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации в своем Постановлении от 08.06.2010 № 13-П «По де-

лу о проверке конституционности п. 4 ст. 292 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации в связи с жалобой гражданки В.В. Чадаевой», указал, 

что установление различного уровня гарантий права пользования жилым 

помещением для детей, находящихся под опекой или попечительством ли-

бо оставшихся без родительского попечения, с одной стороны, и для детей, 

находящихся на попечении родителей, – с другой имеет своей целью оп-

тимизацию пределов вмешательства государства в регулирование отноше-

ний между родителями и их несовершеннолетними детьми, в том числе в 

имущественной сфере, и в реализацию имущественных прав и законных 

интересов собственников [7]. 

Однако не всегда родители осуществляют свои права по отношению 

к ребенку добросовестно. То есть возможна ситуация, при которой на мо-

мент отчуждения жилого помещения родительское попечение формально 

не прекращалось, но в силу тех или иных причин фактически не осуществ-
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лялось или использовалось в ущерб несовершеннолетнему, так что в ре-

зультате совершения сделки его права или охраняемые законом интересы 

оказались нарушенными.  

В этой связи Конституционный Суд РФ признал п. 4 ст. 292 ГК РФ 

не соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой содержащееся в 

нем регулирование не позволяет при разрешении конкретных дел, связан-

ных с отчуждением жилых помещений, в которых проживают несовер-

шеннолетние, обеспечивать эффективную государственную, в том числе 

судебную, защиту их прав в вышеуказанных случаях. 

Таким образом, Конституционный Суд РФ указал федеральному за-

конодателю на его обязанность установить такое регулирование, при кото-

ром нарушенные при отчуждении жилого помещения права и законные 

интересы несовершеннолетних, в котором они проживают, подлежат су-

дебной защите и восстановлению по основаниям и в процедурах, преду-

смотренных законом. При этом жилищные условия ребенка могут быть 

ухудшены, если этого требуют обстоятельства, однако родители должны 

предпринять все необходимые меры к тому, чтобы минимизировать такое 

ухудшение, в том числе ребенок должен быть обеспечен возможностью 

пользования другим жилым помещением. 

Указанная обязанность законодателем не выполнена. В силу чего су-

ды на местном уровне практически не рассматривали вопрос о соблюдении 

или несоблюдении интересов детей при отчуждении их родителями – соб-

ственниками жилых помещений таких жилых помещений. В связи с этим 

Верховный Суд Российской Федерации в своем Определении от 15.10.2013 

№ 5-КГ13-88 снова обратил внимание на указанную проблему, дав при 

этом правовую квалификацию такого рода сделкам, как противным осно-

вам правопорядка и нравственности, поскольку они нарушают основопо-

лагающие принципы российского правопорядка, определенные Конститу-

цией РФ [8].  

Позиции высших судов получили свое распространение в практике 

применения на уровне судов первой инстанции. Так, примерами можно 

считать следующие судебные постановления: решение Свердловского суда 

г. Иркутска Иркутской области № 2-1960/2017 2-1960/2017~М-1344/2017 

М-1344/2017 от 16 августа 2017 г. по делу № 2-1960/2017 [9]; решение 

Братского районного суда № 2-190/2015 2-190/2015~М-129/2015 М-

129/2015 от 22 июля 2015 г. по делу № 2-190/2015 [10].  

В случае если судом первой инстанции допущена ошибка и вопрос о 

соблюдении прав ребенка не был рассмотрен, то это будет свидетельство-

вать о нарушении судом норм материального права, что является основа-

нием для отмены решения. Так, например, по данному основанию Апелля-

ционным определением Свердловского областного суда № 33-17799/2014 

33-588/2015 от 20 января 2015 г. по делу № 33-17799/2014 отменено реше-

ние суда первой инстанции и принято новое решение [11]. 
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Однако суды не всегда определяют, нарушен или не нарушен баланс 

прав и законных интересов участников оспариваемых правоотношений, 

разрешая дело, обращая внимание лишь на то, что в жилом помещении 

проживал несовершеннолетний, не оценивая, каким образом были нару-

шены его права и законные интересы. Такое расширительное толкование 

Постановления Конституционного Суда РФ по делу В.В. Чадаевой в ко-

нечном счете приводит к возможности злоупотребления правом родителя-

ми и необоснованному ограничению в правах приобретателя жилого по-

мещения. В частности, такой же вывод был дан в Апелляционном опреде-

лении Верховного Суда Республики Татарстан № 33-2048/2014 от 

13.02.2014 по делу № 33-2048/2014 [12]. 

Для эффективной защиты прав несовершеннолетних при отчуждении 

жилых помещений, в которых они проживают, и недопустимости произ-

вольного неоправданного ущемления прав и законных интересов родите-

лей, а также приобретателей жилых помещений представляется целесооб-

разным решением внесение в постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раз-

дела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» в 

часть, касающуюся вопросов недействительности сделок, положений о 

том, что совершение родителем, сознательно не проявляющим заботу о 

благосостоянии детей и фактически оставляющим детей без своего роди-

тельского попечения, сделки по отчуждению жилого помещения (или доли 

в праве собственности на жилое помещение) в пользу иного лица, ущем-

ляющей жилищные права ребенка, ничтожна, поскольку несовместима с 

основами правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ). 

Под ущемлением жилищных прав ребенка можно понимать необес-

печение несовершеннолетнего новым жилищем, либо обеспечение ниже 

учетной нормы, либо иное существенное нарушение жилищных прав 

(например, переселение в аварийное жилье; отсутствие в новом жилом по-

мещении холодной воды, света, отопления и т.п.). 
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Конституционное право граждан на труд реализуется посредством 

правовых норм, посвященных заключению трудового договора, установ-

лению государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан. Так, 

согласно ст. 16 Трудового Кодекса Российской Федерации [1] (далее – ТК 

РФ) трудовые отношения возникают на основании трудового договора. В 

случаях предусмотренных законом, уставом организации, данные отноше-

ния могут возникать на основании трудового договора в результате избра-

ния по конкурсу на замещение соответствующей должности, т.е. заключе-

нию трудового договора предшествует конкурсный отбор кандидатов на 

должность, которые до заключения трудового договора и, в общем, реали-

зации своего права на труд должны прежде вступить с организацией в кон-

курсное правоотношение.  

Действующее российское законодательство определяет перечень 

должностей, подлежащих замещению по конкурсу, а также порядок кон-

курсного избрания, в частности, предусмотрено заключение трудового до-

говора в результате избрания по конкурсу на замещение соответствующей 

должности для педагогических работников, относящиеся к профессорско-

преподавательскому составу. В статье будут рассмотрены вопросы теории 

и правоприменения относительно конкурса на замещение должностей ука-

занной категории работников, предпринята попытка выявления проблем 

применения законодательства, а также пробелов в регулировании данных 

правоотношений, будут предложены пути их решения. 

Известно, что трудовые договоры могут заключаться на определен-

ный срок (срочные трудовые договоры) и на неопределенный срок. Закон 

исходит из признания в качестве основного вида трудовых договоров, до-

говора, заключаемого на неопределенный срок. Срочный же трудовой до-

говор заключается в исключительных случаях. При заключении данного 

договора в нем указываются срок его действия (не более 5 лет, если иное 

не установлено законом) и обстоятельства (причины), послужившие осно-

ванием для заключения такого договора (ст. 57 ТК РФ).  При этом, несмот-

ря на прямое требование закона на необходимость указания причин заклю-

чения срочного трудового договора, на практике данное требование рабо-

тодателями исполняется достаточно редко либо не исполняется вообще. 

К основанию (причине) заключения срочного трудового договора в 

соответствии с ТК РФ относится невозможность заключения трудового до-

говора на неопределенный срок с учетом условий выполнения и характера 

предстоящей работы (ч. 1 ст. 59 ТК РФ).  

Помимо этого, основанием заключения срочного трудового договора 

также является соглашение сторон (ч. 2 ст. 59 ТК РФ). В соответствии с 

указанной нормой по соглашению сторон срочный трудовой договор за-

ключается с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответству-

ющей должности, а значит, и с педагогическими работниками, относящи-

мися к профессорско-преподавательскому составу. Однако достаточно 
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спорным является положение о том, что соглашение между работником и 

работодателем о заключении срочного трудового договора является осно-

ванием (причиной) его заключения. Перечень категорий работников, уста-

новленный ч. 2 ст. 59 ТК РФ, с которыми заключается срочный трудовой 

договор, также сложно отнести к причинам [2]. 

Трудовое законодательство РФ кроме общих норм, регулирующих 

трудовые отношения всех категорий работников и работодателей, также 

предусматривает специальные нормы, действие которых распространяется 

на определенный, ограниченный круг субъектов трудовых правоотноше-

ний. Так, законом предусмотрены специальные нормы, регулирующие 

труд педагогических работников (глава 52 ТК РФ). Особенностям заклю-

чения трудового договора с работниками организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

высшего профессионального образования и дополнительных профессио-

нальных программ, а также конкурсу на замещение ими соответствующих 

должностей посвящена статья 332 ТК РФ.  

Что касается сроков, на которые заключается трудовой договор, то 

ст.332 ТК РФ также устанавливает, что трудовые договоры на замещение 

должностей педагогических работников могут заключаться как на неопре-

деленный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового догово-

ра. Как видно, содержание данной нормы отражает общие положения тру-

дового законодательства, если быть точнее, положения ст. 59 ТК РФ. 

Основной проблемой в данном вопросе является то, что как положе-

ния ст. 59 ТК РФ, устанавливающей возможность заключения с педагогиче-

ским работником срочного трудового договора, так и положения ст. 332 ТК 

РФ, устанавливающей данную возможность, применяются без учета общих 

положений законодательства о сроке заключения трудового договора и по-

ложений об основных требованиях к его содержанию. Как правило, указан-

ные нормы применяются отдельно, а не в сочетании со ст. 57, ст. 58 ТК РФ. 

Исходя из этого, возникает такая проблема, как необоснованное заключение 

срочного трудового договора. То есть, по сути, при такой ситуации нару-

шаются такие основные принципы трудового права как непрерывность, 

длительность, стабильность трудовых правоотношений. Но ведь принципы 

любой отрасли права являются ведущим ориентиром, на базе которого и 

строится все правовое регулирование того или иного круга общественных 

отношений, той или иной отрасли права. Тогда непонятно, как быть в том 

случае, когда нарушаются даже они (основные положения и принципы), как 

тогда должны регулироваться рассматриваемые правоотношения и что в 

данном случае должно служить основой при их осуществлении. 

Устранить возникшую проблему можно, например, включив в ч. 1 

ст. 332 ТК РФ и ч. 3 ст. 59 ТК РФ положение о том, что при заключении 

трудового договора на определенный срок необходимо также применять 

положения ст. 57, 58 ТК РФ. Так, ч. 1 ст. 332 ТК РФ должна быть изложена 
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следующим образом: «Трудовые договоры на замещение должностей пе-

дагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность по реализации образовательных программ высшего 

образования и дополнительных профессиональных программ, могут за-

ключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сто-

ронами трудового договора. Срочный трудовой договор заключается в по-

рядке, предусмотренном статьями 56, 57 настоящего Кодекса». 

Интерес для анализа представляет также ч. 10 ст. 332 ТК РФ, в соот-

ветствии с которой «В целях подтверждения соответствия работника зани-

маемой им должности педагогического работника (за исключением работ-

ников, трудовой договор с которыми заключен на определенный срок), один 

раз в пять лет проводится аттестация». В содержании данной нормы про-

слеживается такая проблема, как отсутствие нормативно-правового регули-

рования проведения аттестации в отношении педагогических работников, с 

которыми заключается срочный трудовой договор на срок до 5 лет.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников, отно-

сящихся к профессорско-преподавательскому составу, урегулирован соот-

ветствующим Положением утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.03.2015 г. № 293 (далее – Положение) [3]. Однако в данном 

Положении, точно также, как и  в основном законе – ТК РФ, не урегулиро-

ван вопрос о проведении аттестации в отношении педагогических работ-

ников, заключивших трудовой договор с работодателем на определенный 

срок до 5 лет, т.е. отсутствует законодательно установленный порядок 

проведения аттестации, а также сроки (периодичность) проведения атте-

стации в отношении них. 

Устранить выявленный пробел в законодательстве можно, например, 

путем введения в ТК РФ статьи 18.1, регулирующей порядок и периодич-

ность проведения аттестации в отношении работников либо введением та-

кой нормы непосредственно в гл. 52 ТК РФ, тогда данная норма будет ре-

гулировать лишь порядок проведения аттестации в отношении педагогиче-

ских работников, с которыми трудовой договор заключен на срок до 5 лет.  

Немаловажной проблемой, касающейся конкурса педагогических ра-

ботников, является и то, что в последнее время участились случаи заключе-

ния трудовых договоров на срок 10 месяцев, т.е. на срок осуществления 

учебного процесса [4]. По истечении указанных 10 месяцев срок действия 

срочного трудового договора с педагогическим работником прекращается. 

Фактически, на два оставшихся месяца, он является безработным, в связи с 

чем, утрачиваются такие основные, неотъемлемые права работника как пра-

во на ежегодный оплачиваемый отпуск в полном размере, право на соци-

альное страхование, а также приостанавливается течение его пенсионного 

стажа. Педагогический работник тем самым ограничивается в своих правах, 

что недопустимо в соответствии с законодательством РФ о труде. 
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Для решения данной проблемы, необходимо урегулировать вопрос о 

минимальном сроке действия срочного трудового договора с педагогиче-

ским работником. Так, ч. 1 ст. 332 ТК РФ необходимо дополнить абзацем 

вторым, который был бы оформлен следующим образом: «Срок действия 

трудового договора, заключаемого на срок, определенный его сторонами 

не может быть менее двенадцати месяцев». Установив подобную норму, 

законодатель предотвратил бы возможность злоупотребления работодате-

лем правом на заключение срочного трудового договора на срок осу-

ществления учебного процесса (10 месяцев). Заключение трудового дого-

вора с педагогическими работниками, относящимися к профессорско-

преподавательскому составу, как минимум на один год предоставляло бы 

работнику основные права и гарантии.  

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что при реа-

лизации конституционного права на труд посредством проведения конкур-

са не должны нарушаться права педагогов, нормы дифференциации необ-

ходимо привести в соответствие с принципами трудового права. 
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Конституция Российской Федерации провозглашает Россию соци-

альным государством, в котором создаются условия, обеспечивающие до-

стойную жизнь и свободное развитие человека, при этом обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, раз-

вивается система социальных служб, устанавливаются государственные 

пенсии, пособия и гарантии социальной защиты (ст.7 Конституции РФ) [1]. 

Положения основного закона страны нашли отражение и развитие в Тру-

довом кодексе Российской Федерации (далее ТК РФ) [2]. 

Регулированию труда женщин посвящена глава 41 ТК РФ. В ней 

установлены специальные правила о применении труда женщин на раз-

личных работах, содержатся нормы права, предусматривающие специаль-

ные отпуска в связи с физиологическими особенностями женского орга-

низма, гарантии беременным женщинам и женщинам, имеющим детей. 

Эти нормы права постоянно совершенствуются, в ТК РФ вносятся допол-

нения и изменения. Помимо этого в общей части ТК РФ  также устанавли-

ваются правила, ограничивающие труд женщин в связи с их детородной 

функцией, в зависимости от состояния здоровья, при привлечении их к 

труду в ночное время,  к сверхурочной работе и другие. 

Государством устанавливаются минимальные гарантии трудовых 

прав и свобод, их увеличение возможно на уровне организации, например, 

при заключении коллективных договоров или при принятии локальных 

нормативных актов. 

Законом гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-

ственного и должностного положения, места жительства, отношения к ре-

лигии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения 

прав, а также государством устанавливается равенство прав, свобод и воз-

можностей для их реализации мужчин и женщин. 

На протяжении многих лет женщины обладали низкой конкуренто-

способностью в сфере занятости. Причина была заложена в гендерном не-

равенстве, которое сыграло немаловажную роль в формировании модели 

женской занятости. На сегодняшний день многое изменилось с точки зре-

ния правового положения женщин. Трудовое законодательство России по 

сравнению с международными стандартами весьма существенно закрепило 

ряд положений, улучшающих сферу занятости женщин. Позиция женщин 

в сфере труда весьма прочна, то есть можно сделать вывод, что женщины 

не уступают мужчинам в реализации их социально-трудовых прав. Трудо-

вое законодательство старается смягчить гендерное неравенство, так ска-

зать уровнять права мужчин и женщин.  

В современном мире вошло в использование понятие «женщина  

предприниматель».  Можно проследить изменение ценностей, раньше для 

женщины  главной целью было создание семьи, домашнего уюта, на сего-
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дняшний момент для некоторых женщин становится приоритетом работа. 

Тогда как у мужчин в большинстве случаев чаще всего на первом месте 

стоит работа. Не редкость встретить женщину, занимающуюся мужским 

видом деятельности, такими как токарь, слесарь, инженер-механик, води-

тель и т.д. На данный момент для женщин открыт полный перечень про-

фессий, но и на этом не стоит ставить точку, ведь женщина может зани-

мать и высокие должности. 

Отталкиваясь от приведенных данных общероссийской обществен-

ной организации «Российская академия бизнеса и предпринимательства» 

(РАБиП), Россия на сегодняшний день занимает лидирующее место в мире 

по доле женщин-руководителей бизнеса. Обращаем внимание и на то, что 

женский бизнес развивается в 1,7 раза динамичнее мужского. А также сто-

ит отметить, что женщины занимают треть всех менеджеров страны и из 

них примерно у 25 % зарплата выше, чем у их коллег-мужчин [3]. 

Согласно показателям, количество женщин в российском бизнесе — 

27% от общего числа предпринимателей. В торговле занято 28%, в произ-

водстве – 14% и в сфере услуг – 58%. По миру Россия занимает второе ме-

сто в женском предпринимательстве [4].   

Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ В. Мат-

виенко указала на необходимость законодательного отражения форм под-

держки женщин-предпринимателей. Одной из ее инициатив по её мнению  

является создание дорожной карты, целью которой должно стать увеличе-

ние количества женщин – предпринимателей, создание условий для их 

труда. В ней найдет отражение реализация образовательных программ, 

программ повышения квалификации, переподготовки, перечень видов 

поддержки и алгоритм по их получению, значительное внимание будет 

уделено информационной и консультационной поддержке [5].  

Не стоит забывать про ч. 1 ст. 38 Конституций РФ, которая четко за-

крепляет защиту государством материнства, детства и семьи.  

В этом отношении рассматриваются предложения по установлению 

дополнительных гарантий. Постоянно увеличивается размер материнского  

капитала, предусматриваются гарантии в пенсионном обеспечении. Дума-

ется, возможно, и увеличение продолжительности отпуска по беременно-

сти и родам, новые виды отпусков, а также  повышение уровня иных соци-

альных гарантий. 

 Гарантии, предоставляемые женщинам, а также лицам с семейными 

обязанностями по уходу за детьми, на наш взгляд, можно классифициро-

вать в зависимости от факта рождения ребёнка, окончания беременности 

на 2 группы:  

1. Гарантии, предоставляемые женщине до рождения ребёнка, т.е., 

гарантии, предоставляемые беременной женщине.  

2. Гарантии, предоставляемые женщине после рождения ребёнка, в 

связи с материнством, а также гарантии, предоставляемые иным лицам, 
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имеющим семейные обязанности по уходу за детьми.  

Гарантии по беременности и родам, по уходу за ребёнком напрямую 

связаны с физиологическими особенностями женского организма, его де-

тородной функцией, непосредственно предоставляются матери. Иные га-

рантии, установленные законодательством после рождения ребёнка, в пол-

ной мере должны также предоставляться не только матери, но и отцу, тем 

самым будет соблюден принцип равенства прав мужчин и женщин по реа-

лизации прав и исполнению обязанностей по уходу за детьми [6].  

 Обращаясь к отдельным положениям трудового законодательства, 

выделим отдельные статьи, в которых прослеживаются специальные пра-

вила. Так, ст. 93 ТК РФ  закрепляет обязанность работодателя устанавли-

вать неполное рабочее время по просьбе беременной женщины, одного из 

родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четыр-

надцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также 

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. В последнее время в научной литературе об-

суждаются вопросы о сокращении рабочей недели. На наш взгляд, следует 

предусматривать по возможности более гибкие условия труда в области 

рабочего времени с учётом пожеланий женщины-работницы, тем самым 

индивидуализировать условия трудового договора. 

Совершенно логично изложены нормы в ст. 96 ТК РФ, ст. 99 ТК РФ, 

когда  к работе в ночное время, к сверхурочной работе не допускаются бе-

ременные женщины, а также женщины, имеющие детей в возрасте до трех 

лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, 

осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением, матери и отцы, воспитывающие без супруга 

(супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей. Но, на наш 

взгляд, возраст ребёнка следует увеличить до 16 лет, тем самым будет 

поднят уровень социальной защиты и матери, и ребёнка. При этом не уста-

навливать полного запрета, а разрешить выполнять работу по заявлению 

работницы.  

Те же самые правила применить  и  в ст. 259 ТК РФ,  касающейся  

гарантий при направлении в служебную командировку, привлечении к 

сверхурочной работе, к работе в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни.  

К сожалению, в отдельных случаях нарушаются права женщин при 

заключении и прекращении трудового договора, в вопросах установления 

рабочего времени, при назначении пенсий и  пособий.  Так, судебная прак-

тика содержит примеры нарушения трудовых прав одиноких матерей [7], 

при расторжении трудового договора матерей, имеющих детей инвалидов 

[7]  и другие. 

Вместе с тем, подводя итог вышесказанному, следует отметить, что 

нормы Конституции РФ о защите материнства и детства успешно реали-
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зуются посредством их развития в трудовом законодательстве, которое ди-

намично совершенствуется в направлении повышения гарантий трудовых 

прав женщин. 
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Российская Федерация провозглашена социальным государством, по-

литика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достой-

ную жизнь и развитие человека (ст.7 Конституции РФ) [1]. Субъектами, 

обеспечивающими и создающими благоприятные условия труда, соблюда-

ющими государственные гарантии,  права и интересы работников в силу за-

кона являются и работодатели. В связи с этим закономерно в научной лите-
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ратуре поднимаются вопросы о социальной ответственности работодателя, 

о понятии и содержании этой ответственности, её составляющих. 

Понятие «социальная ответственность» широко используется в по-

вседневной жизни и общественной практике,  рассматривается как эконо-

мическая, политическая, социальная, правовая категория. В рамках данной 

статьи будет предпринята попытка проанализировать вопросы о социаль-

ной ответственности с позиции права. Следует отметить, что четкого опре-

деления социальной ответственности в юридической науке нет. 

Обычно социальная ответственность рассматривается как одно из 

выражений ответственности вообще. Традиционно в праве выделяются 

следующие виды ответственности: за преступления – уголовная ответ-

ственность, за проступки – гражданско-правовая, административная и дис-

циплинарная ответственность. Ответственность, как способ взаимодей-

ствия различных сил в обществе, связана с возложением на субъекта обя-

занности совершить определённые действия или воздержать от них, 

предъявлением на этой основе требований к соответствующему лицу, а 

также в случае нарушения обязанностей привлечения к тому или иному 

виду ответственности. 

В широком смысле социальная ответственность – это ответственность 

перед обществом в целом, перед гражданами и членами их семей. Она 

включает два взаимосвязанных элемента – определенные ожидания социума 

по отношению к лицам и общественным,  государственным органам и осо-

знание ими своего долга перед обществом, коллективом, человеком.  

Социальная ответственность подразумевает, что существуют кон-

кретные задачи и функции, которые люди должны выполнять в силу того 

положения, которое они занимают в обществе. Она возникает на основе 

социальных, правовых  норм и реализуется как через формы социального 

контроля (общественное мнение, устав, закон), так и через понимание об-

щественными субъектами своей общественной роли. 

В узком смысле социальная ответственность подразумевает обязан-

ность тех или иных общественных организаций и институтов способство-

вать решению социальных, экономических, образовательных и здраво-

охранительных проблем населения, обеспечивая основы функционирова-

ния современного общества.  Именно она выступает фундаментом госу-

дарства и общественного благосостояния как системы, признающей свою 

ответственность за удовлетворение основных потребностей граждан и 

предпринимающей для этого соответствующие практические усилия. 

Одна из причин развития института социальной ответственности со-

стоит в постоянном наличии разного рода социальных рисков (таких, как 

потеря работы, инвалидность, болезнь), причины которых лежат вне непо-

средственного влияния отдельных личностей и поэтому нуждаются во 

внимании со стороны общества и его различных институтов как формаль-

ных, так и неформальных. Именно в связи с данным положением возникли 
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такие, ставшие уже традиционными субъекты социальной ответственно-

сти, как государство и работодатели. Причем следует отметить, что рабо-

тодателями являются как юридические (организации), так и физические 

лица. И государство (органы государственной власти) также выступают 

работодателями для работников, осуществляющих деятельность в государ-

ственном секторе экономики. 

Несмотря на то, что вопрос социальной ответственности стал актив-

но затрагиваться уже не одно десятилетие назад, сущность понятия «соци-

ально-ответственный работодатель» до сих пор не уточнена, и смысл дан-

ной концепции воспринимается в большинстве случаев субъективно, а ее 

соблюдение не носит обязательного, санкционированного характера.  

На фоне растущей потребности российского общества в урегулиро-

вании вопроса социальной ответственности наблюдается тенденция к 

стремлению организаций обеспечить себе благополучную репутацию, так 

как социально-ответственный бизнес имеет больший шанс преуспеть, 

нежели коммерческие организации, ведущие свои дела безответственно. В 

этом случае, по мнению Н.Н. Богдана, социальная ответственность заклю-

чается не только в том, что организации учитывают изменяющиеся обще-

ственные ожидания в отношении своей продукции или услуг, но и в том, 

что они принимают активное участие в формировании высоких обще-

ственных стандартов и тем самым вносят свой вклад в повышение уровня 

жизни в стране [2, с. 132].  

Но следует отличать социальную ответственность бизнеса, организа-

ций, осуществляющих различные виды деятельности,  и тем самым внося-

щих определённый вклад в развитие общества, от социальной ответствен-

ности работодателя как стороны трудового договора.  

Социальная ответственность работодателя возникает, прежде всего, 

перед работником. Она не предусматривает конкретных санкций, имеет 

моральный характер. В узком смысле под социальной ответственностью 

работодателя, на наш взгляд, следует понимать ответственность за невы-

полнение работодателем правил, нарушение закона в сфере социального и 

трудового права, которые напрямую нарушают права работников, и кос-

венно членов их семей и общества в целом. 

Социальную ответственность работодателя (в широком смысле) в 

современном понимании составляют его обязательства вносить вклад в со-

циально- экономическое развитие государства, в улучшение качества жиз-

ни работников и общества в целом. Это осуществляется не только путём 

соблюдения предписанных законом правил поведения, но и посредством 

взятия на себя самостоятельно определённых обязательств, изложенных в 

локальных нормативных актах, а также согласованных сторонами при за-

ключении коллективных договоров, соглашений. Следовательно, социаль-

ная ответственность работодателя – это его вклад, выходящий за рамки 



144 
 

определенного законодательством минимума в развитие общества и чело-

века в социальной, экономической и других сферах.  

Непосредственно с понятием социальной ответственности работода-

теля связано определение ее границ. В данном случае наиболее уместным с 

точки зрения рассмотрения вопроса будет обозначить границы по субъект-

ному составу.  

Во-первых, работодатель несет ответственность перед своими работ-

никами. Организация, вступая в трудовые отношения, по самому их харак-

теру наделяется не только юридической ответственностью перед работни-

ками, но и социальной. Регулируемые законодательством трудовые отно-

шения неразрывно связаны с социальным положением работников и чле-

нов их семей, которое социально-ответственный работодатель заинтересо-

ван постоянно улучшать.  

Во-вторых, на плечи работодателя ложится бремя социальной ответ-

ственности перед неработающими гражданами, в число которых входят 

самые разные категории: пенсионеры, нетрудоспособные, инвалиды, дети, 

учащиеся, а также временно нетрудоустроенные. Все эти слои общества 

встроены в его механизм и занимают в нем определенную нишу, так же, 

как и трудящиеся, пользуются социальными благами и выполняют опреде-

ленные функции. Социально-ответственный работодатель должен учиты-

вать интересы данных категорий лиц, направляя свою деятельность или 

деятельность своей организации на достижение комфортных условий для 

всех членов общества, для создания возможностей для реализации потен-

циала каждого человека.  

Отсюда логически следует третья сторона социальной ответственно-

сти работодателя – ответственность перед государством и обществом. 

Данные категории не следует считать равнозначными ни по форме, ни по 

содержанию. Если социальная ответственность перед государством более 

или менее четко определена и выражается главным образом в соблюдении 

работодателем требований и норм трудового, экологического, санитарно-

эпидемиологического, налогового, административного и иного законода-

тельства, то ответственность перед обществом следует понимать в более 

широком смысле. 

В социальную ответственность работодателя перед обществом сле-

дует включить всё вышеперечисленное с учетом обобщающего фактора: 

поскольку понятие «общество» является наиболее широкой и обобщающей 

категорией, то и ответственность перед ним включает в себя все элементы 

ответственности, оговоренные ранее, дополненные усложненным взаимо-

действием между собой. Ответственность перед обществом состоит из от-

ветственности перед каждым его членом в отдельности и всеми его члена-

ми вместе взятыми.  

С точки зрения трудовых отношений, социально-ответственный ра-

ботодатель должен руководствоваться в своей деятельности достижения 
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наиболее благоприятной социальной среды для каждого работника с уче-

том потребности всех субъектов общества и государства. 

Исходя из вышесказанного, следует вывод, что социальная ответ-

ственность работодателей – это многогранное явление общественной жиз-

ни, во многом определяющее место и роль работодателей в обществе. Од-

нако, как показывает практика, отношение работодателей в России к своей 

социальной ответственности достаточно сложное и часто противоречивое. 

С другой стороны, привлечение предприятий и организаций, обладающих 

значительными материальными и человеческими ресурсами, к решению 

социальных проблем, формирование у работодателей сознательного отно-

шения к своей роли в реализации социальной политики выгодно и госу-

дарству, и обществу в целом.  

В настоящее время институт социальной ответственности работода-

теля никак не закреплен в законодательстве, являясь скорее морально-

нравственной и этической категорией, нежели правовой.  

В заключение следует отметить, что вопрос о социальной ответ-

ственности работодателя требует дальнейшего изучения и проработки, за-

конодательное закрепление и правовое регулирование социальной ответ-

ственности работодателя является необходимым условием для нормально-

го функционирования социальных,  трудовых и связанных с ними обще-

ственных отношений. 
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Ценный ресурс современного мира − информация. Вопросы правово-

го регулирования использования, распространения и защиты информации, 

занимают важное место в юридической литературе и в практической дея-
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тельности. Обеспечение защиты прав и интересов физических и юридиче-

ских лиц зависит от правильной регламентации обозначенной сферы. Про-

блемы охраны и защиты информации в сфере налогового права, а именно 

информации налогоплательщиков, поступающей в налоговые органы, яв-

ляется одной из дискуссионных проблем на протяжении последних лет. 

Вступивший с силу с 1 января 1999 г. Налоговый кодекс РФ впервые 

ввел в легальный оборот дефиницию «налоговая тайна». Несмотря на зна-

чительные улучшения в правовом регулировании вопросов, связанных с 

защитой и охраной информации о субъектах налоговых отношений, оста-

ются некоторые недостатки правового регулирования, требующие обсуж-

дения и совершенствования. 

Сведения о налогоплательщике с момента постановки его на учет в 

налоговом органе являются налоговой тайной, если иное не предусмотрено 

ст. 102 НК РФ − следует из п. 9 ст. 84 НК РФ [1]. 

Анализ положений законодательства о налогах и сборах в самом об-

щем виде позволяет определить налоговую тайну как сведения, получен-

ные налоговым органом, органом государственного внебюджетного фонда, 

таможенным органом, органами внутренних дел в процессе реализации 

ими своих полномочий в сфере налогообложения. Вместе с тем, законода-

тель четко оговаривает перечень информации, не подпадающий под режим 

налоговой тайны – это сведения, разглашенные самим налогоплательщи-

ком или с его согласия, сведения об ИНН; сведения о нарушениях законо-

дательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти нарушения; 

сведения предоставляемые налоговым (таможенным) или правоохрани-

тельным органам других государств в соответствии с международными до-

говорами (соглашениями), одной из сторон которых является Российская 

Федерация, о взаимном сотрудничестве между налоговыми (таможенны-

ми) или правоохранительными органами (в части сведений, предоставлен-

ных этим органам) и другие. Таким образом, это те сведения, которые яв-

ляются общедоступными и их распространение не угрожает ничьей без-

опасности. 

Анализ положений ст.102 НК РФ позволяет сделать вывод о том, что 

налоговую тайну могут составлять сведения любой формы, не смотря на 

то, что чаще всего должностные лица налоговых органов получают ин-

формацию на бумажных носителях в письменной форме либо электронные 

документы. Но если информация будет представлена на магнитном диске, 

в форме видеозаписи или фото- киносъемке, должные лица налоговых ор-

ганов обязаны принять такую информацию на основании ст. 92 НК РФ.  

Таким образом, сведения, подпадающие под режим охраны налого-

вой тайны, могут быть любыми и по содержанию и касаться не только во-

просов непосредственно связанных с налогообложением.  

Ключевым признаком, позволяющим отнести информацию к налого-

вой тайне, является получение ее в процессе исполнения налоговым и 
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иным компетентным органом своих полномочий, предусмотренных зако-

нодательством о налогах и сборах. Если же такие  сведения, полученные 

должностным лицом не в связи с осуществлением им своих полномочий, 

то они не являются налоговой тайной. Следовательно, такую информацию 

может беспрепятственно получить и любое иное третье лицо. 

Налоговый орган получает информацию о налогоплательщике при 

вступлении в публично-правовые, властные отношения. Налоговый орган, 

действующий от имени государства властен истребовать необходимую 

информацию (ст. 31 НК РФ), а налогоплательщик обязан ее предоставить 

(ст. 23 НК РФ). Несоблюдение налогоплательщиком такой обязанности 

влечет применение к нему мер ответственности. 

Форм налогового контроля предполагают получение налоговыми ор-

ганами различной информации о налогоплательщике, источником которой 

не обязательно будет сам налогоплательщик. Таким образом, любые све-

дения о налогоплательщике, полученные должностными лицами налого-

вых органов в процессе осуществления полномочий по налоговому кон-

тролю, являются объектом налоговой тайны. 

Часто должностным лицам налоговых органов становится известна 

наряду с информацией о налогоплательщике и информация о третьих ли-

цах, на которую режим налоговой тайны по смыслу ст. 102 НК РФ не рас-

пространяется. Возникает проблема охраны и защиты таких так называе-

мых «чужих» тайн. 

В настоящее время сохранность информации, ее охрана и защита 

обеспечиваются режимами иных тайн, являющихся по своему характеру 

профессиональными. Гарантией сохранности такой информации в налого-

вом законодательстве выступает норма, предусмотренная ст. 82 НК РФ, в 

соответствии с которой при осуществлении налогового контроля сбор, хра-

нение, использование и распространение налоговыми органами информа-

ции о налогоплательщике составляющей профессиональную тайну, в част-

ности адвокатскую тайну, аудиторскую тайну, признается недопустимым. 

Но следует отметить, что из содержания статьи следует, что в ст. 82 НК РФ, 

речь  идет об информации, о налогоплательщике, а не о третьих лицах. 

Резюмируя, следует дополнить институт налоговой тайны информа-

цией о третьих лицах. Следовательно, ст. 82 НК РФ стоит дополнить. То-

гда информация о третьих лицах будет должен образом защищена. 

Наряду с этим заслуживает внимания вопрос о распространении ин-

формации, составляющей налоговую тайну, такая информация должна за-

прашиваться при соблюдении всех условий. Такие условия в своей статье 

приводит О.А. Морозова и к ним она относит: запрос на фирменном блан-

ке уполномоченной организации, зарегистрированный как официальная 

документация; обязательная подпись руководителя запрашивающей орга-

низации (в электронной форме допускается электронная цифровая под-

пись); в тексте запроса должен указываться нормативный акт, который 
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позволяет требовать секретные сведения; нужно обосновать цель получе-

ния данных налоговой тайны и написать реквизиты документации, на ос-

новании которой они требуются (такие как судебные решения, уголовные 

дела и т.д.) [2, с. 69]. Составить такой запрос имеют право государствен-

ные органы и уполномоченные ими сотрудники, следственные органы и 

суд. Здесь проблемным видится, вопрос о предоставлении информации о 

банковских счетах взыскателям по исполнительным документам. В соот-

ветствии с налоговым законодательством такую информацию может полу-

чить только судебный пристав-исполнитель, а не сам взыскатель. Но на 

практике всё чаще сам взыскатель может запросить такую информацию, 

что в свою очередь нарушает нормы законодательства. 

Таким образом, рассмотрев институт налоговой тайны, можно сде-

лать вывод о том, что этот институт нуждается в совершенствовании. Вы-

явленная проблематика является фактором возникновения множества 

практических проблем. На сегодняшний день данный институт налогового 

права должен пойти по пути дальнейшего реформирования и повышения 

качества правового регулирования налоговой тайны. 
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Первостепенным и самым важным источником трудового права Рос-

сийской Федерации является Конституция Российской Федерации, которая 

содержит важнейшие принципы национальной системы трудового права, 

регламентирует участие РФ в международных договорах, их действие. В ч. 

4 ст. 15 Конституции [1] указано, что составной частью правовой системы 

России являются общепризнанные принципы и  нормы международного 

права, международные договоры. 

В ч. 4 ст. 15 Конституции РФ установлен привилегированный статус 

международных договоров в отношении федеральных законов, что дает 

возможность судам, при решении споров обращаться к нормам междуна-
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родного права и, в целом, устанавливается четкая иерархия по юридиче-

ской силе.  

Разработкой и регулированием международных трудовых норм зани-

мается Международная организация труда (МОТ). МОТ является специали-

зированным учреждением ООН, в состав которой входят страны -  участники 

большинства населения земного шара. Решения Генеральной конференции 

МОТ устанавливают стандарты международного трудового права.  

На данный момент РФ ратифицировано 77 конвенций МОТ. Среди 

187 стран–участниц МОТ, Россия занимает 27 место по количеству рати-

фицированных актов, что характеризуется высоким соответствием стан-

дартам МОТ в области труда и социального обеспечения. За период с 2010 

г. по 2019 г. РФ ратифицировано 16 конвенций [2]. 

Ратифицированные РФ международные договоры становятся частью 

законодательства РФ, но зачастую в измененном или дополненном виде, 

что в некоторых случаях может частично искажать положения междуна-

родного договора.  

Существует несколько способов взаимодействия внутреннего трудо-

вого права и международных трудовых стандартов:  

1) имплементация международных актов о труде во внутреннем праве;  

2) принятие внутреннего трудового законодательства с учетом меж-

дународных актов [3, с. 9]. 

Первый способ характеризуется тем, что с момента принятия госу-

дарством на себя обязательств по международному договору, этот договор 

становится составной частью национального права. Это подтверждается 

ст. 15 Конституции РФ, а также разъясняется в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей 

юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации» [4]. В правопримени-

тельном акте Верховного суда говорится о том, что международные дого-

воры с участием РФ могут применяться судами общей юрисдикции непо-

средственно, если это не противоречит смыслу самих договоров, из чего 

следует, что международные договоры РФ обладают прямым действием на 

территории страны.  

Второй способ заключается в принятии внутренних актов на основе 

международных норм, т.е. формирование внутреннего законодательства о 

труде происходит при консультативном участии международных органи-

заций. Таким образом, при разработке нормативно-правовых актов РФ мо-

жет обратиться в МОТ за советом, консультацией или рекомендацией  по 

вопросам совершенствования трудового законодательства. 

Большинство правовых норм, регулирующих трудовые правоотно-

шения в национальном законодательстве, основаны на международных до-

говорах, т.е. приняты с учетом международных правовых стандартов. 
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Неточности и несоответствия нормам международного права встре-

чаются довольно часто. Наглядный пример содержится в ст. 3 ТК РФ «За-

прещение дискриминации в сфере труда». Статья основана на положениях, 

установленных  конвенциями МОТ № 111 «О дискриминации в области 

труда и занятий» [5] и № 100 «Относительно равного вознаграждения 

мужчин и женщин за труд равной ценности» [6]. В ней установлен более 

широкий перечень признаков, по которым возможна дискриминация труда, 

однако, само определение дискриминации  не закреплено. Акцентируется 

внимание на том, что никакие иные обстоятельства, кроме связанных с де-

ловыми качествами, не могут служить основанием для установления огра-

ничений.  

Понятия «деловых качеств» в законе нет, но оно содержится в Поста-

новлении Пленума Верховного Суда РФ [7] и включает в себя профессио-

нально-квалификационные и личные качества. Если необходимые профес-

сионально-квалификационные качества содержатся в ЕКС и ЕТКС, то лич-

ностные качества в каждом конкретном случае могут быть различными.  

Таким образом, Россия расширила перечень признаков – оснований 

дифференциации, что само по себя является положительным, но формули-

ровка «деловые качества» нуждается в толковании. 

 Данная проблема требует особого внимания, поскольку значительно 

осложняет правоприменительную практику. Решение этого вопроса, как 

нам видится,  возможно путем замены в ТК РФ понятия «деловые каче-

ства» на профессионально-квалификационные качества.  

Еще один наглядный пример касается инспекции труда. Федераль-

ным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» [8], устанавливается, что о проведении плано-

вой проверки деятельности организации положено уведомлять заранее, в 

течение трех дней, а сами проверки должны проводиться раз в три года. 

Незапланированная проверка возможна только после согласования с орга-

ном прокуратуры. 

Данный порядок ограничения выездных проверок напрямую проти-

воречит конвенции МОТ № 81 «Об инспекции труда в промышленности и 

торговле» [9],  а именно положениям ст. 12, в части полномочий инспекто-

ров труда. Нарушается право на беспрепятственный проход, без предвари-

тельного уведомления и в любое время суток на любое предприятие, охва-

тываемое контролем инспекции; право на осуществление любых проверок, 

которые они могут счесть необходимыми, чтобы удостовериться в эффек-

тивном соблюдении законодательства. 

Любая проверка с заблаговременным предупреждением является не-

эффективной, поскольку предприниматель или организация имеют воз-

можность подготовиться к проверке и устранить все нарушения. 
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Решением данной проблемы может послужить введение в россий-

ское законодательство дополнительных правовых норм, регулирующих 

деятельность инспекции труда, позволяющих увеличить эффективность 

проверки, не позволяющих скрывать предпринимателям или организациям 

нарушения, а также устранить противоречия законодательства РФ и кон-

венции МОТ. 

На основе представленных примеров, можно сделать вывод, что, не-

смотря на достаточно высокое соответствие международным трудовым 

стандартам, трудовое законодательство РФ нуждается в постепенном со-

вершенствовании.    
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Одним из важных и значимых конституционных прав человека явля-

ется право на жизнь, провозглашенное основными законами стран всего 

мира. Но то, что гарантировано и защищено под угрозой наказания, всегда 

манит, соблазняет нарушить какие-либо правила, запреты, и наша жизнь не 

исключение.  

На сегодняшний день практически все страны охватила проблема 

суицидального поведения. Согласимся с мнением М.К. Гайдай и О.Б. Ис-

томиной, что «суицид как крайняя форма девиации становится частым яв-

лением в условиях затяжной трансформации общества» [1, с. 19].  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатирует, что 

ежегодно в мире происходит около одного миллиона самоубийств, и в 

ближайшие десятилетия эта цифра будет расти [2]. По числу самоубийств 

на душу населения Россия превышает среднемировые показатели в 2,5 раза 

(26,5 случая на 100 тысяч человек – против 10,5) [3].  

По данным Следственного комитета РФ, с 2017 по 2018 гг. их число 

выросло почти на 14%. Из-за опасения за жизни детей и якобы суще-

ствующих в Интернете «групп смерти» в 2017 г. было введено уголовное 

наказание за побуждение к самоубийству через Интернет [4], то есть, 

произошла криминализация такого деяния как организация деятельности, 

направленной на побуждение к совершению самоубийства, путем введения 

в УК РФ ст. 110.2 с одноименным названием.  

Кроме этого, в уголовном законодательстве появились еще статьи, 

защищающие интересы несовершеннолетних: ст. 110.1 «Склонение к со-

вершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» и ст. 

151.2 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, пред-

ставляющих опасность для жизни несовершеннолетнего», что также сви-

детельствует о значимости проблемы и устранении со стороны законода-

телей пробелов относительно отсутствия ответственности за ряд форм во-

влечения несовершеннолетних в деятельность, опасную для их жизни. 
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«Новые виды склонения к совершению самоубийства или содействия со-

вершению самоубийства не прогнозировались ранее наукой, не были свое-

временно оценены криминологами и по факту приняли широкий масштаб, 

оказавшись вне уголовно-правовой оценки, а значит, и вне мероприятий 

правоохранительных органов по выявлению организаторов такой деструк-

тивной деятельности, своевременному пресечению их действий, а также 

защите потерпевших» [5, с. 83], именно такое обоснование содержалась в 

пояснительной записке к законопроекту в 2017 г. 

Несмотря на повышенное внимание к данной проблематике, гово-

рить о снижении количества преступлений, суицидальной направленности, 

не приходится. Так, по данным ГУ МВД по Иркутской области по Россий-

ской Федерации по ст. 110 УК РФ (Доведение до самоубийства) количе-

ство выявленных преступлений за 2018 г. составляло 344, по ст. 110.1 УК 

РФ (Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 

самоубийства) количество выявленных преступлений – 30 и по ст. 110.2 

УК РФ (Организация деятельности, направленной на побуждение к совер-

шению самоубийства) – 9. В Сибирском федеральном округе по ст. 110 УК 

РФ – 46 преступлений, по ст. 110.1 УК РФ – 4 и по ст. 110.2 УК РФ – 0. В 

Иркутской области по ст. 110 УК РФ – 14 преступлений, по ст. 110.1 УК 

РФ – 1 и по статье 110.2 УК РФ – 0. При этом данные цифры показывают 

только те случаи, которые попали в поле зрения правоохранителей, а 

сколько латентных преступлений неизвестно, а в большинстве случаев на 

каждое совершаемое самоубийство приходится около 100 попыток. 

Трансформация современного общества вносит соответствующие 

коррективы в суицидальное поведение молодежи. Так, с развитием гло-

бальной сети Интернет увеличилось количество людей, которые предпочи-

тают неживое общение, что приводит к распаду человеческих взаимоот-

ношений в реальной жизни, трудностям в обретении друзей, отсутствию 

понимания со стороны взрослых, и, как следствие, затяжная депрессия. В 

подобные периоды жизни юноши и девушки, из любопытства или стре-

мясь найти кого-то, чтобы обсудить свои накопившиеся проблемы, найти 

пути и способы их разрешения, поддержку и т.п., без каких-либо трудно-

стей попадают на сайты, пропагандирующие суицид как в открытой фор-

ме, так и завуалированной.  

Виртуальные сообщества сторонников суицида имеют ряд своих 

особенностей: многочисленность членов сообщества и распространенность 

самих сообществ; отсутствие определенного географического положения; 

свободный доступ лиц. Как показал анализ сайтов, форумов, каналов в 

мессенджерах, призывающих к опасным «приключениям», основными по-

сетителями являются лица моложе 25 лет. Некоторые подростки сразу со-

стоят в нескольких подобных виртуальных сообществах. Формально это 

закрытые группы, в названии не имеющие ничего противозаконного, но 

для того чтобы получить доступ к ним, необходимо подписаться на группу 
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или написать о своих тревогах редактору сайта или администратору груп-

пы в социальной сети.  

Подростковый возраст, так называемый переходный возраст, без-

условно, является одним из самых трудных периодов, это время перехода 

от детской модели поведения к взрослой, период корректировки самооцен-

ки и восприятия себя в социуме. Возникает способность воспринимать 

происходящее вокруг критически, анализировать и делать собственные 

выводы, осознанно принимать предлагаемые обществом те или иные нор-

мы поведения (как положительные, так и отрицательные). Именно в этот 

период подросткам присущи предельная неустойчивость настроения, по-

ведения, постоянные колебания самооценки, ранимость, неадекватность 

реакции. Этот возраст богат конфликтами и осложнениями. Все это 

требует от взрослых, окружающих подростка, пристального внимания, 

предельной тонкости, деликатности, вдумчивости. 

Время от возникновения суицидальных мыслей до их реализации 

называют пресуицид: человек находится в подавленном состоянии, его 

мрачные мысли усиливаются, растет неудовлетворенность жизненными 

условиями. Информация, размещенная на страницах в социальных сетях 

клубов самоубийц, демонстрирует то, что люди испытывают депрессию и 

страдают от одиночества. Подобное душевное состояние является подхо-

дящей основой для внушения и развития угнетающего состояния, свой-

ственного для пресуицидального периода.  

Попав в такое сообщество, подросток находит, прежде всего, пони-

мание, поддержку, ряд вполне законопослушных советов, постепенно втя-

гиваясь в процесс общения. Но это всего лишь игра, игра со смертью. 

Молодые люди, накануне совершения самоубийства пытаются обра-

тить на себя внимание и дать окружающим знать о своем девиантном (от-

клоняющемся) намерении. Близкие, прочитавшие обращение на личной 

странице в социальной сети, могут предотвратить самоубийство еще на пре-

суицидальной стадии, обсудив с человеком его проблемы. Но когда сооб-

щения адресованы участникам, участвующим в виртуальном клубе само-

убийц, то человека не отговаривают, а, наоборот, его выбор поддерживают, 

и начинают помогать в его осуществлении, подсказывая методы, как быст-

рее и «надежнее» уйти из жизни. В виртуальном пространстве можно легко 

и быстро найти информацию о способах и местах совершения суицида. 

Данный факт дает понять подросткам то, что общество не запрещает совер-

шение подобного поступка. Данное условие увеличивает риск суицидально-

го поведения. Содержание виртуальных клубов самоубийц ориентирован на 

доведение его участников до суицида. Об угрозе прямого доступа личности 

к информации о самоубийствах акцентируется в рекомендация ВОЗ 2008 

года: запрещается публиковать в средствах массовой информации фотогра-

фии и предсмертные записки самоубийц, а также сообщать о конкретных 

способах совершения суицида [2], таким образом, предотвращая данную де-
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виантную форму человеческого поведения, предупреждая «эффект Верте-

ра», так называемого подражаемого поведения [3]. 

Разделяем мнение Л.В. Лучшевой по поводу того, что «самоубийство 

– это мольба о помощи, которую никто не услышал. Попытка самоубий-

ства – крик о помощи, обусловленный желанием привлечь внимание к сво-

ей беде. Поднимая на себя руку, ребенок прибегает к последнему аргумен-

ту, при этом представляя себе смерть как некое временное состояние: он 

очнется, и снова будет жить. Совершенно искренне желая умереть в невы-

носимой для него ситуации, в действительности он хочет лишь наладить 

отношения с окружающими» [6, с. 71-72].  

В связи с вышесказанным, хочется обратиться к взрослым, услышьте 

детей, протяните им руку помощи и поддержки, воспринимайте слова о 

причинении себе вреда всерьез, они не шутят, ведь это может спасти чью-

то жизнь. 
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В статье раскрывается значение и сущность досудебного заключения 

о сотрудничестве, возможные основания отказа следователя и прокурора 

от заключения досудебного соглашения.  Автор приходит к выводу о том, 

что институт досудебного соглашения о сотрудничестве в части правовой 

регламентации отказа следователя и прокурора в удовлетворении ходатай-

ства подозреваемого (обвиняемого) о досудебном соглашении о сотрудни-

честве нуждается в совершенствовании. Сделана попытка предложить пу-

ти решения вопроса о порядке обжалования отказов следователя и проку-

рора от заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Сущность досудебного соглашения о сотрудничестве состоит в за-

ключении между сторонами обвинения и защиты двустороннего уголовно-

процессуального договора. Этот договор направлен на усиление борьбы с 

организованной преступностью и коррупций. Введением норм досудебно-

го соглашения о сотрудничестве в уголовно-процессуальном законе РФ 

предопределено появление процессуально-правового института, преду-

смотренного главой 40.1 УПК РФ [1]. Досудебное соглашение заключается 

подозреваемым, обвиняемым добровольно, при участии защитника и лишь 

после подачи им соответствующего письменного ходатайства на имя про-

курора, подписанного также защитником (часть 1 статьи 317.1, пункт 2 ча-

сти 2 статьи 317.6 УПК РФ), принятия таким лицом на себя обязательств, 

предполагающих дачу им полных и достоверных показаний по делу. В 

рамках досудебного соглашения о сотрудничестве подозреваемый или об-

виняемый обязуется совершить определенные действия в целях содействия 

следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и 

уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске 

имущества, добытого в результате преступления, в том числе сообщить 

существенные для следствия сведения, изобличающие соучастников пре-

ступления и иных лиц, совершивших преступления (часть 2 статьи 317.1 

УПК РФ) [2]. 

Полномочия следователя, охватываемые первоначальным этапом ин-

ститута досудебного соглашения, заключаются в следующем: 

– принятие от подозреваемого либо обвиняемого ходатайства о за-

ключении досудебного соглашения о сотрудничестве; 

– рассмотрение данного ходатайства на предмет наличия или отсут-

ствия оснований для отказа в его удовлетворении и в случае отсутствия та-
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ких оснований – согласование поступившего ходатайства с руководителем 

следственного органа; 

– составление мотивированного постановления о возбуждении перед 

прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым 

соглашения о досудебном сотрудничестве. При наличии оснований для от-

каза в удовлетворении ходатайства следователь выносит постановление об 

отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве; вручает его подозреваемому или обвиняемому, 

разъясняет право обжалования постановления руководителю следственно-

го органа; 

– направление прокурору для рассмотрения ходатайства лица о за-

ключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановления 

следователя. 

При рассмотрении ходатайства подозреваемого (обвиняемого) о со-

трудничестве следователь и/или прокурор имеют право отказать в его удо-

влетворении. Основаниями для отказа заключить досудебное соглашение о 

сотрудничестве могут быть отсутствие в заявленном ходатайстве конкрет-

ных обязательств подозреваемого (обвиняемого) по оказанию содействия 

органам следствия, поскольку в последующем прокурору сложно оценить 

характер и пределы содействия обвиняемого следствию; отсутствие целе-

сообразности, поскольку при решении вопроса о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве прокурорами обращается внимание на ха-

рактер сведений, которые обязуются сообщить подозреваемые (обвиняе-

мые), осведомленность правоохранительных органов об отдельных эпизо-

дах криминальной деятельности и влияние сообщаемой подозреваемыми 

(обвиняемыми) информации на доказанность данных преступлений; любое 

нарушение норм уголовно-процессуального законодательства, регламен-

тирующих процедуру заключения досудебного соглашения о сотрудниче-

стве (например, ходатайство подано недобровольно либо без консульта-

ции, подписи защитника; от имени защитника или несовершеннолетнего 

подозреваемого (обвиняемого) и иное). 

Перечень оснований для отказа заключать прокурором досудебного 

соглашения о сотрудничестве не является исчерпывающим, поскольку 

формируется из складывающейся правоприменительной практики, которая 

неоднородна, порой довольно противоречива.  

В этой связи возникает вопрос, в каком порядке обжаловать отказ 

следователя и/или отказ прокурора заключить досудебное соглашение о 

сотрудничестве. Некоторые процессуалисты делают вывод, что постанов-

ление об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве может быть обжаловано лишь в ведомствен-

ном порядке в силу требований  главы 40.1 УПК РФ, а именно: постанов-

ление следователя об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве может быть обжаловано подо-
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зреваемым или обвиняемым, его защитником руководителю следственного 

органа (в силу ч. 4 ст. 317.1 УПК РФ); постановление прокурора об отказе 

в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве может быть обжаловано следователем, подозреваемым или 

обвиняемым, его защитником вышестоящему прокурору (в силу части 2 

статьи 317.2 УПК РФ) [3, с. 94]. И.В. Головинская отмечает, что постанов-

ление следователя об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве может быть обжаловано выше-

стоящему руководителю следственного органа и его решение будет окон-

чательным [4, с. 70]. 

Другие ученые делают вывод о том, что обжалование постановления 

об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного согла-

шения возможно в судебном порядке, поскольку подобные решения спо-

собны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников 

уголовного судопроизводства или иных лиц, чьи права и законные интересы 

нарушены, либо могут затруднить доступ граждан к правосудию [5, с. 27]. 

Действительно, нормы УПК РФ указывают на факт того, что поста-

новление следователя об отказе в удовлетворении ходатайства о заключе-

нии досудебного соглашения о сотрудничестве обжалуется руководителю 

следственного органа, а отказ прокурора в удовлетворении ходатайства о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве обжалуется выше-

стоящему прокурору, однако не остался не урегулирован вопрос, а воз-

можно или нет обжалование отказа следователю не только руководителю 

следственного органа, но и напрямую прокурору?  

Представляется, что прокурор вправе рассмотреть жалобы обвиняе-

мого или подозреваемого на решение следователя об отказе в заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве и внести соответствующие из-

менения в УПК РФ [5, с. 23]. Учитывая, что одной стороной досудебного 

соглашения о сотрудничестве является прокурор и он же принимает реше-

ние удовлетворить ходатайство подозреваемого (обвиняемого) или отка-

зать, то он может быть субъектом, правомочным рассматривать жалобы на 

отказ следователя заключить досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Учитывая изложенное, в целях выработки единого подхода к разре-

шению вопроса о порядке обжалования отказов следователя и/или проку-

рора заключать досудебное соглашение о сотрудничестве внести соответ-

ствующие изменения и дополнения в УПК РФ.  
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В правах, юридически признанных как высшая ценность, закреплен-

ных, защищаемых и обеспечиваемых государством, реализуется свобода 

человека. Права человека, составляющие социальные и правовые возмож-

ности для эксплуатации материальных, социальных и иных благ, а также 

меру возможного поведения в социуме, принадлежат каждому члену об-

щества и являются одной из важнейших общечеловеческих ценностей. По-

этому они были и остаются одной из насущных проблем человеческого 

общества, находящихся в центре внимания мирового сообщества. 

Институт прав человека представляет собой единство принципов 

международного и национального права и отражает исторически достиг-

нутый уровень демократии и гуманности общества [4]. Основные права и 

свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией РФ явля-

ются неотъемлемыми, охраняются законом и имеют прямое применение. 

Права человека не может ограничить международный договор или внутри-

государственное законодательство. В ч. 2 ст. 17 Конституции РФ говорит-

ся, что основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. Кроме того, не должны издаваться законы, отменя-

ющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Все феде-

ральное законодательство, единой концепцией которого является приори-

тет прав личности, необходимость их защиты и охраны, было разработано 

в соответствии с этими конституционными положениями. 
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Права человека не могут быть абсолютными, развитие общества 

неизбежно приводит к ситуациям, когда государство вынуждено ограни-

чить определенные права и свободы. «Объективная необходимость такого 

ограничения, согласно части 3 статьи 55 Конституции Российской Федера-

ции, может возникнуть «в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспе-

чения обороны страны и безопасности государства», то есть в обоснован-

ных и необходимых случаях» [2, с. 124–125]. 

В уголовном судопроизводстве вопрос защиты прав личности на 

свободу и личную неприкосновенность имеет первостепенное значение, 

поскольку лицо, получившее статус подозреваемого или обвиняемого, вы-

нуждено подчиняться самым строгим ограничениям. Это связано с воз-

можностью применения к нему мер процессуального принуждения. За-

ключение под стражу из всех предусмотренных в главе 13 УПК РФ мер 

пресечения является самой строгой, поскольку максимально ограничивает 

права и законные интересы граждан, их свободу и личную неприкосновен-

ность, но, тем не менее, одной из самых распространенных. В то же время 

в ходе производства по уголовным делам нередко допускается незаконное 

и необоснованное ограничение прав подозреваемых и обвиняемых, что 

ставит важную задачу для науки уголовного процесса по разработке эф-

фективных средств и методов защиты прав и свобод участников производ-

ства по уголовным делам. В связи с этим постоянное повышенное внима-

нием со стороны юристов, политиков и правозащитников за указанной ме-

рой пресечения становится все более очевидным. 

Конституция РФ регулирует положения заключения под стражу по-

дозреваемых и обвиняемых: принимая решение о выборе меры пресечения 

в виде заключения под стражу и о продлении его срока, суды должны 

обеспечить, чтобы права подозреваемого и обвиняемого, гарантированные 

в ст.22 Конституции РФ, были соблюдены. 

Правовыми основаниями для выбора меры пресечения, согласно ст. 

97 УПК РФ, является наличие достаточных оснований полагать, что подо-

зреваемый или обвиняемый  скроется от дознания, предварительного след-

ствия или суда; может продолжить заниматься преступной деятельностью; 

может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизвод-

ства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать про-

изводству по уголовному делу. При решении вопроса о необходимости из-

брания меры пресечения и определении ее вида и наличии соответствую-

щих оснований должны учитываться также тяжесть преступления, сведе-

ния о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние 

здоровья, семейное положение, род занятий и др. (ст. 99 УПК РФ). 

Как и все меры пресечения, заключение под стражу немыслимо без 

соблюдения важнейших принципов презумпции невиновности, справед-

ливости, законности, гуманизма и уважения человеческого достоинства, а 
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также равенства перед законом. Согласно международным и российским 

нормам и принципам права, оно не должно сопровождаться пытками, 

иными действиями, имеющими целью причинение физических или нрав-

ственных страданий подозреваемым и обвиняемым в совершении пре-

ступлений, содержащимся под стражей [1]. 

При применении к лицу меры пресечения в виде заключения под 

стражу происходит ограничение закрепленного в ст. 22 Конституции РФ 

права на свободу и личную неприкосновенность, которое провозглашено в 

ст.10 УПК РФ и является принципом уголовного судопроизводства. Однако 

правильнее говорить о том, что «заключение обвиняемого (подозреваемо-

го) под стражу временно ограничивает не само право на неприкосновен-

ность личности, как принято считать, а возможность им пользоваться в 

полной мере» [2, с. 124–125]. 

Одним из наиболее емких и значимых социальных благ конституци-

онное право признает право на свободу, которое дает людям возможность 

пользоваться личной, политической, экономической и духовно-культурной 

свободой. Именно свобода – ключевой фактор всесторонне развитой лич-

ности и функционирования демократического общества в целом. В соот-

ветствии со ст. 1 Всеобщей декларации прав человека, «все люди рождают-

ся свободными и равными в своем достоинстве и правах». Исходя из идеа-

ла свободной личности, Международный пакт о гражданских и политиче-

ских правах предусматривает: каждый человек имеет право на свободу и 

личную неприкосновенность (ст. 9); никто не должен содержаться в раб-

стве, в подневольном со стоянии, не должен понуждаться к принудитель-

ному труду (ст. 8). 

Неотъемлемой частью свободы личности является ее личная непри-

косновенность, в составе которой выделяют физическую и морально-

духовную. Обеспечение первой требует достаточных гарантий от посяга-

тельства на жизнь, здоровье, половую неприкосновенность, свободу физи-

ческой активности как со стороны государства  в лице его органов и долж-

ностных лиц, так и со стороны других лиц, второй – ряд мер по защите от 

посягательств на моральное и психическое здоровье человека, интеллекту-

альную и волевую сферу человеческого сознания [3, с. 459–461].  

Конституция РФ и УПК РФ определяют содержание права на непри-

косновенность личности по-разному: Конституция РФ закрепляет право на 

свободу и личную неприкосновенность, УПК РФ не закрепляет право на 

свободу, а неприкосновенность личности определяет как гарантию от не-

законного задержания и заключения под стражу, помещения в медицин-

ский или психиатрический стационар (ст. 10).  

Право на неприкосновенность частной жизни – естественное, при-

надлежащее от рождения и неотчуждаемое субъективное право, означаю-

щее невозможность вмешательства извне в личную сферу жизни человека. 

Оно включает запрет на сбор, хранение, использование и распространение 
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информации о человеке и его частной жизни без его согласия; право на 

личную, семейную тайну, тайну переписки, телефонных и иных перегово-

ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; право на неприкосновен-

ность жилища; врачебную тайну, тайну усыновления, тайну исповеди и 

другие виды профессиональной тайны.  

УПК РФ не регулирует право на неприкосновенность частной жизни, 

но провозглашает неприкосновенность ее компонентов в качестве принци-

пов уголовно-процессуального права. Один из них – право  на неприкосно-

венность жилища, Конституция РФ рассматривает с точки зрения невоз-

можности вторжения, УПК РФ – с точки зрения возможности ограничения 

этого права определенными процессуальными действиями. Также тайна 

переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений рассматривается УПК РФ с точки зрения возможности 

ограничения прав.  

Следовательно, многие личные права на свободу и личную непри-

косновенность могут быть ограничены в уголовном процессе. Однако, не-

которые права подозреваемого и обвиняемого не могут быть ограничены: 

право на защиту чести и достоинства человека, право на судебную защиту, 

право пользования своим родным языком, право обжаловать процессуаль-

ные действия и решения. Таким образом, права подозреваемого и обвиня-

емого в уголовном процессе, могут быть условно подразделены на  права, 

которые могут быть ограничены в установленном законом порядке (свобо-

да передвижения, выбор круга общения, тайна переписки и т. д.), и права, 

которые не подлежат ограничению (право на жизнь, здоровье, уважение  

чести, достоинство личности и т.д.). 

Отметим, что ограничение прав подозреваемого и обвиняемого в до-

судебном производстве должно отвечать следующим требованиям: соот-

ветствие цели (необходимость обеспечивать права, свободы и законные 

интересы лиц, участвующих в уголовном процессе, установление обстоя-

тельств, существенных для уголовного дела); законность и обоснован-

ность; исключительность (применение, когда невозможно достичь цели 

иным способом); альтернативность (применение мер, оказывающих 

наименьшее негативное влияние); временный характер. 

Ограничение конституционных прав подозреваемого и обвиняемого 

должно устанавливаться в пределах, закрепленных УПК РФ. Это допусти-

мые с точки зрения закона временные и содержательные границы стесне-

ния правового статуса подозреваемого и обвиняемого. Под временными 

пределами понимается установленный законом срок применения ограни-

чительных мер, служащий важнейшей гарантией недопустимости безосно-

вательного ограничения прав человека. Пределы содержательного харак-

тера – это допустимая законом совокупность прав подозреваемого и обви-

няемого, подлежащих ограничению, а также характер, способы  и степень 

вмешательства государственных органов в сферу частных интересов. 
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НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТА 
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ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт МВД России» 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 110. E-mail: 2vinograd77@gmail.com 

 

Актуальность представленной темы обусловлена тем, что осмотр ме-

ста происшествия является наиболее распространенным следственным 

действием в системе расследования уголовных дел, в том числе и по делам 

о хищениях грузов на объектах воздушного и железнодорожного транс-

порта. Данному следственному действию приковано большое внимание, 

как со стороны ученых-криминалистов, так и практических работников. 

Вместе с тем, осмотр места происшествия в указанной сфере не лишен не-

которых недостатков, как в правовой регламентации, так и в тактико-

организационном плане.  

Стоит отметить, что количество преступлений, а именно хищение 

грузов на указанных видах транспорта с каждым годом не становится 

меньше. При этом практика показывает, что качество осмотра места про-

исшествия зачастую низкое, что, в свою очередь, приводит к потере цен-

ной информации, снижению эффективности осмотра места происшествия 

и, как следствие, к трудностям в раскрытии преступления, связанного с 

хищением грузов из вагонов и грузовых отсеков воздушных судов. В этой 

связи, можно отметить, что результаты, полученные в ходе осмотра места 

происшествия, как правило, являются отправной точкой, от которой зави-

сит весь последующий ход расследования. 

Таким образом, нам представляется возможным рассмотреть некото-

рые особенности осмотра происшествия на объектах указанного вида 

транспорта, так как это входит в сферу научных исследований автора. 
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Как отмечают ученые-криминалисты: «Грузовые перевозки на же-

лезнодорожном транспорте традиционно криминально более уязвимы, 

ввиду чего кражи на объектах железнодорожного транспорта являются 

наиболее распространенными преступлениями против собственности. Од-

нако раскрываемость их по-прежнему низка ввиду как объективных фак-

торов, так и в ряде случаев субъективных» [1, с. 150]. 

Рассматривая особенности осмотра места происшествия при рассле-

довании хищения грузов, стоит отметить, что он проходит в сложной об-

становке. В этой связи можно согласиться с мнением О.П. Грибунова, от-

мечающего, что «производство осмотра места происшествия на объектах 

железнодорожного и воздушного транспорта, как правило, происходит в 

сложной обстановке, и в тактическом плане зависит от способа и объекта 

хищения» [2, с. 37]. 

Действительно, значительную сложность представляет осмотр места 

происшествия по делам о хищении грузов, перевозимых железнодорожным 

или воздушным транспортом. Это связано с тем, что расположение осмат-

риваемых вагонов или грузовых контейнеров воздушных судов  очень часто 

не совпадает с местом (станцией, участком пути, терминалом аэропорта), 

где было совершено преступление. Поэтому для того, чтобы обнаружить 

предметы и следы, имеющие значение для дела, помимо осмотра вагонов, 

багажных отделений и контейнеров, необходимо изучить маршруты их 

движения и по возможности осмотреть места стоянок и перегонов. 

Например, в криминалистической литературе по этому поводу выде-

ляют характерную особенность производства осмотра при краже груза из 

вагона грузового поезда: 

– во-первых, место обнаружения кражи груза часто не совпадает с 

местом его хищения; 

– во-вторых, во избежание нарушения движения поездов в соответ-

ствии с утвержденными правилами, осмотр всегда должен проводиться 

незамедлительно [3, с. 824].   

Таким образом, стоит выделить основные задачи осмотра места про-

исшествия, которые решаются при конкретном совершенном хищении гру-

за на объектах транспорта. К таковым можно отнести: 

– во-первых, установление места совершения хищения (преступле-

ние было совершено в месте осмотра или ином); 

– во-вторых, установление времени совершения хищения;  

– в-третьих, непосредственное изучение обстановки хищения и уста-

новление объективных и субъективных обстоятельств, его определивших; 

– в-четвертых, обнаружение следов хищения, предметов, вероятно 

оставленных преступником, других возможных носителей информации; 

– в-пятых, установление пути и способа передвижения преступника 

на место хищения, пути и способы его ухода, времени пребывания на ме-

сте преступления;  
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– в-шестых, установление возможного количества преступников 

(следы, объем и вес похищенного и т.д.);  

– в-седьмых, установление предполагаемых следов, возможно 

оставшихся на теле и одежде преступника, орудиях взлома, использовав-

шихся при хищении груза [2, с. 38] и др.  

Кроме того, производство осмотра места хищения на транспортных 

объектах преимущественно проводится в том месте, где, согласно показа-

ниям потерпевшего, произошло преступление. Для данной категории пре-

ступлений типичными местами осмотра являются: багажные отсеки воз-

душных судов, помещения грузовых складов в аэропортах, багажные кон-

тейнеры (для отдельных видов воздушных судов), железнодорожные ваго-

ны, склады, контейнеры и другие места. То есть те места, в которых нахо-

дился похищенный груз. 

Прибыв на место происшествия, следователь приступает к проведе-

нию осмотра. Особенности осмотра места происшествия по делам рас-

сматриваемой категории предопределяются также типом вагона, контейне-

ра, коробки, из которых была совершена кража груза. 

Кроме того, при осмотре вагонов и воздушных судов необходимо 

предварительно обследовать территорию вокруг них с целью выявления 

следов и предметов. Здесь могут быть обнаружены некоторые следы:  

1) обуви и транспорта;  

2) падения или волочения груза;  

3) похищенных сыпучих материалов;  

4) пятен похищенной и пролитой жидкости;  

5) вещей и предметов, оставленных или оброненных преступником 

(личные или похищенные); 

6) фрагментов упаковки; 

7) поврежденных запорно-пломбировочных устройств (ЗПУ); 

8) орудий взлома и др. 

Чаще всего, на месте происшествия остаются следы упаковки похи-

щенного груза, а также ЗПУ. Получив представление о месте происше-

ствия, следователь (дознаватель) определяет границы осмотра. Кроме того, 

большое значение необходимо придать к местам, где находились ЗПУ, 

следы взлома дверей контейнеров, коробок и т.д. Результаты осмотра 

пломб, закруток и ЗПУ необходимо отразить в протоколе. Сплошное об-

следование предполагает тщательный осмотр каждого участка. Выбороч-

ное обследование обстановки места происшествия производят, когда точно 

известно, где совершена кража груза и могут быть обнаружены следы. Ча-

сто похищенное имущество преступники прячут в кустах, кюветах и дру-

гих подобных местах. Поэтому границы осмотра должны быть расширены. 

В заключение наших рассуждений о тактике осмотра места проис-

шествия при хищении груза на объектах транспорта, можно согласиться с 

мнением О.В. Ивушкиной о том, что «осмотр места происшествия по де-
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лам о грузовых кражах на железнодорожном транспорте позволяет выяс-

нить обстановку совершения кражи, пути проникновения преступников на 

место преступления, построить версии о месте, способе совершения пре-

ступления, установить свидетелей, определить материальный ущерб, при-

чиненный преступлением. Основной же задачей расследования грузовых 

краж является установление лица, совершившего данное деяние, которое, 

как правило, специализируется на данном виде преступления и знает весь 

технологический порядок обработки груза, перевозимого подвижным со-

ставом железнодорожного транспорта» [4, с. 215]. 

Таким образом, полагаем, что эффективность проведения осмотра 

места происшествия по данной категории дел,  во многом зависит от зна-

ния и учета следователем (дознавателем) специфики движения железнодо-

рожного и воздушного транспорта и формирования груза в точке отправ-

ления. Также необходимы навыки владения и умелого использования тех-

нических и криминалистических средств, криминалистических рекоменда-

ций и тактических приемов производства осмотра места происшествия. 
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В настоящее время важное значение имеют криминологические ис-

следования роли жертвы от изнасилования, как непосредственного участ-

ника, способствовавшего совершению данного преступления, а также ее 

межличностные отношения и связи с виновным лицом. 

Потерпевший (жертва) – это одна из центральных фигур предвари-

тельного следствия и рассмотрения дела в суде, особенно, если речь идет о 

преступлении непосредственно против личности, а также против половой 

свободы и половой неприкосновенности личности. Жертвы такого вида 

преступления, как изнасилование, как правило, не совершают никаких 

противоправных действий, но в значительной степени могут оказывать 

провокационное воздействие в отношение преступника на совершение им 

в дальнейшем изнасилования. 

Ю.В. Чуфаровский считает, что «конкретные обстоятельства, причи-

ны и условия преступления не могут быть раскрыты полностью, если во 

внимание не принимается личность потерпевшего, так как очень часто ис-

тинные действия обвиняемого вызываются неправомерными, неосмотри-

тельными или просто легкомысленными действиями потерпевшего. Его 

поведение, относящееся к объективным признакам состава преступления, 

может влиять на вину обвиняемого, а иногда (необходимая оборона, край-

няя необходимость) и исключать ее. От структуры личности потерпевшего 

и от его поведения, которое тесно связано с личностью и является ее функ-

цией, зависит осуществление преступных намерений, активная оборона от 

преступных посягательств» [1, с. 315].  

Анализируя следственную практику, можно отметить, что зачастую 

жертвами изнасилования, как и насилия в целом, выступают лица, ведущие 

аморальный образ жизни, нередко злоупотребляющие спиртными напит-

ками, лица, склонные к ссорам, конфликтам, неуважительному отноше-

нию, а также в ряде случаев имеет место быть провокационное поведение 

самой жертвы по отношению к виновному. 

Наряду с этим, анализ судебной практики показывает, что более 50 

% жертв в момент изнасилования находились в состоянии алкогольного 

опьянения, причем около половины жертв употребляли спиртные напитки 

совместно с насильниками и непосредственно перед совершением пре-

ступления. 
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Приведем пример из судебной практики: «Ц., распивал спиртные 

напитки совместно со своей женой С. и соседом В. Отправив соседа в мага-

зин, Ц., оставшись наедине с С.,  находящейся в состоянии алкогольного опь-

янения, совершил с ней насильственный половой акт против ее воли» [2]. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. 

№ 11 [3] говорится, что при оценке обстоятельств изнасилования потер-

певшей, находившейся в состоянии опьянения, необходимо исходить из 

того, что беспомощным состоянием в этих случаях может быть признана 

лишь такая степень опьянения, которая лишала бы потерпевшую возмож-

ности оказать сопротивление насильнику. 

В научной литературе по криминологии отмечается, что способность 

стать жертвой преступления обуславливается определенными личностны-

ми качествами потерпевшего, таким примером могут послужить: 

а) состояние здоровья: в частности, чаще других жертвами изнасило-

ваний становятся женщины-олигофрены, у которых снижены прогности-

ческие способности в криминогенной обстановке; 

б) возраст: жертвами насильственных преступлений довольно часто 

становятся дети, у которых нет необходимого жизненного опыта и физиче-

ской возможности оказать преступнику сопротивление, а также престаре-

лые люди из-за состояния психического или физического здоровья, за-

мкнутого образа жизни, плохой адаптации к новым экстремальным усло-

виям [4, с. 192]; 

в) род занятий: в большей степени, повышенной виктимностью об-

ладают проститутки, работники такси и т.д.;  

г) пол: в настоящее время, анализ следственной и судебной практики 

показывает, что основное число жертв изнасилования составляют женщины;  

д) характер поведения потерпевшего до и вовремя совершения пре-

ступления, которое может содействовать преступному посягательству. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что виктимность, в ка-

кой-то степени, может представлять собой провокацию совершения пре-

ступления в отношении определенного лица, обладающего качествами яв-

ной жертвы. Так, В.А. Черепахин пишет: «В отличие от провокации пре-

ступления, провоцирующее поведение жертвы совершенного преступле-

ния имеет перед собой цель – вызвать реакцию на свое поведение таким 

образом, чтобы потерпевший в ответ на провоцирующее поведение совер-

шил преступление. Но при этом, ни о каком сообщении в органы власти 

виновный не помышляет, так как сам добивается только совершения пре-

ступления» [5, с. 275]. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о не-

обходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершив-

шего преступление» [6] указано, что не признается находившимся в состо-

янии необходимой обороны лицо, которое спровоцировало нападение, 
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чтобы использовать его как повод для совершения противоправных дей-

ствий (для причинения вреда здоровью, хулиганских действий, сокрытия 

другого преступления и т.п.). Таким образом, законодатель предусматри-

вает возможность провокации совершения преступления самой жертвой и 

закрепляет положение, регулирующее такое ее поведение.  

Также к факторам, влияющим на сексуальное поведение людей (как 

преступника, так и жертвы), относятся: раннее половое развитие (акселера-

ция), повышенная терпимость в области половой жизни, психологическое 

влияние окружающих на недостаток половой жизни и др. В результате та-

ких влияющих факторов у жертвы могут проявляться агрессивность, неува-

жительность, склонность к употреблению спиртных напитков, половая рас-

пущенность, знакомство и времяпровождение в незнакомой компании. 

На поведение личности непосредственно влияет и уровень развития 

ее самооценки. Психологи отмечают, что в подростковом возрасте форми-

руется умение оценивать себя как через влияние авторитетных взрослых, 

так и через собственные требования к самому себе. 

Подводя итоги можно отметить, что личность жертвы (потерпевше-

го) играет существенную роль в процессуальной деятельности органов 

предварительного следствия и правосудия. Одной из основных проблем 

является вопрос изучения личности жертвы (потерпевшего) на стадии 

предварительного расследования, поскольку необходимо получить досто-

верные сведения о событиях, обстоятельствах, а также непосредственно о 

личности самого преступника (насильника), в целях последующей право-

мерной и обоснованной квалификации преступления.   

Жертвы изнасилования заявляют в правоохранительные органы да-

леко не во всех случаях. Лидирующими факторами при этом являются: 

нежелание пострадавшей предавать огласке произошедшее; боязнь осуж-

дения со стороны родственников, друзей и знакомых; боязнь некорректно-

го поведения со стороны работников правоохранительных органов. В 

настоящее время эта проблема достаточна весома. 

Показания потерпевшего зависят от различного рода признаков. Так, 

криминалистические знания тактики ведения допроса и психологических 

закономерностей процесса формирования показаний потерпевшего помо-

гают избрать необходимые тактические приемы для получения достовер-

ных сведений.  

Как видится, в целях предупреждения и профилактики дальнейшего 

развития преступности в сфере преступлений против половой свободы и 

половой неприкосновенности личности необходима разработка эффектив-

ных средств, которые базировались бы на изучении состояния, динамики 

половых преступлений, причинах и условиях, способствовавших соверше-

нию половых преступлений, а также характеристики непосредственно са-

мих потерпевших от изнасилования. Такие сведения в той или иной степе-

ни позволят определить категорию лиц, которые наиболее подвержены 
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оказаться жертвами половых преступлений, что способствовало бы опре-

делению дополнительных направлений профилактических мероприятий, 

поскольку информация о личности жертвы является средством устранения 

причин и условий, способствовавших совершению преступлений. 
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Торговля детьми является одним из наиболее безжалостных и жесто-

ких проявлений торговли людьми. Несовершеннолетние в силу своего воз-

раста, повышенной внушаемости и доверчивости становятся легкой добы-

чей для торговцев «живым товаром». Именно поэтому правовое регулиро-

вание уголовной ответственности за торговлю детьми должно быть очень 

тщательным и учитывать особенности жертвы преступления.  

Гарантии прав ребенка устанавливаются, в первую очередь, на меж-

дународном уровне. Именно поэтому для наиболее полного анализа уго-

ловной ответственности за торговлю детьми необходимо обратиться к 



172 
 

международным договорам, посвященным данной сфере отношений. Сре-

ди них стоит отметить Протокол о предупреждении и пресечении торговли 

людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий 

Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступно-

сти от 15 ноября 2000 г. (далее – Палермский протокол) и Факультативный 

протокол к Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся торговли деть-

ми, детской проституции и детской порнографии от 25 мая 2000 г. (далее – 

Факультативный протокол), которые являются универсальными междуна-

родными договорами. К этой же группе международных актов относится 

Типовой закон о борьбе с торговлей людьми, разработанный Управлением 

ООН по наркотикам и преступности в декабре 2009 г. (далее – Типовой за-

кон). Региональными договорами, регламентирующими вопросы борьбы с 

торговлей детьми, являются Конвенция Совета Европы о противодействии 

торговле людьми от 16 мая 2005 г., Соглашение о сотрудничестве госу-

дарств-участников Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) в 

борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека от 25 ноября 

2005 г., Модельные законы государств-участников СНГ «О противодей-

ствии торговле людьми» от 4 апреля 2008 г. (далее – Модельный закон). 

В Факультативном протоколе дается следующее определение тор-

говли детьми: «торговля детьми означает любой акт или сделку, посред-

ством которых ребенок передается любым лицом или любой группой лиц 

другому лицу или группе лиц за вознаграждение или любое иное возмеще-

ние» [1]. Кроме того, в Факультативном протоколе указано, что каждое 

государство-участник обеспечивает, чтобы, как минимум, следующие дея-

ния и виды деятельности были в полной мере охвачены его криминальным 

или уголовным правом, независимо от того, были ли эти преступления со-

вершены на национальном или транснациональном уровне, в индивиду-

альном или организованном порядке: предложение, передача или получе-

ние какими бы то ни было средствами ребенка с целью: сексуальной экс-

плуатации; передачи органов за вознаграждение; использования ребенка на 

принудительных работах [1].Данная позиция конкретизирована Комитетом 

по правам ребенка в Заключительных замечаниях по докладу, представ-

ленному Российской Федерацией в соответствии с пунктом 1 статьи 12 

Факультативного протокола. Комитет дает Российской Федерации следу-

ющую рекомендацию: дать определение торговли детьми, запретить ее и 

ввести за нее уголовную ответственность в соответствии со статьями 2 и 3 

Факультативного протокола. 

Менее категоричны в этом отношении нормы Модельного закона. В 

нем предусмотрено, что в целях дифференциации уголовной ответственно-

сти и получения достоверных данных о распространенности преступлений 

в сфере торговли детьми в уголовном законодательстве государства преду-

сматривается выделение общественно опасных посягательств против несо-

вершеннолетних и малолетних жертв торговли людьми в качестве само-
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стоятельных составов преступлений либо в общих составах преступлений 

в сфере торговли людьми в качестве специальных квалифицирующих при-

знаков [2, с. 325]. Кроме того, в обоих международных актах подчеркива-

ется, что уголовная ответственность за торговлю несовершеннолетними 

должна быть повышенной. 

Рекомендация Комитета по правам ребенка вновь поднимает спор-

ный вопрос о необходимости в российском уголовном законе отдельной 

нормы, касающейся торговли детьми. Ранее уголовная ответственность за 

торговлю несовершеннолетними была предусмотрена в статье 152 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), однако она утратила 

силу в 2003 г. в связи с принятием более общей статьи 127
1
 УК РФ, каса-

ющейся торговли людьми в целом. Действительно, с точки зрения унифи-

кации законодательства и его абстрактности единая норма, устанавливаю-

щая уголовную ответственность за торговлю людьми, в том числе детьми, 

является необходимой. Однако такая норма не будет отражать специфику 

жертвы преступления, характерные только для торговли детьми формы 

преступной деятельности, а также особенности цели эксплуатации в отно-

шении несовершеннолетних.  

Специфика жертвы преступления проявляется в том, что несовершен-

нолетние всегда были и будут объектом особой защиты со стороны государ-

ства и мирового сообщества. Пристальное внимание нужно уделять детям, 

находящимся в социально опасном положении, поскольку у них повышается 

риск стать жертвой вербовщиков и торговцев людьми. Дети в силу своего 

возраста очень доверчивы, поэтому зачастую добровольно соглашаются на 

эксплуатацию. В этом ключе следует подчеркнуть важность привлечения к 

уголовной ответственности за вербовку в рамках торговли детьми. 

Характерной исключительно для торговли детьми является преступ-

ная деятельность в форме передачи и получения ребенка с целью незакон-

ного усыновления. Факультативным протоколом действия лиц, связанные 

с незаконным усыновлением, не относятся к эксплуатации несовершенно-

летнего, а прописываются отдельно в рамках торговли детьми. В статье 

127
1
 УК РФ цель незаконного усыновления вообще не указана, что вызы-

вает определенные затруднения в правоприменительной практике. Так, З. 

было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотрен-

ного п. «з» ч. 2 ст. 127
1
 УК РФ – иные сделки в отношении человека, со-

вершенные в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии. Преступление было совершено З. при следую-

щих обстоятельствах: она являлась руководителем ООО «Медицинская 

клиника здоровое поколение», к ней обратилась Т., находящаяся на позд-

нем сроке беременности, с просьбой скрыть рождение ребенка, поскольку 

ее религия и местные обычаи не позволяли ей иметь внебрачного ребенка. 

После родов Т. З., реализуя свой преступный умысел, используя не подле-

жащую уголовной ответственности Н., передала ребенка семейной паре В. 
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и Р. Однако суд, не найдя подтверждения совершения указанного преступ-

ления в материалах дела, переквалифицировал действия З. на ст. 125 УК 

РФ – заведомое оставление без помощи ребенка, находившегося в опасном 

для жизни и здоровья состоянии, лишенного возможности принять меры к 

самосохранению по малолетству, если виновная имела возможность ока-

зать помощь этому лицу и была обязана иметь о нем заботу, и прекратил 

уголовное преследование за истечением сроков давности привлечения к 

уголовной ответственности [3]. В данной ситуации, в силу отсутствия в 

статье 127
1
 УК РФ упоминания в какой-либо форме незаконного усынов-

ления, виновное лицо избежало уголовной ответственности. 

Что касается цели эксплуатации, то в торговле детьми она более раз-

нообразна. Так, Палермский протокол устанавливает, что эксплуатация че-

ловека включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц 

или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или 

услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние 

или извлечение органов [4]. Следовательно, Палермский протокол содер-

жит лишь минимальный и открытый перечень форм эксплуатации, отдавая 

их регулирование на откуп национальному законодателю. Рекомендации 

по расширению этого перечня даны в Типовом законе на основании обоб-

щения практики государств. В Типовом законе указано, что, если жертвой 

торговли людьми является ребенок, эксплуатация также включает: а) ис-

пользование ребенка для незаконной или преступной деятельности, вклю-

чая незаконный оборот или производство наркотиков и попрошайниче-

ство; b) использование в вооруженном конфликте; c) работу, которая по 

своему характеру или в силу условий, в которых она выполняется, может 

причинить вред здоровью или безопасности детей; d) прием на работу или 

использование на работе, когда указанный ребенок еще не достиг приме-

нимого минимального рабочего возраста для указанного приема на работу 

и другие формы эксплуатации [5]. Статья 127
1
 УК РФ не может быть до-

полнена указанными формами, поскольку она является общей и не учиты-

вает особенностей эксплуатации детей. 

На основании вышеизложенного, можно прийти к выводу, что воз-

вращение специализированной нормы об уголовной ответственности за 

торговлю детьми целесообразно и отвечает интересам Российской Федера-

ции в международных отношениях. Несмотря на то, что рассмотренные 

нормы международного права в целом носят рекомендательный характер, 

эти положения основаны на обобщении практики государств по борьбе с 

торговлей детьми и повышают ее эффективность. А в Российской Федера-

ции, как было продемонстрировано на примере из судебной практики, 

имеются проблемы с привлечением виновных лиц к уголовной ответ-

ственности за торговлю детьми. 
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В статье описываются значение и проблемы реализации видео-

конференц-связи в уголовном судопроизводстве. Автор приходит к выводу о 

том, что электронное правосудие может способствовать реализации таких 

принципов правосудия как непосредственность и устность, а также сократить 

сроки рассмотрения уголовных дел, обеспечив доступность правосудия. 

В настоящее время представляется актуальным эффективное функ-

ционирование судебных органов в форме электронного правосудия. В уго-

ловном судопроизводстве России появляются новые категории вследствие 

постепенного внедрения информационных технологий. Оснащение судов 

видео-конференц-связью предусмотрено федеральной целевой программой 

«Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы» [1]. На сегодняш-

mailto:mariosky@rambler.ru
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ний день существование в судах систем конференц-связи получает широ-

кое распространение, поскольку ее применение отвечает интересам участ-

ников процесса,  обеспечивает экономию бюджетных средств и время на 

путь к месту рассмотрения дела, а также упрощает сам процесс судебного 

разбирательства. 

Электронное правосудие упрощает совершение некоторых процессу-

альных действий в электронной (цифровой) форме и реализует некоторые 

судебные принципы. Так, использование видео-конференц-связи гаранти-

рует реализацию принципа непосредственности и устности судебного раз-

бирательства.  

Однако нововведения не лишены недостатков. А.А. Астафьева выде-

ляет немаловажной проблемой при использовании системы видео-

конференц-связи допрос лиц, обладающих различными дефектами воспри-

ятия (речи, слуха, зрения) [2, с. 572]. В настоящее время техника и различ-

ные технические приемы способны решить некоторые из этих проблем, 

реализуя видео-конференц-связь посредством субтитров, сурдоперевода и 

др. Вместе с тем, проблема, как видится, возникает ввиду того, что судьи 

не являются лицами, обладающими специальными познаниями, которые 

бы позволяли им определять психофизические дефекты, влияющие на пра-

вильное рассмотрение дела. В свою очередь, решение будет требовать 

непосредственного участия в судебном заседании специалиста. Таким об-

разом, можно сказать, что для определенных категорий людей, которые 

имеют какие-либо дефекты восприятия, сам доступ к правосудию стано-

вится осложненным, не говоря уже о применении систем видео-

конференц-связи. 

В процессе отправления правосудия оцениваются различного рода 

доказательства, свидетельские показания, представленные путем исполь-

зования систем видео-конференц-связи. Но проблема возникает в том, что 

вещественные доказательства не могут быть представлены для осмотра 

посредством использования систем видео-конференц-связи. Таким обра-

зом, ограничивается возможность в предоставлении аргументов в защиту 

своей позиции. 

Согласно ст. 16 УПК РФ, подозреваемому и обвиняемому обеспечи-

вается право на защиту, которое они могут осуществлять лично либо с по-

мощью защитника и (или) законного представителя [3]. При использова-

нии видео-конференц-связи до сих пор не определён вопрос местонахож-

дения защитника при разбирательстве дела: или он должен находиться в 

зале судебного заседания, или по месту нахождения подозреваемого ( об-

виняемого)? В случае, когда необходимо обсудить позицию защиты, 

предоставляется возможность это сделать по специально выделенному ка-

налу связи. Однако остается вопрос, когда предоставлять такую возмож-

ность: до начала судебного разбирательства или делать перерыв в ходе 
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процесса. Такая организация может привести к жалобам заинтересованных 

лиц о существенном нарушении норм УПК РФ. 

Самой вероятной проблемой при реализации правосудия через ви-

део-конференц-связь являются перебои в работе данной системы. Если 

конференц-связь прервется во время слушания, то возникает нарушение 

права лица на непосредственное участие в судебном заседании. Такая си-

туация несет отрицательные последствия, поскольку суд вынужден объ-

явить перерыв или отложить разбирательство, что удлиняет срок рассмот-

рения дела.  

Сложность возникает у суда при поручении проведения видео-

конференц-связи по месту расположения участника процесса, однако орга-

низовать проведение сеанса в назначенное другим судом время бывает за-

труднительным в связи с загруженным расписанием судебных заседаний 

судей, а также из-за возможной разницы в часовых поясах, учитывая об-

ширную территорию Российской Федерации. 

Использование системы видео-конференц-связи гарантирует реали-

зацию принципа непосредственности и устности судебного разбиратель-

ства. Однако такая система установлена далеко не везде, да и судьи, быва-

ет, отказывают в ходатайстве об организации видеоконференции [4].  

Исследуя проблемы реализации видео-конференц-связи в уголовном 

судопроизводстве, можно сделать вывод, что использование данных тех-

нологий набирает значительные обороты. Вместе с тем внедрение систем 

видео-конференц-связи имеет отрицательные стороны и недоработки, ко-

торые могут быть устранены принятием соответствующих мер. С внедре-

нием системы видео-конференц-связи во всех судах общей юрисдикции и 

на участках мировых судей можно будет говорить о том, что гражданам 

действительно обеспечен доступ к правосудию. 
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Поддерживая государственное обвинение в суде с участием присяж-

ных заседателей, прокурор выступает с обвинительной речью. Вся дея-

тельность прокурора в судебном заседании и в судебных прениях имеет 

обвинительную направленность. Тем не менее, нельзя не учитывать того 

факта, что выступая в качестве представителя государства, прокурор осу-

ществляет уголовное преследование только до того момента, пока такое 

преследование находит отражение в материалах уголовного дела и в дока-

зательствах совершенного преступления. Прокурор не может осуществ-

лять обвинение, если в суде оно не подтверждается никакими фактами.  

Обвинительная речь – это речь государственного обвинителя, в ко-

торой прокурор грамотно доказывает суду или присяжным заседателям 

виновность подсудимого в совершении преступления. 

Прокурор выступает в суде для того, чтобы доказать обоснованность 

предъявленных подсудимому обвинений. Основной задачей, закрепленной 

за государственным обвинителем, следует считать возможность убедить 

суд, что обвинение правильное, справедливое и основывается на доказа-

тельствах, а также осуществляется в рамках уголовного и уголовно-

процессуального законодательства.  

Значение обвинительной речи прокурора в суде с участием присяж-

ных заседателей состоит в следующем: 

1) в подведении итогов предварительного расследования и в осу-

ществлении оценки эффективности следствия. Прокурор стремиться пока-

зать достижение целей следствия, убедить участников в справедливом и 

правильном раскрытии преступления и изобличении преступника; 

2) в подведении итогов собственной деятельности как деятельности 

государственного обвинителя. В обвинительной речи четко формулируется 

обвинение и выражается просьба, обращенная к суду, о признании подсу-

димого виновным и о назначении ему уголовного наказания.  

Осуществляя доказывание обвинения перед судом, прокурор способ-

ствует формированию у судей и присяжных заседателей внутреннего 

убеждения в виновности подсудимого.  

Важнейшим элементом обвинительной речи является анализ доказа-

тельств. В обвинительной речи анализу должны подвергаться как отдельно 

взятое доказательство, так и все доказательства в совокупности. 
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Задача государственного обвинителя упрощается, если подсудимый 

признает себя виновным, но вместе с тем прокурор обязан обосновать, как 

правдивость и добровольность сделанного признания, так и его соответ-

ствие иным доказательствам.  

При отрицании вины подсудимым, прокурор должен доказать вину 

подсудимого с помощью доказательств, шаг за шагом опровергая его под-

судимого, указывает на их противоречивость. 

Обвинительная речь прокурора имеет не только правовое значение, 

но и воспитательное, так как убеждает подсудимого и других лиц в том, 

что наказание за преступление обязательно будет справедливым. 

К обвинительной речи прокурора предъявляются определенные тре-

бования. Во-первых, это аргументированность. Это означает, что ни одно 

слово, которое произносится прокурором, не может являться частью обви-

нительной речи без наличия доказательственной базы. Никто, кроме про-

курора в суде, не обладает полномочиями по доказыванию вины подсуди-

мого, это исключительная прерогатива государственного обвинителя. Ре-

зультатом недоказанности вины является оправдательный вердикт и 

оправдательный приговор.  

Во-вторых, речь прокурора должна быть объективной. Обвинитель-

ная речь признается объективной только в том случае, если она опирается 

на все существующие доказательства в уголовном деле. Иными словами, 

реализуя требование к объективности обвинительной речи, государствен-

ный обвинитель не может искажать доказательства или предъявлять толь-

ко те, которые ему выгодны для обвинения подсудимого.  

В числе требований к речи государственного обвинителя можно от-

метить также содержательность и конкретность. Конкретность речи четко 

указывает на то, в каких действиях обвиняется подсудимый, какие обстоя-

тельства нуждаются в обосновании того, что вина подсудимого была дока-

зана, установлена, и какими доказательствами эти обстоятельства под-

тверждаются. В обвинительной речи не должно быть общих фраз и рас-

суждений. Никакое красноречие не заменит юридически грамотного, де-

тального анализа доказательств и правильного, четкого и последователь-

ного изложения фактов. 

Для обеспечения действенного воздействия на судей и слушателей, 

обвинительная речь должны быть убедительной как по структуре и содер-

жанию, так и по форме произнесения.  

Немаловажным требованием к обвинительной речи прокурора явля-

ется ее соответствие этическим требованиям, нравственности. Речь госу-

дарственного обвинителя не может быть резкой или раздражительной. 

Прокурор, выступая в качестве представителя государства, всей своей дея-

тельностью и речью должен показать, что, предъявляя обвинение к подсу-

димому, он не имеет ничего личного по отношению к нему, а действует в 
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рамках закона и исключительно основывая обвинительные требования на 

доказательствах и результатах предварительного расследования. 

Выступая на публике, прокурор стремится к тому, чтобы его слуша-

ли, добивается полного подчинения аудитории, убеждает доказательства-

ми, настраивая участников процесса на серьезность и справедливость су-

дебного процесса.  

Таким образом, прокурор должен окончательно сформировать у при-

сяжных заседателей и судьи внутреннее убеждение в справедливой и пра-

вильной позиции стороны обвинения, в действительности и верности всех 

исследованных доказательств, приведенных в судебном заседании. 

В суде присяжных при определении предмета речи учитывается то, 

что согласно части 2 статьи 336 УПК РФ [1]  стороны не могут упоминать 

обстоятельства, не подлежащие рассмотрению с участием присяжных за-

седателей. К таким обстоятельствам относятся сведения о судимости, по-

лученной подсудимым ранее или признание подсудимого рецидивистом; 

невменяемость или заболевание подсудимого психическим расстройством 

после совершения преступления; аргументы в пользу той или иной квали-

фикации содеянного, того или иного наказания; обоснование или опровер-

жение заявленного гражданского иска. 

Подводя итог вышеизложенному, в речи государственного обвини-

теля содержится итог обвинительной деятельности, направленной на изоб-

личение подсудимого в совершении преступления. Обвинительная речь, 

обоснованная доказательствами, исследованными в ходе судебного след-

ствия, являет собой итог всей предшествующей деятельности прокурора. В 

прениях сторон перед прокурором, реализующим функцию государствен-

ного обвинения, стоит задача помочь суду объективно разобраться во всех 

обстоятельствах дела и убедить присяжных и судью в правильности своих 

выводов.  
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Для достижения цели расследования преступлений государством 

предусмотрено многообразие следственных действий, полноту которых 

можно обеспечить только путём использования тактических и технических 

средств, в ходе проведения следственных действий. Получить все необхо-

димые сведения о следах преступления и иных объектах можно с помо-

щью технико- и тактико-криминалистических средств, которые применя-

ются для выявления, фиксации и изъятия следов.   

Анализируя следственную практику Республики Беларусь можно 

сделать вывод о том, что при производстве предварительного следствия 

имеется ряд проблем технико- и тактико-криминалистического обеспече-

ния, из-за нерешённости которых качественное расследование преступле-

ний стоит под вопросом и препятствует внедрению в практику эффектив-

ных методов проведения следственных действий, что приводит к ошибкам 

и криминалистическим пробелам [1].  

 «Обыск и выемка являются важным следственным действием при 

расследовании преступлений против собственности, именно поэтому для 

обеспечения эффективности расследования необходимо достичь качества и 

результативности проведения вышеуказанных следственных действий. В 

Республике Беларусь комплексного исследования криминалистических 

особенностей обыска и выемки не проводилось, а на практике не изжиты 

проблемы тактического характера [2, с. 273]. 

Несмотря на то, что у правоохранительных органов имеется целый 

арсенал технико- и тактико-криминалистических средств, ряд теоретиче-

ских знаний и практических рекомендаций, на практике существуют неко-

торые ошибки и пробелы, что является препятствием в обеспечении ре-

зультативности обыска и выемки. К сожалению, нередко ошибки возника-

ют из-за несоответствующего уровня следователями применения потенци-

ала средств, разработанные наукой для качественного проведения обыска и 

выемки.  

Принимая во внимание специфику искомых объектов, существенную 

роль следователю могут оказать профильные специалисты, что выделяла 

Т.В Барсукова и определила типичные ошибки, к примеру, то, что следова-

тели зачастую не применяют технические средства или применяют их не-

надлежащим образом [3, с. 22]. 

При производстве обыска и выемки большинство следователей не 

уделяют должного внимания тактическому плану, так как он является важ-

ным инструментом для достижения высоких результатов при проведении 

данных следственных действий. Безусловно, от неотложности следствен-

ного действия зависит возможность составления тактического плана. По-

этому нередко изымаются предметы, которые не имеют отношения к рас-

следуемому делу.  

Причиной того, что при производстве обыска и выемки существуют 

некоторые недостатки, является необязательность выполнения следовате-
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лями тактических приёмов, которые показывают свою эффективность и 

давно апробированы на практике, так как они либо еще законодательно не 

закреплены либо это считается нецелесообразным 

Подобные приёмы в классификации профессора Е.Е. Центрова опре-

делены как тактические предписания, которые обязательны к исполнению 

только путем издания ведомственных документов, а именно: приказов или 

же указаний [4, с. 14]. 

Некоторые авторы, в частности А.А. Леви, относили к недоработкам 

следственных органов, следующие ошибки: 

– обнаружение не всех имеющихся предметов и иных доказательств, 

имеющих значение, либо как говорилось выше изъятие предметов, не 

имеющих отношения к делу; 

– неуказание всех изъятых доказательств [5, с. 44–45]. 

И.А. Алхимина выделила следующие сходства обыска и выемки с 

осмотром места происшествия, а именно: 

1) по своему содержанию данные следственные действия схожи, они 

выполняются путём практических схожих операций. Основной целью опи-

сываемых следственных действий является обнаружение, фиксация и изъятие 

предметов, следов, и т.д., которые имеют значение для расследуемого дела; 

2) в ходе обыска и выемки, как и в ходе осмотра, объекты фиксиру-

ются следователем или же специалистов в обнаруженном виде, то есть в 

неизменённом виде; 

3) субъекты и форма фиксации в описываемых следственных дей-

ствиях идентичны [6, с. 9].  

Поэтому, в связи с тем, что в данных следственных действиях схожее 

содержание, цели, субъекты, формы фиксации и т.д. представляется воз-

можным провести аналогию проблемы технико- и тактико-

криминалистических средств осмотра к обыску и выемке. 

Для подтверждения наличия вышеуказанных проблем в Республике 

Беларусь в монографии Т.Ф. Дмитриевой проведен анализ проблем приме-

нения технико- и тактико-криминалистических средств осмотра места про-

исшествия. Для данного исследования были изучены уголовные дела по 

фактам различных преступлений, в частности против собственности, также 

проанкетированы следователи и лица, производящие дознание. Данные ма-

териалы позволили выделить большое количество особенностей и законо-

мерностей криминалистической работы в ходе проведения следственного 

действия, что негативно сказывается на качестве результатов [7, с. 112].  

Во-первых, нередко упускается осмотр прилегающей к месту обыска 

территории. Практически 100% изученных дел указывают на тот факт, что 

осмотру подвергаются только место происшествия, но никак не прилега-

ющая территория (около 10%), а возможные пути ухода преступника (1%).  

По наблюдениям Т.Ф. Дмитриевой, в 90% случаев, доказательства, имею-
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щие значение для дела, находятся на прилегающей территории, что свиде-

тельствует о не полноте проводимого следственного действия. 

Во-вторых, как указывалось выше, технико-криминалистические 

средства не всегда применяются, что может привести к потере доказа-

тельств. Практически всегда применяется фотокамера, а затем остальные 

способы фиксации. Анализ показал, что даже при участии специалиста-

криминалиста, крайне редко применяются технико-криминалистические 

средства для изъятия определённых следов [7, с. 114]. 

К основным причинам невозможности обнаружить в ходе описывае-

мых следственных действий следов следует отнести (от большего процен-

та к малому): 

1) большой промежуток, начиная с момента совершения преступле-

ния и заканчивая осмотром; 

2) причина нежелания применять технико-криминалистические способы; 

3) недостаточность специальных знаний; 

4) сумрачная или пасмурная погода; 

5) другие причины [7, с. 114]. 

В-третьих, при обнаружении каких-либо следов, предметов и т.п. не 

всегда имеет место их изъятие. Такие осмотры часто проводятся без при-

влечения специалистов. 

Исходя из вышеизложенного, считается целесообразным определить 

пути повышения результативности криминалистического обеспечения: 

1) контроль за эффективностью применения технико- и тактико-

криминалистических средств с целью устранения существующих недо-

статков; 

2) на наш взгляд, одним из перспективных направлений при устра-

нении выявленных недостатков, является усиление значимости в получе-

нии обучающимися необходимых криминалистических навыков и навыков 

следственной работы, равно как повысить уровень профессиональной под-

готовленности следственных работников, высших учебных заведений пра-

воохранительных органов, а именно: Академия МВД Республики Бела-

русь, где и происходит подготовка по данному направлению; 

3) далее, необходимо разработать современную систему критериев 

оценки результативности криминалистического обеспечения; 

4) необходимо внести в законодательство определённые коррективы, 

а именно ввести уголовную ответственность за дачу заведомо ложных све-

дений или при совершении ими действий, которые повлекли порчу мате-

риальных следов, при применении технико- и тактико-

криминалистических средств.  

Если принять во внимание данные меры, то это несомненно послу-

жит устранению данных пробелом, связанных с применением технико- и 

тактико-криминалистических средств при проведение обыска и выемки, не 
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только при расследовании преступлений против собственности, но и при 

расследовании других преступлений. 
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Право на возмещение вреда в уголовном судопроизводстве находит 

свое отражение в двух институтах уголовно-процессуального права: граж-

данского иска и реабилитации. Этим законодатель реализует конституци-

онные положения, предусмотренные статьями 52 и 53 Конституции РФ – 

компенсацию причиненного ущерба потерпевшим и возмещение вреда ли-

цам, незаконно подвергнутым уголовному преследованию и назначение 

уголовного судопроизводства [1].  

Отношения, связанные с компенсацией вреда в уголовном процессе, 

являются комплексным институтом и регулируются как нормами УПК РФ, 

так и гражданского законодательства. Так, в Гражданском кодексе РФ со-

http://sk.gov.by/ru/
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держится 59 глава, посвященная обязательствам вследствие причинения 

вреда. В статье 1064 закреплено общее правило – вред, причиненный лич-

ности или имуществу гражданина, а также имуществу организации, под-

лежит возмещению в полном объеме. Однако в уголовно-процессуальном 

законодательстве объем возмещения вреда четко не установлен. Такая не-

урегулированность порождает на практике вопросы, связанные с предела-

ми возмещения вреда в уголовном процессе, возможностью включения 

упущенной выгоды в состав компенсации. 

УПК РФ предоставляет субъектам права на возмещение вреда ряд 

преимуществ, связанных с возможностью не инициирования еще одного 

процесса в порядке гражданского судопроизводства с целью взыскания 

ущерба, причиненного преступлением и освобождением от уплаты судеб-

ных расходов. 

Согласно статье 44 УПК РФ физическое и юридическое лицо (граж-

данский истец) при наличии оснований причинения вреда непосредственно 

преступлением вправе предъявить требование о возмещении имущественно-

го вреда [2]. Разъяснение понятия вреда, причиненного непосредственно пре-

ступлением, законодателем не дано. Судебная практика толкует его только 

как реальный ущерб, ссылаясь на то, что все неполученные доходы непо-

средственно преступлением не причиняются, они лишь связаны с ним и, сле-

довательно, в порядке уголовного судопроизводства взысканию не подлежат 

[3]. А случаи, где имеет место упущенная выгода, не единичны. К примеру, в 

каких пределах должен быть возмещен ущерб таксопарку при дорожно-

транспортном происшествии вследствие нарушения правил дорожного дви-

жения (ст.264 УК РФ)? Ведь помимо компенсации имущественного ущерба, 

связанного с ремонтом транспортного средства, таксопарк теряет и прибыль, 

которую смог бы получить при отсутствии ДТП.  

 Впоследствии за субъектом в соответствии с ч.2 ст.309 УПК РФ мо-

жет быть признано право на обращение в суд в порядке гражданского су-

допроизводства с целью взыскать все неполученное в уголовном процессе. 

Такое положение является несомненным нарушением принципа процессу-

альной экономии. Полагаю, что взыскание только реального ущерба в по-

рядке разрешения гражданского иска является неверным.   

Проиллюстрируем подтверждение на примере одного из приговоров, 

согласно которому судом было установлено: подсудимые, действуя сов-

местно по предварительному сговору на совершение тайного хищения 

имущества АО «С» незаконно проникли на его территорию, где умышлен-

но, используя заранее подготовленные орудия, изъяли и обратили в свою 

пользу часть кабеля на сумму 299 213 рублей, которую впоследствии сдали 

в пункт приема лома за вознаграждение. После чего подсудимые, продол-

жая реализацию своего единого преступного умысла, попытались похи-

тить еще три фрагмента кабеля на сумму 30 590 рублей. Однако не смогли 

довести свой преступный умысел до конца, так как их действия были пре-



186 
 

сечены охранником. АО «С» был предъявлен гражданский иск о взыска-

нии с подсудимых стоимости кабеля, в том числе и той его части, которую 

подсудимые вывезти не смогли ввиду того, что действиями подсудимых 

кабель был поврежден и больше не может использоваться по назначению. 

Суд удовлетворил заявленные требования лишь частично – взыскал только 

стоимость реально похищенного имущества. Обоснование указанного ре-

шения заключалось в том, что оценке подлежит только похищенное иму-

щество, так как оно находится в причинной связи с действиями подсуди-

мых. Ущерб, причиненный непосредственно не похищенному имуществу 

(повреждение, невозможность дальнейшего использования) в такой связи 

не находится и поэтому взысканию в порядке уголовного судопроизвод-

ства, не подлежит [4].  

Подобная позиция суда является спорной. В основу разрешения тре-

бований, связанных с возмещением вреда в порядке институтов граждан-

ского иска и реабилитации положен принцип полного возмещения вреда, 

закрепленный статьей 1064 ГК РФ. Высшими судебными инстанциями 

было разъяснено, что в порядке реабилитации вред, причиненный гражда-

нину в результате незаконного уголовного преследования, возмещается в 

полном объеме с учетом положений статьи 15 ГК РФ (п.13 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 

17 «О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реа-

билитацию в уголовном судопроизводстве» [5]. Эта статья закрепляет по-

нятие убытков, которое складывается из реального ущерба и упущенной 

выгоды. Аналогичное положение содержится и в Определении Конститу-

ционного Суда РФ от 20 октября 2005 года № 441-О, подтвердившем, что 

действующее законодательство не ограничивает право реабилитированных 

граждан на возмещение вреда только ущербом, причиненным незаконным 

изъятием имущества, но предполагает также возмещение иных убытков, 

включая упущенную выгоду [6].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в порядке реабили-

тации возможна компенсация неполученных доходов.  И ограничение на ее 

компенсацию наряду с реальным ущербом при разрешении гражданского 

иска создает определенное неравенство между субъектами права на воз-

мещение вреда (потерпевшими и реабилитированными), что является не-

допустимым. Это подтверждается нормами статьи 6 УПК РФ, где сказано, 

что уголовно-процессуальное законодательство в равной степени защища-

ет потерпевших от преступлений и лиц, необоснованно подвергнутых уго-

ловному преследованию. В указанном случае АО «С» был причинен вред 

посредством похищения имущества и попыткой его похищения, в резуль-

тате которой имущество потеряло свои производственные свойства и не 

сможет больше эксплуатироваться, то есть как реальный материальный 

ущерб, так и упущенные доходы. Поэтому, на мой взгляд, полным возме-
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щением в данном случае является компенсация всего понесенного ущерба, 

включая как реальный ущерб, так и упущенную выгоду за испорченную 

часть кабеля. 

В случае с реабилитацией ущерб возмещается в полном объеме. В 

тоже время, процедура возмещения, как при реабилитации, так и при 

предъявлении гражданского иска одна и та же (в порядке уголовного судо-

производства), конституционные гарантии едины у обоих субъектов, сле-

довательно, и размер возмещения должен быть единым. 

Таким образом, возмещение вреда является одним из главных меха-

низмов защиты нарушенных прав в уголовном процессе. Однако отсут-

ствие четких пределов возмещения создает препятствия для полного вос-

становления своих прав. В связи с этим нормы о возмещении вреда нуж-

даются в унификации.  

 

Список использованных источников 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голо-

сованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 де-

кабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. 

№ 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 04.11.2019) // Собрание законодательства 

РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.  

3. Приговор Курганского городского суда от 27 июля 2018 года по 

делу №1-833/2018 // ГАС «Правосудие». [Электронный ресурс]. URL : 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения: 20.11.2019).  

4. Приговор Сургутского городского суда от 25 июля 2018 года по 

делу №1-493/18 // ГАС «Правосудие». [Электронный ресурс]. URL : 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения: 21.11.2019) 

5. О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реа-

билитацию в уголовном судопроизводстве : Постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 29.11. 2011 г. №17. [Электронный 

ресурс]. URL: https://base.garant.ru/70100077/ (дата обращения 15.11.2019). 

6. Определение Конституционного Суда РФ от 20 октября 2005 г. № 

441-О. [Электронный ресурс]. URL : 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision32406.pdf  (дата обращения: 15.11.2019). 

 

 

 

 

 



188 
 

БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ  

ТЕРРОРИЗМА В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Мельник Д.А.  

Научный руководитель: Игнатьева И.В. 

Восточно-сибирский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный  

университет правосудия» 

664074, г. Иркутск, ул. Ивана Франко, д.23-а.  

E-mail: dar.melnik2013@yandex.ru 

 

В современном мире с огромной скоростью развиваются технологии 

в различных сферах, в частности в финансовой отрасли. Этот процесс вле-

чет за собой возникновение определенных рисков. Соответственно, эти 

факторы оказывают влияние на процесс отмывания денег и финансирова-

ние терроризма, а также на деятельность по предотвращению данных яв-

лений. Проанализируем эти процессы и их последствия. 

Существуют рекомендации, содержащиеся в глобальных стандартах 

по отмыванию денег и финансированию терроризма, для финансовых ор-

ганизаций по реализации новых технологий. Согласно рекомендациям ор-

ганизации перед тем, как начать использование новых технологий, продук-

тов, механизмов и практик обязаны осуществить предварительный анализ 

рисков, связанных процессами отмывания денег и финансирования терро-

ризма [3, с. 22]. Рекомендации вывели меры безопасности на новый уро-

вень, так как до их принятия контроль был обращен только на анонимные 

операции.  

Существуют несколько причин, по которым необходимо уделять 

особое внимание относительно инновационных технологий: а) в совре-

менности многие процессы в финансовой сфере осуществляются с ис-

пользованием новейших технологий, соответственно, они массово рас-

пространены по всему миру (даже в развивающихся странах); б) как пра-

вило, технологии в финансовых отношениях предполагают доступность 

различных финансовых операций; в) очевидно, что возникновение но-

вейших технологий обусловлено развитием общества и высокой ролью 

информатизации  и т.д. 

На мой взгляд, первоочередная задача в финансовых отношениях – 

обеспечение безопасности и минимизация рисков, связанных с новыми 

технологиями. В исследуемой теме мне бы хотелось рассмотреть виды 

рисков в финансовой сфере и предложить возможные способы избегания 

таких рисков.  

Первый вид риска – это отсутствие географических ограничений. 

Известным для всех является факт того, что сегодня наличные деньги ис-

пользуются достаточно редко ввиду своей локальности и непосредствен-

ности контакта с ними. Развитие новых технологий привнесло новое про-

явление денежных средств – банковские карты, электронные счета (ко-
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шельки), электронные платежные системы и др. Такие способы оборота 

денежных средств, в отличие от наличных, не имеют географических огра-

ничений.  

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (так 

называемый, ФАТФ) отмечает, что случаи трансграничного перевода средств 

расследовать гораздо сложнее. Переводы средств через социальные сети – 

это самый распространенный способ финансирования террористической дея-

тельности. Иногда случается так, что люди переводят средства, даже не дога-

дываясь о том, что они идут на финансирование терроризма. 

В действительности использование платежных систем через сеть Ин-

тернет является достаточно прозрачным, что, в свою очередь, позволяет 

службам финансовой разведки и финансового мониторинга с легкостью 

осуществлять надзор за трансграничными переводами.  

Безусловно, существуют способы финансирования терроризма, кото-

рые не видимы для служб безопасности. Например, Telegram использует 

протоколы шифрования, который не позволяет службам ФСБ отслеживать 

информацию из данного мессенджера. Именно поэтому в Telegram распро-

странены нелегальные операции, в частности финансирование терроризма, 

распространение наркотических средств и т.д.  

Также существует браузер Tor, так называемый DarkNet, который в 

отличии от российского интернета предоставляет доступ ко всемирной сети, 

где осуществляется множество нелегальных операций: продажа оружия, 

наркотиков, тоже самое финансирование террористической деятельности, 

содержатся видео насильственного характера. Отследить подобные опера-

ции невозможно, поскольку при выходе в DarkNet присваивается несуще-

ствующий IP-адрес, а финансирование осуществляется через криптовалюту. 

Бутенко Е.Д. и Исахаев Н.Р. пишут: «Однако в Европе есть страны, полно-

стью запретившие криптовалюты. В Исландии действует закон о запрете 

вывода активов из страны, что не позволяет приобретать криптовалюты за 

счет своей внутренней валюты. Болгария внесла данный запрет, расценив 

криптовалюты лишь как средство для «отмывания» денег» [1, с. 1098]. 

Еще один вид риска – быстрота проводимых операций. Мгновенные 

платежи распространены сейчас не только в электронных кошельках, но и 

между банковскими счетами. Например, европейский стандарт перевода 

денежных средств между счетами составляет 10 секунд. Ввиду этого у 

банковских и иных кредитных организаций недостаточно времени для 

проверки производимых операций, что вызывает сложность идентифика-

ции переводчиков и получателей средств. Отмывание денежных средств 

зачастую происходит с использованием неосведомленных лиц о цели ис-

пользования электронных переводов. 

Согласно статистике, большая часть финансовых операций носит ле-

гитимный характер. Однако зачастую нелегальные операции могут лишь 

казаться законными. Поэтому службы безопасности и финансового мони-
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торинга проводят проверки длинных цепочек операций, которые поначалу 

осуществляются легально для создания видимости, а затем вскрывается их 

незаконный характер. 

Статистические данные показывают, что годовой бюджет террористи-

ческой организации Исламского государства составляет примерно 3–5 мил-

лиардов долларов. При этом суммы увеличиваются с каждым годом, в том 

числе за счет поступления средств поддерживающих их государств и лиц. 

Политика знания своего клиента также не столь актуальна в настоя-

щее время. Ранее было достаточно идентифицировать клиента банка по 

имени и паспортным данным, но для электронных переводов этого не тре-

буется. Более полезной в данном случае является информация о номерах 

телефонов, IP-адресов. Но и это не обеспечивает достоверной информации 

о клиенте. Зачастую люди, отмывающие деньги или финансирующие тер-

роризм, покупают симки не напрямую у оператора, в последствии могут 

уничтожить их. Если операции совершаются через DarkNet, то IP-адрес 

может быть несуществующим, как упоминалось ранее. 

Для решения данной проблемы можно опереться на зарубежный опыт. 

Так, например, в Испании и Швейцарии широко применяется видеоидентифи-

кация; в Мексике применяют проверку через государственные базы, а в Вели-

кобритании через частные. В России введена биометрия лица и подтверждение 

голосом, но данный способ нуждается в доработке в плане безопасности, так 

как уже известны случаи мошенничества в обход этой системы. 

Очень сложно выявить «низкобюджетный терроризм». В данном 

случае денежные операции по финансированию терроризма чаще всего 

выявляют только по подозрительным локациям снятия денег за рубежом. В 

остальном такие операции невозможно отличить от финансовых операций 

обычного человека, так как они соответствуют уровню дохода, возрасту и 

иным критериям [4, с. 105]. 

Инструменты отмывания денежных средств также достаточно изме-

нились с течением времени: если ранее для этих целей открывали салоны 

красоты или кафе, то сейчас это более сложные схемы. Например, для от-

мывания денег открываются фирмы-однодневки, наличные перепродаются 

туристическим компаниям и т.д. Широкое распространение получает от-

мывание денег, полученных от нелегального оборота наркотиков, через 

криптовалюту [5]. 

На мой взгляд, главная задача в борьбе с легализацией преступных 

доходов и финансированием терроризма – совершенствование норматив-

но-правового регулирования сфер деятельности, в которых активно при-

меняются современные технологии.  Данная задача была поставлена в 

Концепции развития национальной системы противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, утвержденной Президентом Российской Федерации 30.05.2018 



191 
 

[2]. Решение данной задачи позволит минимизировать риски и обеспечить 

безопасность финансовых услуг для обычного потребителя.  

Повышение эффективности борьбы с исследуемыми явлениями так-

же может быть реализовано в рамках применения риск-ориентированного 

подхода и разумной оценки рисков. 

Для решения проблемы финансирования терроризма необходимо 

разрабатывать новые методики финансового мониторинга, а также новые 

критерии выявления таких операций. Например, помимо анонимности, 

внушительных сумм, обращать особое внимание на операции, проводимые 

в местах, где повышена террористическая активность. Также необходимо 

длительное наблюдение за цепочками операций, на первый взгляд не вы-

зывающие подозрения. 

Предотвратить финансирование терроризма можно путем более тща-

тельного изучения назначения платежей. Так, например, если лицо задей-

ствовано в подобной деятельности, в случае ранения оно приобретает ле-

карства самостоятельно, не имея возможности обратиться в больницу. Ча-

сто такие люди приобретают боевую экипировку для участия в террактах.  

Безусловно, необходимо, чтобы банки тщательно изучали личность 

клиента, его социальные и поведенческие признаки, круг его общения. 

В итоге, если лицо подпадало бы по всем признакам в круг подозри-

тельных клиентов, за ним, на мой взгляд, устанавливался бы более тща-

тельный контроль. И, если подозрения в дальнейшем подтверждаются, то 

это являлось бы основанием к применению мер воздействия (например, 

блокировка счетов). 

Касаемо социальных сетей, интернет-кошельков, доступа ко многим 

нелегальным операциям через DarkNet, необходим также тщательный кон-

троль. Например, создавать специальные подразделения, которые будут 

внедряться в среду «темного» интернета, следить за нелегальными опера-

циями, предпринимать попытки их предотвращения. 

Полностью искоренить нелегальные операции с денежными сред-

ствами не представляется возможным. Новые технологии финансовых 

услуг в равной мере используются как законопослушными гражданами, 

так и преступниками. Единственный и рискованный шаг – чрезмерный 

контроль, который может задевать интересы обычных потребителей. Од-

нако таким образом можно было бы снизить процент латентности неле-

гальных финансовых операций. 
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В сфере уголовного судопроизводства гражданский иск является 

важным средством защиты прав потерпевшего. Он используется для ком-

пенсации имущественного, морального или иного неимущественного вре-

да, причиненного преступлением. 

Гражданский иск, в соответствии с ч. 2 ст. 44 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), может 

быть предъявлен лицом после возбуждения уголовного дела и до оконча-

ния судебного следствия. От уплаты государственной при подаче искового 

заявления пошлины лицо освобождается.  

Согласно ч. 1 ст. 44 УПК РФ гражданским истцом является физиче-

ское или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении 

имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред 

причинен ему непосредственно преступлением. В случае, если граждан-

ский иск подается в защиту интересов несовершеннолетних, недееспособ-

ных либо ограниченно дееспособных лиц, то он предъявляется прокурором 

или законным представителем, а в защиту интересов государства – проку-

рором. Решение о признании лица гражданским истцом оформляется 

определением суда или постановлением судьи, следователя или дознавате-

ля, ведущих уголовное дело.  

mailto:ssau@ssau.ru
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После вынесения такого определения или постановления лицо при-

обретает ряд процессуальных прав и обязанностей, поэтому его правовой 

статус в этой части схож со статусом потерпевшего. Широкий круг прав 

гражданского истца и их реализация ограничивается рамками предъявлен-

ного иска, что позволяет в достаточной мере обеспечить его процессуаль-

ными средствами защиты своих интересов в ходе суде уголовного судо-

производства [1]. Он также несет обязанности, в число которых входит 

обязанность являться по вызовам суда и органов расследования, соблюдать 

тайну предварительного следствия. 

В качестве гражданского истца, по общему правилу, выступает по-

терпевший. Но бывают случаи, когда и другое лицо, которому преступле-

нием был причинен вред, может заявить гражданский иск. Так, при похи-

щении, повреждении или уничтожении имущества и иных материальных 

ценностей, вверенных потерпевшему, гражданский иск может быть предъ-

явлен собственником в случае, если вред был причинен именно в результа-

те совершенного преступления [2].  

Одним из важных преимуществ рассмотрения гражданского иска в 

уголовном судопроизводстве является то, что истец не несет бремя дока-

зывания по делу. Однако, как уже было указано, гражданский истец обязан 

участвовать в судебном заседании. Если он не является в суд, то последний 

вправе оставить иск без рассмотрения. Суд может рассмотреть предъяв-

ленные требования и в отсутствие истца, если 1) сам гражданский истец 

или его представитель ходатайствует об этом; 2) гражданский иск поддер-

живает прокурор; 3) гражданский ответчик полностью согласен с предъяв-

ленным иском. 

Производство по гражданскому иску в уголовном процессе может 

быть прекращено либо передано на рассмотрение в порядке гражданского 

судопроизводства. Одним из оснований прекращения производства по 

гражданскому иску являются отказ гражданского истца от предъявленного 

искового требования, который лицо может произвести только до момента 

удаления судьи (суда) в совещательную комнату. Суд также отказывает в 

удовлетворении гражданского иска при вынесении оправдательного при-

говора; при вынесении постановления о прекращении уголовного дела 

ввиду отсутствия события и (или) состава преступления; непричастности 

подсудимого к совершению преступления. Эти основания препятствуют 

дальнейшему предъявлению гражданского иска в порядке гражданского 

судопроизводства к данному лицу.  

При прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основа-

ниям, отсутствия или невозможности произвести надлежащий расчет, при-

чиненного преступлением вреда в порядке уголовного судопроизводства 

гражданский иск может быть направлен на рассмотрение в порядке граж-

данского судопроизводства. В этом случае его доказательственную базу 



194 
 

будут составлять материалы, собранные в процессе расследования и рас-

смотрения уголовного дела.  

Несмотря на то, что гражданский иск является доступным способом 

защиты прав, он нередко не позволяет в полном объеме возместить иму-

щественный, моральный или иной неимущественный вред, причиненный 

потерпевшему. При удовлетворении судом гражданского иска, он обязан 

учитывать материальное положение гражданского ответчика. Это отража-

ется на эффективности восстановления прав потерпевшего и значительно 

снижает объем возмещенного вреда, причиненного преступлением.  

По данным отчета Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации о состоянии преступности в Российской Федерации за 2018 год ма-

териальный ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным 

уголовным делам) составил 403,8 млрд. руб. [3]. Судебными актами размер 

реального ущерба подлежащего взысканию в пользу потерпевших был 

оценен в 63,9 млрд. руб. Сумма, не присужденная судом (мировым судьей) 

к взысканию с учетом материального положения должника или вины дру-

гих лиц, составила 16,3 млрд. руб. [4].
 
 

При учете этого, а также размера ущерба, признанного судом (миро-

вым судьей) погашенным до вынесения судебного акта, были удовлетво-

рены иски на сумму 31,4 млрд. руб., а это почти в два раза меньше того, 

что должен был получить потерпевший.  

Таким образом, гражданский иск в уголовном процессе является не-

обходимым инструментом, который позволяет с наименьшими временны-

ми и материальными затратами осуществить защиту прав и законных ин-

тересов потерпевшего. Однако стоит учитывать, что полного удовлетворе-

ния исковых требований заявителей не происходит и необходимо прини-

мать меры по повышению эффективности института применения граждан-

ского иска в целях наиболее полного возмещения потерпевшим вреда, 

причиненного преступлением. 
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В современных реалиях криминальная обстановка в России остается 

сложной. По статистическим данным в январе–сентябре 2019 года зареги-

стрировано 1521,7 тыс. преступлений, что на 2,1% больше, чем за анало-

гичный период прошлого года. Перед правоохранительными органами 

стоит задача улучшения методического обеспечения следственной работы, 

формирование квалифицированного кадрового состава. Для повышения 

качественных показателей необходимо, в первую очередь, внедрение эф-

фективных и современных способов производства следствия. Очная став-

ка, как одно из следственных действий, на практике играет достаточно су-

щественную роль.  

В юридической литературе достаточно остро стоит вопрос о право-

вой природе очной ставки. Дискуссионной проблемой среди ученых, явля-

ется определение сущности очной ставки, ее значения при производстве 

следственного действия. Многие авторы относят очную ставку к разновид-

ности (особой форме) допроса. Так, например, М. С. Строгович, который 

видит ее суть в «одновременном допросе двух лиц в присутствии друг дру-

га по поводу одного и того же обстоятельства» [3, с. 112].  

Уголовно-процессуальный кодекс 1960 года разграничивал очную 

ставку от допроса, отводя ей две самостоятельные статьи – 162 и 163, по-

местив в специальную главу. Законодатель понятийно не определял очную 

ставку, однако в кодексе подчеркивалось, что следователь вправе провести 

её между двумя ранее допрошенными лицами, в показаниях которых име-

ются существенные противоречия. В УПК РФ 2001 года об очной ставке 

говорится в главе 26, именуемой «Допрос. Очная ставка. Опознание. Про-

верка показаний на месте», но также не раскрывается понятие «существен-

ных противоречий». По мнению Г.А. Печникова, «существенность проти-

воречий в показаниях определяется только следователем, дознавателем 

или прокурором» [2, с. 114].  

Проведение очной ставки во многих аспектах увеличивает возмож-

ность следователя в установлении объективной истины. Однако нельзя и 

переоценивать данное следственное действие. Она должна производиться 

в том случае, когда существует следственная необходимость.  
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При производстве очной ставки возможно участие нескольких субъ-

ектов: законных представителей, представителей, защитников и т.д. В не-

которых случаях, возможно привлечение специалистов (экономистов, бух-

галтеров и др.) для их профессиональной оценки.  

Очная ставка – это одно из сложных процессуальных действий, тре-

бующее особой подготовки. Прежде всего, перед следователем стоит во-

прос о целесообразности и своевременности ее проведения, ведь само ре-

шение, принимаемое следователем, не преобразуется в форму постановле-

ния. Ему необходимо изучить показания участвующих лиц, определить 

последовательность проведения очной ставки, изучить взаимоотношения 

между участниками, сформулировать вопросы и определить их порядок. 

Также при ее производстве следователь может разоблачить ложное алиби 

одного из участников, самооговора, изобличить инсценированные пре-

ступления. Избрание особой тактики проведения очной ставки способству-

ет не только изобличению ложных показаний одного из лиц, но и раскры-

тию преступления. 

По общему правилу, вначале вопросы следует задавать тому, кто, по 

мнению следователя, дает правдивые показания. Таким образом, исключа-

ется давление со стороны его оппонента. Благодаря дополнительным во-

просам следователя, возможно выявления каких-либо деталей, которые 

допрашиваемые могли бы вспомнить в ходе совместного обсуждения ре-

троспективных событий.  

По своей психологической атмосфере очная ставка гораздо более 

сложная, чем допрос. Это объясняется эмоциональным напряжением между 

допрашиваемыми лицами, а также возможностью быть изобличенными. Ес-

ли на допросе конфликтная ситуация возникает между следователем и до-

прашиваемым, который по тем или иным причинам не желает давать пока-

зания, то во время очной ставки эмоциональная напряженность возникает 

между двумя участвующими лицами. При такой ситуации перед следовате-

лем стоит непростая задача управления ходом следственного действия.   

Согласно ч. 1 ст. 51 Конституции РФ [1], «никто не обязан свиде-

тельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, 

круг которых определяется федеральным законом». Данное конституцион-

ное право оглашается свидетелю и потерпевшему перед началом проведе-

ния очной ставки. Также, согласно ч. 1 ст. 11 УПК РФ, «суд, прокурор, 

следователь, дознаватель обязаны разъяснять подозреваемому, обвиняе-

мому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, а 

также другим участникам уголовного судопроизводства их права, обязан-

ности и ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих 

прав» [4]. 

Присутствие адвоката по уголовным делам дает определенную без-

опасность подзащитному от противозаконных действий со стороны следо-

вателя, согласно ст. 48 Конституции РФ: «Каждый задержанный, заклю-
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ченный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право 

пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно 

задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения». 

Таким образом, при производстве очной ставки осуществляются га-

рантированные Конституцией РФ права участников данного следственного 

действия.  
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Борьба с преступностью предполагает широкий спектр форм и меро-

приятий, имеющих целью минимизацию ее негативного влияния на разви-

тие общества. Поэтому подготовка высококвалифицированных кадров в 

системе органов внутренних дел является важной и ответственной задачей 

государства в борьбе с преступностью. В то же время изучение особенно-

стей криминальной субкультуры и такого ее проявления как уголовный 

сленг имеет явное практическое значение. По роду своей деятельности со-

трудникам органов внутренних дел (ОВД) приходится общаться с предста-

вителями преступного мира, которые являются носителями характерной их 

сообществу субкультуры. На основе изложенного, можем заключить, что 

тема данной статьи актуальна и имеет явную практическую направлен-

ность для сотрудников правоохранительных органов в целом, и полиции в 
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частности. Криминальный сленг будет рассмотрен нами как одно из про-

явлений преступной субкультуры. 

Криминальному сообществу присущ специфичный язык, который 

отличается от разговорного и тем более литературного русского языка 

наличием специфических выражений, употреблением слов в иных значе-

ниях. Таким образом, среде криминалитета наличествует особый жаргон, 

который принято именовать «феня» или «блатная музыка» [4, с. 226]. 

История криминального языка берет свое начало со второй полови-

ны ХVI века [3]. А используемое для обозначения такого языка слово «фе-

ня» получило название от торговцев – коробейников ХIХ в., которые име-

новались «офенями». Не исключено, что странствующие торговцы как-то 

пересекались с криминальным миром. Примером может служить покупка, 

а также продажа ворованного имущества, информирование о том, что и где 

можно украсть и т.п. С целью конфиденциальной передачи подобной ин-

формации и появляется особый разговорный язык – «феня». Важно было 

скрыть имеющуюся информацию от полицейских, околоточных и их аген-

туры. Однако это не единственная функциональная нагрузка искусственно 

созданного для засекречивания информации языка. Знание «фени» в опре-

деленных кругах являлось визитной карточкой человека и подчеркивало 

его принадлежность к преступному сообществу. По сути это был пароль 

для определения по схеме «свой – чужой». Впоследствии такая речь стала 

основой общения в сообществе криминала.  

За время своего существования «феня» постоянно изменялась, в ее 

состав входили термины и словосочетания из других сленгов (торговая 

среда, молодежные субкультуры). Исследователи отмечают активный лек-

сический обмен между криминальным жаргоном и различными молодеж-

ными сленгами. В состав криминального сленга входят как слова и слово-

сочетания, активно используемые в преступном сообществе, так и те, ко-

торые используют только отдельные представители того или иного вида 

преступной деятельности. К примеру, В.С. Хукк определяет около 400 

слов, входящих в оборот «карманниками» различных специализаций [5]. 

В дореволюционной России научным исследованием преступного 

жаргона стали заниматься в конце ХIХ – начале ХХ веков, преимуще-

ственно в рамках работы полиции. К этому периоду могут быть отнесены 

следующие публикации: П.Н. Тихонов «Брянские старцы (Тайный язык 

нищих)» (1895 г.); П.В. Шейн «К вопросу об условных языках» (1899 г.); 

В.Ф. Трахтенберг «Блатная музыка», (1908 г.); В.М. Попов «Словарь во-

ровского и арестанского языка» (1912 г.). В советской России криминаль-

ный жаргон и иные проявления субкультуры тюремного сообщества начал 

освещать М.Н. Гернет [2]. 

Некоторые словари жаргона преступного мира содержали до 10000 

слов [3]. Как уже отмечалось, не все из них активно применяются в пре-

ступном сообществе. Есть сильно устаревшие, смысл которых понятен 
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только филологам или историкам, исследующим данную тематику. Однако 

на смену им в словарный оборот криминалитета приходят новые слова и 

выражения.  

Среди функциональной нагрузки криминального сленга можно обо-

значить следующие функции: коммуникативная функция; функция засек-

речивания передаваемой информации; идентифицирующая функция; 

функция самоутверждения. 

Высокий уровень преступности в конце 90-х начале 2000-х годов 

способствовал проникновению различных проявлений преступной суб-

культуры в общество. Эта тенденция не прекратилась и сегодня. Наиболее 

подверженной негативному влиянию криминалитета остается молодежь. 

Подводя итог, отметим, что распространение криминального сленга 

в обществе опасно тем, что вместе с ним в общение молодежи проникает 

криминальная мораль и неформальные нормы («понятия»). Сегодня доста-

точно распространена среди молодежи Забайкальского края и Иркутской 

области субкультура «АУЕ», прототипом которой является субкультура 

преступного мира [1, с. 223–228]. Поэтому знать криминальный язык, что-

бы понимать, чтобы иметь возможность противостоять преступным эле-

ментам, сотрудники полиции должны. Это часть их профессии и в чем-то 

даже профессионализм. А использовать термины и словосочетания в 

обычной – профессиональной речи или при общении с родными и близки-

ми – это проявление профессионально-нравственной деформации лично-

сти, девиантной по своей сути. 
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В современном мире технологий регулярно вносятся информацион-

ные инновации. Для некоторых категорий граждан овладение этими нов-

шествами не вызывает никаких затруднений, но для других это становить-

ся целой проблемой, поскольку не все люди по различным причинам в со-

стоянии освоить подобное. Речь пойдёт о таком нововведении информаци-

онных технологий в правовой сфере, как подача исковых заявлений и иных 

документов в электронном виде.  

Благодаря внесенным изменениям в действующие законодательные 

акты Федеральным законом от 23.06.2016 № 220-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

применения электронных документов в деятельности органов судебной 

власти» [1] с 1 января 2017 года появилась возможность подавать в суды 

такие документы, как обращения, исковые заявления, ходатайства, жалобы 

и другие, а также электронные образы этих документов (скан-копий), под-

писанных электронной подписью [2]. Подобные нововведения осуществ-

лены в результате реализации программы «Развития судебной системы 

России на 2013–2020 год», которая направлена на повышение качества 

осуществления правосудия; совершенствование судебной защиты прав и 

законных интересов граждан и организаций; обеспечение открытости и до-

ступности правосудия, независимости судебной власти; создание необхо-

димых условий для осуществления правосудия; построение эффективной 

системы исполнительного производства, повышение открытости и доступ-

ности системы принудительного исполнения и другие [3]. 

Внедрение информационных технологий в деятельность судов об-

щей юрисдикции не отменило право заявителей обращаться в суд тради-

ционным способом, посредством подачи исков в бумажном виде. Таким 

образом, подача документов в суды общей юрисдикции участниками судо-

производства возможна в бумажном или электронном виде. И если с пер-

вым всё понятно, то со вторым могут возникнуть затруднения. Однако 

вначале представляет интерес рассмотреть зарубежный опыт практики по-

дачи документов в электронной подаче.  

Идея электронной подачи документов в суды, как указывает Н.О. 

Литвинова, зародилась в США в конце 1980 гг. в связи с тем, что хранение 

бумажных документов требовало огромных затрат с использованием чело-

веческих, трудовых ресурсов, а также значительных площадей, а также в 

целях избежать рисков утраты документа или того факта, что документ 

может оказаться не в нужном месте по ошибке служащего [4]. Например, в 

Израиле, федеральных судах США, Австралии электронная форма подачи 

документов в суд применяется повсеместно, но на добровольной основе; в 

Англии, Канаде, Германии подача документов в электронном виде воз-

можна лишь в некоторых судах; в Сингапуре подача документов в суд 

осуществляется в обязательном порядке в электронной форме и применя-

ется при рассмотрении всех гражданских дел [4].  
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Интерес представляет система электронного документооборота, дей-

ствующая в США: гражданин, зарегистрировавшийся в системе CM/ECF, 

получает уникальные имя и пароль, заменяющие подпись пользователя. 

Данный способ представляется удобным и разумным, однако актуальным 

становится вопрос о безопасности пользователя в контексте вероятности 

взлома аккаунта с последующей кражей личных данных гражданина [5]. 

В отличие от других стран у нас это исключительно добровольная 

процедура: можно реализовать свое право на подачу различных обращений 

в суд как в бумажном, так и в электронном виде. Но в случае с электрон-

ной формой возникают некоторые вопросы, касающиеся излишней фор-

мальности. Например, такой, как необходимость заявителю указывать в 

документах дату рождения, место рождения, ИНН и ОГРН (для юридиче-

ского лица), и что без указания этих сведений иск не примут. Встает спор-

ный вопрос, не нарушает ли порядок подачи документов конституционные 

права граждан, подающих заявления в электронной форме? Ведь этот по-

рядок частично противоречит нормам ГПК РФ и КАС РФ, в кодексах не 

указано, что при подаче искового заявления в суд необходимо прописы-

вать ИНН, ОГРН и прочие сведения.  

Подать и оформить электронные документы можно с помощью пра-

вил, которые изложены в приказе Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ от 27.12.2016 № 251 «Об утверждении Порядка подачи в феде-

ральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том 

числе в форме электронного документа» [6]. Согласно п. 3.2.1 указанного 

Порядка обращение в суд и прилагаемые к нему документы могут быть 

поданы в суд в виде электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, подающего документы 

(заявителя или его представителя), либо в виде электронных образов доку-

ментов, заверенных простой электронной подписью или усиленной квали-

фицированной электронной подписью лица, подающего документы. Ин-

тернет-сервисы для подачи документов в электронном виде находятся на 

сайте судов, в который необходимо подать заявление, вместе с тем, внача-

ле требуется регистрация на сайте gosuslugi.ru. Далее, для оформления 

подтвержденной учетной записи и получения полного доступа к электрон-

ным государственным услугам нужно пройти подтверждение личности од-

ним из способов:  

– обратиться в Центр обслуживания; 

– получить код подтверждения личности по почте; 

– воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной под-

писью или Универсальной электронной картой (УЭК). 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» закреплено, что квалифицированной электронной подписью яв-

ляется электронная подпись, которая соответствует всем признакам неква-
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лифицированной электронной подписи и следующим дополнительным 

признакам:  

1) ключ проверки электронной подписи указан в квалифицирован-

ном сертификате;  

2) для создания и проверки электронной подписи используются 

средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия 

требованиям, установленным в соответствии с настоящим федеральным 

законом [7; 8].  

Вместе с тем, гражданам по-прежнему приходиться лично посещать 

суд, поскольку заявление могут продолжительное время не рассматривать. 

Возможно, причина в том, что сотрудники аппарата суда сами ещё не при-

выкли к этой системе, не все владеют необходимым навыками работы с 

ней, а также потому, что система ещё «сырая» и её нужно дорабатывать. 

Чаще всего иск оставляют без движения, если был технический отказ со-

трудником аппарата суда (документ не читаем, не в том формате и пр.). 

Это связано с тем, что при подаче заявления документы загружаются элек-

тронно в одном экземпляре, а в суде их затем распечатывают также в од-

ном экземпляре, однако у сотрудника аппарата суда, ответственного за 

прием документов, отсутствует обязанность по распечатыванию копий до-

кументов для лиц, участвующих в деле, в необходимом количестве. В этой 

связи истцу (заявителю) предлагают донести нужное количество копий за-

явлений (письменных документов) для сторон и иных заинтересованных 

лиц. Данный вопрос не регламентирован ни в ГПК РФ, ни в иных ведом-

ственных актах судов.  Действующее законодательство не регламентирует 

порядок направления в суд в электронном виде копии иска и письменных 

доказательств для лиц, участвующих в деле, тогда как в соответствии со ст. 

132 ГПК РФ к исковому заявлению должны быть приложены документы, 

подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои тре-

бования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц [9]. Кроме 

того, наличие «двойной системы» подачи документов по существу услож-

няет работу как самим участникам судопроизводства, так и сотрудникам 

аппарата суда, которые вынуждены осуществить регистрацию и распеча-

тать еще то, что получено ими в электронном виде. 

Как справедливо отмечает В.И. Решетняк: «Уровень развития элек-

тронной судебной системы, а также уровень знаний в пользовании компь-

ютером и Интернетом некоторых категорий граждан, например, людей 

преклонного возраста, недостаточно высоки для того, чтобы полностью 

перейти на подачу исковых заявлений в электронном виде, поэтому тради-

ционный, «бумажный» путь подачи исковых заявлений более надежен и 

проверен» [5].  

Таким образом, можно сделать вывод, что данное нововведение не 

решает особых проблем, можно сказать, что наоборот, только добавляет. И 

при этом раскрыты не все возможные трудности при подаче документов в 
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электронном виде. Красивое оформление сервиса – это ещё не результат. 

Для того, чтобы механизм функционировал, его нужно усовершенствовать 

и приобретать необходимые умения и навыки. Это касается не только ра-

боты сотрудников аппарата суда, но и пользователей – граждан. В любом 

случае, есть надежда, что это нововведение пригодится гражданам, и су-

ществующие на сегодняшний день проблемы и недоработки будут исправ-

лены в дальнейшем.  
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Ятрогенное преступление, выраженное в причинении по неосторож-

ности тяжкого вреда здоровью или смерти пациенту медицинским работ-

ником, вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи, как 

правило, подлежит квалификации по ч. 2 ст. 109 (ч. 2 ст. 118) или по п. «в» 

ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ). 

Значительные споры вызывает квалификация именно по ст. 238 УК 

РФ [5, с. 45], существенным образом отличающейся от ст. 109 УК РФ не 

только по элементам состава преступления, но и по категории. Согласно 

ст. 15 УК РФ, первое преступление признается тяжким, второе – неболь-

шой тяжести, что соответственно влечет различные правовые последствия, 

связанные со сроками давности (ст. 78 УК РФ). 

Так, основная причина проблемной квалификации рассматриваемого 

ятрогенного преступления заключается в бланкетном характере диспози-

ции ст. 238 УК РФ, которая для установления конструктивных признаков 

состава преступления предполагает обращение правоприменителя к иным 

нормативным актам. Однако базовое законодательство не имеет правовой 

определенности, так как закрепляет неоднозначное понимание медицин-

ской услуги: 1) как составляющей медицинской помощи и 2) как вида по-

требительской услуги. 

 В определении от 18 января 2001 г. Конституционный Суд РФ 

разъяснил, что общеправовой принцип определенности, ясности недву-

смысленности правовой нормы вытекает из конституционного принципа 

равенства всех перед законом и судом, а такое равенство возможно обес-

печить только при условии единообразного понимания и толкования норм 

всеми правоприменителями [7]. 

Отсюда по причине отсутствия правовой определенности, одни суды 

(понимающие медицинскую услугу как медицинскую помощь) квалифи-

цируют деяние как преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 109 УК РФ, а 

другие (рассматривающие медицинскую услугу в качестве потребитель-

ской) – как преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Сле-

довательно, одно лицо привлекается  к уголовной ответственности за со-

вершение преступления небольшой тяжести, а другое лицо за то же деяние 

– за совершение тяжкого преступления. На наш взгляд, указанное наруша-

ет право каждого на равенство перед законом и судом, гарантированное ч. 

1 ст. 19 Конституции РФ.  



205 
 

Заметим, что оценивая подобную модель законодательного регули-

рования, Конституционный Суд РФ справедливо не раз подчеркивал, что 

сам по себе бланкетный характер норм не может свидетельствовать об их 

не конституционности, тогда как оценка степени определенности содер-

жащихся в законе понятий должна осуществляться исходя не только из са-

мого текста закона и используемых в нем формулировок, но и из их места 

в системе нормативных предписаний, а также с учетом смежных составов 

правонарушений (постановления от 27 мая 2003 года № 9-П, от 31 марта 

2011 года № 3-П, от 14 февраля 2013 года № 4-П, от 17 июня 2014 года № 

18-П) [6]. 

Стоит также согласиться с указанием Конституционного Суда РФ на 

то, что применительно к уголовному законодательству требования опреде-

ленности правовых норм и их согласованности в общей системе правового 

регулирования приобретают особую значимость, так как оно по своей при-

роде является крайним (исключительным) средством, с помощью которого 

государство реагирует на факты противоправного поведения. Как след-

ствие, в силу этого любое преступление должно быть четко определено в 

законе, причем таким образом, чтобы исходя непосредственно из текста 

соответствующей нормы – в случае необходимости с помощью толкова-

ния, данного ей судами, – каждый мог предвидеть уголовно-правовые по-

следствия своих действий (бездействия).  

Представляется, что при ненадлежащем оказании медицинской по-

мощи, то есть при неправильности выставленного диагноза, неполном 

проведении обследований, неверном лечении (ведении) больного наличе-

ствует дефект оказания медицинской помощи пациенту, а не медицинской 

услуги в потребительском смысле, как требует ст. 238 УК. Не могут слу-

жить критериями разграничения данных составов преступлений платность 

медицинской услуги и ее договорный характер, как настаивает А.М. Баг-

мет, ссылаясь на то, что действующее законодательство имеет отсылки к 

платным и бесплатным медицинским услугам, а в потребительских отно-

шениях всегда наличествует возмездность [1, с. 57]. 

Целесообразно рассматривать указанное деяние независимо от плат-

ности услуги исключительно как причинение смерти по неосторожности, 

вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 

обязанностей, предусмотренное ч. 2 ст. 109 УК РФ, что оправдано содер-

жанием медицинской услуги как составляющей медицинской помощи по 

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а 

также официальным толкованием иных признаков состава преступления, 

предусмотренного ст. 238 УК РФ [4]. 

 Иначе: деяние, например, выраженное в неполном обследовании 

больного, повлекшем возникновение неблагоприятных заболеваний и по-

следующую смерть пациента, при его совершении в государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения на бесплатной основе будет ква-
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лифицировано по ч. 2 ст. 109 УК РФ, а при его совершении в коммерче-

ской частной клинике на основании гражданско-правового договора – по 

п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, что является недопустимым. Однако в судебной 

практике наблюдается именно такое применение уголовного закона.  

Неопределенность законодательства, к которому отсылает бланкет-

ная диспозиция ст. 238 УК РФ, позволяет рассматривать медицинскую по-

мощь в качестве потребительской услуги, несмотря на то, что право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь, гарантированное ч. 1 ст. 41 Кон-

ституции РФ, является социальным правом человека, а не осуществлением 

заказа медицинской услуги для личных бытовых нужд, что противоречит 

пониманию таких благ, как жизнь и здоровье, охраняемых Конституцией 

РФ и УК РФ. 

Допускаемое правоприменительной практикой применение обозна-

ченной статьи к ятрогенным преступлениям лишает участников таких пра-

воотношений возможности спрогнозировать результат и юридические по-

следствия своих действий, что нарушает установленный ч. 1 ст. 3 УК 

принцип законности. 

Таким образом, неопределённость правового регулирования медицин-

ской услуги стала причиной не единообразного применения норм уголовно-

го закона, то есть повлекла неоднообразную квалификацию тождественных 

деяний, что противоречит как УК РФ, так и Конституции РФ. Как справед-

ливо указывает профессор А. В. Наумов, в уголовном законе, особенно при 

установлении законодателем «неявных» бланкетных диспозиций, должна 

иметь место определенность уголовно-правового запрета [2, с. 94]. 

Полагаем, что обеспечить такую определенность в рассматриваемом 

вопросе возможно путем выявления конституционного смысла статьи 238 

УК применительно к ятрогенным преступлениям. В этой связи согласимся 

с Ю.Е. Пудовочкиным в том, что «методы конституционной экспертизы 

закона, буквального толкования его текста, надлежащего применения пра-

вил разрешения конкуренции и коллизии будут способствовать устране-

нию возможных ошибок и создадут надлежащие гарантии прав граждан в 

сфере уголовно-правовых отношений» [8, с. 23]. 

Исходя из изложенных правовых позиций, применение положений 

ст.  238 УК РФ к уголовно-правовой охране жизни и здоровья конкретного 

пациента недопустимо. Не претендуя на истинность, представляется, что 

применительно к ятрогенным преступлениям, ст. 238 УК РФ не соответ-

ствует ч. 1 ст. 19 Конституции РФ, в той мере, в какой в системе действу-

ющего правового регулирования и в значении, придаваемом ей правопри-

менительной практикой, она допускает привлечение медицинского работ-

ника, причинившего по неосторожности смерть пациенту, вследствие не-

надлежащего оказания медицинской помощи при выполнении профессио-

нальных обязанностей, к уголовной ответственности по ст. 238 УК РФ. 
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Конституция Российской Федерации в статье 20 закрепила право че-

ловека на жизнь. С точки зрения медицины, жизнь – это активная форма 

существования материи; совокупность физических и химических процессов, 

протекающих в клетке и позволяющих осуществлять обмен веществ и её 

деление [1]. Вышеуказанная норма закрепила право на жизнь, но не конкре-

тизировала реализацию этого права, что повлекло появление спорных во-

просов. Особенно остро стоит вопрос распоряжения жизнью по личному 

усмотрению и может ли человек по собственному желанию уйти из неё в 
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случае неизлечимой болезни, приносящей сильнейшие физические и мо-

ральные страдания. Проблематика данных вопросов является очень акту-

альной и спорной в рамках рассмотрения такого явления как эвтаназия.  

Эвтаназия (от греч. εὖ – хорошо и θάνᾰτος – смерть) – это практика 

прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием и 

испытывающего вследствие этого заболевания невыносимые страдания, по 

его просьбе [2]. Сторонники эвтаназии также называют её «смерть с до-

стоинством», «автономия и контроль», «принятие смерти», «смерть «во-

время»», «мирная смерть» и т.д. 

В Российской Федерации эвтаназия запрещена статьей 45 Федераль-

ного закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации». В выше указанной норме трактуется, что «Ме-

дицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, то есть 

ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (без-

действием) или средствами, в том числе прекращение искусственных ме-

роприятий по поддержанию жизни пациента» [3]. Данная статья запрещает 

применение эвтаназии в любом её виде: как активную, так и пассивную. А 

статья 33 вышеуказанного федерального закона гласит о том, что гражда-

нин или его законный представитель имеет право на отказ от вмешатель-

ства врачей или прекращения данного медицинского вмешательства; ис-

ключениями являются случаи, предусмотренные статьей 34 указанного за-

кона. Таким образом, возникает противоречие: статья 33 даёт право на от-

каз от медицинского вмешательства или его прекращения, тем самым уза-

конивает пассивную эвтаназию, а статья 45 её запрещает. И даже упомяну-

тая 34 статья не может прояснить ситуацию. Существуют общее мнение 

врачей-практиков, что в России уже применяется эвтаназия, но официаль-

но это не признано. Так как оказание помощи больному в уходе из жизни 

будет квалифицироваться по статье 105 УК РФ, а точнее умышленное 

убийство. В случае совершения данного преступления по мотиву состра-

дания такое побуждение к действию будет рассмотрено как обстоятель-

ство, смягчающее наказание (п. «д» ч. 1 ст. 61 Уголовного Кодекса Рос-

сийской Федерации). 

В большинстве стран мира эвтаназия запрещена. В настоящее время 

пять стран официально легализовали данную процедуру (Нидерланды, 

Бельгия, Швейцария, Люксембург, Канада), также легализована эвтаназия 

в нескольких штатах США (Орегон, Вашингтон, Монтана, Вермонт, Кали-

форния), а в некоторых странах имеет пассивных характер (например, в 

Германии, Испании, Албании).  

Впервые легализация эвтаназии произошла в Нидерландах. В 2001 

году страна приняла закон «О прекращении жизни по требованию и о по-

мощи в самоубийстве», а 1 апреля 2002 года он вступил в законную силу. 

Тема эвтаназии в Нидерландах стала одной из самых обсуждаемых в сере-

дине 70-х годов прошлого века после громкого дела врача Гертруды Пост-
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ма. В 1973 году она сделала смертельную инъекцию своей смертельно 

больной матери, мучавшейся от сильнейших болей и неоднократно про-

сившей её об этом. Постма намерено просила судебного наказания, тем 

самым привлекая внимание общественности. В результате ей назначили 

символическое наказание в виде заключения под стражу сроком на одну 

неделю и неделю испытательного срока. Внимание медиков и других заин-

тересованных лиц действительно выросло. Понадобилось два десятилетия, 

чтобы разработать законопроект об эвтаназии, который был внесен в пар-

ламент министром здравоохранения Элс Борст. Условия для проведения 

процедуры достаточно серьёзные: пациент должен быть неизлечимо болен, 

испытывать «невыносимые» страдания и не иметь шанса на выздоровле-

ние. Находясь в здравом уме, пациент должен сообщить о своём желании 

умереть и настаивать на нем в течение определенного времени. Врач в 

свою очередь должен быть уверен о добровольности и обдуманности ре-

шения пациента. Врач обязан посоветоваться как минимум с одним колле-

гой, а тот – тщательно осмотреть пациента и выдать письменное заключе-

ние. Возраст пациента должен быть не менее 12 лет.  

Второй страной, принявшей закон об эвтаназии, стала Бельгия в мае 

2002 года. Правовой акт устанавливает, что ассистировать пациенту в 

смерти может только тот врач, который давно его лечит. При этом пациент 

должен быть в безнадежном медицинском. Также пациент, знающий, что 

скоро впадет в вегетативное состояние, может отказаться от поддержания 

жизнедеятельности искусственным путем. В 2014 году Бельгия узаконила 

эвтаназию детей.  

С 2006 года эвтаназия легализована и в Швейцарии, а с 2011 года 

страна также помогает иностранным гражданам отправиться в последний 

путь. Такие услуги предлагают две некоммерческие организации: 

«Dignitas» и «Exit». Перед проведением процедуры сотрудники организа-

ции беседуют с пациентами, выясняя добровольность их поступка. При 

положительном результате к процессу подключается врач. Он изучает ис-

торию болезни и принимает решение о выдаче соответствующего препара-

та. Далее врач совместно с сотрудником соответствующей организации 

назначает точное время проведения процедуры. Зачастую, на данном эта-

пе, пациенты отказываются от её проведения. Если же клиент не изменил 

своего решения, то процедура в обязательном порядке проходит под кон-

тролем двух свидетелей, выбранных организацией, и по желанию – в при-

сутствии родственников. Врач подготавливает раствор препарата, но паци-

ент принимает его самостоятельно. 

В США эвтаназия разрешается лишь в некоторых штатах (Орегон, 

Вашингтон, Вермонт, Монтана, Калифорния). Врачи штата Орегона еще с 

1997 года имеют право выписывать препараты, которые помогают уйти из 

жизни, смертельно больным людям. Пациент должен быть в состоянии 

объективно принять решение, дважды повторить при свидетелях своё же-
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лание умереть и быть старше 18 лет. А врачи должны вынести заключение 

о том, что жить больному осталось не более 6 месяцев. 

Таким образом, эвтаназия является очень дискуссионным и очень 

сложным с этической точки зрения правовым институтом. У сторонников 

и противников «благой смерти» достаточно сильные аргументы. 

 С одной стороны, эвтаназия обеспечивает человеку право выбора. К 

сожалению, огромное количество людей страдают от неизлечимых болез-

ней, бороться с которыми всё труднее и труднее как морально, так и физи-

чески. Граждане-пациенты непринужденно задумываются о добровольном 

уходе. Известный профессор биоэтики Даниэль Каллаган писал, что мир-

ная смерть – это та, «которая принимается без обуревающего страха и ко-

торая более не властна наводить ужас» [4]. 

С другой стороны, эвтаназия снижает ценность человеческой жизни. 

Безусловно, в легализации эвтаназии есть риск преднамеренного убийства, 

спрятанного за вуалью «акта милосердия». Но в таком случае дело лишь за 

разработкой условий проведения процедуры, которую нужно осуществ-

лять под тотальным контролем медиков и государства. 

Вопрос легализации эвтаназии в России будет обсуждаться еще не 

один десяток лет. Влияние церкви на общество и на власть в настоящее 

время очень велико. И принятие такой процедуры может привести к изме-

нению общественного менталитета и национальных ценностей. Однако 

среди представителей власти есть и сторонники эвтаназии. Например, о 

своей позиции заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Мос-

калькова: «Мне кажется, это очень гуманно, если сам человек хочет уйти 

из жизни и его жизнь не имеет никаких шансов на проживание, если он 

страдает, и если его близкие и родственники в единой гармонии пришли к 

тому, чтобы прекратить эти страдания» [5]. Еще одной весомой причиной 

невозможности легализации эвтаназии в настоящее время является неорга-

низованность текущей законодательной базы. В России, чтобы избежать 

различных злоупотреблений, необходимо четкое законодательство об эв-

таназии, чего достигнуть очень сложно из-за полярных точек зрения по 

этому поводу.  

Подводя итог, необходимо отметить, что эвтаназия уже объективно 

существует в ряде стран. Поэтому нужно изучать опыт других государств 

и приходить к единому общественному мнению о допустимости или недо-

пустимости данной процедуры и условий её проведения. 
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Тактика производства следственных действий является неотъемле-

мой частью успешного раскрытия и расследования любых преступлений, в 

том числе и коррупционных, совершенных сотрудниками таможенных ор-

ганов. Дальнейший план расследования преступления напрямую зависит 

от тактики следственных действий. 

К основным следственным действиям, проводимым при раскрытии и 

расследовании должностных преступлений коррупционной направленно-

сти, совершенных сотрудниками таможенных органов, относятся: осмотр, 

обыск, выемка, допросы подозреваемых, обвиняемых и свидетелей, назна-

чение судебных экспертиз, предъявление для опознания, следственный 

эксперимент и др. 
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Существуют общие положения тактики производства следственных 

действий, на которые должен ориентироваться следователь во время рас-

следования и раскрытия должностных преступлений коррупционной 

направленности: 

1. Законное производство следственных действий; 

2. Единство руководства; 

3. Следователь должен проявлять активность и целеустремленность в 

ходе расследования; 

4. Стадийность процесса; 

5. Использование дополнительной помощи при необходимости. 

Производство первоначальных следственных действий во многом 

зависит от имеющейся криминалистически значимой информации и от 

следственной ситуации в целом. 

В случае поступления заявления о преступлении, первым следствен-

ным действием целесообразно провести допрос заявителя. В ходе допроса 

необходимо получить детальные сведения о преступлении, лице, совер-

шившим преступление, и другую относящуюся к делу информацию. Если 

имело место вымогательство, то необходимо уточнить данные о его форме, 

последствиях невыполнения условий и др.  

Полученные данные следует проверить на их достоверность. Если 

преступление только готовится, то после полученных данных от заявителя 

проводится подготовка по тактической операции «задержание с полич-

ным», с распределением ролей и подготовкой предмета взятки. После чего 

проводится непосредственно сама операция.  

При удачном исходе операции «по задержанию с поличным» произ-

водятся следственные действия по осмотру места происшествия и осмотру 

предмета взятки, а в дальнейшем – допрос свидетелей, обыск, допрос по-

дозреваемых и задержанных. 

После возбуждения уголовного дела производится допрос подозре-

ваемого, в ходе которого могут сложиться ситуации, когда подозреваемый 

(обвиняемый) лжет, говорит правду или отказывается давать показания. На 

данном этапе следователь должен проявить все свое мастерство тактики 

ведения допроса с целью получения необходимых сведений. 

Во время обыска места преступления внимательно осматриваются 

любые мелочи, так как можно получить дополнительную информацию о 

лицах, причастных к преступлению, либо новые факты. 

Помимо обыска возможно производство выемки документов и пред-

метов, имеющих отношение к делу. Н.В. Румянцев и М.А. Писарева упо-

минают о том, что документы по делам о должностных преступных деяни-

ях коррупционной направленности выступают основными источниками 

доказательств, именно поэтому к их осмотру и выемке специалисты под-

ходят с особым вниманием [1]. Помимо документов могут изыматься об-
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разцы товаров, изъятие производится на основании международных доку-

ментов. 

Также криминалистически значимую информацию можно получить 

путем допроса свидетелей. В основном в качестве свидетелей по долж-

ностным преступлениям коррупционной направленности, совершенных 

сотрудниками таможенных органов, выступают сослуживцы, участники 

ВЭД, родственники и соседи. 

Таким образом, успешность расследования и раскрытия коррупци-

онных преступлений, совершенных сотрудниками таможенных органов, 

зависит от тактически грамотной расстановки приоритетов и профессио-

нализма следователя, а также тактики ведения следственных действий. 
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В уголовном судопроизводстве достаточно эффективно используют-

ся различные информационные базы данных, содержащие различные све-

дения, позволяющие идентифицировать личность, как преступника, так и 

потерпевшего. Одной из стремительно развивающихся современных тех-

нологий в деятельности органов внутренних дел в последние десятилетия 

является производство генетических молекулярных исследований (экспер-

тиза ДНК), и приход в эту сферу цифровых технологий позволяет исполь-

зовать возможности этой экспертизы еще более эффективно.  

ДНК – это макромолекула, на которой «записаны» вся генетические 

данные человека. «Теоретически черты лица любого человека можно вос-

становить по 500 точкам, извлекая необходимую информацию из такого 

же числа соответствующих генов, имея на руках только их генетические 

данные», отмечает профессор Шрайвер [1].  

Как отмечает The New York Times, активнее всего новая методика 

развивается в Китае. Местные ученые разрабатывают алгоритмы, которые 

ищут в генетических образцах маркеры пола, цвета кожи и глаз, а также 

происхождения. Сопоставив все эти данные, программа создает фоторобот 

– более точный, чем составленный по показаниям свидетелей. Впрочем, у 

https://www.nytimes.com/2019/12/03/business/china-dna-uighurs-xinjiang.html
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программы есть ряд недостатков: например, она не может определять вес и 

возраст человека. Технология могла бы значительно ускорить раскрытие 

преступлений, однако эксперты опасаются, что ее развитие связано с ре-

прессиями в отношении национальных меньшинств. 

На протяжении нескольких десятков лет весь мир для раскрытия и 

расследования преступлений использует геномную информацию человека. 

Первооткрывателем в этой области выступила Англия, где в 1995 г. была 

учреждена национальная база ДНК данных. 

Первенство в использовании метода ДНК-анализа для раскрытия и 

расследования преступлений принадлежит Великобритании. По состоянию 

на 31 марта 2019 года Национальная база данных ДНК Великобритании 

(NDNAD) содержала 5860642 генетических профилей лиц и 519678 гене-

тических профилей, изъятых с мест преступлений. В России генетические 

экспертизы стали проводиться еще в конце прошлого века, но государ-

ственная геномная регистрация появилась в 2008 г., когда был принят за-

кон «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ № 242). 

Прорывом истории в создании «молеку-

лярного фоторобота» стало проведение экспе-

римента по созданию фоторобота «преступни-

ка» исключительно на основе его ДНК в телеви-

зионном фильме Британской телерадиокомпа-

нии ВВС «Захватывающая история криминали-

стики» (2016 год). Эксперты-генетики из Левен-

ского католического университета (Бельгия) 

взяли образцы слюны в качестве «преступника» у ведущей этой передачи 

врача-хирурга и историка криминалистики Габриэль Уэстон (Рис. 1). У нее 

взяли пробу слюны и анонимно отправили бель-

гийским специалистам. Группа генетиков под 

руководством доктора Питера Клаэса применила 

к полученным образцам ДНК свои разработки в 

области «молекулярного фоторобота» и построи-

ла на их основе изображение лица предполагае-

мого «преступника» (Рис. 2). 

Рис. 1. Габриэль Уэстон 

Рис. 2. Наложение «генети-

ческого фоторобота» на фо-

тографию Габриэль Уэстон 

(Gabriel Weston) 
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Наложение полученного фоторобота 

на фотографию Габриэль Уэстон показывает, 

что основные черты были действительно ре-

конструированы верно, в частности особая 

«европейская» форма подбородка, плоские 

щеки, область глаз и бровей. Тем не менее, 

очевидно, что «генетический фоторобот» не 

учитывает возрастные изменения лица, его 

трансформацию вследствие особенностей 

питания и образа жизни, болезней и, тем бо-

лее, хирургических операций (Рис. 3) [3].  

 Наиболее эффективно «молекулярный фоторобот» можно использо-

вать для определения расы преступника. В 2004 году полиция Луизианы 

арестовала серийного убийцу, которого все свидетели опознавали как бе-

лого мужчину, однако генетический материал с места преступления свиде-

тельствовал о его негроидной расе. В дальнейшем следствие подтвердило 

правоту генетиков. 

В 2007 году в Испании генетик выделил 

34 наследственных маркера указывающих, что 

один из мадридских бомбистов был выходцем 

из Северной Африки. Его тело было практиче-

ски полностью уничтожено взрывом. Впослед-

ствии были найдены доказательства его алжир-

ского происхождения [4]. 

«Молекулярный фоторобот» все еще на 

ранних стадиях своего развития и построить 

совершенно точный портрет пока не представ-

ляется возможным, однако уже сейчас извест-

но, что, например, для предсказания карего 

цвета глаз с вероятно- стью 93 процента или голубого с вероятностью 

91 процент необходимо всего 6 генетических маркеров. Точно установле-

ны и гены определяющие ширину носа по линии ноздрей и высоту губ по 

их центру.  

Тем не менее, это не мешает уже сейчас строить трехмерные модели 

лиц людей по их генетическому материалу. Например, возможно построе-

ние портрета преступника по ДНК, извлеченной из жевательной резинки. 

Так, художница Хизер Дьюи-Хагборг (Heather Dewey-Hagborg) создала 

целую галерею портретов незнакомцев по оставленным ими «генетиче-

ским следам» в общественных местах Нью-Йорка [5]. Девушка анализиро-

вала ДНК из окурков, жевательных резинок и волос, строила по этим дан-

ным «портреты» с помощью специального программного обеспечения и 

«распечатывала» – результат был представлен на ее выставке Stranger 

Visions (Рис. 4).  

Рис. 3. Совмещение фотографии и 

фоторобота 

 

Рис. 4.  Автопортрет Хизер 

Дьюи-Хагборг 
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В РФ в деятельность правоохранительных органов также активно 

внедряется тенденция составления портретов преступников по ДНК. Это 

станет возможным благодаря разработке Российской академии наук. ДНК-

профиль неизвестного подозреваемого может содержать информацию о 

его этногеографическом происхождении, цвете глаз и волос, размерах и 

форме частей тела и лица, различных заболеваниях. Эти данные позволят 

оперативнее раскрывать преступления. Также предполагается создание 

ИТ-инфраструктуры для обработки получаемых массивов генетической 

информации. 

При проведении генетических ис-

следований нужно сбалансировать две 

основные ценности научных исследова-

ний: 1) необходимость широкого обмена 

данными для максимального повышения 

их полезности для текущих научных ис-

следований и 2) необходимость защиты 

конфиденциальности участников иссле-

дований. Достижение правильного ба-

ланса особенно сложно для геномных 

данных, поскольку последовательность 

ДНК каждого человека уникальна (за исключением идентичных близне-

цов), и поэтому образец ДНК никогда не может быть полностью аноними-

зирован. 
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Рис. 5. Восстановление внешности  

незнакомцев по ДНК 
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Конституция является основным Законом Российской Федерации, 

который имеет высшую юридическую силу, прямое действие, и применя-

ется на всей территории России. 

Задачами настоящего сообщения являются: 

– во-первых, рассмотреть историю формирования и принятия совре-

менной Конституции Российской Федерации; 

– во-вторых, рассмотреть основные поправки, внесенные в Консти-

туцию Российской Федерации с 1993 года. 

Можно отметить, что начиная с 1918 года, в нашей стране принима-

лось 5 Конституций: 

1. Конституция РСФСР 1918 года, которая действовала 7 лет; 

2. Конституция РСФСР 1925 года, которая действовала 12 лет; 

3. Конституция РСФСР 1937 года, которая действовала 41 год; 

4. Конституция РСФСР 1978 года, которая действовала 15 лет; 

5. Конституция РФ 1993 года, которая действует по настоящее вре-

мя, является первой демократической Конституцией в России, закрепив-

шей переход от социалистического строя к демократии. 

После распада Советского Союза, Россия, как и другие союзные рес-

публики, провозгласила свою независимость. Было закреплено новое 

название – Российская Федерация, а также было заявлено о необходимости 

принятия новой Конституции страны. 

В 1993 году первый президент России Борис Николаевич Ельцин со-

звал конституционное совещание для разработки проекта новой Конститу-

ции страны. В его работе приняли участие представители политических 

партий и движений, народные депутаты, ученые, представители субъектов 

страны, представители общественности и другие деятели. 

Современная Конституция была принята по итогам всенародного го-

лосования, состоявшегося 12 декабря 1993 года, одновременно с формиро-

ванием нового законодательного органа страны – Федерального Собрания, 

введение которого предусматривалось проектом новой Конституции.  

В течение всего срока президентства Бориса Ельцина серьёзных из-

менений в принятую Конституцию не вносилось. Изменения вносились 

только в статью 65, в связи с изменениями наименований некоторых субъ-

ектов РФ. 
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С избранием второго президента России Владимира Владимировича 

Путина неоднократно поднимался вопрос об увеличении срока президент-

ства или возможности переизбрания президента на третий срок подряд. 

В.В. Путин отвергал данные предложения, говоря о нежелании вносить ка-

кие-либо серьёзные изменения в Конституцию РФ, сформированную при 

Б.Н. Ельцине. 

В 2008 году третий президент страны Дмитрий Анатольевич Медве-

дев предложил внести изменения в Конституцию, касающиеся увеличения 

сроков полномочий Президента Российской Федерации и Государственной 

Думы, а также усиления контрольных полномочий Государственной Думы 

в отношении Правительства Российской Федерации. В этом же году дан-

ные поправки были приняты, являясь первыми существенными изменени-

ями действующей российской Конституции с 1993 года. 

В 2014 году также были приняты поправки в Конституцию РФ, преду-

сматривающие объединение Верховного суда РФ и Высшего арбитражного 

суда РФ, а также расширение полномочий президента страны по кадровым 

назначениям в прокуратуре, а также о введении в состав Совета Федерации 

дополнительно представителей РФ, назначаемых президентом страны и со-

ставляющих не более 10% от остальных членов Совета Федерации.  

Хотелось бы отметить, что современная Конституция была сформи-

рована и принята в сложный переходный период для нашей страны, и ста-

ла одним из важнейших факторов стабилизации новых государственных и 

экономических структур.  

В Конституции особо подчеркнуты ее значимость как основного ис-

точника права, ее прямое действие, особенно норм о правах и свободах 

гражданина, которые определяют смысл, содержание и применение Зако-

нов, деятельность законодательной и исполнительной власти.  

Конституция РФ не предписывает, как это было ранее, предустанов-

ленной единой экономической системы, основанной на государственной 

собственности, в равной мере защищает все формы собственности, обеспе-

чивая свободу развития гражданского общества. 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И 

СВОБОД ЛИЧНОСТИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
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Конституция РФ провозгласила права и свободы человека и гражда-

нина высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина – обязанность государства  (ст. 2). Существенная 

часть закрепленных во второй Конституции РФ значимых норм и предпи-

саний, раскрывающих совокупность основных прав и свобод, гарантиро-

ванных высшим Законом, не могут быть изменены иначе, как в порядке, 

установленном Конституцией (ст. 64 Конституции РФ), т.е. в особом по-

рядке, который установлен в самой Конституции относительно ее глав 1, 2, 

9. По объему это самая обширная глава Конституции РФ [1].  

Формулировки, используемые законодателем в ст. 6 УПК РФ для 

обозначения назначения современного уголовного судопроизводства, поз-

воляют некоторым авторам утверждать, что в нашей стране формируется 

уголовный процесс некоего нового – охранительного типа [2, с. 95].  

С целью дальнейшего максимально рельефного отражения охрани-

тельных начал, разработчики УПК РФ включили в систему принципов 

уголовного процесса ряд положений, гарантирующих реализацию при 

производстве по уголовному делу конституционных прав и свобод челове-

ка и гражданина. По-видимому, дублирования в тексте уголовно-

процессуального закона отдельных предписаний Конституции РФ, прида-

ния им статуса принципа уголовного судопроизводства, по замыслу зако-

нодателя, вполне достаточно для эффективной защиты лиц, принимающих 

в том или ином качестве участие в уголовном деле, ограждения их от 

чрезмерного ограничения, а тем более, нарушения принадлежащих им 

прав и свобод. 

Различные аспекты по защите прав личности в уголовном судопро-

изводстве представлены в работах: О.И. Андреевой, О.В. Волколуп, А.П. 

Гуськовой, З.Д. Еникеева, В.А. Лазаревой, И.Л. Петрухина, И.В. Смолько-

вой, А.А. Тарасова, О.А. Тарнавского и многих других.  

Проблемы защиты от необоснованного ограничения конституцион-

ных прав личности в уголовном судопроизводстве постоянно привлекают 

внимание ученых-процессуалистов. Значение Конституции РФ в уголов-

ном судопроизводстве определяется тем, что она содержит ряд основопо-

лагающих норм, которым ввиду ее высшей юридической силы должно со-

ответствовать отраслевое уголовно-процессуальное законодательство.  

Вместе с тем Конституция РФ – это и акт прямого действия (ч. 1 ст. 

15). При необходимости (например, в случае противоречия основному за-

кону отдельных уголовно-процессуальных норм, обнаружения пробелов в 

отраслевом законодательстве и т.п.) конституционные нормы могут при-

меняться в уголовном процессе непосредственно. Благодаря этому, Кон-

ституция РФ выступает гарантом соблюдения в уголовном судопроизвод-

стве прав личности.  

Конституционные права человека и гражданина воплощены в назна-

чении уголовного судопроизводства и реализуются через его принципы, 
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источником которых служат фундаментальные права личности, закреп-

ленные в конституционных нормах [3].  

Что же касается общеправовых принципов, оказывающих влияние на 

построение системы норм любой отрасли права, получивших закрепление 

в Конституции РФ, то в этом случает можно привести точку зрения Н.А. 

Чечиной, которая настаивает на включении конституционных принципов в 

отраслевое законодательство. При этом автор вполне однозначно говорит о 

том, что в конституциях должны находить отражение общие для несколь-

ких отраслей права принципы, именуемые ею «основные», а в отраслевом 

законодательстве обязательно должны фиксироваться все принципы, 

непременно и конституционные [4, с. 80–83]. 

Но есть и другие мнения. Еще до принятия УПК РФ, А.П. Гуляев 

усматривал в использовании конституционных идей без их адаптации к 

предмету отраслевого регулирования элемент «некорректного отношения к 

Конституции» [5, с.105].  

Применительно к вопросу о соотношении конституционно-правовых 

и уголовно-правовых принципов, целесообразно привести рассуждения 

В.В. Мальцева, высказанные им в рамках исследования принципа равен-

ства граждан перед уголовным законом, имеющего конституционную ос-

нову. Так, размышляя над необходимостью воспроизведения в уголовном 

законодательстве конституционного принципа равенства, автор приходит к 

обоснованному выводу, что механически переносить нормы конституци-

онного права в уголовное законодательство, даже придавая им значение 

основополагающих принципов, не допустимо. Обладая прямым действием, 

нормы Конституции РФ распространяются на все право, на все его отрас-

ли. А по отношению к принципу равенства граждан перед уголовным за-

коном, автор отмечает, что повторение положений Конституции РФ не 

разрешит проблем выражения данной идеи. [6, с. 99]. 

Как видится, вместо этого целесообразней всего будет ввести в си-

стему принципов одно единственное положение, направленное на защиту 

всех известных прав и свобод личности, оказывающейся в том или ином 

качестве вовлеченной в орбиту уголовно-процессуальной деятельности. 

Такой принцип может быть назван «Обеспечение конституционных прав и 

свобод участников уголовного судопроизводства» и распространяться на 

все уголовное судопроизводство, начиная с момента возникновения повода 

для возбуждения уголовного дела и до стадии исполнения приговора. По-

добное предложение уже высказывались в юридической литературе, 

например, В.Т. Томиным и некоторыми другими авторами. [7, с. 203–241]. 

В связи с этим, главу УПК РФ, регламентирующую стандарты обес-

печения прав участников уголовного судопроизводства и иных лиц, в него 

вовлекаемых, должны образовывать положения об обязательности разъяс-

нения им прав, обязанностей и ответственности. К таким правам можно от-

нести: право на получение информации о ходе уголовного судопроизвод-
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ства; право на неприкосновенность личности и уважение ее чести и досто-

инства; право не свидетельствовать против себя самого и близких родствен-

ников; право подозреваемого и обвиняемого на защиту; право на обжалова-

ние действий и решений; право на язык уголовного судопроизводства.  

В заключение можно констатировать, что действующая ныне Кон-

ституция РФ содержит в себе достаточное число положений, которые под-

водят базу для реакции государства и на совершаемые уголовно-

наказуемые деяния (нормы материального права), и на их надлежащее 

процедурное разрешение (нормы процессуального права), чтобы, в конеч-

ном счете были соблюдены соответствующие права и свободы личности и 

обеспечено справедливое возмездие каждому совершившему подобного 

рода преступление. 
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