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ОГРАНИЧЕННАЯ ВМЕНЯЕМОСТЬ И ЕЁ КРИТЕРИИ 
 

В статье рассматриваются проблемы разграничения состояния аффекта и 
ограниченной вменяемости, а также проблема признания вменяемыми лиц с 
психическим расстройством. 
Ключевые слова: вменяемость, невменяемость, ограниченная вменяемость, 

психические расстройства, не исключающие вменяемости, уголовная 
ответственность. 

 
Понятию ограниченная вменяемость посвящена ст. 22 Уголовного кодекса 

Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63 - ФЗ [4], согласно которой 
под ограниченной вменяемостью в науке уголовного права следует понимать 
неспособность субъекта в полной мере понимать фактический характер и 
общественную опасность своих деяний или руководить ими. В ч. 2 ст. 22 
закреплено положение о том, что болезненное психическое состояние лица, 
не исключающее вменяемости, учитывается судом при назначении наказания 
и может быть признано основанием для назначения принудительных мер 
медицинского характера.  
Ограниченная вменяемость является пограничным состоянием между 

вменяемостью и невменяемостью и выступает смягчённым вариантом при 
назначении мер уголовной ответственности, с возможным применением 
принудительных мер медицинского характера, целью которых является не 
наказание, а излечение лица [2].  
В судебной практике часто встречаются случаи, когда при наличии 

проблем с психическим здоровьем лицо признаётся ограниченно вменяемым 
и подлежит уголовной ответственности. В таком состоянии гражданин 
фактически отдает отчет своим действиям, но в силу не зависящих от него 
внутренних побуждений, не может поступить иначе. 
Институт ограниченной вменяемости в отличие от института 

невменяемости составляют 3 критерия, к которым относят: 
1. юридический (психологический): 
 - интеллектуальный признак, 
 - волевой признак; 
2. медицинский (биологический); 
3. временный. 
Юридический критерий ограниченной вменяемости следует из ст. 22 УК РФ 

и определяется двумя признаками: интеллектуальным и волевым. 
Интеллектуальный признак– невозможность осознавать свои действия и 
общественную опасность, волевой – неспособность руководить своими 
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поступками. При наличии хотя бы одного признака психологического 
критерия – лицо может быть признано ограниченно вменяемым, но с 
обязательным наличием медицинского и временного критерия. 
Биологический критерий ограниченной вменяемости во многом схож с 

одноимённым критерием невменяемости и представляет собой те же виды 
психических расстройств [1]. Несмотря на отсутствие законодательного 
закрепления психических состояний ограниченной вменяемости, по аналогии 
выделим следующие: 

1) хронические психические расстройства – группа заболеваний, 
характеризующихся трудностью протекания и лечения.  

2) Временные психические расстройства – так называемые реактивные 
психозы, подлежащие лечению.  

3) слабоумие – расстройство интеллекта, которое заключается в 
понижении умственных способностей лица, истощении эмоциональных 
реакций и черт характера.  

4) иные болезненные состояния психики – расстройства, не относящиеся 
ни к одному из перечисленных выше видов и отличающиеся отсутствием 
душевной болезни лица.  

5) так называемые «психические отклонения» или как принято говорить в 
психиатрии «психические аномалии» представляют собой отклонения от 
нормы [3]. Данный вид является дополнительным при отграничении понятий 
ограниченная вменяемости и невменяемости и позволяет расширить данное 
понятие. Психические аномалии не являются обстоятельствами, 
исключающими виновность лица, не подразумевают под собой полное 
отсутствие осознанности своих действий и последствий преступления, а 
лишь частично лишают лицо возможности понимать характер преступления.  
Следующим рассмотренным в рамках данного исследования критерием 

является критерий времени. Временной критерий неразрывно связан с 
моментом совершения преступления и наступлением последствий 
преступления, подразумевает совпадение медицинского и юридического 
критерия ограниченной вменяемости, то есть их совокупности в момент 
совершения общественно опасного деяния. 
Таким образом, подведём итог, что лицо может быть признано 

ограниченно вменяемым только при установлении совокупности трёх 
критериев: медицинского, юридического и временного. При этом отсутствие 
хотя бы одного критерия не влечёт признание лица ограниченно вменяемым 
и предполагает привлечение лица к уголовной ответственности в полной 
мере.  
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СОДЕРЖАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается содержание современной финансовой политики 

России. Отмечается, что методом реализации эффективной финансовой 
политики является финансовый механизм, который удовлетворяет 
потребности всех субъектов распределительного процесса. Делается вывод, 
что финансовая политика представляет собой деятельность государства, 
направленная на решение поставленных перед ней задач и целей. Для 
обеспечения эффективной финансовой политики государство должно 
развивать национальную экономику, которая позволяет осуществлять 
растущие расходы.  
Ключевые слова 
Финансовая политика, финансы, финансовая деятельность, доходы 

бюджета, расходы бюджета, ВВП, национальная экономика, национальная 
оборона. 

 
Финансовая политика является частью экономической политики и 

представляет собой совокупность мероприятий государства, направленных 
на формирование и использование финансов для осуществления своих 
функций [1, с. 309].  
Финансовая политика - это «мероприятия государства по организации и 

использованию финансов для осуществления своих функций; система форм и 
методов мобилизации финансовых ресурсов, их распределения между 
социальными группами населения, отраслями деятельности и регионами 
страны, финансовое законодательство, регулирование доходов и расходов, 
формирование и исполнение государственного бюджета, налоговое 
регулирование, управление денежным обращением, воздействие на курс 
национальной валюты, структура государственных доходов и расходов» [2]. 
По мнению М.В. Романовского, О.В. Врублевской и Б.М. Сабанти 

финансовая политика – это совокупность принципов, форм и методов 
использования финансов. Финансовая политика включает в себя: 
бюджетную, налоговую, денежную, кредитную, ценовую и таможенную 
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политику и осуществляется различными государственными органами [3, 
с.110].  
Посредством проведения финансовой политики реализуются функции 

финансов для обеспечения деятельности государства. Государство обязано 
развивать национальную экономику, но чаще всего стремясь удовлетворить 
свои цели, забывает об интересах экономики. Государство всегда пытается 
получить большие денежные средства от других участников общественных 
отношений благодаря своему властному положению относительно других 
участников общественных отношений.  
Содержание финансовой политики государства зависит от объема 

государственных расходов, а доходы зависят от расходов. То есть, 
определяющим в государственном бюджете являются расходы, тогда как в 
бюджете частных субъектов определяющими являются доходы. 
Если государство владеет необходимым количеством денежных средств 

для выполнения своих задач, то финансовая политика будет направлена на 
увеличение доходов без причинения ущерба интересам других субъектов. 
Если, конечно, государственная финансовая политика вызывает возражения 
у населения и хозяйствующих субъектов, то она должна быть пересмотрена. 
Анализу, прежде всего, должны быть подвержены государственные расходы, 
т.к. именно они определяют содержание финансовой политики. 
Государство должно осуществлять возложенные на нее функции: 

обеспечивать обороноспособность, безопасность, законность и 
правопорядок, развивать экономику, социально - культурную сферу. Однако 
государство само определяет свои приоритеты, оно может функционировать 
и без развитой медицины, слабого образования и культуры, однако не может 
существовать без осуществления управления, обеспечения безопасности. 
Эти расходы являются для государства обязательными. Увеличение расходов 
на эти функции связаны не только с объективными причинами, но и 
субъективными, т.е. желанием государственных служащих увеличить себе 
заработную плату, получить льготы и другие блага. 
Вторая по значимости группа государственных расходов связаны с 

осуществлением правосудия и развитием экономики. По остаточному 
принципу финансируются социально - культурные расходы. Такой порядок 
установлен сущностью государства. Расходы, финансируемые в первую 
очередь, обеспечивают сохранность государства, вторая группа расходов 
дает возможность государству развиваться и обеспечивать стабильность, а 
расходы, связанные с социально - культурной сферой возникают, когда 
государство зависит от общества, т.е. ей выбирается. Стремясь получить 
голоса избирателей, государство решает проблемы образования, науки, 
медицины и культуры. 
В зависимости от структуры государственных расходов характеризуется 

финансовая политика государства - «социальная», «милитаристская», 
«инновационная». Чтобы определить финансовую политику государства 
необходимо провести анализ его доходов и расходов. 
Основным методом пополнения государственных доходов в России 

являются косвенные налоги — НДС, акцизы, таможенные пошлины. При 
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составлении проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов Правительство РФ исходило из необходимости 
безусловного исполнения социальных обязательств перед гражданами, 
поручений Президента РФ и решений, озвученных им в ходе посланий 
Федеральному Собранию. Это, в частности, адресная поддержка семей с 
детьми, выплата пособий беременным женщинам, испытывающим 
материальные трудности, проведение углублённой диспансеризации, 
реализация программ медицинской реабилитации. 
Документ предполагает полное финансовое обеспечение реализации 

национальных проектов и достижения национальных целей развития. Проект 
бюджета свёрстан на основе базового варианта прогноза социально - 
экономического развития с ежегодным ростом экономики в 3 % в течение 
ближайших трёх лет. Прогнозный объём ВВП в 2022 году определён на 
уровне 133,3 трлн рублей, в 2023 году – 141,9 трлн рублей, в 2024 году – 
151,5 трлн рублей. 
Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным. 

Доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году – 25,54 трлн 
рублей, в 2024 году – 25,83 трлн рублей. 
Расходы в 2022 году запланированы на уровне 23,69 трлн рублей, в 2023 

году – 25,24 трлн рублей, в 2024 году – 26,35 трлн рублей. Из них на 
реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено 2,74 трлн 
рублей, в 2023 году – 2,88 трлн рублей, в 2024 году – 2,98 трлн рублей [4]. 
Военные расходы в 2022 году вновь будут выше, чем траты на экономику. 

Расходы по разделу "Национальная оборона" в 2022 году превысят 3,5 
триллиона рублей, что почти равняется 15 % общих расходов РФ или 2,6 % 
прогнозируемого ВВП России. Тем временем расходы на "Национальную 
экономику" заложены на уровне 3,46 триллиона рублей. Крупнейшей статьей 
расходов остается социальная политика, на эти цели будет направлено 
более 5,8 триллиона рублей. 
Новый проект бюджета сводится в 2022–2023 гг. с профицитом в 1 % ВВП, 

что свидетельствует о сохранении приоритетов: цели стабильности стоят 
выше целей развития. Современная финансовая политика России 
определяется состоянием национальной экономики. Цели и задачи 
государства и национальной экономики должны быть взаимозависимы друг 
от друга. 
Подводя итог, отметим, что финансовая политика представляет собой 

деятельность государства, направленная на решение поставленных перед 
ней задач и целей. Для обеспечения эффективной финансовой политики 
государство должно развивать национальную экономику, которая позволяет 
осуществлять растущие расходы. Методом реализации эффективной 
финансовой политики является финансовый механизм, который 
удовлетворяет потребности всех субъектов распределительного процесса. 
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Аннотация. В статье дается понятие залогу, особенностям его 

применения в уголовно - процессуальной деятельности как меры пресечения, 
раскрываются противоречия данной меры и проблемы применения залога в 
уголовном судопроизводстве РФ. Также предлагается внесение ряда мер, 
способствующих более законному применению данной меры. 

Ключевые слова: залог; величина залога; особенности применения 
залога в уголовном процессе; процессуальные проблемы применения залога. 

 
Залог среди других мер пресечения является самой крайне редко 

применяемой мерой. В России практика залога, несмотря на многочисленные 
преобразования, так и не прижилась. Такая ситуация сложилась по причине 
того, что Россия до 90 - х годов прошлого века оставалась страной, где 
практически не было людей, которые могли бы позволить себе выйти из - 
под стражи под залог. В 2000 - х гг. ситуация стала значительно меняться, но 
оказалось, что в процессуальном плане Россия и уголовно - процессуальное 
законодательство совершенно было не готово к применению данной меры. 
За 20 лет мало что изменилось, поскольку практика применения данной 
меры в России ничтожна. В настоящее время отечественное уголовно - 
процессуальное законодательство нуждается в совершенствовании в плане 
применения данной меры для реализации в современных условиях. 
Залог по своей юридической природе является замещающей 

альтернативой таким мерам пресечения как заключение под стражу и 
домашний арест. Современный залог – это мера принуждения, производная 
от заключения под стражу; мера, выступающая его альтернативой. В этом 
есть суть залога и в этом его процессуальное значение. Применение залога, 
как меры заключается в том, что обвиняемый или подозреваемый вносит 
определенную сумму за свое освобождение из - под стражи или домашнего 
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ареста. Основной целью залога как меры пресечения является возможность 
обвиняемому сохранять на время проведения предварительного следствия 
свои права и возможность оправдывать себя самостоятельно в той мере, в 
которой это позволяет закон. Предметом залога являются денежные 
средства или иное имущество обвиняемого, эквивалентное сумме, 
определенной судом в качестве залога. В практике применения залога в 
основном используются денежные средства. 
Применение залога обусловлено двумя видами обстоятельств: 

содержанием под стражей обвиняемого, подозреваемого и его 
положительным социальным портретом [2, с. 213]. 
Большинством правоведов данная мера позиционируется как мера, 

которая компрометирует и правосудие, и общественность в целом. Можно 
назвать ряд факторов, которые указывают на то, что применение данной 
меры не только нарушает права человека, но подрывает целостность 
правосудия. 
Во - первых, сумма залога зачастую имеет внушительную величину, 

выплатить которую в состоянии далеко не каждый гражданин. 
Соответственно, данная мера автоматически лишает равенства на 
одинаковые условия в уголовном процессе для всех граждан. Средняя цена 
залога составляет от 1 млн. рублей и выше. Самые высокие суммы залога, 
вносимые обвиняемыми, были зафиксированы в Москве и Московской 
области. В 2020 г. средняя стоимость залога составляла 5 млн. рублей. 
Следовательно, если гражданин вносит залог за свое освобождение, то он в 
состоянии своими действиями повлиять на ход следствия и развитие прочих 
событий, а если не вносит, то лишается такой возможности. В этом случае 
можно говорить о «покупке» свободы за деньги, о «покупке» возможности 
остаться на свободе за деньги. Среди лиц, которые обращались с 
ходатайством о применении залога, были лица, обвиняемые в экономических 
преступлениях; в должностных преступлениях, связанных с растратой 
государственной собственности; преследуемые за провоцирование 
политических беспорядков и социальной нестабильности. 
Во - вторых, залог применяется исключительно к публичным личностям, 

что непременно обсуждается в последствии в СМИ. У общественности 
складывается мнение, что обеспеченные и известные личности могут 
позволить себе совершать преступления и не нести за это ответственность. 
Хотя в большинстве случае они несут уголовную ответственность за свои 
преступления, но это уже никому не интересно. Факты комфортного 
содержания под следствием и использование своих финансовых 
возможностей активно обсуждаются обществом.  
В - третьих, условия неравенства искусственно создаются и самими 

работниками следственных и судебных органов. В данном случае сами 
подследственные делятся на статусных и нестатусных подследственных. В 
отношении последних даже речи не идет о применении данной меры. Она 
сложна процессуально и в случаях с нестатусными подследственными, 
следователя ожидает серьезные процессуальные трудности. Если 
подследственный имеет определенный статус, то, наоборот, за счет него 
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следователь может получить не только известность, но и продвижение по 
карьерной лестнице, вне зависимости от исхода дела [3, с. 268]. 
Основное противоречие применения исследуемой меры заложено в том, 

что ее выдвигают как меру, защищающую права человека и 
провозглашающую гуманность правосудия, но не для всех граждан, а для 
избранных. Если данная мера имеет место, то каждый арестованный должен 
иметь право быть освобожденным под залог, и задача суда – обеспечить 
достижение целей уголовного судопроизводства при минимальном стеснении 
личных прав и свобод обвиняемого. Решить такую задачу можно 
посредством правильного определения размера залога. Большинству 
подследственных данная мера недоступна. Тем не менее закон должен быть 
одинаковым для всех. 
Кроме социальных противоречий в применении данной меры присутствует 

и процессуальная нецелесообразность избрания залога в качестве меры 
пресечения, которая подтверждается следующими фактами: 

– применение залога требует определенной подготовительной работы, в то 
время как статус подозреваемого на этапе предварительного расследования 
носит краткосрочный характер;  

– у правоохранительных органов до предъявления обвинения 
подозреваемому имеется существенная информационная неопределенность в 
отношении подозреваемого. Следует заметить, что ч. 1.1 ст. 97 УПК РФ, 
предполагающий возможность избрания залога с одновременным 
возложением на обвиняемого или подозреваемого обязанности по 
соблюдению одного или нескольких запретов, внесен Федеральным законом 
от 18 апреля 2018 г. № 72 - ФЗ, в связи с введением новой меры пресечения 
«Запрет определенных действий» (ст. 105.1 УПК РФ).  
Поэтому в УПК РФ следует ввести ряд правил, закрепляющих производный 

характер залога от самой строгой меры пресечения [1, с. 141] – заключения 
под стражу: 

– если нет оснований для заключения под стражу, то нет оснований и для 
применения залога. В данной связи сфера применения залога, выступающего 
альтернативой заключению под стражу и домашнему аресту, не может 
принципиально отличаться от сферы применения этих мер; 

– у каждого задержанного или арестованного есть право быть 
освобожденным под залог, размер которого определяется судом на 
основании установленных законом критериев; 

– если лицо содержится под стражей (задержание, домашний арест или 
заключение под стражу), то при наличии определенных обстоятельств, 
характеризующих его с положительной стороны, к нему должен применяться 
залог. 
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ПОСТРОЕНИЕ ИСХОДНЫХ ВЕРСИЙ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВА 

МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается процесс построения исходных версий в качестве 

наиболее эффективного планирования и производства расследования 
убийства новорожденного матерью на примере типичных ситуаций. 
Своевременное построение типичных версий преступления позволяет 
грамотно спланировать расследование по уголовному делу по факту 
детоубийства, избежать ряда проблемных и конфликтных ситуаций, а также 
своевременно обнаружить и установить виновных лиц, провести 
мероприятия по завершению расследования. 

Annotation 
The article discusses the process of building initial versions as the most 

effective planning and production of the investigation of the murder of a newborn 
by a mother on the example of typical situations. The timely construction of 
typical versions of the crime allows you to competently plan an investigation into 
a criminal case on the fact of infanticide, avoid a number of problematic and 
conflict situations, as well as timely detect and identify the perpetrators, carry out 
measures to complete the investigation. 
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Большое значение для расследования уголовного дела об убийстве 

матерью новорожденного ребенка играет построение правильных исходных 
версий.  
Фактически, версия является предположением. В связи с этим в целях 

эффективизации планирования расследования версия должна быть 
максимально адаптированной к существующим условиям и имеющимся 
данным [5, с. 371]. В связи с вышеуказанными обстоятельствами, построение 
следственных версий должно осуществляться в соответствии с основными 
требованиями, такими как: 

1. Следственная версия должна быть обоснованной, т.е. отражать в себе 
обстоятельства и факты, касающиеся непосредственно совершенного 
преступления в целом или его части, а также мотивированно объяснять 
указанные факты. 

2. Следственная версия должна быть реально проверяемой. Недопустимо 
при построении версий ставить задачи, заведомо не выполнимые или 
требующие для выполнения больших затрат времени и ресурсов, если эти 
задачи не отвечают требованиям объективности полученных результатов. 

3. В следственной версии, принятой к производству специально 
уполномоченным лицом, изначально должны отсутствовать противоречия, 
которые в итоге проверки данной версии не приведут к желаемому 
результату, что усложнит ход расследования ввиду потраченного времени и 
ресурсов. 

4. Следственная версия должна быть обоснована потребностью 
объяснения фактов и обстоятельств совершенного преступления. 
Методика расследования убийства матерью новорожденного ребенка, как 

нам представляется, должна включать в себя изучение двух групп 
закономерностей: во - первых, преступной деятельности матери - роженицы 
(соучастников преступления) по подготовке, совершению и сокрытию 
убийства младенца, во - вторых, законной деятельности субъектов, 
осуществляющих раскрытие, расследование и судебное разбирательство 
убийства младенца. 
На основе познания этих групп закономерностей в методике 

расследования данных видов преступлений можно выделить [1, с. 96]:  
а) типовые криминалистические характеристики совершения убийства 

матерью новорожденного ребенка; 
б) типовые криминалистические характеристики раскрытия, расследования 

и предотвращения убийства матерью новорожденного ребенка. 
Вместе они образуют базу, фундамент типовой криминалистической 

методики расследования убийства матерью новорожденного ребенка. Под 
ней в теоретическом аспекте следует понимать закономерную 
специфическую информационно - познавательную систему, способствующую 
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принятию оптимальных решений в криминалистическом обеспечении 
деятельности следователя в различных ситуациях возбуждения, 
расследования и разрешения дела по существу в соответствии с задачами 
уголовного судопроизводства [10, с. 34]. 
На основании следственной практики и анализа уголовных дел, связанных 

с убийством матерью новорожденного ребенка, при обнаружении трупа 
новорожденного ребенка, по нашему мнению, типичные исходные версии по 
данной категории дел могут быть следующими [3, с. 92]: 

1. Мать ребенка из неблагополучной семьи, многодетной семьи, мотив 
убийства – нежелание иметь ребенка в связи с тяжелым материальным 
положением. 

2. Мать ребенка, ранее не рожавшая женщина, возможно, 
несовершеннолетняя, в связи с чем, мотивом может быть желание скрыть 
беременность и роды от близких родственников. 

3. Мать ребенка может быть алкоголе - или наркозависимой, в связи с чем, 
мотивом может быть желание избавиться от ребенка, для 
беспрепятственного продолжения ведения образа жизни, сформированного 
под воздействием алкоголя или наркотиков. 

4. Мать ребенка является пострадавшей в результате изнасилования, 
мотив убийства – нежелание иметь незапланированного ребенка. 

5. Убийство было совершено иным лицом.  
На основании подобных версий и должна быть построена система 

планируемых действий следственных органов, которые, в свою очередь, 
направлены на установление имеющих значение для дела обстоятельств, 
подтверждающих либо опровергающих указанные версии 
Построение исходных версий планирования и производства расследования 

убийств данной категории зависит от результатов проверочных мероприятий. 
Рассмотрим ряд типичных исходных следственных ситуаций [2, с. 216 - 217]. 
Ситуация 1. Подозреваемая не отрицает факта беременности, родов, 

рождения ребенка, утверждает, что он жив, но находится у знакомых, 
родных либо у тех, кому подкинут (на вокзале, в детском доме, в доме 
малютки и т. п.). Виновной в исчезновении и убийстве ребенка себя не 
признает. 
Основное направление расследования на основании этого определяются 

проверкой показаний подозреваемой о месте оставления ребенка; 
расширением свидетельской базы; поиском трупа ребенка; обнаружением 
вещественных доказательств убийства ребенка. 
Ситуация 2. Подозреваемая не отрицает факта беременности, родов, 

рождения ребенка, но утверждает, что он родился мертвым (выкидыш, 
внезапные роды и т. д.), а поэтому она сокрыла труп в мусорный контейнер, 
отнесла на свалку, бросила в водоем и т. п. В случившемся виновной себя не 
считает. Основное направление расследования в такой ситуации связывается 
с поиском трупа ребенка, следов - последствий родов и его убийства, других 
вещественных доказательств на месте, названном подозреваемой; 
расширением свидетельской базы. 
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Это одна из самых распространенных и сложных следственных ситуаций 
(57 % , по материалам изученной нами судебно - следственной практики), 
успешное разрешение которой требует разработки комплекса тактических 
приемов допроса подозреваемой женщины.  
Как правило, это конфликтные ситуации допроса, ибо подозреваемая за 

внешне благовидным предлогом (о том, что ребенок родился внезапно, 
мертвым, и она по этой причине от него избавилась) на самом деле скрывает 
факт убийства новорожденного ребенка и место, где труп его действительно 
может находиться. 
Практика свидетельствует, что разрешение подобных ситуаций происходит 

в соответствии с правильно организованной следователем процедурой 
изучения личности подозреваемой и «подбором» тактических средств, 
которые в соответствии с личностными качествами позволяют разрешить 
следственную ситуацию либо на основе получения признательных 
показаний, либо сбора косвенных доказательств, совокупность которых 
позволяет решить задачу обнаружения трупа новорожденного и изобличения 
на этой основе подозреваемой. 
Ситуация 3. Подозреваемая не отрицает факта беременности, родов, того, 

что родила ребенка живым, но утверждает, что во время внезапных родов 
потеряла сознание, испытывала невыносимую боль, поэтому не помнит, как 
ребенок задохнулся и как он умер. Обычно данная ситуация отражает 
обстоятельства того, что помочь подозреваемой никто не мог, а сама она 
находилась в беспомощном состоянии, но от трупа избавилась.  
Основными направлениями расследования следует считать установление 

вины подозреваемой и назначение ей судебно - медицинской и судебно - 
психиатрической экспертизы; установление места и обстоятельств 
произошедших родов; расширение свидетельской базы; поиск трупа ребенка. 
Ситуация 4. Подозреваемая отрицает факт беременности, родов, рождения 

ребенка.  
Основными направлениями расследования в такой ситуации являются: 

назначение подозреваемой судебно - медицинской экспертизы; поиск трупа 
ребенка и вещественных доказательств убийства; расширение свидетельской 
базы. 
Проводя исследования этой и приведенных выше следственных ситуаций, 

следователь должен иметь в виду обстоятельства, когда рожденный ребенок 
«продан» в бездетные семьи (не суррогатное материнство) или для 
трансплантации органов [7, с. 26].  
В этой связи необходимы выдвижение и проверка следующих версий: 

ребенок явился объектов купли - продажи в бездетные семьи или в целях 
трансплантации органов и медицинских экспериментов. 
Ситуация 5. Несложной для расследования является ситуация, когда 

подозреваемая признает себя виновной в убийстве своего ребенка, сообщает 
место сокрытия его трупа, раскаивается в содеянном. 
Основное направление расследования: поиск трупа в указанном месте; 

поиск и закрепление вещественных доказательств и другие действия. 
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Несмотря на специфику вытекающих из каждой ситуации тактических 
задач, следует отметить присущие им общие черты расследования, а именно:  

 - установить факт и обстоятельства родов; 
 - определить давность родов; 
 - выявить местонахождение новорожденного. 
Решение данных вопросов представляется возможным с помощью 

следующего комплекса следственных действий и оперативно - розыскных 
мероприятий, сориентированных на сложившуюся следственную ситуацию: 

1) допрос женщины, подозреваемой в убийстве своего новорожденного 
ребенка; 

2) назначение судебно - медицинской и судебно - психиатрической 
экспертизы подозреваемой, в соответствии с научно - практическими 
рекомендациями [6, с. 310 - 311]. 

3) осмотр предполагаемого места родов и места сокрытия трупа, с целью 
отыскания следов - последствий преступления; 

4) обыск по месту жительства подозреваемой; 
5) выявление и допрос лиц, располагающих сведениями о беременности, 

родах и обстоятельствах исчезновения новорожденного [8, с. 37 - 38]. 
Проводить эти действия следует по общим правилам тактики производства 

отдельных следственных действий, вытекающих из задач расследования [4].  
В результате проведенного расследования нередко удается обнаружить 

место сокрытия трупа новорожденного ребенка. Если же этого сделать 
нельзя, то вопрос о виновности матери, обвиняемой в убийстве своего 
новорожденного ребенка, решается на основе собранных доказательств по 
общим правилам предъявления обвинения или отказа в возбуждении 
уголовного дела. 
Одновременно необходимо устанавливать обстоятельства, способствующие 

совершению данных преступлений, и принимать меры к их устранению. Для 
данного класса ситуаций проблемной остается информационно - поисковая 
задача эффективного выявления уже на этапе предварительной проверки 
признаков убийства матерью новорожденного ребенка. Успешное ее 
решение зависит от правильно поставленной организации взаимодействия 
следственных и оперативно - розыскных служб, творческой работы при 
выдвижении и проверке следственных версий, в основе которых должны 
быть фактическая информация и типовые сведения о криминалистической 
характеристике совершения данных преступлений, адаптированные к 
складывающейся конкретной ситуации, проверки происшедшего события 
преступления.  
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В настоящее время преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов являются 
одной из наиболее острых проблем для нашей страны. И первой ступенькой 
в механизме данного вида преступлений является распространение 
наркотических и иных средств и веществ среди населения путем приобщения 
граждан к их потреблению. С целью локализации незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, сокращения числа их 
потребителей в России используются различные меры уголовно - правового 
воздействия, в частности и в отношении тех лиц, чья умышленная 
деятельность направлена на склонение других к потреблению наркотических 
средств и психотропных веществ [5, с. 1], одной из данных мер является 
введение 230 статьи в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее УК 
РФ). 
Объективная сторона преступления характеризуется действием в виде 

склонения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ 
или их аналогов. 
Анализируя текст статей Уголовного Кодекса Российской Федерации, 

можно заметить схожие понятия, например, в статьях 110.1, 230, 230.1 УК РФ 
«склонение», в статьях 150, 151, 151.2, 240 УК РФ «вовлечение» и в статье 
133 УК РФ «понуждение». Общим и главным признаком для данных терминов 
является оказание воздействия на потерпевшего. Законодатель не дает 
точного определения данных понятий. Их можно увидеть только, исследуя 
комментарии, написанные юристами к данным статьям, или же, обращаясь к 
судебной практике.  
Так в статьях 230 и 230.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

используется термин «склонение», под которым согласно комментарию к 
Уголовному Кодексу Российской Федерации принято понимать любе 
умышленные действия, в том числе однократного характера, направленные 
на возбуждение у другого лица желания потребления запрещенных веществ 
(в уговорах, предложениях, даче совета и т.п.), а также в обмане, 
психическом или физическом насилии, ограничении свободы и других 
действиях, совершаемых с целью принуждения к потреблению данных 
веществ лицом, на которое оказывается воздействие [2].  
Под вовлечением (статья 240 Уголовного Кодекса Российской Федерации) 

подразумевается склонение лица к определенным действиям, путем 
уговоров, обещаний, шантажа, обмана, угроз уничтожения или повреждения 
имущества. Термин «понуждение» (133 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации) означает воздействие на лицо исключительно путем шантажа, 
угрозы уничтожения имущества, либо использование материальной или иной 
зависимости лица [2].  
Пленум Верхового суда Российской Федерации решил приравнять данные 

понятия к друг другу и говорит нам о том, что вербовка, склонение или иное 
вовлечение лица в совершение преступлений – это умышленные действия, 
которые направлены на вовлечение лица в совершение одного или 
нескольких указанных преступлений (путем предложений, убеждений, 
просьб, уговора, применения физического или психологического 
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воздействия, а также посредством поиска лиц и вовлечения их в 
совершение) [3]. 
Более точное и детальное значение данных слов можно найти в словарях. 

С.И. Ожегов в своей работе толкует термин «вовлечение» как «привлечение 
или побуждение к участию в чем - нибудь», а «склонение» как «убеждение в 
необходимости какого - либо поступка или решения» [4, с.83, 665].  
В свою очередь В. Даль определяет термин «вовлекать» как втягивать, 

втаскивать, вводить силою, принуждать ко входу, заманивать, запутывать, 
заставить принять участие, а термин «склонять» как убедить, уговорить, 
согласить [1, с. 199, 217]. Таким образом, мы можем заметить, что термины, 
между которыми Пленум Верховного суда Российской Федерации ставит знак 
равно все же имеют весомые различия. Можно сказать, что термин 
«склонение» будет являться одним из видов вовлечения и охватывает только 
побуждение лица к определенным действиям посредством уговоров и 
заманивания, без применения какого - либо насилия, термин вовлечение же 
охватывает как психологическое, так и физическое воздействие одного лица 
на другое, не исключая применение насилия. 
При этом все же остается вопрос о применении насилия. Оба термина не 

раскрывают использование физической силы должным образом.  
В связи с изложенным выше для достижения единой терминологии в 

Уголовном Кодексе Российской Федерации предлагаем заменить термины 
«склонение» в статьях 110.1, 230, 230.1 УК РФ и «понуждение» в статье 133 
УК РФ на термин «вовлечение». Также необходимо в названных выше 
статьях и в статьях 150, 151, 151.2, 240 УК дифференцировать в 
квалифицированные и особо квалифицированные пункты насилие не 
опасное и опасное для жизни и здоровья человека, так как данный термин 
не включает его применение в свое определение.  
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Аннотация: В настоящей статье, автором была проанализирована 

уголовная ответственность за неисполнение судебного акта в странах 
ближнего зарубежья. Результаты данного исследования представляют 
безусловную ценность для выработки предложений по совершенствованию 
действующего уголовного законодательства. 
Ключевые слова: зарубежное законодательство; неисполнение приказа; 

неисполнение приговора; неисполнение судебного акта. 
 
Преступление, посягающее на порядок исполнения судебных актов, 

включено в главу 34 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК 
РБ) [1], которая посвящена преступлениям против правосудия. 
Рассматриваемая уголовно - правовая норма предусмотрена ст. 423 УК РБ и 
носит название «Неисполнение приговора, решения или иного судебного 
акта». Проведенный нами сравнительный анализ данного состава 
преступления с действующей редакцией ст. 315 УК РФ позволил выявить 
отличительные признаки преступного неисполнения судебного акта, 
характерного для уголовного права Республики Беларусь. В частности, 
субъектом преступления, предусмотренного ст. 423 УК РБ, выступают только 
должностные лица. Объективная сторона рассматриваемого преступления 
представляет собой альтернативные действия, которые выражаются в 
неисполнении должностным лицом вступившего в законную силу приговора, 
решения или иного судебного акта либо в воспрепятствовании их 
исполнению. Для признания деяния преступным достаточно совершения 
любого из перечисленных в диспозиции статьи действий. В числе признаков 
объективной стороны также отсутствует признак злостности неисполнения. 
Помимо этого, в составе рассматриваемого преступления не указаны 
квалифицирующие признаки.  
Преступление, предусмотренное ст. 430 Уголовного кодекса Республики 

Казахстан (далее – УК РК) [2] «Неисполнение приговора суда, решения суда 
или иного судебного акта либо исполнительного документа», нашло свое 
место в главе 17 УК РК, которая имеет название «Уголовные правонарушения 
против правосудия и порядка исполнения наказаний». В отличие от УК РФ, 
глава 17 УК РК предусматривает охрану не только общественных отношений, 
на которые посягают преступления против правосудия, но и отношений, 
складывающихся по поводу установленного порядка исполнения наказаний. 
Объективная сторона рассматриваемого состава преступления выражена в 
неисполнении вступивших в законную силу приговора, решения суда или 
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иного судебного акта либо исполнительного документа, а равно 
воспрепятствование их исполнению. Обязательным признаком объективной 
стороны также является установленный законодателем срок, в который лицо 
не исполнило соответствующий судебный документ или препятствовало его 
исполнению, – этот срок составляет более шести месяцев с момента 
вступления судебного акта в законную силу. Субъект преступления по ч. 1 
ст. 430 УК РК – общий. Также рассматриваемая норма имеет 
квалифицированный состав преступления, который выражен в 
использовании лицом своего служебного положения, следовательно, в ч. 2 
ст. 430 УК РК субъект преступления будет специальным.  
В Уголовном кодексе Республики Узбекистан (далее - УК РУ) норма, 

предусматривающая уголовную ответственность за неисполнение судебного 
акта, включена в главу 16 «Преступления против правосудия». Статья 243 
«Неисполнение судебного решения» УК РУ запрещает под угрозой 
применения уголовного наказания умышленное неисполнение должностным 
лицом приговора, решения, определения или постановления суда или судьи 
либо воспрепятствование их исполнению. При сравнении элементов состава 
данного преступления с составом преступления, предусмотренного ст. 315 УК 
РФ, представляется возможным выделить следующие особенности. В 
диспозиции ст. 243 УК РУ закреплен исчерпывающий перечень судебных 
актов, неисполнение которых носит преступный характер: приговор, 
решение, определение или постановление суда или судьи, что 
конкретизирует предмет преступления. Объективная сторона преступления, 
предусмотренного ст. 243 УК РУ, не содержит указания на признак 
злостности неисполнения, однако в процессе квалификации преступления 
особое значение придается доказыванию умышленного характера 
преступления.  
Уголовно - правовой запрет неисполнения судебного акта размещен в 

разделе XVIII «Преступления против правосудия» Уголовного кодекса 
Украины (далее - УК Украины) [3]. Объединение уголовно - правовых норм в 
разделы является характерной особенностью структуры УК Украины, ввиду 
которой родовой и видовой объекты преступлений, сгруппированных в тот 
или иной раздел, тождественны.  
Часть 1 ст. 382 «Неисполнение судебного решения» УК Украины 

предусматривает уголовную ответственность за умышленное неисполнение 
должностным лицом приговора, решения, определения, постановления суда, 
вступивших в законную силу, или воспрепятствование их исполнению. 
Данная норма отличается от аналогичной нормы, закрепленной в ст. 315 УК 
РФ, отсутствием конструкционного признака объективной стороны - 
злостности неисполнения; исчерпывающим перечнем предметов 
преступления, приведенным в диспозиции нормы; а также прямым указанием 
на умышленный характер субъективной стороны.  
Отрицательной оценки заслуживает, по нашему мнению, распространение 

уголовно - правового запрета неисполнения акта судебной власти на 
чрезвычайно узкий круг субъектов преступления, к которым относятся 
исключительно должностные лица.  
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УК Украины (в частях 2 и 3 ст. 382) устанавливает ряд квалифицирующих 
признаков неисполнения судебного акта, в частности: совершение 
преступного деяния должностным лицом, занимающим ответственное или 
особо ответственное положение; совершение преступного деяния лицом, 
ранее судимым за аналогичное преступление; причинение преступным 
деянием существенного вреда охраняемым законом правам и свободам 
граждан, государственным или общественным интересам либо интересам 
юридических лиц; умышленное невыполнение должностным лицом решения 
Европейского суда по правам человека.  
Неисполнение судебного акта запрещено и в Кыргызской Республике. 

Статья 338 Уголовного кодекса Кыргызской Республики устанавливает 
уголовную ответственность за злостное неисполнение представителем 
власти, государственным служащим, служащим органа местного 
самоуправления, а также служащим государственного или муниципального 
учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную 
силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно 
воспрепятствование их исполнению. Таким образом, в Кыргызской 
Республике в качестве преступления признается общественно опасное 
деяние, признаки которого тождественны признакам преступления, 
закрепленного ст. 315 УК РФ. При этом неисполнение судебного акта 
отнесено к преступлениям против правосудия Кыргызской Республики, 
система которых также тождественна системе преступлений против 
правосудия Российской Федерации. 
В Уголовном кодексе Армении (далее - УК Армении) [4] также как и в УК 

РФ, преступление против надлежащего исполнения судебных актов отнесено 
к системе преступлений против правосудия. Статья 353 УК Армении 
«Неисполнение судебного акта» размещена в главе 31 «Преступления 
против правосудия». При этом состав преступления, закрепленный в данной 
статье, отличается от преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ, 
конструкцией объективной стороны преступления и субъектом преступления. 
Так, объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 353 УК 
Армении, не содержит признака злостности неисполнения, субъектом 
данного преступления является исключительно должностное лицо. 
На основании проведенного нами анализа можно сделать вывод, что в 

рассмотренных нами странах ближнего зарубежья неисполнение судебных 
актов либо воспрепятствование их исполнению является уголовно 
наказуемым деянием, которое находит свое место в разделах «Преступления 
против правосудия» уголовного законодательства этих стран.  
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Аннотация 
Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности, выступает один из видов убийств, в котором допускаются 
фактические ошибки при квалификации преступного деяния. Поэтому 
необходимо конкретное разъяснение квалификации имеющихся ошибок в 
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Аnnotation 
The murder of a woman, knowingly for the perpetrator who is in a state of 

pregnancy, offers one of the types of murders, in which factual errors are made 
when qualifying a criminal act. Therefore, a specific explanation of the 
assessment of errors in the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of 
January 27, 1999 No. 1 is necessary 

Keywords 
Qualification errors, notoriousness, woman, pregnant 
 
П «г» ч.2 ст. 105 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 
беременности. Данный пункт является единственным квалифицирующим 
признаком, который практически никак не разъясняется в Постановлении 
Пленума Верховного Суда от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам 
об убийстве (ст.105 УК РФ)». 
Данный вид убийства обладает признаком заведомости, который прямо 

указан законодателем для квалификации содеянного преступного деяния. 
Уголовная ответственность по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ наступает в том 
случае, если виновный на момент совершения убийства достоверно знал о 
беременности потерпевшей, при этом источник таких сведений не играет 
роли при квалификации преступления. Коробеев А. И. указывает, что термин 
«заведомость» исключает возможность сомнений и предположений у убийцы 
относительно наличия состояния беременности у потерпевшей. В его 
представлении осознание этого факта должно быть несомненным, 
безусловным, бесспорным. Таким образом, виновное лицо должно быть 
внутренне убеждено, что женщина, на чью жизнь он посягает, на момент 
совершения преступления находится в состоянии беременности. 
На данный момент в теории и практике существует 4 вида фактических 

ошибок, когда виновный убивает женщину, которую ошибочно считает 
беременной. 
Одни учёные считают, что ошибка в личности в данном случае не имеет 

значения для квалификации преступного деяния, и квалифицировать нужно 
по направленности умысла на убийство по ч.1 ст.105 УК РФ. Однако данное 
суждение выступает ошибочным, потому что лицо сознательно и заведомо 
считало, что женщина находится в состоянии беременности. Поэтому 
квалификация данного преступного деяния как простое преступление 
невозможна. 
Второй ошибкой выступает квалификация данных действий по 

совокупности ч.1 ст.105 УК РФ и п.3 ст.30 и п «г» ч.2 ст. 105 УК РФ. Данный 
пример нарушает одного из правил квалификации преступлений: 
квалифицированный вид состава имеет приоритет перед основным видом. 
Мы не можем квалифицировать представленное деяние по совокупности 
простого убийства и покушения на убийство беременной женщины, потому 
что при назначении наказания предполагает возможность сложения 
наказаний с превышением максимума санкции за убийство наполовину. Так, 
согласно п.3 ст.69 УК РФ, если хотя бы одно из преступлений, совершенных 
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по совокупности, является тяжким или особо тяжким преступлением, то 
окончательное наказание назначается путем частичного или полного 
сложения наказаний1. Применение такой квалификации является 
несправедливым по существу, потому что тогда убийство мнимо беременной 
женщины оценивалось строже, чем убийство фактически беременной 
женщины. 

Квалификация деяния как оконченного преступления по п «г» ч.2 ст.105 
УК РФ. Убийство совершается с квалифицирующим признаком заведомости, 
которым обладает виновное лицо, и с целью - наступлением смерти. Если 
виновное лицо убивает женщину, которая не находится в состоянии 
беременности, значит, оно не достигло цели. Следовательно, данная 
квалификация не является верной. 

Квалификация преступного действия по ч.3 ст.30 и п «г» ч.2 ст.105 УК РФ. 
Данная квалификация выступает наиболее правильной, потому что лицо 
заведомо думало, что женщина беременна, но по не зависящим от него 
обстоятельствам женщина не находилась в состоянии беременности. 

Итак, для предотвращения использования имеющихся фактических ошибок 
квалификации данного преступления необходимо закрепление правильной 
квалификации убийства женщины, заведомо для лица находящейся в 
состоянии беременности, в ППВС №1 посредством внесения нового пункта. 
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЙ АКТ - ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация  
В статье рассмотрены вопросы, связанные с правоприменительным актом, 

который является завершающим этапом всей правоприменительной 
деятельности. В результате исследования, на основе изучения и анализа 
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материалов научной и учебной литературы, осуществленное исследование 
дополнит теорию государства и права в вопросах правоприменения, 
позволит более четко уяснить природу правоприменения как особой формы 
реализации права, сделать вывод о месте, роли, значении элементов 
структуры правоприменительной деятельности. 
Ключевые слова  
Правоприменительный акт, акт применения права, норма права, субъект, 

юридический факт.  
 
Результативным (итоговым) элементом правоприменения в структуре 

правоприменительной деятельности выступает правоприменительный акт 
(акт применения права), без рассмотрения которого невозможно оформить 
завершенное понимание правоприменения и целостное представление о 
самой природе правоприменения как особой формы реализации права. 

Издание правоприменительного акта является завершающим этапом всей 
правоприменительной деятельности, объективируемой в форме 
официального юридического документа, регламентирующего поведение 
сторон правоприменительного отношения и активно воздействующего как на 
общий, так и на непосредственный объект правоприменительной 
деятельности. 

Необходимо обратить внимание на то что, применяя норму права, 
управомоченные субъекты реализуют ее представительно - обязывающее 
содержание. Соизмеряя конкретную жизненную ситуацию с общим 
предписанием закона, правоприменитель обязан выбрать тот оптимальный 
конкретно-определённый вариант поведения, который в данном случае 
необходимо избрать. Этот найденный вариант, в свою очередь, адресуется 
конкретному субъекту в чётко определённой жизненной ситуации, как 
конкретное его поведение, что изложено в том субъективном праве и 
юридической обязанности, которыми обладают субъекты 
правоприменительной деятельности. Являясь вполне конкретным 
результатом правоприменения, правоприменительный акт довольно четко 
определяет характер, объём, возможность, а также время и место правового 
поведения субъектов, помимо определения цели намечает и пути ее 
достижения. Учитывая указанные обстоятельства, следует отметить, что в 
самом общем виде правоприменительные акты —это правовые акты 
определённых субъектов правоприменительной деятельности, принятые в 
конкретной жизненной обстановке. При этом они отличаются следующими 
признаками:  

строго конкретизированы; адресуются к чётко определённым субъектам 
права;  

создают конкретно-определённую правовую программу поведения;  
имеют разовое значение и обладают юридической силой в данной 

конкретной ситуации;  
имеют чёткие правовые последствия; выступают юридически 

организующей силой обеспечения реализации закона, строго соответствуют 
нормативно-правовым актам;  
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издаются в пределах компетенции правоприменительного органа или 
должностного лица; содержат глубокую и всестороннюю мотивировку;  

имеют все необходимые реквизиты, придающие актам применения права 
официальный характер (наименование акта, время и место его принятия, 
наименование органа, издавшего данный акт, наличие соответствующей 
печати, подписи и т.п.) [1]. Следует учитывать, что акты применения, или 
индивидуальные акты, не являются источниками права. Они не содержат в 
себе каких-либо общих правил поведения, а лишь применяют 
соответствующие нормы права к конкретному случаю, событию или лицу. 

В юридической литературе традиционно правоприменительную 
деятельность принято представлять в качестве способа поднормативного 
правового регулирования, что в свою очередь, предполагает зависимость 
правоприменения от существующей системы нормативно-правовых актов [2]. 
В.В. Лазарев, дает возможность ставить завершающее властное веление, 
выносимое по делу, в прямую зависимость с тем мыслительным процессом и 
теми фактическими действиями, которые осуществлялись 
правоприменяющим субъектом для его решения [3]. В то же время акты 
применения права создают и необходимые предпосылки в плане реализации 
вынесенного решения, выступая, с одной стороны, средством организации 
осуществления правовых норм, а с другой - средством осуществления 
процесса управления. Этим, собственно, во многом и определяется их 
социальная значимость, связанная с недопустимостью принижать 
управленческое значение правоприменительных актов, о чем писали многие 
исследователи. 

Так говоря о правоприменении, нельзя отрицать, прежде всего, 
организующую роль государства и его органов, а сами акты применения 
права должны рассматриваться в самых различных аспектах. Мы перечислим 
только некоторые из них: 

Как самостоятельная правовая категория. 
Как юридическое средство государственного руководства обществом. 
Как одна из правовых форм осуществления функций Российского 

государства. 
Как организационная форма деятельности государственных органов и 

отдельных общественных организаций. 
Как важнейшее средство реализации юридических норм. 
Как специальный юридический факт. 
Выступая в различных формах связей и отношений с другими явлениями, 

что обусловливает их сложность и многогранность, акты правоприменения 
свое назначение наиболее ярко проявляют в процессе реализации 
правоприменительной деятельности, состоящей в следующем: 

Акт применения права выступает юридическим средством воздействия на 
общественные отношения. 

В связи с принятием акта применения права наступает этап реализации, 
исполнения принятого решения. 
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В актах применения права воплощается конкретно-определённое 
воздействие компетентных органов на ход правового регулирования, 
персонифицированная регламентация общественных отношений. 

Акт применения права обеспечивает воплощение правовой нормы, 
применяемой в каждом конкретном случае. 

Акт применения права связан с общим объектом правоприменительной 
деятельности и его непосредственным объектом, так как в нём отражается 
компетентность и профессионализм управомоченного лица, применяющего 
нормативное предписание. 

Акт применения права выражает волю государства в решении наиболее 
важных проблем государственной и общественной жизни. 

Акт применения права - это юридический документ официального 
формального закрепления решения компетентного органа. 

В указанной связи, заслуживающей внимания представляется позиция П.Е. 
Недбайло, по мнению которого, акты применения права являются средством 
организации правильной реализации правовых норм. В его монографии, « 
средства применения правовых норм —это акты государственных органов, 
должностных лиц, то есть акты, которые общих правил не устанавливают, а 
лишь вызывают, изменяют и прекращают конкретные правовые отношения и 
воздействуют на поведение обязанных в них лиц. Своим содержанием они 
всегда имеют реализацию норм права применительно к определённому 
случаю и в отношении определённых субъектов» [4]. 

Вместе с тем, являясь средством правового воздействия и, одновременно, 
методом реализации воли законодателя, правоприменительные акты 
одновременно выступают и в качестве некой предпосылки к реализации 
самого правоприменительного решения, в связи с чем, представляется, 
целесообразным обозначить основные признаки правоприменительных 
актов, к числу которых можно отнести следующие: 

Акты применения права принимаются, выполняются для решения 
различных вопросов, возникающих у участников общественных отношений. 

Акты применения права принимаются на основе соответствующей нормы 
права или группы правовых норм, тем самым подводятся под конкретный 
жизненный случай и регулируют его. 

Акты применения права выполняют функции юридических фактов, 
поскольку влекут за собой возникновение, изменение или прекращение 
правовых отношений. 

Акты применения права определяют и конкретизируют содержание 
правовых отношений на той или иной стадии его развития, и тем самым, 
способствуют регулированию общественных отношений. 

Акты применения права принимаются уполномоченными на то субъектами, 
в компетенцию которых входит возможность принятия юридически значимых 
решений. 

Акты применения права выносятся с соблюдением соответствующих 
правил процессуального характера. 

Акты применения права обладают юридической силой и обязательны для 
конкретных адресатов принимаемых решений. 
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Акты применения права, как правило, облекаются в письменную форму и 
снабжаются необходимыми обязательными реквизитами [5]. 

Правоприменительный акт - это обязательная составляющая 
правоприменительной деятельности, которая представляет собой 
официальный государственно-властный, конкретно-определённый 
юридический акт, совершаемый  на основе соответствующих правовых норм 
и достоверных сведений о фактах компетентными субъектами права по 
конкретному юридическому делу в соответствии с волей законодателя. В 
более частной своей интерпретации правоприменительный акт выступает в 
форме официального юридического документа, регламентирующего 
поведение сторон правоприменительного отношения и активно 
воздействующего как на общий, так и на непосредственный объект 
правоприменительной деятельности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. Учебник. - М.: 
Проспект, 2001. С. 689 - 691. 

2. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и 
А.В. Малько. - М.: Юристь, 1997. С. 414 - 417. 

3. Лазарев, В. В. Теория государства и права: учебник для 
академического бакалавриата / В. В. Лазарев, С. В. Липень. — 5 - е изд., 
испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 521 с.  

4. Применение советских правовых норм / Недбайло П.Е. - М.: 
Госюриздат, 1960. - 511 c. 

5. Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебно 
- методическое пособие. - 4 - е изд., перераб. и доп. - М.: Юристь, 2005. С. 
190. 

© Губайдуллин Р.К., 2021 
 
 
 

Косолапов Н.И. 
магистрант 3 курса СГЮА, 

г. Саратов, РФ 
 

СООТНОШЕНИЕ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОГО ПЛАТЕЖА И ЗАЛОГА 
 

Аннотация 
В статье автор соотносит обеспечительный платеж и залог и устанавливает 

их сходства и различия. 
Ключевые слова 
Обеспечительный платеж, залог, Гражданский кодекс РФ, право, 

юриспруденция. 
 
В системе способов обеспечения исполнения обязательств следует особо 

выделить залог, который относится к числу практически удобных и часто 
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используемых способов обеспечения. Согласно ст. 334 ГК РФ в силу залога 
кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет 
право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником 
этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного 
имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами 
лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя). 
В современной научной литературе достаточно большое количество 

исследователей рассматривают залог как вещное право, либо как позитивное 
обязательство. Так, сторонники, которые придерживаются 
обязательственной позиции, придают определяющее значение договорному 
элементу залога. Они полагают, что залог выступает в качестве 
дополнительного договора к основному обязательству. Исходя из этого, 
можно сказать, что залог предстает в качестве позитивного договора 
(позитивного обязательства), исполняющее исключительно 
профилактическую функцию защиты и лишенное самостоятельной 
обеспечительной сущности.  
Другие исследователи придают определяющее значение другой части 

залога – абсолютному характеру режима заложенного имущества. Так, 
сторонники данной концепции считают, что именно это определяет сущность 
залога, и относят залог к вещным правам. Они это объясняют тем, что в 
залог входит важнейший элемент, которого нет в большинстве иных 
обеспечительных средств – вещно - правовой режим находящегося в залоге 
имущества[1]. При этом необходимо отметить, что залоговые отношения, 
регулируются не только ГК РФ, также действует Федеральный закон «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)», касающийся вопросов залога 
недвижимости[2]. 
Соответственно в отличие от иных способов обеспечения обязательств 

залог включает в себя особый элемент – вещно - правовой режим 
находящегося в залоге имущества. В содержание этого элемента входят: 
право «преимущества» – получение залогодержателем преимущественного 
перед другими кредиторами права удовлетворения из стоимости 
заложенного имущества (ст. 334 ГК РФ) и удовлетворение требований 
нескольких залогодержателей по праву старшинства (ст. 342 ГК РФ); право 
«следования» – сохранение залога при переходе права собственности на 
заложенное имущество к другому лицу (п. I ст. 353 ГК РФ); право 
залогодержателя использовать для защиты своего права вещно - правовые 
способы защиты (ст. 347 ГК РФ).  
Некоторые авторы приводят мнение, что введение института 

обеспечительного платежа как способа обеспечения обязательств является 
«легализацией» залога в форме наличных денежных средств, так как 
законодательство не предусматривало данное понятие[3]. Такое положение 
обуславливает необходимость отграничения обеспечительного платежа от 
залога. 
Одним из главных критериев, по которому следует проводить сходство 

обеспечительного платежа и залога, является выполнение ими 
обеспечительной функции. Основной целью залога является предоставление 
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кредитору дополнительного источника для погашения долга в случае, если 
обязательство не будет исполнено. Залог, как и обеспечительный платеж, 
также выполняет функцию обеспечения исполнения денежного 
обязательства. Роль данной функции состоит в том, что она отражает 
главное предназначение залога – создавать предпосылки для погашения 
задолженности, возникшей вследствие нарушения условий договора. Однако 
залог отличается рядом существенных отличий. Прежде всего, залог 
оформляется как договор, заключение которого предусмотрено в 
первоначальном обязательстве (в договоре поставки, в кредитном договоре 
и др.). 
Также за счет заложенного имущества невозможно осуществить платежи 

по договору (оплатить задолженность, неустойку): вначале необходимо 
осуществить обращение взыскания на предмет залога и произвести его 
реализацию в случае ненадлежащего исполнения основного 
обязательства[4]. 
Наиболее распространенным основанием возникновения залога является 

заключение договора. Как и всякий договор, он должен содержать условия, 
без согласования которых договор считается незаключенным. Сравнительно 
редко залог возникает на основании закона. При этом в соответствующем 
законе должны быть указаны обстоятельства, при наступлении которых 
возникает право залога. Параграф 3 гл. 23 ГК РФ не содержит конкретного 
перечня случаев, которые способствуют возникновению залога на основании 
закона (например, при передаче под выплату ренты земельного участка или 
другого недвижимого имущества (статья 587 ГК РФ) продажа товара в кредит 
либо в рассрочку (статьи 488, 489 ГК РФ); продажа в рассрочку 
государственного или муниципального имущества (ст. 35 Федерального 
закона «О приватизации государственного и муниципального имущества»[5] 
и т.д.). 
Признаком же обеспечительного платежа является договорный характер 

происхождения (как единственный правопорождающий юридический факт). 
Основанием возникновения обеспечительного платежа не могут быть иные 
случаи, предусмотренные законом. В это заключается первое различие 
обеспечительного платежа и залога. 
Кроме того, не менее значимым отличием является предмет данных 

способов обеспечения обязательств. Согласно ст. 336 ГК РФ предметом 
залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные 
права, за исключением имущества, на которое не допускается обращение 
взыскания, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в 
частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена 
законом. Из данного положения можно выделить, что объектом права залога 
является именно вещь (имущество), так как предметом залога по 
законодательству может быть только индивидуально - определенная вещь. 
Дискуссионным в теории гражданского права является вопрос о 

возможности включения денежные средства в предмет залога. С. В. Сарбаш 
категорически отрицает возможность передачи денег в залог[6]. А.А. 
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Рубанов отрицает возможность отнесения денежных средств к предмету 
залога, так как они не являются вещью, однако допускает, что договором 
можно предусмотреть залог права, вытекающего из договора банковского 
счета[7].  
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15 января 1998 г. № 26 

«Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением 
арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о 
залоге»[8] выделило в качестве одного из основных признаков договора о 
залоге возможность реализации предмета залога. Однако на сегодняшний 
день возможен единственный способ реализации залога – продажа предмета 
залога с торгов неопределенному кругу лиц в порядке, установленном судом 
или нотариально[9]. Так как рубли не могут быть проданы с торгов, 
соответственно, залог денежных средств в таком случае невозможен. 
Судебная практика сложилась таким образом, что суды признают сделки о 
залоге денежных средств недействительными. Так, Федеральный 
арбитражный суд Московского округа установил, что оспариваемый договор 
залога является недействительной (ничтожной) сделкой, не 
соответствующей требованиям действующего законодательства о залоге, 
поскольку денежные средства, переданные истцом ответчику, не могут быть 
предметом залога и служить способом обеспечения исполнения истцом 
обязательств в рамках заключённого между сторонами Агентского 
договора[10].  
Важным отличием обеспечительного платежа от залога является то, что 

обеспечительный платеж не может оставаться у должника, в то время как 
предмет залога по общему правилу остается у залогодателя (п. 1 ст. 338 ГК 
РФ). В силу залога залогодержатель имеет право в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить 
удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) 
преимущественно перед другими кредиторами залогодателя (п. 1 ст. 334 ГК 
РФ). 
Залог способен обеспечить интересы залогового кредитора 

преимущественно перед другими кредиторами должника в случае 
несостоятельности последнего. «Прокредиторский» характер 
обеспечительного платежа позволяет говорить о его сходстве с залогом. 
Залог направлен на обеспечение интересов кредитора, где кредитор 
залогодержатель получает преимущественно перед другими кредиторами. С 
точки зрения защиты интересов кредитора залог относится к одному из 
наиболее надежных способов[11]. Б. М Гонгало отмечает, что «Возможность 
продажи заложенной вещи отнюдь не главный и не единственный признак 
залога. Главное – обеспечить (гарантировать) интересы кредитора»[12]. 
Стоит согласиться с В.В. Акинфиевой, что обеспечительный платеж, и 

залог являются строго формальными сделками[13]. Закон прямо 
предусматривает, что договор залога должен быть заключен в простой 
письменной форме, если законом или соглашением сторон не установлена 
нотариальная форма (ст. 339 ГК РФ). Нотариальная форма договора залога 
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предусмотрена, в частности, для договора залога доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью[14]. 
Схожи признаком обеспечительного платежа и залога является судьба их 

предметов при прекращении основного обязательства. Ст. 381.1 ГК РФ 
сформулировано общее правило о возврате обеспечительного платежа при 
прекращении обеспеченного обязательства, если иное не предусмотрено 
соглашением сторон. 
Акцессорность залогового обязательства определяет и возможность его 

следования судьбе обеспечиваемого им обязательства при переходе прав 
кредитора к иному лицу (например, в случае цессии (ст. 384 ГК РФ, ст. 355 
ГК РФ))[15]. 
Залог зависим от основного обязательства, что четко отражено в 

действующем законодательстве. Залогом может обеспечиваться только 
действительное требование: если недействительно основное обязательство, 
то недействительно и соглашение о залоге. Согласно ст. 352 ГК РФ залог 
прекращается с прекращением обеспеченного залогом обязательства. 
Перечень основании прекращения залога является открытым.Данное 
положение применимо и к иным способам обеспечения исполнения 
обязательств, так как прекращение основного обязательства ведет к утрате 
обеспечительного интереса (нельзя обеспечить то, чего нет) и к 
исчезновению каузы, которая входит corpus сделки как основания 
обязательства[16]. Производность и зависимость залогового отношения от 
основного обязательства определены назначением залога обеспечивать 
основное обязательство. 
Согласно п. 1 Информационному письму Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 21 декабря 2005 № 104 года, расторжение 
договора влечет прекращение обязательств на будущее время и не лишает 
кредитора права требовать с должника образовавшиеся до момента 
расторжения договора суммы основного долга и имущественных санкций в 
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора[17]. 
Кроме того, в силу ст. 338 ГК РФ заложенное имущество остается у 

залогодателя, если иное не предусмотрено ГК РФ, иным законом или 
договором, а предмет залога с соблюдением некоторых условий может быть 
оставлен у залогодателя. Владение представляет собой фактическое 
обладание, господство лица над вещью (имуществом) – «то, что я обладаю 
чем - то в моей внешней власти, составляет владение»[18]. Стоит отметить, 
что владение при залоге всегда носит срочный и зависимый от основного 
обязательства характер. Залог приводит к существованию связи с вещью, 
однако, с уплатой долга она прекращается. Классической залоговой сделкой 
является залог вещей в ломбарде, по условиям которого титульный владелец 
предоставляет принадлежащую ему вещь ломбарду в качестве способа 
обеспечения займа, выданного ему последним. Здесь предмет залога 
поступает во владение залогодержателя, который, согласно ст. 358 ГК РФ, 
получаетограниченное вещное право на заложенное имущество. 
Однако залогодержатель не осуществляет продолжительное владение 

предметом залога, а лишь получает временное господство над ним на 
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период исполнения обязательства[19]. Если данное обязательство не 
исполнено, по общему правилу, предмет залога продается с торгов, а не 
переходит в собственность залогодержателя (п. 1 ст. 358.8 ГК РФ). 
Подобное положение об оставлении заложенного имущества у 

залогодателяне может реализовываться при передаче предмета 
обеспечительного платежа, так как это не отвечает его функциональному 
назначению. При внесении предмета обеспечительного платежа должника 
как бы доказывает свою платежеспособность. 
Таким образом, на первый взгляд обеспечительный платеж может 

показаться неким подобием залога, однако данные способы обеспечения 
выполнения обязательств, имея общую правовую основу, являются 
самостоятельными способами, для которых характерны как общие, так и 
отличающие их критерии. Так, залог, как и обеспечительный платеж, 
выполняет функцию обеспечения исполнения денежного обязательства, 
является формальной и «прокредиторской» обеспечительной сделкой, 
предмет которой подлежит возврату должнику в случае прекращения 
основного обязательства (в рамках обеспечительного платежа по общему 
правилу). Однако залог отличается рядом существенных отличий. Прежде 
всего, основанием возникновения залога является не только договор, но 
иные случаи, установленные законом. Предметом залога выступают вещи и 
имущественные права, который остается у залогодателя во владении.  
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организации органов опеки и попечительства: первая модель – в структуре 
органов субъектов РФ, вторая – в структуре органов местного 
самоуправления. По вопросу определения оптимальной модели организации 
органов опеки и попечительства мнения научных деятелей разделились. 
«Идеальная» модель организации деятельности органов опеки и 
попечительства не определена, так же как и не сформирован единый статус 
органов опеки и попечительства в российских регионах, вследствие чего 
актуальность данного исследования неоспорима. Статус органов опеки и 
попечительства в различных регионах РФ различен. В некоторых субъектах 
РФ функции органов опеки и попечительства не раз переходят от 
регионального на муниципальный уровень и обратно. Представляет интерес 
меняющаяся модель организации деятельности органов опеки и 
попечительства в Республике Коми. Проведя анализ мнений правоведов, по 
поводу того, какая модель организации деятельности органов опеки и 
попечительства является оптимальной, а также исследовав меняющиеся 
модели организации деятельности органов опеки и попечительства в 
Республике Коми, можно сделать вывод о том, что существенным 
недостатком законодательства, регламентирующего деятельность органов 
опеки и попечительства, является отсутствие цельной правовой идеи места и 
статуса органов опеки и попечительства в системе органов. Разработка и 
принятие Федерального закона «Об основах организации деятельности 
органов опеки и попечительства в Российской Федерации» в значительной 
мере решили бы проблемы определения административно - правового 
статуса органов опеки и попечительства. 
Ключевые слова: административно - правовой статус органов опеки и 

попечительства, региональный или муниципальный орган власти, органы 
опеки и попечительства Республики Коми 

 
С принятием Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48 - ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» в российских регионах появилась возможность 
сформировать две модели организации органов опеки и попечительства: 
первая модель формируется в структуре органов субъектов РФ, вторая – в 
структуре органов местного самоуправления с переданными 
государственными полномочиями. 
В частности, в силу пункта 1 статьи 6 вышеуказанного Федерального 

закона органы опеки и попечительства – это органы исполнительной власти 
субъекта РФ. Однако пунктом 1.1 установлено, что органы местного 
самоуправления могут наделяться региональным законом полномочиями по 
опеке и попечительству с передачей необходимых для их осуществления 
материальных и финансовых средств, то есть в данном случае органами 
опеки и попечительства выступают муниципальные органы власти. 
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Проведем теоретический анализ мнений научных деятелей по вопросу 
выбора предпочтительной модели формирования органов опеки и 
попечительства. 
Для начала необходимо отметить, что мнения ученых по поводу того, 

какая форма организации деятельности является наиболее оптимальной, 
разделились. 
Некоторые правоведы полагают, что органы опеки и попечительства 

должны носить сугубо государственный характер, другие – что необходимо 
усилить роль местного самоуправления, третьи являются сторонниками 
смешанной модели. 
Сторонниками государственной модели формирования органов опеки и 

попечительства выступают следующие авторы: М.С. Чакалова, П.В. 
Крашенинников, А.Е. Тарасова и др. 
Доктор юридических наук, профессор, депутат Государственной Думы РФ 

П.В. Крашенинников, утверждает, что в связи с тем, что на органы опеки и 
попечительства традиционно возлагались функции по реализации права 
человека на жизнь (статья 20 Конституции РФ), по осуществлению принципа 
государственной защиты детства (статья 38 Конституции РФ), а также 
социальных прав человека, вследствие чего они обязаны быть отнесены к 
компетенции государственной органов власти, но точно не к вопросам 
местного значения [10, с.96]. 
Кандидат юридических наук А.Е. Тарасова отмечает, что сохранение 

функций органов опеки и попечительства за органами местного 
самоуправления не отвечает требованию об усиливающейся роли 
государства в защите прав и интересов несовершеннолетних, а также 
осуществлении ими предоставленных возможностей. Данная модель органов 
опеки и попечительства вступает в противоречие с самим механизмом 
осуществления и защиты прав несовершеннолетних. [12, с.22].  
Сторонником муниципальной модели формирования органов опеки и 

попечительства выступает Е.А. Каюров. Он полагает, что передача 
полномочий подразумевает взаимодействие между уровнями публичной 
власти, что в свою очередь занимает некоторое время у соответствующих 
властей, реализующих данные функции, которое могло быть направлено на 
разработку плана действий в необходимой области, а также на анализ 
существующих проблем. Кроме того, осуществляется дополнительный 
контроль реализации передаваемых полномочий, об избыточности которого 
в настоящее время говорится почти на всех уровнях власти и общественных 
институтов [9, с.28].  
Кандидат юридических наук А.О. Долгова полагает, что органы опеки и 

попечительства нельзя отнести ни к органам государственной власти, ни к 
органам местного самоуправления, их следует рассматривать как 
«специальные публичные образования, наделенные властными 
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полномочиями, которые не выходят за рамки системы защиты прав 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан» [11, с.96]. 
Таким образом, мнения авторов разделились, «идеальная» модель 

организации деятельности органов опеки и попечительства не определена, 
так же как и не сформирован единый статус органов опеки и попечительства 
в российских регионах.  
Каждый субъект РФ разрабатывает и принимает нормативные акты, 

регулирующие деятельность органов опеки и попечительства в 
соответствующем субъекте, вследствие чего их статус в различных регионах 
РФ различен. 
В некоторых субъектах РФ функции органов опеки и попечительства не раз 

переходят от регионального на муниципальный уровень и обратно.  
В частности, представляет интерес меняющаяся модель организации 

деятельности органов опеки и попечительства в Республике Коми. 
Первоначально вопросы опеки и попечительства были отнесены на 

региональный уровень, им занимался Государственный комитет Республики 
Коми по делам семьи, молодежи и демографической политики [6]. 
В силу модернизации в структуре органов исполнительной власти 

Республики Коми, которая происходила в 1994 году, функции органов опеки 
и попечительства были переданы Министерству образования и высшей 
школы Республики Коми.  

25 декабря 1998 года в Республике Коми был принят Закон № 53 - РЗ «Об 
организации деятельности по осуществлению опеки и попечительства в 
Республике Коми». В соответствии с ним функции органов опеки и 
попечительства были возложены на органы местного самоуправления.  
Однако согласно Закону Республики Коми от 08.11.2007 № 96 - ФЗ «О 

некоторых вопросах организации и деятельности по осуществлению опеки и 
попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей, на 
территории Республики Коми», который в настоящее время утратил силу, 
полномочия органов опеки были вновь полностью переданы органам 
исполнительными власти. Таким образом, произошло возвращение органов 
опеки и попечительства на региональный уровень. 
Согласно пункту 1 Постановления Правительства Республики Коми от 

01.11.2016 № 520 «О Министерстве образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми» Министерство образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми является органом исполнительной власти 
Республики Коми, исполняющим функции по формированию и реализации 
государственной политики, нормативно - правовому регулированию и 
государственному управлению в сфере опеки и попечительства [7]. 
Органы местного самоуправления муниципальных образований 

муниципальных районов и городских округов в Республике Коми наделены 
государственными полномочиями Республики Коми по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству [8]. 
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Таким образом, в силу дополнений в действующее законодательство 
Республики Коми, функции по организации деятельности опеки и 
попечительства в Республике Коми были вновь переданы на муниципальный 
уровень. Однако, контрольные функции были возложены на Министерство 
образования, науки и молодежной политики Республики Коми. 
Проведя анализ мнений правоведов, по поводу того, какая модель 

организации деятельности органов опеки и попечительства является 
оптимальной, а также исследовав меняющиеся модели организации 
деятельности органов опеки и попечительства в Республике Коми, можно 
сделать вывод о том, что существенным недостатком законодательства, 
регламентирующего деятельность органов опеки и попечительства, является 
отсутствие цельной правовой идеи места и статуса органов опеки и 
попечительства в системе органов. 
С учетом того, что в соответствии с Конституцией РФ на органы опеки и 

попечительства возлагаются функции по реализации права человека на 
жизнь, по осуществлению принципа государственной защиты детства, а 
также социальных прав человека, мы считаем, что они должны быть 
отнесены к компетенции государственной органов власти. 
Необходимо отметить, что разработка и принятие Федерального закона 

«Об основах организации деятельности органов опеки и попечительства в 
Российской Федерации» в значительной мере решили бы проблемы 
определения административно - правового статуса органов опеки и 
попечительства. 
Во - первых, это обеспечит единообразие в вопросах понимания места 

органов опеки и попечительства в системе исполнительных органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации.  
Во - вторых, будет способствовать более эффективной реализации мер, 

направленных на защиту прав и охраняемых законом интересов.  
В - третьих, позволит устранить сложившиеся противоречия, 

обусловленные существующими в настоящее время коллизиями в различных 
правовых актах.  
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ОЧНОЙ СТАВКИ 

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к определению понятия 

очной ставки и основные признаки, характеризующие очную ставку как 
самостоятельное следственное действие. Исследованы некоторые проблемы 
применения следователем очной ставки. 
Ключевые слова: следственные действия, очная ставка, существенные 

противоречия, допрос, следователь, уголовный процесс. 
 
Одним из основных способов собирания доказательств по уголовному делу 

являются следственные действия, в системе которых можно выделить отдельную 
группу следственных действий, направленных непосредственно на получение 
показаний участников уголовного процесса. К таковым относится очная ставка. 
Практика правоприменения осложняется тем, что законодательно понятие очной 

ставки не определено, как, впрочем, и понятие существенных противоречий в 
показаниях ранее допрошенных лиц. 
Кроме того, рассматриваемое следственное действие в учебной литературе по 

уголовному процессу и криминалистике часто отождествляется с допросом и 
рассматривается как его разновидность. Данной позиции придерживаются А. В. 
Смирнов и К. Б. Калиновский, утверждающие, что очная ставка – это фактически 
поочередный допрос в присутствии друг друга ранее допрошенных лиц, в 
показаниях которых имеются существенные противоречия [5, с. 416]. 
С. П. Желтобрюхов полагает, что очная ставка не оправдывает себя как 

следственное действие, поскольку являет собой одновременный допрос ранее 
допрошенных двух лиц в присутствии друг друга по обстоятельствам, по поводу 
которых эти лица дали противоречивые показания [2, с. 27]. 
Имеется иная точка зрения, согласно которой очная ставка – самостоятельное 

следственное действие. 
В частности, В. В. Вандышев определяет очную ставку как урегулированное 

процессуальным законом следственное действие, заключающееся в беседе 
следователя (дознавателя) с двумя ранее допрошенными лицами, в чьих 
показаниях наличествуют существенные противоречия, подлежащие устранению 
(ст. 192 УПК РФ) [1, с. 333]. 
По мнению В. Е. Коноваловой, очная ставка как следственное действие имеет 

задачу получения доказательств по делу и состоит в одновременном допросе двух 
лиц (свидетелей, обвиняемых, подозреваемых, потерпевших в любом их 
сочетании) судебно - следственными органами с целью установления истины и 
устранения существенных противоречий, имеющихся в показаниях этих лиц [3, с. 
123–130]. 
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Аналогичного мнения придерживается и Н. В. Бахарев, считающий очную ставку 
самостоятельным следственным действием, заключающимся в попеременном 
допросе в присутствии друг друга двух ранее допрошенных по одним и тем же 
обстоятельствам уголовного дела лиц (свидетелей, потерпевших, подозреваемых, 
обвиняемых), анализе и непрерывном сопоставлении новых показаний для 
устранения в них существенных противоречий в целях установления истины по 
делу [4, с. 14]. 
Мы солидарны с мнением о том, что очная ставка представляет собой 

самостоятельное следственное действие, однако полагаем, что приведенные 
определения не отражают в полном объеме сущность очной ставки. 
В одной главе (гл. 26 УПК РФ) с допросом, помимо очной ставки, законодатель 

территориально расположил нормы, посвященные предъявлению для опознания и 
проверке показаний на месте. Для последних следственных действий также 
обязательным условием является допрос лиц, которые в последующем будут 
участвовать в упомянутых следственных действиях. Почему же тогда 
предъявление для опознания и проверка показаний на месте не являются особыми 
формами (видами, разновидностями) допроса? 
Несомненно, допрос и очная ставка имеют немалое количество общих 

положений, но утверждение о том, что очная ставка является особой формой 
допроса, на наш взгляд, является несправедливым. Допрос – неотъемлемая часть 
предварительного расследования: независимо от того насколько положительно 
для следствия складываются обстоятельства дела, допрос будет проведен. Допрос 
является неким «китом» в системе следственных действий, поэтому многие 
следственные действия, в некоторой степени, зависят от результатов проведения 
допроса. 
О том, что очная ставка является самостоятельным следственным действием, 

свидетельствуют также и следующие положения. 
Очную ставку необходимо отграничивать от допроса по цели производства: 

устранить существенные противоречия в показаниях ранее допрошенных лиц; 
выяснить, показания кого из допрошенных лиц соответствуют действительности; 
оказать помощь добросовестному допрашиваемому вспомнить те обстоятельства 
по делу, которые он забыл или перепутал и т. п. 
Очная ставка проводится минимум с участием двух допрашиваемых лиц (хотя 

исходя из редакции ч. 1 ст. 192 УПК РФ, количество допрашиваемых в ходе очной 
ставки лиц законодательно не ограничено). 
Процессуальный порядок проведения очной ставки детально регламентирован в 

отдельной норме УПК РФ (а не в одной статье с допросом). 
При производстве очной ставки используются, отличные от допроса, тактико - 

криминалистические приемы и др. 
Кроме того, несмотря на то, что очная ставка порой может быть достаточно 

эффективным следственным действием, применять ее следует не всегда, а только 
при совокупности следующих условий: 

– лица, между которыми проводится очная ставка, должны быть обязательно 
допрошены ранее по тем же вопросам, которые и будут заданы на очной ставке; 

– существенные противоречия должны иметь определяющее значения для 
дальнейшего расследования по делу. Поскольку законодательно определение 
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«существенные противоречия» не закреплено, следователь самостоятельно 
принимает решение по поводу производства данного следственного действия, что 
на наш взгляд, является не совсем справедливым. Не исключено, что, принимая 
решения о проведении следственных действий, следователь будет 
руководствоваться своим личным, т. е. субъективным мнением. Нельзя исключать 
таких ситуаций, что уголовное дело может оказаться в производстве у 
недобросовестного или малоопытного следователя, который, в первом случае, 
может пренебречь таким следственным действием, поскольку подготовка и 
производство очной ставки требует немало времени и сил. А, во втором случае, 
следователь, в силу своей неопытности, может навредить производством очной 
ставки. К примеру, он может провести очную ставку по обстоятельствам, которые 
не являются столь важными, т. е. делая акцент на второстепенном, тем самым 
только запутывая допрашиваемых лиц, которые, возможно, заблуждались 
добросовестно. Если противоречия в показаниях ранее допрошенных лиц не 
являются существенными, оснований для производства очной ставки нет: 
необходимые уточнения могут быть сделаны путем повторного допроса, 
назначения экспертизы, проверки показаний на месте и прочего, в зависимости от 
обстоятельств дела; 

– третье условие, входящее в совокупность, определяющую возможность и 
обоснованность производства очной ставки. Это положение отражает всю 
небезопасность исследуемого следственного действия и вытекает из предыдущего 
условия. Следователю необходимо быть очень осторожным при принятии решения 
о проведении очной ставки, ее возможно и целесообразно проводить только тогда, 
когда следователь уверен в том, что участник, дающий ложные данные, не сможет 
отрицательно повлиять на участника, дающего правдивые показания. В противном 
случае, лицо, которое давало правдивые показания, может изменить их или вовсе 
от них отказаться, таким образом, следователь может потерять весьма ценное 
доказательство по данному уголовному делу в виде показаний. 
Таким образом, в уголовно - процессуальной литературе используются 

различные определения понятия «очная ставка», однако все они не совсем точно 
отображают сущность данного следственного действия, к тому же отсутствие 
единого подхода к данному понятию позволяет каждому следователю, студенту и 
другим лицам воспринимать очную ставку субъективно. 
Предлагаем авторское определение исследуемого понятия. Очная ставка 

представляет собой самостоятельное следственное действие, которое заключается 
в одновременном общении (в опросно - ответной форме) следователя 
(дознавателя) и ранее допрошенных по одним и тем же обстоятельствам дела лиц 
в целях устранения существенных противоречий между ними и установления 
истины по делу путем непрерывного сопоставления поступающих показаний. 
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Статья 34 [1] определяя состав лиц, участвующих в деле, в первую очередь 

относит к ним стороны. И это вполне закономерно, потому что стороны 
представляют собой таких участников процесса, без которых судебных спор о 
субъективных правах и юридических обязанностях был бы просто невозможен. 
Согласно ч. 1 ст. 38[1] стороны гражданского судопроизводства именуются истцом 
и ответчиком. Процессуальное положение сторон проявляется в их 
процессуальных правах и обязанностях. В соответствии с законом стороны 
пользуются равными процессуальными правами [1], их объем совпадает с правами 
и обязанностями других лиц, участвующих в деле [1] – эти права называются 
общими. Кроме общих прав им принадлежат специальные, диспозитивные права. 
Общие процессуальные права предусмотрены в ст. 35 [1]. К ним относятся: 
 - право знакомиться с материалами дела;  
 - делать выписки из материалов дела;  
 - снимать копии с материалов дела;  
 - заявлять отводы;  
 - представлять доказательства; 
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 - участвовать в исследовании доказательств;  
 - задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям и 

экспертам;  
 - заявлять ходатайства;  
 - давать устные и письменные объяснения суду;  
 - представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе 

судебного разбирательства вопросам;  
 - возражать против ходатайств, доводов и соображений других лиц, 

участвующих в деле; обжаловать решения и определения суда;  
 - и пользоваться другими процессуальными правами, предоставленными им 

настоящим ГПК РФ. 
Помимо общих процессуальных прав и обязанностей закон предусматривает 

права, присущие только сторонам гражданского процесса[1]. Эти права являются 
специальными диспозитивными и, как правило, направлены на распоряжение 
объектом спора в гражданском процессе, переходом рассмотрения спора из одной 
стадии в другую. 
Эта группа специальных диспозитивных прав не в полном объёме относится 

сразу к двум сторонам, одни из этих прав принадлежат истцу:  
 - право отказаться от иска;  
 - изменить предмет или основание иска;  
 - увеличить или уменьшить размер исковых требований. 
Другие могут принадлежать только ответчику:  
 - право признать или не признать иск;  
 - предъявить встречный иск. 
Третьи могут быть реализованы только совместными действиями сторон:  
 - право заключить мировое соглашение [1], 
 - право передавать по соглашения сторон дело в другой суд [1], 
 - право заключить соглашение о подсудности [1].  
 Одни из этих диспозитивных правомочий имеют безусловный характер и 

реализуются целиком по усмотрению стороны (увеличить или уменьшить 
размер исковых требований, изменить предмет или основание иска, 
предъявить встречный иск). Реализация других прав происходит под 
контролем суда. Суд может отказаться санкционировать действия сторон по 
распоряжению предметом спора (отказ от иска, заключение мирового 
соглашения) либо признание иска ответчиком, если они противоречат закону 
или нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц ч. 2 ст. 39 
[1]. В то же время закон запрещает вмешиваться в распорядительные 
правомочия сторон. Суда не имеет права изменить предмет либо основание 
иска без согласия истца, в противном случае неизбежна отмена судебного 
решения по рассматриваемому делу. 
Сторона, в пользу которой вынесено решение, вправе требовать 

принудительного исполнения решения, присутствовать при действиях 
судебного исполнителя по исполнению решения и совершать другие 
процессуальные действия предусмотренные законом [3, С. 127 - 129].  
Под субъективным процессуальным правом стороны понимается 

установленная и обеспеченная нормами гражданского процессуального 
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права мера возможного поведения стороны как управомоченного субъекта 
гражданского судопроизводства (гражданского процессуального отношения) 
[5, С.227].  
Под правом сторон на выбор суда, в котором дело подлежит 

рассмотрению, подразумевается их право определять подсудность 
конкретного юридического дела в случаях, предусмотренных гражданскими 
процессуальными нормами. По действующему ГПК РФ таким правом могут 
обладать: · только истец в случаях альтернативной подсудности (ст. 29 ГПК 
РФ) или подсудности по связи дел (ч. 1 ст. 31 ГПК РФ); · ответчик в случаях, 
когда его место жительства не было ранее известно (п. 1 ч. 2 ст. 33 ГПК 
РФ);· истец и ответчик совместно, когда по соглашению между собой они 
могут изменить территориальную подсудность конкретного дела. Речь идет о 
договорной подсудности (ст. 32 ГПК РФ);· обе стороны в случае заявления 
ходатайства о рассмотрении дела по месту нахождения большинства 
доказательств (п. 2 ч. 2 ст. 33[1]). 
Отказ истца от иска представляет собой отказ от использования судебной 

формы защиты нарушенного или оспоренного права либо охраняемого 
законом интереса. Данное право носит распорядительный характер, потому 
что в случае его реализации истцом производство по делу подлежит 
прекращению при условии, что такой отказ не противоречит закону и не 
нарушает прав и законных интересов других лиц (ч. 2 ст. 39, ч. 4, 5 ст. 152, 
ч. 3 ст. 173, абз. 3 ст. 220[1])[4]. 
В процессе реализации истцом права на отказ от иска законодатель 

акцентирует внимание не на мотивах, а на последствиях такого отказа. 
Поскольку, отказавшись от иска, истец теряет право на повторное 
обращение в суд с тождественным иском, суд или судья, прежде чем 
прекратить производство по делу по мотиву отказа истца от иска, обязан 
разъяснить ему последствия такого отказа. 
Так же специальным правом стороны является право ответчика признать 

иск. Признание иска ответчиком представляет собой признание своей 
обязанности или ответственности перед истцом. Поскольку требование истца 
о защите права или интереса, т.е. иск опирается на юридические факты, 
которые, по общему правилу, должен доказать истец, то признание 
ответчиком иска есть не что иное, как признание им фактов, которыми 
противная сторона обосновывает свои требования. Распорядительный 
характер права на признание иска проявляется в том, что при отсутствии у 
суда сомнений в достоверном и свободном волеизъявлении ответчика, 
рассмотрение дела завершается вынесением судебного решения без 
проведения по нему судебного разбирательства (ч. 3 ст. 68, абз. 2 ч. 4 ст. 
198[1]). 
Мировое соглашение по своей правовой природе является договором, в 

силу которого стороны определяют свои права и обязанности в спорном 
правоотношении на основе взаимовыгодных уступок. Из этого следует, что 
этим правом обладают только стороны в материально - правовом смысле. 
Что касается прокурора, а также иных лиц, обладающих статусом стороны в 
процессуальном смысле, то такие субъекты не обладают правом заключать 
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мировое соглашение, поскольку не являются и не предполагаются 
субъектами спорного материального правоотношения. Право сторон на 
заключение мирового соглашения относится к числу распорядительных, 
потому что в случае его утверждения судом, производство по делу подлежит 
прекращению (ч. 4, 5 ст. 152, ч. 3 ст. 173, абз. 3 ст. 220[1]). Реализация 
сторонами права на заключение мирового соглашения ограничена не только 
усмотрением суда, который вправе отказать в утверждении мирового 
соглашения сторон, если оно противоречит закону или нарушает права и 
законные интересы других лиц, но и законом. Речь идет о конкретных 
категориях дел, по которым в силу прямого указания закона запрещено 
заключение мировых соглашений. Например, стороны не вправе заключать 
мировые соглашения по делам о лишении родительских прав и о взыскании 
алиментов на несовершеннолетних детей[4]. 
Реализация сторонами процессуальных прав общего и специального 

характера возможна в зависимости от их содержания как на одной, так и на 
нескольких стадиях гражданского судопроизводства. Например, общее 
процессуальное право знакомиться с материалами дела реализуется 
(осуществляется) на любой стадии процесса. Право на предъявление иска по 
делам искового производства, а также на подачу заявления по делам, 
возникающим из публичных правоотношений, и особого производства, 
реализуется истцом или заявителем лишь на первой стадии гражданского 
судопроизводства – стадии рассмотрения дела в суде первой инстанции. 
Отказ истца от иска возможен в суде первой и второй инстанций. Отказ 
взыскателя - истца от взыскания, представляющий собой трансформацию его 
права на отказ от иска, реализуется на заключительной стадии гражданского 
судопроизводства – стадии исполнения судебных актов. Заключение 
сторонами мирового соглашения допускается законом не только на первой, 
но и на второй, а также заключительной стадиях гражданского 
судопроизводства. 
В соответствии с ч. 2 ст. 35[1] при неисполнении процессуальных 

обязанностей наступают последствия, предусмотренные законодательством о 
гражданском судопроизводстве. Одно из таких последствий за нарушение 
общей процессуальной обязанности (ч. 1 ст. 35[1]) добросовестно 
пользоваться процессуальными правами предусмотрено в ст. 99[1]: со 
стороны, недобросовестно заявившей неосновательный иск или спор против 
иска, либо систематически противодействовавшей правильному и 
своевременному рассмотрению и разрешению дела, суд может взыскать в 
пользу другой стороны компенсацию за фактическую потерю времени. 
Размер компенсации определяется судом в разумных пределах и с учетом 
конкретных обстоятельств[2, С.12].  
Указанная норма предусматривает два основания процессуальной 

ответственности сторон: · недобросовестное обращение в суд с 
неосновательным иском или ведение спора против иска; систематическое 
противодействие правильному и своевременному рассмотрению и 
разрешению дела, что может проявляться, в частности, в удержании 
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стороной требуемых судом письменных или вещественных доказательств, 
неоднократной неявке без указания причин в судебное заседание.  
Согласно ч. 2 ст. 35[1] стороны несут процессуальные обязанности, 

установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами. К 
общим процессуальным обязанностям относятся:  

· обязанность сторон мотивировать свои заявления и ходатайства 
(например, заявление об отводе судьи - ч. 2 ст. 19[1];  

· ходатайство о вызове дополнительного свидетеля или истребовании 
письменного либо вещественного доказательства - ч. 2 ст. 57[1];  

· сообщать суду о перемене места жительства во время судебного 
разбирательства дела (ст. 118[1]);  

· извещать суд о невозможности явки в судебное заседание с указанием 
причин (ч. 1 ст. 167[1]);  

· обязанность по доказыванию фактов, обосновывающих требования и 
возражения сторон (ч. 1 ст. 56[1]);  

· соблюдать порядок в судебном заседании (ч. 5 ст. 158[1]) и т.д. 
К специальным процессуальным обязанностям сторон относятся:  
· обязанность соблюдения требований, предъявляемых к форме и 

содержанию заявления (ст.ст. 123 - 125, 131 - 132[1]), жалобы или 
представления (ст.ст. 322, 378[1]);  

· обязанность по уплате государственной пошлины, а также возмещению 
иных судебных расходов (ч. 2 ст. 123, ст. 132[1]);  

· обязанность представления в суд по его требованию копий документов, 
приложенных к исковому заявлению (несоблюдение этой обязанности влечет 
оставление заявления без движения - ст. 136[1]).  
В случаях обеспечения иска на ответчика возлагается обязанность 

воздерживаться от определенных действий. За нарушение указанной 
обязанности на виновного ответчика по определению суда может быть 
наложен штраф. Кроме этого, по иску истца с ответчика могут быть 
взысканы убытки (ст. 140[1]). 
Можно сделать вывод, что объём диспозитивных прав и обязанностей 

сторон, закрепленных в действующем гражданском процессуальном 
законодательстве, является гарантом реализации конституционного права на 
судебную защиту, чьи субъективные права и законные интересы были 
нарушены.  
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 До настоящего времени не сложилось единое закреплённое понятие 

экстрадиции и её правовой природы. Дефиниция ст.13 УК РФ, определяет 
экстрадицию как выдачу лица, виновного в совершении преступления на 
территории иностранного государства и не имеющего гражданства Российской 
Федерации. С иной стороны, согласно комментарию к ст. 13 УК, экстрадиция 
представляет собой передачу для привлечения к уголовной ответственности или 
для приведения в исполнение приговора в отношении лица, обвиняемого в 
совершении преступления или осужденного государством, на территории которого 
он находится, другому государству, где было совершено преступление, или 
государству, гражданином которого он является. ППВС от 14.06.2012 Г. №11 
вообще не определяет понятие экстрадиции. Правоведы также обозначают 
понятие экстрадицию как передача. К примеру, по мнению В.М. Волженкиной, 
экстрадиция - это процедура, согласно которой государство, под чьей уголовной 
юрисдикцией преследуется лицо, запрашивает и получает это лицо из страны, где 
оно скрывалось, с целью последующего привлечения к уголовной ответственности 
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или для обеспечения исполнения приговора2. Л.Н. Галенская считает, что выдачу 
можно определить как «процесс передачи преступника в соответствии с нормами 
международного права другому государству для применения уголовного 
наказания3.  

 Термин «передача» используется в международной практике для обозначения 
процедур, которые в меньшей степени обременены различными препятствиями 
правового характера, которые присуще выдаче. Сам термин «передача» 
используется для обозначения следующих действий: 

 - передача виновных лиц в страну своего гражданства для отбывания наказания 
 - передача обвиняемых лиц международным уголовным трибуналам 
 - передача лиц в рамках применения Европейского ордера на арест 
Таким образом, и передача, и выдача определяется как перемещение 

осуждённого лица в иностранное государство с целью уже назначенного 
наказания.  

 Анализируя статистику, можно отметить, что в 2020 году в компетентные 
органы иностранных государств Генеральной прокуратурой РФ было направлено 
более 350 на экстрадицию лиц. В этом году при взаимодействии МВД России и 
Интерпола на территорию Российской Федерации уже было осуществлено 62 
экстрадиции лиц, виновных в совершении преступных деяний.  

 К примеру, 29.07.2022 г. при взаимодействии сотрудников НЦБ Интерпола, МВД 
России и ФСИН из Венгрии на территорию России был экстрадирован Вардан 
Хачатрян, который был признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст.131 УК РФ.  

 28.09.2022 г. при взаимодействии сотрудников НЦБ Интерпола, МВД России и 
ФСИН из США на территорию России был экстрадирован Алексей Бурков, 
обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ст.158, ст.183, ст.187, 
ст.273 УК РФ. 

 Рассмотрев законодательную базу, юридическую литературу, информацию об 
экстрадиции лиц на территорию РФ, которая предоставляется «МВД Медиа», 
можно отметить, что единое закрепленное понятие «экстрадиции» отсутствует. В 
правовых документах и юридической литературе термин «экстрадиция» 
разъясняется как «передача» или «выдача» лица. «МВД Медиа» приравнивает 
экстрадицию к депортации лица. Исходя из этого, появляется необходимость в 
едином законодательном определении экстрадиции. 
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Согласно комментарию к ст.84 УК РФ, амнистия есть форма государственного 

прощения лиц, совершивших преступление.4 Согласно статистическим данным, 
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последняя амнистия проводилась в 2015 году. Исходя из данных ФСИН, по итогам 
амнистии из учреждений уголовно - исполнительной системы были освобождены 
230 тысяч человек. 

 Несмотря на то, что в настоящее время уголовное и уголовно - исполнительное 
право встали на путь гуманизации, существует ряд проблем применения акта 
амнистии. Одной из основных проблем выступает отсутствие полноценного 
законодательного регулирования процесса амнистии. 

 Выступая нормативно - правовым актом, имеющим высшую юридическую силу, 
Конституция Российской Федерации регулирует основные положения об амнистии. 
Так, согласно ч.3 ст.50 Конституции РФ, каждый осужденный имеет право просить 
об амнистии5. Конституция Российской Федерации не определяет рамки 
применения и не называет направлений актов об амнистии. Соответственно, в 
принципе амнистия может касаться любых лиц и любых совершенных ими 
преступлений. Только из содержания ранее применённых актов амнистии можно 
сделать вывод, что амнистия не распространяется на лиц, совершивших тяжкие 
преступления, осужденных за совершение особо опасного рецидива, на злостных 
нарушителей отбывания наказания. Акт амнистии не распространяется на 
осужденных лиц, которые уже освободились из мест лишения свободы в порядке 
амнистии и помилования и вновь совершили преступное деяние. 

 Амнистия находится в ведении Государственной Думы Российской Федерации. 
Проекты постановления об объявлении амнистии и порядке объявлении амнистии 
вносятся в Государственную Думу. Данные постановления принимаются 
посредством принятия большинства голосов депутатов Государственной Думы. 
Амнистия объявляется в отношении определённого круга лиц, который 
указывается в Постановлении Государственной Думы РФ.  

 Процесс амнистии регулируется различными нормативно - правовыми актами: 
Конституцией Российской Федерации, Постановлениями Государственной Думы 
Российской Федерации, Уголовным Кодексом Российской Федерации, Уголовно - 
процессуальным кодексом Российской Федерации. В настоящее время в Российской 
Федерации отсутствует единый правовой документ, который регулировал бы 
процесс амнистии, что является важным законодательным пробелом. В целях 
укрепления нормативно - правовой базы амнистии необходимо создание 
Федерального Закона, регулирующего единое правовое определение понятия 
«амнистия», её конкретное уголовно - правовое положение, круг лиц, в отношении 
которых могут осуществляться акты амнистии и иные правовые вопросы. 
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Развитие глобального информационного общества повлекло за собой 

использование современных цифровых устройств, сети Интернет, а также 
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усовершенствование их, придавая им значительный потенциал. Вместе с этим 
происходит возрастание преступлений, охватывающих данную сферу. 
Большей опасностью является и то, что люди при использовании современных 

цифровых информационно – телекоммуникационных технологий подвержены 
наблюдению и воздействию извне, становятся более уязвимыми и 
незащищенными. Развитие информационного общества пробудило проблему 
реализации права на частную жизнь, ведь через технические устройства, 
которыми люди пользуются, не прекращая, могут подслушивать разговоры, 
отслеживать перемещения, контакт с другими людьми, просматривать записи и т.д. 
С возникновением данных проблем в нашей жизни начинают появляться деяния, 

подвергающие общественную безопасность и совершение которых происходит на 
удаленном уровне. Подвергается угрозе информационная безопасность. 
Данные преступления имеют опасность и в том, что происходит рост их 

количества в информационной сфере. Это подтверждается тем, что в 1997 году 
насчитывалось около 27 преступлений в данной сфере, а в 2018 году уже 2454 [1, 
с. 6].  
Поэтому следует дать им соответствующее определение. В уголовном праве 

устоявшегося определения нет, и разные авторы предлагают свои варианты их 
понимания.  
Преступления в информационной сфере – это совокупность деяний, 

направленных на нарушение норм информационного права, в результате чего 
наносится негативное воздействие на интересы личности, общества и государства 
в информационной сфере. Другие авторы подразумевают под преступлениями в 
информационной сфере «предусмотренные уголовным законом виновно 
совершенные общественно опасные деяния, направленные на нарушение 
конфиденциальности, целостности, достоверности и доступности охраняемой 
законом цифровой информации» [2, с. 1735]. 
Изменить или приостановить развитие в концепции информационного общества 

невозможно, поэтому государство должно стремиться к разработке такой 
политики, которая не допустит негативные последствия в информационном праве, 
а также поставит перед собой задачи ее регулирования. 
Если брать в пример преступления, совершенные в сфере компьютерной 

информации, то следует учитывать тот факт, что при незаконном использовании 
информационных устройств, систем и сетей может быть причинен тяжкий вред 
здоровью, смерть человека. Данные последствия представляют собой наиболее 
серьезную опасность, чем те, которые указаны в ст. 272 и 273 УК РФ. 
Поэтому следует внести дополнения в вышеуказанные статьи и рассмотреть 

более высокую ответственность за данные преступления. 
Помимо этого также можно рассмотреть оборот цифровой информации, который 

подвержен перехвату. В данном случае следует добавить такую информацию в 
статьи. 
Цифровой прорыв побудил не только быстрое развитие информационного 

общества, но и развитие, а также рост различных видов преступлений, связанных с 
информационной сферой. Поэтому следует пересмотреть текущую формулировку 
ответственности за такие преступления, внести изменения.  
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ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОТЕРПЕВШЕГО, СВИДЕТЕЛЯ 

 
В соответствии со статьей 2 Конституции Российской Федерации человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Несовершеннолетний, как субъект 
уголовного судопроизводства имеет свои специфические особенности. К таким 
особенностям можно отнести недостаточный уровень знаний, отсутствие 
достаточного жизненного опыта, малый уровень развития. Это не говорит о том, 
что несовершеннолетний безрассудный, просто в силу своего возраста ему еще не 
удалось достигнуть того уровня мыслительной деятельности, которой он достигнет 
к более взрослому возрасту. 
Несовершеннолетний может позволить себе говорить на своеобразном 

молодежном сленге, который не всегда понятен для окружающих и может 
вызывать затруднения при разговоре с несовершеннолетним. В этом случае важно 
попытаться найти общий язык с несовершеннолетним, объяснить ему, что в 
данном случае стоит выражаться более простыми словами, без определенного 
жаргона. Следователь, дознаватель должен пытаться найти подход и показать 
свой авторитет. А это, в свою очередь, поможет расположить 
несовершеннолетнего к себе. 
Благодаря грамотному подходу к несовершеннолетнему потерпевшему, 

свидетелю следователю, дознавателю удастся вывести несовершеннолетнего на 
откровенный разговор и получить тем самым нужную ему информацию. 
Для поднятия своего авторитета в глазах ребенка, а точнее для расположения 

несовершеннолетнего к себе необходимо установить с ним психологический 
контакт. Этого можно достичь с помощью беседы с несовершеннолетним на 
отвлеченную тему, которая представляет для подростка интерес. Для этого важно 
узнать интересы несовершеннолетнего, его образ жизни, круг общения. 
Малолетних, т.е. тех, кто не достиг возраста 14 - ти лет, рекомендуется 

допрашивать в комфортной для них обстановке (например, дома, в детском саду и 
др.). 
Задача следователя, дознавателя заключается еще и в том¸ чтобы помочь 

несовершеннолетнему потерпевшему, свидетелю восстановить в своей памяти 
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известные ему обстоятельства о совершенном преступлении, их 
последовательность. Ведь часто рассказ о произошедшем бывает неполным, 
непоследовательным. 

Проводя допрос необходимо обратить внимание на эмоциональное состояние 
несовершеннолетнего. Возможно, подросток напуган, взволнован. Вопросы, 
которые задаются несовершеннолетнему потерпевшему, свидетелю должны быть 
четкими, простыми, т.е. понятными для несовершеннолетнего. 

К несовершеннолетним свидетелям, занимающим негативную позицию, могут 
быть применены тактические приемы, связанные с психологическим воздействием, 
постановкой неожиданных вопросов, убеждением в том, что ложь будет 
разоблачена, предъявлением доказательств, акцентированием внимания на 
внутренних противоречиях в показаниях и т.д.6 

Все сказанное несовершеннолетним нужно последовательно внести в протокол 
допроса несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля, так как протокол 
является основным средством фиксации показаний допрашиваемого лица. Каждая 
страница протокола допроса несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля 
подписывается им отдельно. Но, в отличии от обычного протокола допроса, в 
протоколе допроса несовершеннолетнего помимо подписи допрашиваемого лица 
ставятся подписи участвующих лиц (законный представитель, педагог и др.). 
Рекомендуется заполнять протокол по окончании допроса, а во время его 
проведения целесообразно делать черновые записи. 
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ПОТЕРПЕВШИЙ, 

КАК УЧАСТНИК УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 
Каждый участник уголовного судопроизводства, вне зависимости от того, на 

какой стороне он находится (защиты или обвинения), имеет свои права и 
интересы, которые должны быть строго соблюдены. 

Остановимся на таких участниках уголовного судопроизводства как 
потерпевший и свидетель. А если более конкретно, то разберем указанных выше 
участников, которые не достигли совершеннолетия7. 

УПК РФ определяет, что потерпевшим является физическое лицо, которому 
преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также 
юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и 
деловой репутации. 

Как мы видим, УПК РФ не делает акцент на возрасте потерпевшего. Это 
представляется разумным, ведь вне зависимости от возраста лицу может быть 
причинен вред и его права должны быть защищены государством и не важно, 
достиг человек совершеннолетия или нет. 

Итак, лицу преступлением причинен какой - либо вред. С этого момента он 
имеет право защищать свои права и интересы. И эти права и интересы в 
соответствии с законом должны быть защищены. Для этого, в большинстве 
случаев, лицо обращается в соответствующие органы для защиты своих прав и 
интересов. После проведения предварительной проверки соответствующие органы 
принимают решение в рамках закона. В нашем случае после проведения 
тщательной проверки, проведения необходимых действий должностным лицом 
принимается решение о возбуждении уголовного дела. Для этого следователь, 
дознаватель выносит постановление о возбуждении уголовного дела и принятии 
его к производству. 

Уголовное дело может быть возбуждено, как в отношении конкретного лица 
(подозреваемого), так и в отношении неизвестного лица. Возбуждение уголовного 
дела в отношении неизвестного лица принимается в случае, когда нет достаточных 
данных для подозрения лица в совершении преступления. А вот потерпевший на 
данной стадии уголовного судопроизводства в большинстве случаев уже известен. 

Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента 
возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением следователя, 
дознавателя о признании потерпевшим. О признании потерпевшим лицо 
уведомляется незамедлительно. 

Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице, 
которому преступлением причинен вред, решение о признании потерпевшим 
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современной России / А. А. Севастьянова. — Текст : непосредственный // Молодой 
ученый. — 2017. — № 11 (145). — С. 372 - 375. — URL: https: // moluch.ru / archive / 145 / 
40549 / (дата обращения: 07.09.2021) 
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принимается незамедлительно после получения данных об этом лице (ч. 1 ст.42 
УПК РФ). 

Для защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся 
несовершеннолетними или по своему физическому или психическому состоянию 
лишенных возможности самостоятельно защищать свои права и законные 
интересы, к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные 
представители или представители (ч. 2 ст. 45 УПК РФ)8. Привлечение законного 
представителя к участию в уголовном деле оформляется соответствующим 
бланком о допуске законного представителя к участию в уголовном деле, на 
котором законный представитель ставит свою подпись, подтверждая тем самым 
свое согласие на участие в уголовном деле в качестве законного представителя 
несовершеннолетнего. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В ДОКУМЕНТАХ 
ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

ИНСТИТУТА ПРАВ ЛИЧНОСТИ В ПРАВЕ ХХ ВЕКА 
 
Аннотация: Большое значение идей равенства прав и свобод, провозглашенных 

в документах Великой французской революции, обусловлено их приемлемостью 
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для юриспруденции мирового уровня. Декларативность этих документов нашла 
воплощение в конституциях, принятых в последующие годы. Права человека и 
гражданина – это неотъемлемая часть основных законов большинства стран мира.  
Ключевые слова: право, свобода, равенство, кодекс, государство, человек, 

гражданин, понятия, термины, закон, мнение, будущее.  
К числу событий, имеющих выдающееся значение в формировании 

конституционно - правовых начал в мире, следует отнести Французскую 
буржуазную революцию конца XVIII века, манифестом которой стала Декларация 
прав человека и гражданина 1789 года. Впервые понятие «гражданин» 
приобретает столь высокую значимость и закрепляется терминологически в 
современном понятии. Впервые были провозглашены «неотъемлемые и священные 
права человека» в качестве цели каждого государства(п.2), свобода всех 
людей(п.1), которая состоит в возможности делать все, что не приносит вреда 
другому(п.4).Понятия «гражданин» и «человек» имеют свое разделение. В 
отношении граждан определены следующие права: участие в создании законов 
(ст.6), равенство перед законом (ст.6), доступ ко всем общественным должностям, 
местам и службам сообразно их способностям (ст.6). В отношении налогов 
определено, что они должны «распределяться равномерно между всеми 
гражданами»(ст.13).Статьи запретительного свойства, имеющие отношение как к 
иностранцам, так и к гражданам, гласят: никто не может быть подвергнут 
обвинению, задержанию или заключению под стражу, иначе как в случаях, 
предусмотренных законом (п.7), никто не может быть наказан иначе, как в силу 
закона (п.8), каждый предполагается невиновным, пока не установлено 
обратное(п.9), никто не должен испытывать стеснения в выражении своих мнений 
(п.10). 
Законодательство якобинцев, в частности Декларация прав человека и 

гражданина 1793 года целью общества видит счастье (ст.1). Правительство 
устанавливается, чтобы обеспечить человеку пользование его естественными и 
неотъемлемыми правами. Эти права суть: равенство, свобода, безопасность, 
собственность. Среди положений Декларации содержится много таких терминов, 
как «человек», «каждый». Во всех случаях их употребления подразумеваются 
права, возможность реализации которых распространяется на всех людей, 
независимо от их гражданства. Таковыми являются следующие права: никто не 
должен быть обвинен, задержан или подвергнут заключению иначе, как в случаях, 
предусмотренных законом, и с соблюдением порядка, предписанного им же; никто 
не может быть лишен ни малейшей части своей собственности без его 
согласия(п.19). В позитивной форме выражено право покровительства, 
оказываемое обществом каждому их своих членов в целях сохранения его 
личности, его прав и его собственности (ст.8).  
Несвоевременность принятия решений, вернее, неумение предвидеть 

последствия своих ошибок и объективных факторов истории, привели Францию к 
жесточайшему революционному потрясению, когда лозунгом стали все те же слова 
о равенстве, братстве, о праве на справедливость для всех людей, независимо от 
подданства. Средний класс, как зачинщик этой революции, освободился от 
прогнивших монархических пут, и получил право работать эффективнее не только 
у себя на фабрике, но и в парламенте. Завершившийся этап революции, 
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решительно покончивший с феодально - абсолютистским строем во Франции, 
расчистивший почву для развития капитализма, ознаменовал переход к иным 
потребностям законодательного регулирования[1, 67 - 69]. Установление 
Наполеоном диктаторского режима, отвечающего интересам французской 
буржуазии, победоносные войны, значительно расширившие пределы империи, 
поставили в зависимость от Франции большинство государств Западной и 
Центральной Европы. Именно в этот ранний период развития международного 
частного права создается Кодекс Наполеона или Французский Гражданский кодекс 
1804 го, с его отголосками старой статуарной теории, разбросанностью 
конфликтных статей, оттенком казуистики»[2,3]. Ф.Энгельс отмечал, что кодекс 
Наполеона стал «…тем сводом законов, который лежит в основе новых 
кодификаций, во всех частях света»[3, 418]. В целом, Франция может быть горда 
за экспортную ценность своих юридических норм. Все последующие 
основополагающие нормы государственного устройства включали в статьи 
положения о правах и свободах человека и гражданина.  
Не только конституционное право перенесло в тексты основных законов 

перечень прав и свобод человека и гражданина, но и в последующем активно 
развивающееся во второй половине ХХ века международное право обогатило 
мировое сообщество декларациями и конвенциями как универсального, так и 
регионального уровня: Декларация прав человека(ООН,1948), Международный 
пакт о гражданских и политических правах(ООН, 1966); Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах(ООН, 1966); Европейская 
конвенция о правах и основных свободах человека(Совет Европы, 1950) и т.д. 
Таким образом, можно отметить универсальность и всеобщую приемлемость норм, 
которые были приняты в результате революционных событий конца XVIII века во 
Франции. Vox populi - vox dei. Этот перечень прав и свобод служит своеобразным 
напоминанием правящему классу об имеющихся барьерах в возможности 
ограничения статуса человека и личности.  
В аспекте компаративистики можно привести краткий комментарий статей 

современной, российской, Конституции 1993 года. На первом плане – человек, 
индивид со своей жизнью, неприкосновенностью и свободой. Именно в такой 
последовательности и расположились основные права и свободы человека и 
гражданина в Конституции РФ 1993 года. В Конституции Российской Федерации 
закреплена надпозитивная естественно - правовая концепция прав человека, 
выраженная в п.2 ст.17: «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 
принадлежат ему от рождения». Отмечается, что в Российской Федерации 
признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 
общепринятым нормам международного права и в соответствии с настоящей 
Конституцией» (п.1,ст.17). Конституция России использует формулировки: 
«каждый имеет право»: на жизнь (ст.20); на свободу и личную 
неприкосновенность (ст.22). Каждому гарантируется : «свобода совести и 
вероисповедания(ст.28); мысли и слова (ст.29). Прежде всего, это личные 
экономические и социальные права и свободы. Правовой статус иностранцев и лиц 
без гражданства закреплен в ст.62 Конституции РФ. В соответствии с ней 
указанные лица пользуются правами и несут обязанности наравне с гражданами 
России, за исключением случаев, установленных федеральным законом или 
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международным договором РФ. Гарантированность государственной защиты прав 
и свобод напрямую связана с обязанностью государства признавать , соблюдать и 
защищать права и свободы. Обобщенно следует указать, что развитие права – это 
сложный, динамичный и противоречивый процесс, и наши дни он еще далек от 
завершения.  
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Аннотация 
В статье исследуется одна из наиболее распространенных мер обеспечения 

административного процесса – административное задержание. Проведен 
сравнительный анализ административного задержания с административным 
арестом по законодательству Республики Беларусь. Также, выделены особенности 
и отличительные черты административного задержания как меры обеспечения 
административного процесса и административного ареста как вида 
административного взыскания. 
Ключевые слова 
Административный процесс, административное задержание, административный 

арест, меры обеспечения административного процесса. 
 
Ограничение прав человека на свободу возможно в соответствии с 

законодательством. При совершении лицом противоправного деяния, органы, 
ведущие административный процесс имеют право применять административное 
задержание и административный арест, после вынесения постановления об 
административном взыскании. 
Динамизм административного процесса требует сбалансированности прав и 

обязанностей как лица, ведущего административный процесс, так и прав и 
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обязанностей самого правонарушителя. Необходимо найти такие точки 
соприкосновения в сфере административного задержания, которые бы позволили 
избежать перегибов, двусмысленностей и неверного толкования административно 
- процессуального законодательства в рассматриваемой части. Должен 
существовать единый подход к их однозначному пониманию. Однако до сих пор 
остаются неразрешенными некоторые проблемные вопросы применения 
административного задержания, требующие своего разрешения в рамках 
предлагаемой работы. 
В административном процессе по многим категориям административных дел 

используется такая мера обеспечения административного процесса, как 
административное задержание, в большинстве случаев, обойтись без которой 
невозможно. Не применяя административного задержания, нельзя пресечь многие 
правонарушения, установить личность правонарушителя, составить протокол 
об административном правонарушении, а также обеспечить правильное и 
своевременное рассмотрение дела об административном правонарушении, а 
впоследствии исполнить вынесенное по нему постановление. Для 
административного задержания характерна принудительность его 
осуществления, детальная процедура задержания, его форма и возникающие 
в связи с его применением различные вопросы процессуального характера. 
В тоже время нормы Процессуально - исполнительного кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях (далее – ПИКоАП), 
определяющие основные положения административного задержания, не 
могут существовать отдельно от правоприменительной практики. Они 
должны соответствовать требованиям разумности, отвечать реалиям 
современной действительности, быть доступными и простыми в применении. 
Некоторое усложнение процедуры административного задержания 
продиктовано, прежде всего, заботой законодателя о соблюдении прав лица, 
подвергнутого административному задержанию, обеспечении возможности 
его правовой защиты. Как прямо указано в ч. 2 ст. 1.2 ПИКоАП, его нормы 
призваны способствовать обеспечению справедливости, повышению 
правосознания и правовой культуры физических лиц [2].  
К примеру, независимо от срока административного задержания 

правонарушителей всегда должно действовать правило, предусмотренное в 
ст. 6.6 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 
(далее - КоАП), согласно которому срок задержания засчитывается в срок 
административного ареста. 
В соответствии с ч. 2 ст. 6.6 КоАП административный арест не может 

применяться в отношении лиц в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет; беременных женщин; инвалидов I и II группы; женщин и одиноких 
мужчин, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей; лиц, имеющих 
на иждивении инвалидов I группы либо осуществляющих уход за 
престарелыми лицами, достигшими восьмидесятилетнего возраста; лиц, 
указанных в статье 4.5 Кодекса, а также в части 7 статьи 8.2 ПИКоАП [1]. 
Стоит учитывать, что в отношении указанных выше лиц является 

возможным применение лишь общего срока административного задержания, 
срок которого не превышает трех часов. Применение более длительных 
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сроков административного задержания в отношении указанных лиц будет 
свидетельствовать о нарушении процессуальных требований. Тем не менее, 
подобное изложение является спорным, так как административное 
задержание и административный арест, существенно отличаются друг от 
друга. 
Под административным задержанием понимают меру обеспечения 

административного процесса, а административный арест выступает 
разновидностью административного взыскания. Также стоит отметить, что 
максимальный срок административного ареста, налагаемого единовременно 
по совокупности правонарушений, равен 30 суткам, административное 
задержание в некоторых случаях возможно на срок до 72 часов. А с санкции 
прокурора применяется на срок, необходимый для установления личности 
иностранного гражданина или лица без гражданства (ч. 6 ст. 8.4 ПИКоАП), то 
есть, законодательство не определяет максимальный срок задержания в этом 
случае. Ещё одним существенным отличием является то, что 
административный арест применяется по постановлению суда, а 
административное задержание по постановлению должностного лица, 
ведущего административный процесс. 
Таким образом, при наложении административного взыскания в отношении 

перечисленных выше категорий лиц срок административного задержания не 
только не может быть засчитан в срок административного ареста, который в 
отношении их не применяется, но и отсутствует ясность относительности 
правомерности применения административного задержания к ним вообще. 
Если в отношении гражданина существуют изъятия в части применения 
административного ареста, то будет ли соответствовать закону его 
административное задержание, по сути своей имеющее единую правовую 
природу с административным арестом  
Поэтому порядок административного задержания лиц, перечисленных в ч.2 

ст. 6.6 КоАП, следует регламентировать более доступно и основательно. Не 
исключены ситуации, когда применение административного задержания (в 
том числе его более длительных сроков) к таким лицам будет вызвано 
существующей объективной необходимостью, невыполнение которой может 
повлечь самые неблагоприятные последствия. 
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ПРОБЛЕМА ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: рост преступности несовершеннолетних существенно обостряет 

проблему последующего развития государства, обеспечения ее безопасности. 
Преступность данной категории граждан приковывает повышенное внимание не 
только ученых, но и экспертов, политиков, граждан, поскольку идет активный 
процесс разложения личности на ранних стадиях ее формирования. В 
последующем достаточно высока доля рецидивов преступлений во взрослой 
жизни. В представленной статье рассматриваются проблемы преступности 
несовершеннолетних лиц. Изучаются основные факторы, способствующие 
формированию антиобщественного поведения личности. 
Ключевые слова: преступления, Уголовный кодекс РФ, подростки, 

несовершеннолетнее лицо, уголовное преследование, уголовная ответственность. 
Resume: The growth of juvenile delinquency significantly aggravates the problem of 

the subsequent development of the state, ensuring its security. The criminality of this 
category of citizens attracts increased attention not only of scientists, but also of experts, 
politicians, citizens, since there is an active process of personality decay in the early 
stages of its formation. Subsequently, the proportion of recidivism in adulthood is quite 
high. The presented article examines the problems of juvenile delinquency. The main 
factors contributing to the formation of antisocial personality behavior are studied. 

Key words: crimes, the Criminal Code of the Russian Federation, adolescents, a 
minor, criminal prosecution, criminal liability. 

 
Преступность несовершеннолетних имеет свои характеристики, что позволяет 

рассматривать её в качестве самостоятельного объекта криминологического 
исследования. Это обуславливается тем, что несовершеннолетний преступник 
имеет свои особенности психологического, нравственного, физического развития, 
характеризуется социальной незрелостью. Именно в подростковом возрасте 
начинается формирование личности, закладываются нормы социального 
поведения [1, с. 36].  
Преступления несовершеннолетних имеют высокую степень активности и 

динамичности, поскольку подростки, вступившие на преступный путь, намного 
сложнее поддаются исправлению и перевоспитанию, что является 
соответствующим резервом для взрослой преступности. Таким образом, между 
преступностью несовершеннолетних и преступностью взрослых лиц имеется 
тесная взаимосвязь. Преступное поведение личности формируется именно на 
ранних стадиях становления личности, когда закладываются основы жизненной 
ориентации, обозначаются ориентиры направленности поведения. Проблема 
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преступности среди несовершеннолетних требует пристального внимания 
государства и общества. 
По состоянию на 31 декабря 2020 года на учете в ПДН состоит 1373 

несовершеннолетних, что незначительно ниже показателя 2019 года – 1436. Из 
этого числа 273 подростка – за совершение административных правонарушений, в 
том числе до достижения возраста привлечения к административной 
ответственности, связанных с употреблением алкоголя (2019 год - 302). 
Рассматривая структуру преступности среди несовершеннолетних, можно 

обозначить, что наибольшую долю преступлений, современных данной категорией 
граждан, составляют преступления против собственности. На их долю приходится 
78,9 % преступлений; против жизни и здоровья – 7,7 % и преступления против 
порядка управления – 3,1 % . 
Рассмотрим основные причины, которые обуславливают формирование 

антисоциальной личности несовершеннолетнего. 
В качестве первопричины можно назвать семейное неблагополучие, алкоголизм, 

наркоманию родителей. В таких семьях, как правило, родители недобросовестно 
исполняют свой родительский долг по воспитанию ребенка, дети часто 
предоставлены сами себе, для таких семей характерно применение насилия в 
отношении детей, материальное неблагополучие не позволяет удовлетворить 
основные потребности ребенка, что подталкивает его на совершение краж [3, с. 
245].  
Как подчеркивает М.М. Асильдерова, несовершеннолетние из таких семей 

воспитываются в условиях высокой криминогенной зараженности микросреды. 
Антиобщественное противоправное поведение родителей пагубно влияет на их 
физическое и нравственно - психологическое развитие, порождает обстановку 
нравственной безответственности, служит основной причиной их алкоголизации, 
аморального и правонарушающего поведения. 
В качестве второй причины формирования антисоциальной личности и 

преступника выступает неспособность современной школы играть значительную и 
решающую роль в процессе обучения молодежи в самой школе. В этой связи 
следует отметить, что школа наряду с семьей традиционно воспринимается 
гражданами Российской Федерации как один из основных каналов социализации 
подрастающего поколения. К сожалению, сохраняющиеся социально - 
экономические трудности и продолжающаяся реформа российской системы 
образования не позволяют школе в полной мере выполнять свои социальные и 
образовательные функции и контролировать процесс социализации учащихся. 
Такое положение дел связано с двумя обстоятельствами. Во - первых, низкий 

профессиональный уровень отдельных учителей, отсутствие у них 
психологической подготовки для работы с детьми и подростками, поведение 
которых является делинквентным. Во - вторых, недостатки связаны с 
некорректным педагогическим подходом к тем учащимся, которые склонны к 
нарушению установленных правил и норм поведения. Администрация школ в 
значительном количестве случаев пытается разрешить возникший конфликт 
наиболее простым для себя способом – вывести «проблемного» подростка из 
школьного коллектива, переведя его в другую школу или среднее специальное 
учебное заведение. При этом администрация школы просто не может взять под 
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контроль этот процесс, она не обязана контролировать дальнейшую судьбу этих 
подростков. Раньше «проблемные» молодые люди продолжали обучение в ПТУ, 
ходили работать, теперь эти подростки, как правило, нигде не учатся и не 
работают, что приводит их на криминальный путь. 
Не менее важной причиной распространения молодежной преступности 

является правовой нигилизм молодежи. Современная российская молодежь, к 
нашему глубокому сожалению, очень чувствительна к социальным процессам, 
происходящим в обществе. Подобные ситуации вызывают стойкое недоверие 
молодежи к закону и охраняющим его правоохранительным органам. Таким 
образом, возникает правовой нигилизм, представляющий серьезную опасность как 
для молодого поколения, так и для общества в целом [2]. 
Социальная опасность правового нигилизма молодежи состоит в том, что если 

молодые люди не уважают законы своего государства, они не боятся их нарушать, 
законопослушные граждане вынуждены жить в обществе, где они не чувствуют 
себя в безопасности, не видят защиты реальной от государства.  
Таким образом, состояние правового нигилизма среди молодежи только 

усугубляется, что напрямую отражается на уровне и динамике преступности среди 
молодого поколения. 
Наконец, еще одна причина, по которой современные молодые россияне 

совершают преступления, – это плохая профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних, что вместе с отсутствием системы пробации в России, 
исключает возможность превентивного воздействия на потенциальных молодых 
правонарушителей.  
Важно подчеркнуть, что в настоящее время профилактическими мероприятиями 

среди несовершеннолетних занимаются в основном школа и сотрудники 
внутренних дел. Мы считаем, что их усилий только по профилактике среди 
молодежи явно недостаточно; к этой деятельности должны активно привлекаться 
рабочие трудовые, представители органов местного самоуправления и волонтеры. 
Особе значение также имеет повышение авторитета семьи. 
Таким образом, преступность несовершеннолетних в настоящее время является 

актуальной проблемой для государства. Формированию преступного поведения 
подростка способствует отрицательная внешняя среда, антисоциальное поведение 
родителей, недостаток воспитания. 
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актуальные проблемы реализации функций прокурора в досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства имеют место в судебно - следственной практике, что 
связано с несовершенством законодательного регулирования важных аспектов 
рассматриваемой темы и смежных уголовно - процессуальных институтов, а также 
с иными факторами, в том числе и субъективного характера. 
В настоящее статистика, представленная на сайте Генеральной прокуратуры РФ, 

свидетельствует о том, что количество регистрируемых ошибок, допускаемых 
органами предварительного расследования, ежегодно увеличивается. Так, 
например, в 2018 г. число нарушений, выявленных при производстве 
предварительного следствия и дознания, составляло 1428 286, в 2019 г. их 
количество увеличилось до 1511850 случаев (следовательно, наблюдается прирост 
в виде 5,95 % ), а за 10 мес. 2020 г. их количество составило 1 314 470 таких 
нарушений. Помимо того, если к дисциплинарной ответственности за указанные 
нарушения в 2018 г. было привлечено 192 598 лиц, то в 2019 г. – 207 443, а за 10 
мес. 2020 г. – 172232 человека. 
Полагаем, что вышеприведенные статистистические данные свидетельствуют об 

увеличении количества недостатков в деятельности органов предварительного 
следствия. Вызвано это отсутствием у прокурора полномочий по даче следователю 
указаний о направлении расследования, производстве отдельных процессуальных 
действий.  
Стоит отметить, что на данное обстоятельство обращается внимание в судебных 

решениях и материалах предварительного расследования. 
На наш взгляд, следует согласиться с учеными, отстаивающими ту концепцию, 

согласно которой объем полномочий прокурора, который дан им законодателем 
для осуществления надзора за следствием, явно не может быть меньше, чем при 
осуществлении надзора за деятельностью дознавателей [3, 122],.  
О важности усиления процессуальной роли прокурора в досудебной стадии 

высказывается целый ряд авторов. Речь идет, как минимум, о неоднократных 
предложениях наделить его правом возбуждения уголовного дела – в первую 
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очередь, в случаях отмены незаконных и необоснованных постановлений 
следователя, дознавателя, правомочных должностных лиц органа дознания об 
отказе в возбуждении уголовного дела при наличии признаков преступления, что 
справедливо отмечено В.Е. Круковским[1, 91].  
Представляется возможным утверждать, что передача органам прокуратуры 

процессуальных полномочий в сфере надзора за деятельностью следователей и 
дознавателей в целом может позитивно сказаться как на качестве 
предварительного следствия, так и на показателях работы по борьбе с 
преступностью в целом.  
В судебно - следственной практике имеют место случаи, когда явная 

некомпетентность следователя и бездействие руководителя следственного органа 
вынуждают прокурора (с учетом обязательного преследования) самостоятельно 
принимать активные меры по ведению уголовного преследования.  
Как полагаем, такие проблемы имеют место, т.к. без наличия у прокурора таких 

прав невозможно говорить о том, что этот участник процесса действует в 
производстве как носитель функции обвинения. Кроме того, реализация такого 
права со стороны прокурора является и залогом соблюдения принципа о 
разумности уголовного производства, установленного ст. 6.1 УПК РФ.  
Необходимо отметить, что в действующем российском законодательстве имеется 

определенное несоответствие роли прокурора, которое состоит в том, что 
прокурор уже не выступает в качестве субъекта, деятельность которого 
направлена осуществление руководства (контроля) за органами предварительного 
расследования. 
Также следует заметить, что прокурор должен осуществлять любую 

деятельность только в рамках закона, а значит, он обязан вести полный контроль 
над исполнением законов, а также должен реализовывать предварительное 
расследование, которое является достаточно важным. Путь восстановления 
законности, который предложил законодатель, слишком долгий и, следовательно, 
малоэффективный [3, 145 - 147].  
Таким образом, как полагаем, необходимо восстановить полномочия прокурора 

по возбуждению уголовного дела, в том числе с одновременной отменой 
постановления следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела.  
Как полагаем, отсутствие таких полномочий у прокурора не способствует 

укреплению законности и не соответствует принципам международного права. Так, 
например, рекомендация Комитета министров Совета Европы «Комитет министров 
государствам - членам о роли прокуратуры в системе уголовного правосудия» от 6 
октября 2000 г. № R (2000) 19 заявляет, что прокуроры не только поддерживают 
судебное преследование, но и во всех системах уголовного правосудия они так же 
решают возбуждать или продолжать преследование[2, 64 - 68]. 
Как полагаем, решение указанной проблемы возможно при укреплении 

института прокурорского надзора и контроля за процессуальной 
самостоятельностью органов предварительного расследования, направленном на 
борьбу с различными видами нарушений, имеющими место в досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства и повышению качества работы органов и 
должностных лиц в сфере борьбы с преступностью. 
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ПОНЯТИЕ ЗАКОННОСТИ И ЕЕ МЕСТО В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
 

Аннотация. В статье проанализировано понятие законности. Отмечено, что в 
теории права на сегодняшний день нет точного научного закрепления и 
обоснования законности, в связи с многогранностью и разносторонностью данного 
понятия. 
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Законность представляет собой основу для развития нормального 

цивилизованного общества, регулируемого нормами права, а также обеспечивает 
сбалансированные отношения между участниками правоотношений, создает для 
них равные условия жизни, обуславливает справедливую дифференциацию 
интересов людей.  
Несмотря на длительное использование в юридической науке понятия 

«законность», за ним так и не закрепилось однозначного определения. В 
специальной литературе подчеркивается многоаспектность понятия законности, 
которую можно охарактеризовать как принцип права, как принцип деятельности 
государственных органов, как своеобразный политико - правовой режим 
общественной жизни и требование строгого соблюдения законов. В связи с этим 
необходимо отметить, что сама законность может выступать как принцип права, 
правотворчества, деятельности государства.  
Рассматривая законность через призму разнообразия подходов определения, то 

можно выделить следующее: 
1. Законность – это неукоснительное соблюдение, исполнение, использование 

норм права всеми субъектами правовых отношений; 
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2. Законность представляет собой обязанность соблюдать и не нарушать 
предписывающие требования; 

3. Законность может выступать координатором общественных отношений, 
разрешать споры в правоприменительной практике и т.д. [1, с.55] 
Таким образом, законность трактуется, как требование неукоснительного, 

полного и точного соблюдения и исполнения правовых предписаний всеми 
субъектами права, действующее на всей территории государства. 
Анализируя представленное определение, следует дифференцировать его 

характерные признаки: 
1. Законность имеет всеобщий характер, другими словами, имеющие в 

нормативно - правовых актах правила поведения субъектов правоотношений 
должны соблюдаться всеми участниками. Никто не вправе пренебрегать 
заданными требованиями, это касается не только членов государства, но и самого 
государства в лице иных государственных органов.  
Всеобщность в равной степени возлагается как на гражданина, так и на 

государство. Также на плечи государства ложится обязанность обеспечение 
соблюдения правовых предписаний всеми участниками правоотношений, оно 
призвано надежно охранять законные права и интересы граждан. 

2. Законность непременно связано с юридическими нормами. Определить 
уровень законности в государстве можно исключительно на основании того, в 
какой мере законы выражают действительные интересы общественного развития. 
Если созданные государством нормы права сохраняют и защищают интересы 
только определенных лиц, не беря во внимание общих и личных интересов всего 
населения страны, – законность отсутствует. Если правовые нормы лишь 
номинально отражают потребности различных слоев населения, но не 
обеспечивают их, – то и тут нельзя говорить о наличии законности. Исходя из 
вышеуказанных положений, можно сказать о том, что законность имеет место быть 
только в том случае, когда она отражает и гарантирует как общие, так и личные 
интересы всех субъектов правоотношений. 

3. Законность предполагает, что ее регламентация и реализация 
исключительным образом должна осуществляться правовыми средствами и 
методами. В следствии издания широкой нормативно - правовой базы, должны 
быть создание такие условия, в которых законность будет функционировать 
должным образом. Так как законность имеет свое влияние во всех сферах 
жизнедеятельности человека, то необходима полная ее регламентация. При этом 
государственные органы обязаны осуществлять ее не только формально, 
закрепляя правовые нормы, но и обеспечивая (политическими, организационными, 
правовыми средствами) реализацию и защиту прав. 
В таких условиях нестерпимо и неприемлемо беззаконие, тирания должностных 

лиц, осуществление обязанностей в рамках субъективизма, а также присутствие 
волюнтаристских решений и применение насилия к гражданам государства.  
Принцип законности как один из основополагающих принципов в деятельности 

органов власти имеет огромное значение для становления и развития как 
общества, так и государства в целом. В последнее время мы можем наблюдать 
тенденцию по усилению роли принципа законности. Тем самым отражается связь 
роста влияния права на общественные отношения, увеличение авторитета права, 
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уничтожение такого понятия как правовой нигилизм, под которым понимается 
отрицание правового режима страны, снижение авторитета закона, прямое 
нарушение права.  
Таким образом, многоплановая социальная роль законности позволяет ее 

характеризовать как принцип самого права, принцип деятельности 
государственного аппарата, политико - правовой режим, метод осуществления 
государственной и муниципальной власти. Стоит отметить весьма разностороннее 
трактовки определения законности, что порождается не сколько сложностью и 
разносторонностью исследуемого объекта, сколько терминологической 
неопределенностью и двусмысленностью.  
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