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Уважаемые читатели!

Представляем вам третий номер правового журнала «Пролог: журнал о праве / 
Prologue: Law Journal» (ЭЛ №ФС 77 – 64776) за 2020 год. 

Этот номер открывается статьей И.В. Зернова, глубоко исследовавшего пол-
номочия органов публично-правовых образований по защите прав человека и 
внесшего свой вклад в развитие теории конституционного права России. 

Статьи С.И. Сусловой и Ж.Т. Ламбаева посвящены актуальным вопросам за-
щиты и восстановления жилищных прав граждан. С.И. Суслова детально охарак-
теризовала заслуживающие внимания доводы, законные интересы и обстоятель-
ства при разрешении жилищных споров. Ж.Т. Ламбаев обратился к новеллам 
законодательства о компенсации за утрату права на жилое помещение, вступив-
шим в силу с 1 января 2020 г. Стоит отметить не только высокий уровень теорети-
зации, но и безусловную практическую ценность данных публикаций для право-
применительной практики.

В.Г. Татарников и Ю.П. Никитин представили к публикации серьезную ста-
тью по теории уголовного права о системе преступлений против личности и про-
блемах ее совершенствования. Авторы разработали значительный пласт про-
блем, связанных с порочной практикой бесконечного (а зачастую – и бездумно-
го) процесса изменений Уголовного кодекса РФ. 

Проблемам уголовного права посвящена и статья С.В. Пархоменко и В.А. Дем-
ченко, в которой очерчен круг актуальных вопросов определения субъекта пре-
ступления при причинении вреда жизни и здоровью пациентов. В данной статье не 
только ставятся на вид пробелы в законодательном регулировании, но и указыва-
ются правовые пути разрешения сложнейших ситуаций, связанных со сферой так 
называемых ятрогенных заболеваний. 

Криминальная субкультура в молодежной среде как криминологически зна-
чимая проблема в контексте кризиса культуры современности изучена Н.С. Мар-
ковой и А.М. Бычковой. В публикации отмечен высочайший уровень социальной 
опасности криминальной субкультуры, приобретающей характер национальной 
угрозы в условиях доступности интернет-технологий. 

Ю.А. Саранова и Ю.В. Хармаев изложили проблемы прокурорского надзора 
за исполнением органами дознания и предварительного следствия требований 
федерального законодательства при приеме, регистрации и разрешении сооб-
щений о преступлениях. Представленная ими статья будет интересна не только 
гражданам, пострадавшим от преступлений, не только представителям практиче-
ской юриспруденции, но и всем, кто вникает сегодня в вопросы статистического 
учета преступлений.

Е.О. Мадаев обратился к анализу Закона РФ о поправке к Конституции РФ 
от 14 марта 2020 г. №1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования публичной власти» в части введе-
ния термина «сенатор Российской Федерации». Выводы автора относительно не-
проработанности соответствующей поправки к Конституции, безусловно, могут 
быть рассмотрены в целях дальнейшего совершенствования законодательства.

К ЧИТАТЕЛЯМ
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Редакция журнала благодарит всех авторов, статьи которых сделали этот но-
мер интересным, свежим и актуальным, а также уважаемых рецензентов, в со-
трудничестве с которыми развивались научные идеи, заложенные в основу каж-
дой работы!

Приглашаем наших читателей стать авторами дальнейших выпусков издания 
«Пролог: журнал о праве / Prologue: Law Journal». 

Будем искренне рады общению с вами!

Редакционная коллегия
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ISSN 2313-6715. DOI: 10.21639/2313-6715.2020.3.1.
Дата поступления: 10 августа 2020 г. 

АННОТАЦИЯ В статье исследуется участие органов публично-правовых об-
разований в реализации механизма защиты прав человека. 
Анализируется конституционно-правовое содержание деятель-
ности органов власти государства, субъектов государства и му-
ниципальных образований по вопросам защиты прав человека. 
Рассматриваются положения Конституции РФ, федеральных 
законов, основных законов субъектов РФ, нормативно-право-
вых актов органов местного самоуправления, содержащих пол-
номочия органов публичной власти в исследуемой сфере. Осо-
бое внимание уделяется полномочиям Президента РФ, уполно-
моченных по правам человека в государстве и на территориях 
субъектов государства, Федерального Собрания, законодатель-
ных и исполнительных органов власти субъектов государства 
по вопросам защиты прав человека. Установлено, что некото-
рые органы публичной власти образовывают специальные ко-
миссии, которые рассматривают вопросы оказания содействия 
в защите прав человека. Такие комиссии функционируют преи-
мущественно при региональных и местных органах публичной 
власти. Определяется перечень органов местного самоуправле-
ния, которые занимаются вопросами защиты и содействия в за-
щите прав человека. Показаны основные способы защиты прав 
человека, которые реализуются органами государственной вла-
сти в Российской Федерации. Обосновывается авторская по-
зиция по вопросам участия публично-правовых образований 
федерального, регионального и местного уровней в механизме 
защиты прав человека. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Права человека; органы публичной власти; Конституция РФ; го-
сударство; субъект государства; муниципальное образование; 
полномочия; публично-правовое образование. 
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ABSTRACT The article examines the public and legal entities participation in 
the human rights protection mechanism implementation. The article 
analyzes the constitutional and legal content of the state authorities, 
state entities and municipalities activities on the protection of human 
rights. The author considers the provisions of the Constitution of the 
Russian Federation, Federal laws, Russian Federation subjects’ basic 
laws of the Russian Federation, normative legal acts of local self-
government bodies containing the state authorities` powers in the 
field under study. The special attention is paid to the powers of the 
President of the Russian Federation, human rights commissioners 
in the state and in the territories of state subjects, the Federal 
Assembly, legislative and executive authorities of state subjects on 
the protection of human rights. Some public authorities form special 
commissions that consider issues on human rights protection 
assistance. Such commissions function mainly under regional and 
local public authorities. The author presents the list of local self-
government bodies that deal with the protection and assistance 
in the protection of human rights, and shows the main ways of 
protecting human rights that are implemented by state authorities 
in the Russian Federation. The author substantiates his position on 
the participation of public legal entities at the Federal, regional and 
local levels in the mechanism of human rights protection.

KEYWORDS Human rights; public authorities; Constitution of the Russian 
Federation; state; subject of the state; municipal formation; powers; 
public legal education.

BIBLIOGRAPHIC 
DESCRIPTION

Zernov I.V. Public Legal Entities Bodies` Powers on Protecting Human 
Rights [Polnomochiya organov publichno-pravovyh obrazovanij po 
zashchite prav cheloveka].  Prologue: Law Journal. 2020. Issue 3. Pp. 3–9. 
(In Russ.). DOI: 10.21639/2313-6715.2020.3.1.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Вопросы обеспечения защиты прав чело-

века занимают одну из важнейших позиций 
в российском конституционализме. В связи 
с этим Конституционная реформа 2020 года 
определяет поиск новых научных направ-
лений исследования механизма реализации 
защиты конституционных прав заинтересо-
ванных субъектов. Одним из них является 

концепция публично-правовых образований, 
которая позволяет комплексно рассмотреть 
вопросы участия органов власти федерально-
го, регионального и местного уровней в реа-
лизации механизма по защите прав человека.  
Впервые понятие публично-правовых обра-
зований было включено в положения статей 
Гражданского кодекса РФ, а также в матери-
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алы судебной практики для обозначения уча-
стия территориальных государственных еди-
ниц в общественных отношениях (преимуще-
ственно – в частноправовых). Однако данное 
понятие впоследствии нашло свое отражение 
и в нормах федеральных законов, и в реше-
ниях Конституционного Суда РФ, что ставит 
вопрос о юридической отраслевой природе 
публично-правовых образований, а также о 
глубоком его исследовании в конституцион-
но-правовых отношениях. 

В юридической науке наиболее автори-
тетным является определение публично-пра-
вового образования как «формы организа-
ции публичного коллектива на определенной 
территории, имеющей публичную власть и 
использующей ее для регулирования обще-
ственных отношений данного публичного 
коллектива, являющейся юридическим лицом 
публичного права и несущей ответственность 
за действия (бездействия) своих органов и 
должностных лиц» [8, с. 59]. В российской 
юриспруденции выработана также концеп-
ция юридических лиц публичного права [6].

Реализация правоспособности публично-
правовых образований происходит посред-
ством действия института представительства, 
и это объясняется тем, что «правосубъект-
ность публично-правового образования – ка-
тегория мнимая, что отражено в действующем 
законодательстве» [1, с. 9]. Следовательно, 
участие государства (Российской Федерации) 
в реализации механизма защиты прав чело-
века реализуется посредством деятельности 
главы государства (Президента РФ) и органов 
публичной власти, что регламентируется в за-
конах и подзаконных актах. 

Участие государства в защите прав 
человека. В положениях действующей Кон-
ституции РФ закреплен перечень субъектов, 
которые от имени государства осуществляют 
действия по защите прав и свобод человека. 

Ключевую роль в обеспечении защиты 
прав человека играет Президент РФ. В соот-
ветствии с ч. 2 ст. 80 Конституции РФ Пре-
зидент РФ выступает гарантом Конституции 
РФ, прав и свобод человека и гражданина. 
Заслуживает внимания позиция С.И. Джам-
булатова по поводу того, что содержание кон-
ституционно-правовой функции Президента 
РФ, выступающего как гарант прав и свобод 
человека и гражданина, до сих пор является 
недостаточно раскрытой (т.е. неотражающей 
своего истинного содержания). Единствен-
ный орган, реализующий указанную функция 
главы государства, представляет собой Совет 
при Президенте РФ по содействию развития 
институтов гражданского общества и правам 

человека. Ключевой задачей Совета является 
содействие Президенту РФ в реализации его 
конституционных полномочий в области обе-
спечения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Совет должен рассматривать су-
ществующие практические ситуации в сфере 
законодательного регулирования и правопри-
менительной практики, связанные с правами 
человека, формировать соответствующие ре-
комендации по подобным вопросам [3, с. 25]. 
Кроме того, Президент реализует свои функ-
ции по защите прав человека путем участия 
в законотворческом процессе федерального 
уровня.

Важную роль в защите прав человека 
в государстве играет институт омбудсмена. 
Под данным понятием следует понимать спе-
циально управомоченное должностное лицо, 
выступающее посредником при разрешении 
споров в административной сфере, а также 
осуществляющее надзор за соблюдением ос-
новных прав и свобод человека со стороны 
органов публичной власти государства [9, с. 
40-42].  

На территории России с 1997 г. полно-
мочия омбудсмена реализуются посредством 
деятельности Уполномоченного по правам 
человека. Законодательно регламентируются 
основания обжалования действий и решений 
органов и должностных лиц, порядок подачи 
жалобы, полномочия по проведению провер-
ки по жалобе, возможные меры реагирова-
ния, которые может предпринять омбудсмен 
по результатам проверки. Однако полномо-
чия не ограничиваются только рассмотре-
нием жалоб граждан.  Развитие института 
уполномоченных по правам человека в Рос-
сийской Федерации дает основания утверж-
дать, что наметилась тенденция расширения 
их прав. Например, Федеральный закон от 
13 мая 2013 г. «Об уполномоченных по пра-
вам предпринимателей в Российской Феде-
рации» дает право уполномоченному обжа-
ловать в судебном порядке ненормативные 
правовые акты органов местного самоуправ-
ления, в которых он усматривает нарушение 
прав и законных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности. Одними из 
задач, стоящих перед уполномоченными, яв-
ляются мониторинг нарушений прав челове-
ка и гражданина, анализ причин, приведших 
к таким нарушениям. Для этого используется 
широкий арсенал средств. В их числе тесное 
взаимодействие с институтами гражданского 
общества, общественными палатами, сред-
ствами массовой информации [4, с. 40-42].

В связи с развитием механизмов по за-
щите прав человека и усложнением обще-
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ственной жизни, в стране активно развивают-
ся профильные направления по защите прав 
человека: защита прав ребенка, прав предпри-
нимателей, прав студентов и т.д. Следователь-
но, институт омбудсмена в России не ограни-
чился лишь должностью Уполномоченного по 
правам человека, и впоследствии появились 
должности уполномоченных по правам чело-
века в субъектах (их статус регулируется ре-
гиональным законодательством), уполномо-
ченных по правам ребенка (в государстве и в 
регионах),  по правам предпринимателей (так-
же федеральный и региональные). Дискусси-
онным остается вопрос о статусе Уполномо-
ченного по правам студентов в РФ, который 
не закреплен отдельным федеральным зако-
ном, а исполнение его функций возложено на 
руководителя комиссии по делам молодежи 
при Минобрнауки РФ.

Наряду с названными органами, отдель-
ными полномочиями по вопросам обеспече-
ния и защиты прав человека наделены палаты 
Федерального Собрания, Прокуратура, орга-
ны юстиции, суды, а также общественные ор-
ганизации и объединения. Так, депутаты Го-
сударственной Думы и члены Совета Федера-
ции осуществляют полномочия по принятию 
и изданию федеральных законов, содержа-
щих нормы-гарантии защиты прав человека 
в различных сферах (социальной, экономи-
ческой, духовной и т.д.); органы прокуратуры 
осуществляют контроль за соблюдением за-
конов и привлечение к юридической ответ-
ственности лиц, виновных в нарушении за-
конов. Органы юстиции осуществляют реги-
страцию нормативно-правовых актов, выдачу 
документов на деятельность адвокатов и но-
тариусов, контроль за деятельностью органы 
уголовно-исполнительной системы государ-
ства и некоммерческих организаций. Суды 
всех уровней осуществляют правосудие по 
гражданском, административным, уголовным 
делам, а также проведение конституционного 
судебного процесса. 

В положениях статьи 30 Российской Кон-
ституции предоставляются гарантии человеку 
и гражданину в защите своих нарушенных 
прав путем обращения за защитой в обще-
ственные организации и профсоюзы. Поэто-
му, в федеральном законодательстве и уставах 
упомянутых некоммерческих организаций 
содержатся основные направления деятель-
ности в области защиты прав: анализ и сбор 
информации о нарушениях прав физических 
лиц, прием граждан и беседа по вопросам со-
действия в защите их прав, взаимодействие со 
СМИ, проведение публичных мероприятий (в 
целях привлечения внимания общественно-

сти к фактам нарушения прав человека), ра-
бота с жалобами, участие в нормотворческой 
и законопроектной деятельности.     

Участие субъектов государства в защи-
те прав человека. На уровне публично-право-
вых образований регионального уровня в реа-
лизации механизма по защите прав человека 
участвуют органы публичной власти и обще-
ственные организации. Среди них важное 
место отведено главе субъекта. Он принимает 
нормативно-правовые акты (постановления 
и распоряжения) по вопросам защиты прав 
человека, обращается к различным органам 
власти и правоохранительным структурам в 
целях содействия защиты прав заинтересо-
ванных субъектов. Также при главе субъек-
та образовываются различные комиссии с 
участием представителей общественности и 
экспертов, которые занимаются вопросами 
содействия соблюдению и защите прав чело-
века. Подобные комиссии существуют и при 
законодательных органах власти в соответ-
ствующих субъектах РФ.  

Особое значение имеет нормотворческая 
деятельность на региональном уровне, которая 
осуществляется законодательными органами 
власти субъектов РФ. Основное значение ре-
гионального нормотворчества в сфере прав и 
свобод человека, по мнению Н.С. Бондаря, за-
ключается в реализации положений защите 
прав человека на первичном уровне, детализа-
ция и акцентирование конституционных начал 
в статьях региональных законов и подзакон-
ных актов. Именно в регионах происходит соз-
дание и укрепление действенного механизма 
защиты прав физических лиц, а также практи-
ческая реализация федеральных конституци-
онных актов в указанной сфере [2, с. 18]. 

Проблемные моменты в региональном 
правотворческом процессе по вопросам за-
щиты прав личности заключаются в недоста-
точной осведомленности региональных нор-
мотворцев в реализации указанных направле-
ний, в связи с чем в большинстве российских 
регионов происходит слепое переписывание 
статей федеральных нормативно-правовых 
актов с незначительными дополнениями и 
корректировками. Например, в положениях 
Основного закона Республики Башкортостан 
(в статье 19) при характеристике принципа 
равенства личности указано незначительное 
дополнение: «Никто не может нести ущерб 
вследствие своей инвалидности»1. В данном 

1 Конституция Республики Башкортостан от 24 
дек. 1993 г. №ВС-22/15 (ред. от 4 марта 2014 г.) // Ведо-
мости Верховного Совета и Правительства Республики 
Башкортостан. – 1994. – № 4, ст. 146.
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случае переписывание конституционной 
формулировки о равенстве не имеет ни прак-
тического, ни юридического смысла, а упоми-
нание про инвалидность добавляет путаницу 
и двусмыслицу в толковании конституционно 
установленного принципа равенства и не рас-
крывает смысл защиты прав инвалидов в дан-
ном субъекте государства. Применительно к 
этой ситуации следует привести положитель-
ный пример толкования принципа равенства, 
закрепленного в положениях Конституции 
Татарстана2. В ней содержится следующее по-
ложение: «Любые формы ограничения прав 
и свобод либо установление преимуществ 
граждан по расовым, национальным и другим 
признакам запрещаются» (статья 29). Данная 
формулировка не только создает дополни-
тельные гарантии защиты и поддержки прав 
человека, но и гармонично сочетается с пра-
вовыми социальными стандартами, изложен-
ными в конституционных актах на федераль-
ном уровне.  

В целях обеспечения защиты прав челове-
ка на территории субъектов РФ на федераль-
ном уровне законодательно рекомендовано уч-
реждать должности уполномоченных по пра-
вам человека и по правам ребенка. Их статус 
устанавливается региональным законодатель-
ством. По мнению Т.Н. Москальковой, пре-
имущества учреждения института омбудсмена 
на региональном уровне заключаются в гео-
графической близости, территориальной до-
ступности региональных уполномоченных для 
граждан субъектов Федерации, знании ими со-
циальной, экономической, политической, на-
циональной, правовой и культурной специфи-
ки своих регионов, ментальных особенностей 
проживающих в них жителей [5, с. 4].

Правовой статус уполномоченных по 
правам человека в субъектах РФ регламен-
тируется положениями федерльного и реги-
онального законодательства. Федеральным 
законом от 18 марта 2020 г. №48-ФЗ «Об упол-
номоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации» установлены тре-
бования к кандидатам на должность регио-
нального омбудсмена, порядок рассмотре-
ния жалоб от заинтересованных субъектов, 
содержатся сведения о его взаимодействии 
с органами публичной власти и обществен-
ными организациями, гарантируется участие 
омбудсмена в нормотворческой деятельности, 
в правовом просвещении населения, а также 
закреплено право на межрегиональное и меж-

дународное сотрудничество в области защиты 
прав человека3.   

 Компетенция регионального омбудсме-
на закрепляется в положениях статей закона 
субъекта государства. Например, полномочия 
Уполномоченного правам человека в Пен-
зенской области заключаются в следующем: 
1) рассмотрение обращений по вопросам за-
щиты нарушенных прав и свобод от заинте-
ресованных субъектов (граждан, иностран-
цев, апатридов) в устной, письменной или 
электронной формах; 2) проведение беседы 
с заинтересованными субъектами в целях 
дачи разъяснений по способам и средствам 
защиты прав; 3) взаимодействие с органами 
публичной власти и должностными лицами 
посредством направления им обращений для 
восстановления нарушенных прав субъектов 
согласно компетенции властных органов; 4) 
сбор и анализ сведений, которые изложены в 
обращениях; 5) направление запросов долж-
ностным лицам органов власти для получения 
сведений, необходимых при устранении на-
рушений в правах; 6) посещение учреждений 
уголовно-исполнительной системы региона; 7) 
получение сведений от органов власти и юри-
дических лиц в устной, письменной и элек-
тронной формах; 8) обращение в судебные 
органы для ознакомления с материалами дел, 
вступивших в силу; 9) привлечение экспертов 
и специалистов для получения консультаций; 
10) реализация иных законных полномочий4.         

Участие муниципальных образований в 
защите прав человека

В статье 18 Российской Конституции со-
держится информация о том, что сущность 
действия законодательных актов и работа 
органов публичной власти (в том числе орга-
нов местного самоуправления) определяется 
собственно гарантией и реализацией прав и 
свобод человека. Также из смысла конститу-
ционных норм вытекает, что органы местно-
го самоуправления в своей сфере деятельно-
сти занимаются вопросам восстановления и 
содействия защите прав заинтересованных 
субъектов [7, с. 119].  

На уровне публично-правовых образо-
ваний местного уровня вопросами защиты и 
содействия реализации прав человека зани-
маются: глава муниципального образования, 

2  Конституция Республики Татарстан от 6 нояб. 
1992 г. (ред. от 22 июня 2012 г.) // Республика Татар-
стан. – 2002. – 30 апр.

3  Об уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации: федер. закон от 
18 марта 2020 г. № 48-ФЗ // Российская газета. – 
2020. – 20 марта.

4  Об Уполномоченном по правам человека в Пен-
зенской области: закон Пензенской обл. от 15 июня 
2020 г. №3524-ЗПО (в ред. от 7 сент. 2020 г.) // Пензен-
ские губернские ведомости. – 2020. – №39.
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представительный орган, местная админи-
страция, контрольно-ревизионные органы, 
правоохранительные органы, общественные 
организации. Кроме того, при администрации 
и в образовательных учреждениях создают-
ся комиссии и советы, которые содействуют 
защите конституционных прав заинтересо-
ванных субъектов. В муниципальных образо-
вательных учреждениях созданы должности 
Уполномоченных по правам участников обра-
зовательного процесса, которые занимаются 
рассмотрением обращений учащихся и содей-
ствием в разрешении вопросов о нарушении 
образовательных прав детей, а также ущемле-
нии чести и достоинства.    

В целях организации взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления, выражения 
и защиты общих интересов муниципальных 
образований в каждом субъекте Российской 
Федерации образуется совет муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации. 
Созданный в рамках межмуниципального со-
трудничества совет муниципальных образова-
ний призван защищать интересы муниципаль-
ных образований. По мнению Е.В. Степкиной, 
«таковые интересы подразумевают интересы 
населения муниципального образования, ради 

которого и образовано местное самоуправле-
ние в принципе» [7, с. 121].   

Таким образом, участие публично-пра-
вовых образований в реализации механизма 
защиты прав человека происходит посред-
ством деятельности органов публичной вла-
сти, их должностных лиц и общественных 
объединений. На территории государства 
существуют единоличные органы (глава го-
сударства, глава субъекта, омбудсмены), а 
также коллегиальные органы (контрольные 
органы, общественные советы, комиссии 
при органах власти). Особое место отведено 
законодательным и судебным органам в ука-
занной сфере, которые обладают нормотвор-
ческими полномочиями и в пределах своей 
компетенции способны влиять на развитие 
конституционного законодательства в сфере 
защиты прав человека. Кроме того, с разви-
тием гражданского общества возрастает роль 
общественных институтов по защите прав 
человека, способных взаимодействовать с 
органами публичной власти и оказывать им 
содействие в реализации защиты конститу-
ционных прав и свобод человека на феде-
ральном, региональном и местном уровнях.
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АННОТАЦИЯ В статье исследуются законодательно закрепленные ситуации, 
в которых судам предоставлено право учесть заслуживающие 
внимания доводы, обстоятельства и законные интересы ответчи-
ка и отклонить на этом основании законные притязания истца. 
На основе анализа складывающейся судебной практики в сфе-
ре принудительного обмена жилого помещения по договору со-
циального найма, делается вывод об отсутствии единообразия в 
понимании критериев учета указанных обстоятельств, доводов 
и законных интересов. Иллюстрируется подход правопримени-
тельных органов иностранных государств по данному вопросу. 
Обращается внимание на незначительность судебной практики 
по применению ч. 4 ст. 31 ЖК РФ в части сохранения права про-
живания бывшего члена семьи собственника в жилом помеще-
нии на определенный решением суда срок, что не позволяет в 
полной мере сформулировать подход к определению заслужи-
вающих внимания обстоятельств в контексте указанной нормы.  
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ABSTRACT The article examines the legally established situations in which the 
courts are granted the right to take into account the arguments, 
circumstances and legitimate interests of the defendant and on this 
basis to reject legal claims of the plaintiff. Based on the analysis of the 
current judicial practice in the field of forced exchange of residential 
premises under a social lease agreement, the author concludes that 
there is no uniformity in understanding the criteria for taking into 
account these circumstances, arguments and legitimate interests. 
The author illustrates the approach of foreign law enforcement 
agencies on this issue, and draws attention to the insignificance 
of judicial practice on the application of part 4 of article 31 of the 
Housing Code of the Russian Federation regarding the preservation 
of the right of an owner`s former family member residence in the 
residential premises for the period defined by a court`s decision, 
which does not allow to fully formulate an approach to the definition 
of the relevant circumstances in the context of this provision.
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• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Норма права, традиционно понимаемая 

как своеобразная мера равного масштаба, 
применяемая при оценке поведения разных 
людей [1, с. 569], не может учесть все особен-
ности каждой индивидуальной жизненной 
ситуации. Именно поэтому в нормах частно-
го права, пусть и не так часто, но встречаются 
указание на то, что учет судом отдельных до-
водов, законных интересов и обстоятельств 
может повлиять на итоговое решение в спор-
ных ситуациях. Другими словами, происходит 
отход от «равного масштаба», и в схожих фак-

тических обстоятельствах дела решение судов 
могут кардинально отличаться. Рассмотрим 
данные ситуации применительно к разреше-
нию жилищных споров.

В нормах жилищного законодательства 
такое правовое регулирование предусмотре-
но в следующих случаях:

1. заслуживающие внимания доводы и 
законные интересы должны учитываться су-
дом применительно к возражениям, которые 
могут выдвинуть наниматель или член семьи 
нанимателя по договору социального найма 
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при предъявлении требования о принудитель-
ном обмене (ст. 72 ЖК РФ); 

2. заслуживающие внимания обстоятель-
ства должны быть оценены судом при предъ-
явлении иска о сохранении права пользова-
ния жилым помещением на определенный 
срок за бывшим членом семьи собственника 
жилого помещения (ст. 31 ЖК РФ)1.

Остановимся на указанных случаях бо-
лее подробно. 

Первая из названных ситуаций доста-
точно давно известна российскому правопо-
рядку: правомерному требованию о прину-
дительном обмене противопоставляются до-
воды и законные интересы тех, кто не желает 
уезжать из данного жилого помещения. Такие 
конфликтные ситуации, как правило, возни-
кают в случае невозможности совместного 
проживания нанимателя, членов семьи и быв-
ших членов его семьи, а потому суды должны 
внимательно оценивать приведенные аргу-
менты для отказа в иске о принудительном 
обмене. Принудительный обмен позволяет 
участникам жилищных отношений возмож-
ность заключить самостоятельные договоры 
социального найма на разные жилые помеще-
ния. В случае отказа от удовлетворения таких 
требований, суд, защитив законные интересы 
одной стороны, оставляет участников отноше-
ний в неразрешимой конфликтной ситуации: 
стороны не могут разъехаться, и вынуждены 
проживать совместно.

В п. 34 Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 2 июля 2009 г. №14 «О некото-
рых вопросах, возникших в судебной практике 
при применении Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации» разъяснено, что к таким до-
водам и законным интересам следует отнести 
обстоятельства, препятствующие лицам в силу 
возраста, состояния здоровья, места работы, 
учебы и т.п. пользоваться предоставляемым в 
порядке обмена жилым помещением. С док-
тринальной точки зрения считать законным 
интересом определенное жизненное обстоя-
тельство, не является правильным, однако, не 
будем упрекать в этом высшую судебную ин-
станцию, задача которой была определить ори-

ентиры для разрешения жилищных споров. 
Вместе с тем, признать эти ориентиры доста-
точными и эффективными нельзя. И все дело, 
как раз в доктринальном несоответствии: на 
одной чаше весов субъективное право на при-
нудительный обмен, а с другой – законный 
интерес жить там, где мне удобно и комфор-
тно. И субъективное право, и законный инте-
рес базируются на основополагающих кон-
ституционных правах: праве на жилище (ст. 40 
Конституции РФ) и праве на свободное пере-
движение, выбор места пребывания и житель-
ства (ст. 27 Конституции РФ). Согласимся, что 
и в том и в другом случае перед нами «равно-
великие величины»: каждый выбирает, где ему 
проживать. Вместе с тем, лицо, желающее осу-
ществить принудительный обмен, защищает и 
еще одно свое субъективное право, которое не 
имеет собственного наименования в Конститу-
ции РФ, но опосредованно выводится из таких 
прав как право на свободу и личную неприкос-
новенность (ст. 22), а также права на неприкос-
новенность частной жизни (ст. 23). 

Разъяснение Верховного Суда РФ о том, 
что доводы о наличии препятствий в пользо-
вании предлагаемого к обмену жилым поме-
щением, которые должны основываться на 
объективных, а не субъективных оценках, 
трактуется сегодня в следующем русле: «В та-
ких случаях ответчику необходимо убедить 
суд в том, что обмен явным образом негатив-
но скажется на качестве его жизни»2. Други-
ми словами, препятствие в пользовании пони-
мается не как объективная невозможность, а 
как субъективная оценка ответчиком удобств 
своего проживания в новом жилом помеще-
нии. Более того, отсутствие понимания, что 
же подлежит в данном случае защите и чьи 
интересы в большей степени ущемляются 
в данной ситуации, приводит к следующим 
выводам судов: ссылка истца на то, что со-
вместное проживание в указанной квартире 
с ответчиком стало невозможным по причине 
несовместимости характеров и взглядов, раз-
личия жизненных позиций, отсутствия вза-
имопонимания, утраты уважения и доверия, 
финансовых разногласий, сама по себе явля-
ется лишь факультативным признаком и, как 
следствие, не относится к обязательному при-
знаку, при котором суд, действуя из баланса 
интересов сторон, обязан произвести обмен 
жилого помещения3.

2 Спор о принудительном обмене жилыми поме-
щениями (на основании судебной практики москов-
ского городского суда) // СПС «КонсультантПлюс».

3 Определение Московского городского суда от 
18 апр. 2019 г. № 4г-4440/19 (документ опубликован не 
был) // СПС «КонсультантПлюс».

1  Заметим, что в нормах ГК РФ лишь дважды упо-
минается о заслуживающих внимания доводах и обсто-
ятельствах. Это ст. 35 ГК РФ, в которой закреплено, что 
при наличии заслуживающих внимания обстоятельств 
опекун или попечитель может быть назначен органом 
опеки и попечительства по месту жительства опеку-
на (попечителя), а также ст. 151 ГК РФ о компенсации 
морального вреда, в которой зафиксировано, что при 
определении размеров компенсации морального вреда 
суд принимает во внимание степень вины нарушителя 
и иные заслуживающие внимания обстоятельства.
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Рассмотрим некоторые примеры, в кото-
рых происходит оценка судами заслуживаю-
щих внимания доводов и законных интересов.

Так, в Апелляционном определении от 
14 мая 2015 г. №33-16101 Московского город-
ского суда поддержано решение суда первой 
инстанции, в соответствие с которым требо-
вание о принудительном обмене было удов-
летворено. Судами было установлено, что 
ответчик, возражающий против принуди-
тельного обмена, сменил замки, проживал в 
помещении один, пользуясь всей площадью, 
предложенные различные варианты обмена 
отвергал, собственных вариантов для обмена 
не предлагал. Истица указывала, что прожива-
ние с ответчиком в одной квартире невозмож-
но, а неоднократные обращения в органы вну-
тренних дел, в орган опеки и попечительства 
с просьбами оказать содействие, с просьбами 
о помощи в реализации права проживать и 
пользоваться квартирой, в которой зареги-
стрирована с ребенком, результата не дали. 
Суды не приняли во внимание доводы ответ-
чика об удаленности нового места жительства 
от места работы, а также о том, что обмени-
ваемая квартира подлежит сносу, а значит, в 
ближайшее время ему будет предоставлено 
другое жилое помещение. В итоге, суды кон-
статировали, что при таком обмене ущемле-
ния прав ответчика не имеется, так как пло-
щадь, на которую он подлежит выселению, 
больше, чем он занимает в спорной квартире4.

Отрицательные решения судов по искам о 
принудительном обмене, как отмечается в спе-
циальных источниках, встречаются значитель-
но чаще. Основным доводом к отказу выступает 
факт ухудшения жилищных условий, который 
не имеет законодательной дефиниции и тракту-
ется судами «собирательно», исходя из многих 
положений жилищного законодательства и от-
дельных разъяснений высшей судебной инстан-
ции5. В частности, к такому ухудшению относят 
уменьшение жилой площади6, удаленность но-
вого жилья от социальных объектов (детских 

садов, школ, медучреждений и т.д.) и остановок 
общественного транспорта, ветхость жилищно-
го фонда, отсутствие удобств (лифта, мусоропро-
вода) и т.д.7. Безграничность судейского усмотре-
ния в данном случае ограничена, по сути, лишь 
одним фактором: нельзя считать ухудшением 
жилищных условий переезд из индивидуальной 
квартиры в комнату в коммунальной квартире, 
«поскольку при распаде семьи, повлекшем необ-
ходимость обмена, данные лица фактически уже 
не пользуются отдельной квартирой»8.

Подводя итог рассмотрению законода-
тельно закрепленной возможности учета су-
дами заслуживающих внимания доводов и 
законных интересов применительно к требо-
ваниям о принудительном обмене, сформули-
руем основные выводы:

– субъективное право на принудитель-
ный обмен предоставлено с целью защиты 
неимущественного интереса, основанного на 
невозможности (по субъективным или объ-
ективным причинам) проживать совместно с 
ответчиком;

– законный интерес ответчика, подле-
жащий защите, основан на имущественных 
притязаниях по сохранению прежних усло-
вий проживания, основанных на противопо-
ставлении с новыми обстоятельствами, объ-
ективно ухудшающими его уровень жизни в 
связи с переездом;

– отказывая в удовлетворении иска о 
принудительном обмене, суды должны пони-
мать, что оставляют стороны в состоянии не-
разрешимого конфликта, вынуждая прожи-
вать вместе лиц, переставших быть членами 
одной семьи;

– оценивая ухудшение жилищных усло-
вий, необходимо принимать во внимание фак-
тически сложившийся порядок пользования, 
а не гипотетический размер жилого помеще-
ния, получающийся в процессе математиче-
ского деления площади квартиры на количе-
ство членов семьи. При этом норма предостав-
ления в соответствующем населенном пункте 
должна быть выдержана. 

Данный вывод основан на нескольких 
аргументах. Во-первых, речь идет о договоре 
социального найма, а не о праве собственно-
сти на жилое помещение. Поэтому, при пре-
доставлении жилого помещения государство 

4 Апелляционное определение Московского го-
родского суда от 14 мая 2015 г. № 33-16101 (документ 
опубликован не был) // СПС «КонсультантПлюс».

5 См, например, Апелляционное определение 
Московского городского суда от 14 янв. 2019 г. по делу 
№ 33-743/2019; Апелляционное определение Москов-
ского городского суда от 12 июля 2018 г. по делу № 
33-30965/2018 (документ опубликован не был) // СПС 
«Консультант Плюс».

6 В частности, речь идет о предоставлении жилого 
помещения, размер площади которого на каждого чле-
на семьи составит менее учетной нормы: Определение 
Московского областного суда от 13 дек. 2011 г. по делу 
№ 33-24932/11 (документ опубликован не был) // СПС 
«Консультант Плюс».

7 Спор о принудительном обмене жилыми поме-
щениями (на основании судебной практики москов-
ского городского суда) // СПС «КонсультантПлюс».

8 П. 34 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, воз-
никших в судебной практике при применении Жи-
лищного кодекса Российской Федерации» // Бюлле-
тень Верховного Суда РФ. – 2009. – № 9. 
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обязано обеспечить каждого члена семьи на 
каждого не менее нормы предоставления. 
Во-вторых, фактическое пользование, скла-
дывающееся при распаде семьи, учитывается 
судебной практикой при признании допусти-
мости предоставления комнаты в коммуналь-
ной квартире. Не видим препятствий к тому, 
чтобы учитывать сложившийся порядок поль-
зования и при определении площади того по-
мещения, которое предоставляется при при-
нудительном обмене, с учетом законодатель-
ного требования о норме предоставления. 

– баланс интересов сторон, о котором 
неоднократно упоминается в судебных ре-
шениях, применительно к принудительному 
обмену, означает не только выяснение дово-
дов ответчика, но и оценку доводов истца, по-
скольку его интерес основан на закрепленном 
субъективном праве, в защите которого не мо-
жет быть отказано на основе лишь учета инте-
ресов нежелающего переезжать ответчика. 

Интересно в свете изучаемой практики, 
привести пример схожих конструкций в зару-
бежных правопорядках. Верховный Суд Гер-
мании разбирался в делах, в которых ставил-
ся вопрос о расторжении договоров аренды 
жилых помещений со стороны собственника, 
которому жилое помещение было необходимо 
для собственного проживания, а арендаторы 
возражали против расторжения, ссылаясь на 
«неприемлемость для них такого расторже-
ния». По одному из дел9, суд иск о выселении 
отклонил. Расторжение договора для собствен-
ных нужд было признано обоснованным, но 
в силу неприемлемости для ответчицы такого 
расторжения суд решил, что арендные отно-
шения должны быть продлены на неопреде-
ленный срок. В основе аргументации суда ле-
жали такие заслуживающие внимания обстоя-
тельства, как: переезд ответчицы в ее возрасте, 
смена привычной для нее среды проживания, 
а также заболевание старческой деменцией 
делают расторжение договора аренды для нее 
неприемлемым. Согласно заключению врача 
ответчица страдает деменцией, которая про-
грессирует последние 1-2 года и она с трудом 
может ориентироваться и находить дорогу в 
новой обстановке, поэтому переезд мог бы 
сопровождаться ухудшением состояния ее 
здоровья. Во втором деле10 при аналогичной 
аргументации арендатора, ссылавшегося на 

болезнь (деменция, алкоголизм), нуждаемость 
в социальном уходе, на наличие заключения 
врача о том, что вынужденный переезд мог бы 
значительно ухудшить его состояние здоровья, 
нижестоящие инстанции признали расторже-
ние договора для собственных нужд и иск о вы-
селении обоснованными. Доводы ответчика о 
неприемлемости расторжения договора арен-
ды суды отклонили, посчитав, что в данном 
случае нет оснований ожидать существенного 
ухудшения здоровья или угрозы смерти.

Отправляя оба дела на новое рассмотре-
ние для дополнительного выяснения обсто-
ятельств, Верховный Суд Германии сфор-
мулировал следующие важные для нашего 
исследования выводы. Во-первых, судам не-
обходимо выяснить наличие оснований не-
приемлемости расторжения договора аренды, 
констатировав, что поскольку как на стороне 
истцов, так и на стороне ответчиков имеются 
подлежащие защите конституционные права 
(собственность, здоровье), необходимо все-
объемлющее выяснение обстоятельств, а так-
же тщательное взвешивание интересов сто-
рон для определения того, чьи интересы пере-
вешивают в каждом конкретном случае. Во-
вторых, высшая судебная инстанция указала 
на необходимость отказа от использования 
обобщенных критериев, таких, как, напри-
мер, определенный возраст или длительность 
арендных отношений. Возраст и привычка к 
определенному району могут иметь для раз-
ных людей различное значение и поэтому 
сами по себе не могут говорить о факте непри-
емлемости вынужденного переезда. 

Подобной скрупулезности при учете кон-
кретных жизненных обстоятельств стоит по-
рекомендовать и российским судам.

Обращаясь ко второй ситуации, поимено-
ванной в нормах жилищного законодательства 
и допускающей учет заслуживающих внимания 
обстоятельств, следует отметить, что примене-
ние ч. 4 ст. 31 ЖК РФ практически остановилось 
в последние годы. Применительно к рассматри-
ваемому случаю, прокомментируем, что подоб-
ное положение вещей достаточно легко прогно-
зировалось и вызвано непоследовательными ре-
шениями законодателя, на что нами неоднократ-
но обращалось внимание [2; 3]. Суть проблемы 
заключается в следующем. Бывший член семьи, 
не имея возможности проживать в другом жи-
лом помещении, вправе обратиться в суд с требо-
ванием о сохранении права проживания в квар-
тире собственника на определенный срок. Суд, 
учитывая поименованные в ЖК обстоятельства 
(отсутствуют основания приобретения или осу-
ществления права пользования иным жилым по-
мещением, имущественное положение бывшего 

9  Дело VIII ZR 180/18 // Дайджест новостей 
российского и зарубежного частного права. – 
Вып.№70. – 2019 г.

10 Дело VIII ZR 167/17 // Дайджест новостей 
российского и зарубежного частного права. – 
Вып.№70. – 2019 г.
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члена семьи собственника жилого помещения), 
а также иные заслуживающие внимания обстоя-
тельства, может принять решение о сохранении 
права проживания на определенный срок. Вме-
сте с тем, данное право, установленное судом, 
прекращается в том случае, если право собствен-
ности на указанное помещение переходит к 
другому лицу. Другими словами, в конфликтной 
ситуации, когда собственник желает выселить 
бывшего члена семьи, а суд сохраняет за послед-
ним право проживания на определенный срок, 
собственнику достаточно зарегистрировать пе-
реход права собственности на жилое помещение 
за другим лицом (например, подарить квартиру 
своим родителям), и решение суда о сохранении 
права пользования уже не будет иметь никакого 
юридического значения. 

Ради справедливости, отметим, что от-
дельные положительные судебные решения 
для бывших членов семьи собственника жи-
лого помещения, имеют место. Так, апелляци-
онным определением Московского областно-
го суда от 19.03.2013 года по иску о признании 
утратившим право пользования служебным 
жилым помещением, снятии с регистраци-
онного учета за ответчиком сохранено право 
пользования квартирой на срок 1,5 года, по 
истечении данного срока он подлежит снятию 
с регистрационного учета по данному адресу, 
поскольку доводы ответчика о нуждаемости в 
спорном жилом помещении, а также о невоз-
можности из-за недостатка денежных средств 
обеспечить себя иным жилым помещением, 
заслуживают внимания11. Более того, суды 
необоснованно возлагают обязанность дока-
зывания отсутствия заслуживающих внима-
ния обстоятельств на истца: в удовлетворении 
исковых требований в части выселения из 
квартиры отказано, так как истцом не пред-
ставлено доказательств того, что у ответчика 
имеются основания приобретения или осу-
ществления права пользования иным жилым 
помещением, тогда как его имущественное 
положение и другие заслуживающие внима-
ния обстоятельства не позволяют ему обеспе-
чить себя иным жилым помещением, в связи 
с чем ответчику продлен срок пользования 
спорным жилым помещением12.

Таким образом, незначительность при-
менения ч. 4 ст. 31 ЖК РФ в части сохранения 
права проживания в жилом помещении за 
бывшим членом семьи на определенный срок, 
не дает в полной мере оценить содержание, 
вкладываемое судами в термин «заслуживаю-
щие внимание обстоятельства», применитель-
но к анализируемому случаю. Но очевидно, 
что речь не должна идти об имущественном 
положении и факте отсутствия другого жи-
лого помещения, так как данные причины по-
именованы в ст. 31 ЖК РФ наряду с иными за-
служивающими внимания обстоятельствами. 
Вероятнее всего, речь идет о болезни самого 
бывшего члена семьи или его близких род-
ственников, тяжелом стечении жизненных 
обстоятельств, которые препятствуют пере-
езду или приобретению прав на другое жилое 
помещение. 

Помимо указанных случаев, в которых 
судам предоставлена значительная свобода в 
трактовке заслуживающих внимания обстоя-
тельств, в нормах жилищного и гражданского 
законодательства, регулирующих жилищные 
отношения, нередко указаны различного рода 
обстоятельства, которые являются «извини-
тельными» и заслуживающими вниманиям 
для разрешения того или иного спора. Напри-
мер, решение не сдавать никому свое жилое 
помещение по договору коммерческого найма 
на срок не менее года, является уважительной 
причиной для отказа в пролонгации договора 
с прежним нанимателем на новый срок. Инте-
ресно, что данное правило, прямо закреплен-
ное в нормах российского законодательства, 
которое можно признать вполне логичным, 
лишь только обсуждается, например, в праве 
Великобритании. Так, предлагается отменить 
в будущем ст. 21 Закона о жилье 1988 года 
(HousingAct 1988), которая позволяет арендо-
дателю отказаться без объяснения причин от 
продолжения арендных отношений и потре-
бовать освободить арендованное имущество 
после окончания срока аренды при условии, 
что он предварительно уведомил арендатора 
за 2 месяца до выселения. Предполагается, 
что после внесения изменений в законода-
тельство арендодатель обязан будет указать 
конкретную причину (например, нарушение 
договора арендатором, желание арендодателя 
самостоятельно использовать сданное в арен-
ду имущество).

В завершении исследования вопроса об 
учете конкретных жизненных обстоятельств, 
а также законных интересов при разреше-
нии жилищных споров следует отметить, что 
российская правоприменительная практика 
не выглядит устоявшейся и однозначной. Вы-

11  Апелляционное определение Московского 
областного суда от 19 марта 2013 г. по делу №33-
6328/13 (документ опубликован не был) // СПС 
«КонсультантПлюс». Обратим внимание, что ЖК 
РФ распространяет ч. 4 ст. 31 ЖК РФ на членов се-
мьи нанимателя служебного жилого помещения.  

12 Апелляционное определение Верховного 
суда Республики Башкортостан от 10 июля 2014 г. 
по делу №33-9666/2014 (документ опубликован не 
был) // СПС «КонсультантПлюс».
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скажем надежду, что приведенные в рамках 
данной работы оценки и сформулированные 
выводы привлекут внимание исследователей 

к обозначенной проблематике и послужат ос-
новой для продолжения обсуждения указан-
ных вопросов.
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АННОТАЦИЯ Помимо возмещения убытков, представляющих собой меру 
гражданско-правовой ответственности, закон предусматрива-
ет денежную компенсацию, выплачиваемую добросовестному 
приобретателю – гражданину в связи с истребованием у него 
жилого помещения собственником по виндикационному иску. 
Исходя из поставленной автором задачи, в статье анализирует-
ся механизм денежной компенсации по действующему закону 
о государственной регистрации недвижимости, выявляются 
характерные его черты. Данный институт рассматривается с 
позиций российского регистрационного законодательства в 
сравнении с аналогичным институтом позитивной регистра-
ционной системы. Автор приходит к выводу о том, что в осно-
ве механизма денежной компенсации лежит стремление укре-
пить публичную достоверность реестра прав, повысить до-
верие граждан к данным Единому государственному реестру 
недвижимости. Указывается, что рассматриваемая денежная 
компенсация носит социальный и публично-правовой харак-
тер. Следствием этих обстоятельств является ограниченное 
применение денежной компенсации и ее малоприменимость 
на практике.    

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Денежная компенсация; государственная регистрация недви-
жимости; защита гражданских прав; возмещение убытков. 
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1. Федеральный закон от 2 августа 2019 
№299-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государственной реги-
страции недвижимости»», вступивший в 
силу с 1 января 2020 г. пополнил российское 
законодательство об обороте недвижимости 
еще одним средством защиты прав участни-
ков оборота недвижимости – денежной ком-
пенсацией, выплачиваемой приобретателю в 
связи с истребованием у него жилого поме-
щения1.    

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Таким образом, наряду с традиционным 

средством защиты – возмещением причи-
ненных незаконными регистрационными 
действиями убытков – закон предусматри-
вает дополнительный механизм, не являю-
щийся мерой ответственности регистрирую-
щего органа, но являющийся мерой защиты, 
предоставляемой приобретателю от имени 
государства. Указанный Закон был принят во 
исполнение Постановления Конституционно-
го Суда РФ от 4 июня 2015 г. №13-П «По делу 
о проверке конституционности положений 
статьи 31.1 Федерального закона «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» в связи с жалобой 
граждан В.А. Князик и П.Н. Пузырина». 
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ABSTRACT TIn addition to compensation for losses that constitute a measure 
of civil liability, the law provides for monetary compensation to 
be paid to a bona fide acquirer – a citizen in connection with the 
owner’s claim for residential premises in a vindication claim. Based 
on the task set by the author, the article analyzes the mechanism of 
monetary compensation under the current law on state registration 
of real estate, identifies its characteristic features. This Institute 
is considered from the point of view of the Russian registration 
legislation in comparison with the similar Institute of the positive 
registration system. The author concludes that the mechanism of 
monetary compensation is based on the desire to strengthen the 
public reliability of the register of rights, to increase the confidence 
of citizens in the data of the Unified state register of real estate. 
The author points out that the monetary compensation under 
consideration is of a social and public-legal nature. The consequence 
of these circumstances is the limited use of monetary compensation 
and its low applicability in practice.
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Напомним, что в утратившем силу Фе-
деральном законе от 21 июля 1997 г. №122-
ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» 
существовала ст. 31.1, устанавливавшая, что 
собственник жилого помещения, который 
не вправе его истребовать от добросовестно-
го приобретателя, а также добросовестный 
приобретатель, от которого было истребова-
но жилое помещение, имели право на разо-
вую компенсацию за счет казны Российской 
Федерации. Компенсация выплачивалась в 
случае, если по не зависящим от указанных 
лиц причинам в соответствии с вступившим 
в законную силу решением суда о возмеще-
нии им вреда, причиненного в результате 
утраты указанного жилья, взыскание по ис-
полнительному документу не производилось 
в течение одного года со дня начала исчисле-
ния срока для предъявления этого документа 
к исполнению. Размер данной компенсации 
исчислялся из суммы, составлявшей реаль-
ный ущерб, но не мог превышать 1 млн ру-
блей.

Как указал Конституционный суд РФ, 
государство в указанном случае выступает 
не как сторона в отношениях юридической 
ответственности, не как причинитель вре-
да (что требовало бы полного возмещения 
причиненного вреда) и не как должник по 
деликтному обязательству, а как публичная 
власть, организующая систему компенса-
ции за счет казны Российской Федерации 
собственникам жилого помещения, которые 
не могут его истребовать от добросовестных 
приобретателей, и добросовестным приобре-
тателям, от которых было истребовано жилое 
помещение2.

Здесь следует отметить, что в различных 
системах оборота недвижимости вопрос о за-
щите прав пострадавшей стороны решается 
различными способами: в одних правопоряд-
ках эта цель достигается возложением ответ-
ственности на регистратора, в других – за 
счет возложения ответственности на нота-
риуса, удостоверившего соответствующую 
сделку, в третьих – за счет выплаты средств 
из специальных (страховых) фондов. В каче-
стве одного из способов решения проблемы 
также следует назвать страхование титула, 
используемое в некоторых правопорядках, в 

частности, там, где регистрационный режим 
отсутствует вовсе.  

В настоящее время российское  законо-
дательство допускает одновременно несколь-
ко мер: (а) возмещение убытков за счет каз-
ны Российской Федерации,  (б) возмещение 
убытков нотариусом (в том числе по договору 
страхования ответственности последнего), а 
также (в) выплату вышеназванной денежной 
компенсации.

К слову, несмотря на то, что механизм 
денежной компенсации был предусмотрен 
предыдущим законом о государственной 
регистрации в ст. 31.1 ранее действовавше-
го Закона «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним», за все время его существования прак-
тика выплаты компенсаций не получила ши-
рокого распространения. По данным, приво-
димым А.Н. Латыевым, ст. 31.1 предыдущего 
Закона о госрегистрации за восемь лет свое-
го действия была применена всего восемь раз 
[4, с. 100 и след.].

Общий способ, то есть возмещение 
казной убытков за незаконные регистраци-
онные действия (бездействие) на практике 
также трудноосуществим, поскольку для его 
реализации потерпевшему для возмещения 
убытков приходится доказывать целую сово-
купность обстоятельств: противоправность 
(незаконность) действий регистратора, нали-
чие его вины, причинной связи и т.д.   

Возмещение убытков нотариусами на 
практике также встречается крайне редко 
хотя бы потому, что действующее законода-
тельство не предусматривает обязательность 
нотариальной формы для большинства со-
вершаемых в обороте сделок с недвижимо-
стью (сюда, прежде всего, относится дого-
вор купли-продажи жилого помещения). С 
учетом этого, несмотря на «комплексность» 
предпринятых мер, эффективной системы 
возмещения пострадавшим участникам обо-
рота недвижимости до сих пор не сложилось. 

Предваряя характеристику механизма 
компенсации по российскому праву, следу-
ет отметить, что в существующих регистра-
ционных системах возможны две модели 
организации компенсации с государства: а) 
модель ответственности регистратора и б) 
модель indemnity (эту модель можно условно 
обозначить в качестве страховой) [1, с. 221]. 
Безусловно, российское право, с его негатив-
ной системой регистрации («зарегистриро-
ванное право может быть оспорено только в 
судебном порядке»), стоит на началах первой 
модели, при которой потерпевшее от реги-
страции лицо взыскивает убытки с казны. 

2 По делу о проверке конституционности по-
ложений статьи 31.1 Федерального закона «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» в связи с жалобой граждан 
В.А. Князик и П.Н. Пузырина: Постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 4 июня 2015 г. №13-П // 
Российская газета. – 2015. – 16 июня. 
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Однако, введение денежной компенсации, 
как может показаться на первый взгляд, дела-
ет из существующего порядка своеобразный 
гибрид обеих систем: возможно как взыска-
ние убытков, так и взыскание компенсации.   

2. Механизм, заложенный законода-
телем в ст. 68.1 Федерального закона от 13 
июля 2015 г. №218-ФЗ в редакции от 13 июля 
2020 г. «О государственной регистрации не-
движимости»3 охватывает следующую по-
следовательность жизненной ситуации: (а) 
гражданин добросовестно приобрел жилое 
помещение от неуправомоченного отчужда-
теля; (б) жилое помещение было истребова-
но у него собственником по виндикационому 
иску; (в) приобретатель предъявил иск о воз-
мещении убытков и соответствующее реше-
ние суда вступило в силу; (г) истец предъявил 
к взысканию исполнительный документ, но 
взыскание было произведено частично или 
не производилось в течение шести месяцев 
со дня его предъявления к исполнению; (д) 
приобретатель предъявил иск к Российской 
Федерации о выплате ему компенсации.

Отсюда выявляются специфические 
черты рассматриваемой юридической кон-
струкции. Во-первых, обращает на себя вни-
мание то, что компенсация положена лишь 
приобретателю. Стоит отметить, что в пра-
вопорядках с позитивной регистрационной 
системой (в частности, в системе Торрен-
са) компенсация, напротив, выплачивается 
прежнему собственнику, утратившему свое 
право и не имеющему возможность истре-
бовать недвижимость обратно. Аналогичным 
образом, по предыдущему закону о госреги-
страции право на компенсацию также пола-
галось отчуждателю жилого помещения, по 
независящим от него причинам лишившему-
ся возможности истребовать свое имущество 
у добросовестного приобретателя. Нынеш-
ний же закон защищает именно приобре-
тателя, у которого собственник истребовал 
вещь в порядке виндикации. Для собственни-
ка же, лишившегося возможности истребо-
вать имущество назад, остается возмещение 
убытков по правилам ст. 66 Закона о госре-
гистрации. 

Исходя из формального толкования ст. 
68.1 Закона о госрегистрации недвижимости, 
возмездность (безвозмездность) приобрете-
ния значения не имеет. Отсюда возникает 
вопрос о допустимости предъявления исков о 

выплате компенсации одаряемым, наследни-
ком и т.д., поскольку и на их стороне возника-
ют убытки в виде утраты жилого помещения. 
Однако, обратное утверждение – об отказе 
безвозмездному приобретателю в присужде-
нии компенсации – может быть обосновано 
отсылкой ст. 68.1 Закона о госрегистрации к 
ст. 302 ГК РФ4, в которой говорится лишь о 
возмездных приобретателях. Впрочем, при 
подобном толковании указание закона на 
реквизит добросовестности также излишне. 
Тем не менее, отказ в выплате компенсации 
безвозмездному приобретателю может быть 
обоснован применением аналогии права, то 
есть исходя из общих начал и смысла граж-
данского законодательства и требований до-
бросовестности, разумности и справедливо-
сти, ибо выплата компенсации добросовест-
ному безвозмездному в этом случае не более 
справедлива, чем оставление у него спорной 
вещи. Следовательно, нужно заключить, что 
ст. 68.1 Закона о госрегистрации применима 
лишь в ситуации добросовестного и возмезд-
ного приобретения вещи, выбывшей от соб-
ственника против или помимо его воли.   

Говоря о субъекте права на компенса-
цию, следует также предположить, что закон 
не исключает множественность на стороне 
приобретателя, например, если приобретате-
лями являются супруги или сонаследники. В 
этом случае денежная компенсация, как сле-
дует предположить, присуждается совмест-
ным приобретателям на долевых началах.

Во-вторых, особенность рассматривае-
мой концепции состоит в том, что в ней речь 
идет об утрате исключительно жилого поме-
щения. Напомним, что по статье 68 Закона 
о госрегистрации, так и не вступившей в за-
конную силу5, компенсация распространя-
лась лишь на случаи истребования у приоб-
ретателя единственного пригодного для по-
стоянного проживания жилого помещения. В 
настоящее время этого не требуется. В то же 
время, нежилые помещения изъяты из пра-
вил о компенсации, что подтверждает стрем-
ление законодателя обеспечить наиболее 
важные имущественные интересы граждан.     

4 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая): федер. закон от 30 ноября 1994 года № 
51-ФЗ (ред. от 16 дек. 2019 г., с изм. от 12 мая 2020 г.) // 
СЗ РФ. – 1994. – № 32, ст. 3301.

5  Ст. 68 должна была вступить в силу с 1 янв. 
2020 г., но с этого же срока она признана утратившей 
силу. Вместо нее действует гл. 10.1. (О внесении из-
менений в Федеральный закон «О государственной 
регистрации недвижимости»: федер. закон от 2 авг. 
2019 г. №299-ФЗ // Российская газета. – 2019. – 7 
авг.).

3 О государственной регистрации недвижимо-
сти: федер. закон от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ (ред. от 
13 июля 2020 г.) // Российская газета. – 2015. – 17 
июля. 
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В-третьих, фактическим основанием 
присуждения компенсации является неис-
полнение решения суда в течение шести ме-
сяцев со дня предъявления этого документа 
к исполнению. Данное положение чрезвы-
чайно важно, поскольку именно с этого мо-
мента (истечение шести месячного срока) и 
следует, по-видимому, исчислять исковую 
давность по требованию о взыскании ком-
пенсации. 

Процессуальным основанием выплаты 
компенсации является вступившее в закон-
ную силу решение суда о выплате данной 
компенсации. В данном случае закон сохра-
нил ранее действовавший порядок и допу-
скает выплату компенсации лишь при невоз-
можности взыскать убытки с самого отчуж-
дателя, однако сократил этот срок вдвое, что, 
конечно же, идет на пользу приобретателю.

В-четвертых, размер присуждаемой 
компенсации исчисляется исходя из суммы, 
составляющей реальный ущерб, либо в раз-
мере кадастровой стоимости жилого поме-
щения, действующей на дату вступления в 
силу судебного акта об истребовании жилого 
помещения, если такое требование заявлено 
истцом. Прежнего максимального предела 
компенсации, составлявшего один миллион 
рублей, в настоящем законе нет. Включение 
в состав компенсации упущенной выгоды 
также не допускается.

В-пятых, в случае выплаты компенса-
ции к Российской Федерации переходит в 
пределах выплаченной суммы право (требо-
вание), которое добросовестный приобрета-
тель имеет к лицу, ответственному за при-
чинение убытков. Видится, что речь здесь 
идет о сингулярном правопреемстве, то есть 
замене кредитора по возникшему ввиду ис-
требования вещи обязательству отчуждателя 
возместить причиненные убытки. В пользу 
этого, в частности, говорит и то, что при ча-
стичном возмещении приобретателю убыт-
ков размер компенсации подлежит уменьше-
нию на сумму произведенного возмещения. 
Следовательно, речь идет именно о переходе 
прав (Российская Федерация встает на место 
добросовестного приобретателя), а не о ре-
грессном иске, как иногда указывается в ли-
тературе [3].

Квалификация передаваемого требо-
вания, с учетом обстоятельств дела и дис-
куссионности вопроса в целом, может быть 
как договорной (ст. 406.1, 461 ГК РФ), так и 
деликтной (ст. 15 ГК РФ) или кондикционной 
(ст. 1103 ГК РФ).

Наконец, компенсация является одно-
кратной и единовременной и выплачивается 

за счет казны Российской Федерации (прежде 
всего, бюджетных средств). Следует отме-
тить, что Закон о госрегистрации не заложил 
каких-либо основ формирования средств, 
предназначенных для компенсационных вы-
плат, например, путем создания особого фон-
да, отдельного учета, как это обычно бывает в 
позитивных регистрационных системах, в ко-
торых компенсация является неотъемлемым 
элементом системы. К тому же, как правило, 
эти режимы предполагают довольно высокие 
размеры регистрационных сборов. Поэтому 
после введения механизма компенсации было 
бы логично ожидать от законодателя повыше-
ния размеров государственных пошлин за ре-
гистрационные действия, чего пока также не 
произошло. Без принятия подобных органи-
зационных мер, и учитывая характерное для 
российского правоприменения свойство за-
щищать казну от излишних выплат, практика 
взыскания компенсаций выглядит проблема-
тичной. Другими словами, вызывает сомнения 
сама идея выплаты компенсаций без создания 
соответствующей материальной инфраструк-
туры, поскольку в противном случае подоб-
ные компенсации становятся дополнительной 
нагрузкой для федерального бюджета.   

Наличие упомянутой в законе однократ-
ности вызывает вопросы. Во-первых, в за-
коне нет разъяснения ее значения. С одной 
стороны, под однократностью можно пони-
мать как недопущение компенсации при по-
вторении жизненной ситуации, описанной 
в диспозиции ст. 68.1 Закона о госрегистра-
ции применительно к данному конкретному 
жилому помещению. С другой стороны, речь 
может идти об однократности выплаты ком-
пенсации для данного гражданина вообще 
за весь период его жизни (по аналогии с пра-
вилом об однократности приватизации). От-
сутствие соответствующих разъяснений в 
законе создает нежелательную неопределен-
ность, с которой, так или иначе, столкнется 
правоприменительная практика. Впрочем, во 
всяком случае, однократность подчеркивает 
отмеченную ранее социальную направлен-
ность рассматриваемой компенсации. 

Во-вторых, вызывает сомнение целесоо-
бразность самого правила об однократности, 
ибо в этом случае отказ в возможности полу-
чения компенсации в последующем стано-
вится санкцией за добросовестное приобре-
тение жилья у несобственника, с чем нельзя 
согласиться. Исходя из этого, преследуемая 
компенсацией цель – восстановить имуще-
ственное положение гражданина для приоб-
ретения другого жилья – в данном случае не 
достигается.
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3. Сопоставляя исследуемую конструк-
цию денежной компенсации можно отме-
тить ее внешнее сходство с компенсацией по 
модели indemnity. Оно состоит в том, что в 
обоих случаях компенсация нацелена на вос-
становление прав, нарушенных некоррект-
ным функционированием регистрационной 
системы. Однако, принципиальное различие 
между рассматриваемыми компенсациями 
уходит в корни самой регистрационной си-
стемы. В системе позитивной регистрации 
цель компенсации – защитить бывшего 
собственника от негативных издержек реги-
страционной системы. Здесь необходимость 
создания страхового фонда выводится из 
принципа неоспоримости титула. Фонд ну-
жен для компенсации лицам, которым в свя-
зи с действием закона запрещено требовать 
землю от тех, кто её приобрел [5, с. 25]. 

В основе же российского варианта ком-
пенсации, защищающего приобретателя, 
лежит стремление укрепить публичную до-
стоверность реестра прав, повысить доверие 
граждан к данным Единому реестру государ-
ственной регистрации недвижимости. Иными 
словами, компенсация выступает в качестве 
гарантии достоверности реестра. Следствием 
этого принципиального различия является то, 
что российскому истцу для получения компен-

сации придется принять участие в двух процес-
сах: о виндикации – в роли ответчика и о взы-
скании компенсации – в роли истца. При этом 
им должна быть доказаны факты (а) добросо-
вестности и (б) наличия и размера убытков6. 

Вместе с тем, в чертах рассматриваемой 
компенсации ярко выражена ее социальная, 
или публично-правовая составляющая, чем и 
объясняется ограниченность компенсации. 
Отсюда следует заключить, что введение де-
нежной компенсации вовсе не означает пере-
ход к модели индемнитета. Возмещение убыт-
ков с казны по-прежнему остается основным 
и универсальным способом защиты прав при-
обретателя, реализуемым в рамках деликтно-
го правоотношения. Компенсация, напротив, 
является исключительной мерой защиты, 
предоставляемой государством вне реализа-
ции гражданско-правовой ответственности. 
С этих позиций введение института денеж-
ной компенсации не является тектоническим 
сдвигом в правовом регулировании оборота 
недвижимости. Что касается реального по-
ложения дел, то маловероятно, что практика 
будет разительно отличаться от практики взы-
скания убытков или от практики взыскания 
компенсаций по ранее действовавшим прави-
лам [7].

6 Не вполне ясно, как данный механизм будет применяться на практике и каким образом будет определять-
ся добросовестность приобретателя, поскольку, учитывая правила о преюдиции, данное обстоятельство подлежит 
доказыванию в первом деле. Однако, вполне возможно, что суд удовлетворит иск и не вдаваясь в вопрос о добро-
совестности.  Ожидаемо и то, что для суда по второму делу потребуется четкая констатация добросовестности 
(«черным по белому») в решении суда о виндикации, каковая будет отсутствовать.
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АННОТАЦИЯ Статья посвящена совершенствованию законодательства о пре-
ступлениях против личности. Преступления против личности 
рассматриваются авторами как система, в которую входят не 
только преступления, включенные в раздел VII Уголовного ко-
декса России, но и преступления, составы которых включены в 
другие разделы Уголовного кодекса, если указанные преступле-
ния также направлены против прав и свобод личности. Делает-
ся вывод, что за преступления, посягающие на личность и обла-
дающие сопоставимым характером и степенью общественной 
опасности, должны быть установлены сопоставимые санкции 
независимо от расположения их в структуре Особенной части 
Уголовного кодекса. При этом, за преступления, относящиеся 
к тяжким и особо тяжким должен быть установлен как мини-
мальный, так и максимальный предел санкции. Сравниваются 
санкции за умышленные преступления против личности, по-
сягающие на здоровье и на жизнь человека, и неосторожные 
преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью 
или смерть человека. Утверждается, что за умышленные пре-
ступления против личности должен быть установлен более 
высокий не только максимальный, но и минимальный предел 
санкции по сравнению с неосторожными преступлениями, 
причиняющими такой же или аналогичный вред. В санкциях за 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, минималь-
ный предел лишения свободы должен быть выше, чем пред-
усмотренный в санкции ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса РФ, то 
есть больше трех лет лишения свободы.  Минимальный предел 
санкции за убийство при отягчающих обстоятельствах, указан-
ных в ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ, однозначно должен 
быть выше, чем в санкции ч. 6 ст. 264 Уголовного кодекса РФ. 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И 
КРИМИНОЛОГИЯ
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ABSTRACT The article examines the problems of improving the legislation on 
crimes against the person. At the same time, the article considers 
crimes against the person as a system that includes not only crimes 
included in section VII of the Criminal Code of Russia, but also 
crimes which components are included in other sections of the 
Criminal Code, if these crimes are also directed against the rights 
and freedoms of the individual. The authors conclude that for crimes 
that infringe on the person and have a comparable nature and degree 
of public danger, comparable sanctions should be established 
regardless of their location in the structure of the Special part of 
the Criminal Code. At the same time, for crimes related to serious 
and especially serious, both the minimum and maximum limit of the 
sanction must be established. The authors compare the sanctions for 
intentional crimes against the person that infringe on the health and 
life of a person, and careless crimes against traffic safety and transport 
operation that caused serious harm to the health or life of a person. 
Not only the maximum but also the minimum limit should be set for 
intentional crimes against the person in comparison with reckless 
crimes that cause the same or similar harm. The authors suggest for 
intentional crimes against the person, not only the maximum, but 
also the minimum penalty of imprisonment should be set higher than 
for reckless crimes that cause the same or similar harm. In sanctions 
for intentional infliction of serious harm to health, the minimum 
limit of imprisonment must be higher than that provided for in the 
sanction of part 2 of article 264 of the Criminal code of the Russian 
Federation, that is, more than three years of imprisonment. With 
regard to sanctions for murder, i.e. intentional infliction of death to 
another person with aggravating circumstances specified in part 2  
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1 Уголовный кодекс Российской Федерации: 
федер. закон от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ // СЗ РФ. – 
1996. – №25, ст. 2954. 

2 О введении в действие Уголовного Кодекса 
Р.С.Ф.С.Р. (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.»: 
Постановление ВЦИК от 1 июня 1922 г. // СУ РСФСР. – 
1922. – №15, ст. 153.

3 О введении в действие Уголовного Кодекса 
Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года (вместе с «Уголовным 
Кодексом Р.С.Ф.С.Р.»): Постановление ВЦИК от 22 
нояб. 1926 г. (ред. от 27 апр. 1959 г.) // СУ РСФСР. – 
1926. – № 80, ст. 600.

4 Уголовный кодекс РСФСР, утв. ВС РСФСР 27 
окт. 1960 г. // Ведомости ВС РСФСР. – 1960. – №40, 
ст. 591.

Уголовный кодекс РФ 1996 г.1 (далее – 
УК РФ), введённый в действие с 1 января 1997 
г., сменил УК РСФСР 1960 г., действовавший в 
течение 36 лет. За этот исторический период 
в жизни российского государства произошли 
кардинальные изменения во всех сферах жиз-
ни – политической, экономической, соци-
альной и т.д. Эти обстоятельства обусловили 
необходимость коренных изменений во всех 
отраслях российского права, в том числе – в 
уголовном законодательстве [14, c. 5]. 

Особенная часть УК РФ 1996 г. открывает-
ся разделом VII «Преступления против лично-
сти». Структура действующего УК существенно 
отличается от всех предшествующих уголовных 
кодексов, действовавших в России в период по-
сле Октябрьской революции. Напомним, что в 
XX столетии в России уголовные кодексы при-
нимались четырежды: в 1922 г., 1926 г., 1960 г. и 
в 1996 г. Во всех предыдущих кодексах Особен-
ная часть выглядела совершенно иначе. И это 
отличие касается не только самой структуры 
кодексов, но – прежде всего – иной системой 
ценностей и иной иерархией этих ценностей.

Так, первая глава Особенной части УК 
РСФСР 1922 г. была посвящена государ-
ственным преступлениям, вторая глава – 
должностным (служебным) преступлениям, 
третья глава – преступлениям о нарушении 
правил об отделении церкви от государства, 
четвертая – хозяйственным преступлениям. 
И лишь пятая глава включала преступления 
против жизни, здоровья, свободы и достоин-
ства личности2.

Аналогичная картина наблюдалась и в 
Уголовном кодексе 1926 г. Его Особенная 
часть также открывалась главой первой, по-
священной государственным преступлениям. 
Вторая глава включала иные преступления 
против порядка управления, третья глава – 
должностные (служебные преступления), 
четвертая – нарушение правил об отделении 
церкви от государства, пятая – преступле-
ния хозяйственные. И только в шестой главе 
содержались составы преступлений против 
жизни, свободы и достоинства личности3.

Такая расстановка глав в уголовных ко-
дексах 1922 и 1926 гг. отражала систему цен-
ностей того периода истории, господствовав-
шую тогда идеологию, представления о лично-
сти и государстве с акцентом на безусловном 
приоритете государства над личностью.

Заметно отличается от первых уголов-
ных кодексов советского периода истории 
УК РСФСР 1960 г. В УК РСФСР 1960 г. престу-
пления против жизни, свободы и достоинства 
личности включены в третью главу Особен-
ной части, вслед за государственными пре-
ступлениями (глава первая) и преступления-
ми против социалистической собственности 
(глава вторая)4 .

Эти новшества не были случайны и так-
же отразили изменения в политике советско-
го государства, связанные с предпринятыми 
во второй половине 50-х годов XX века мера-
ми по восстановлению режима законности, 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

of article 105 of the Criminal code, that its minimum limit should 
definitely be higher than in the sanctions section 6 of article 264 of 
the Criminal code of the Russian Federation.
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усилению защиты прав личности, гуманиза-
ции законодательства в целом.

Особенностью Уголовного кодекса 1960 г., 
впрочем, как и других кодексов советского пе-
риода, было то, что в одной главе содержались 
составы очень разнородных преступлений про-
тив личности: убийств, изнасилований, клеве-
ты, злостного уклонения от уплаты алиментов 
или от содержания детей, неоказания помощи 
больному и т.д.

В этой связи УК РФ 1996 г. в целях более 
единообразного подхода к объединению раз-
личных преступлений в одну группу пошел по 
другому пути. Все преступления внутри раз-
дела разбиты на главы. В разделе VII УК РФ, 
посвященном преступлениям против лично-
сти, таких глав пять: глава 16 «Преступления 
против жизни и здоровья», глава 17 «Престу-
пления против свободы, чести и достоинства 
личности», глава 18 «Преступления против по-
ловой неприкосновенности и половой свобо-
ды личности», глава 19 «Преступления против 
конституционных прав и свободы человека и 
гражданина», глава 20 «Преступления против 
семьи и несовершеннолетних».

Таким образом, в действующем Уголовном 
кодексе России соответствующий раздел объ-
единяет преступления с общим родовым объ-
ектом, а глава кодекса – преступления с общим 
видовым объектом. Так, родовым объектом пре-
ступлений, составы которых содержатся в раз-
деле VII УК РФ, является личность, а видовым 
объектом составов преступлений, описывае-
мых в главе 16 УК РФ – жизнь и здоровье. 

Формулируя задачи Уголовного кодек-
са, ст. 2 УК РФ в первую очередь называет 
среди них охрану прав и свобод человека и 
гражданина. Личность – это совокупность 
как биологических, так и социальных свойств 
человека, поэтому уголовный закон к престу-
плениям против личности относит не только 
деяния, ставящие под угрозу физическое су-
ществование человека или посягающие на его 
здоровье, но и затрагивающие его интересы 
в сфере иных общественных отношений (на-
пример, при реализации избирательных прав, 
права на труд и т.д.).

Следует отметить, что помещение того 
или иного состава преступления в тот или иной 
раздел носит в известной мере относительный 
характер. В современном Уголовном кодек-
се к преступлениям против личности отнесён 
ряд деяний, которые по УК РСФСР 1960 г. рас-
сматривались как преступления, посягающие 
на иные общественные отношения. Так, на-
пример, угроза убийством (ст. 207 УК РСФСР 
1960 г.) расценивалась как преступление про-
тив общественной безопасности и находилась 

в главе десятой УК РСФСР 1960 г. В этой же 
главе был расположен и состав такого престу-
пления как вовлечение несовершеннолетних 
в преступную деятельность (ст. 210 УК РСФСР 
1960 г.).

Принципиальное же отличие действую-
щего Уголовного кодекса от всех предшеству-
ющих в том, что впервые за всю историю рос-
сийского уголовного законодательства Осо-
бенная часть Уголовного кодекса открывается 
разделом о преступлениях против личности. 
Такая структура Особенной части УК далеко 
неслучайна и вытекает из конституционных 
положений о признании человека, его прав и 
свобод высшей ценностью (ст. 2 Конституции 
РФ). В Основном законе нашего государства 
(ст. 17) также подчёркивается, что в Россий-
ской Федерации признаются и гарантиру-
ются права и свободы человека и граждани-
на согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права. Формулируя 
задачи Уголовного кодекса, ст. 2 УК РФ в пер-
вую очередь называет среди них охрану прав 
и свобод человека и гражданина. Очевидно, 
что общественные отношения, обладающие 
высшей ценностью, должны получить и наи-
высший уровень уголовно-правовой охраны. 
К сожалению указанные конституционные 
положения проводятся в УК РФ 1996 г. непо-
следовательно.

Преступления против личности обладают 
заметным удельным весом в общей структуре 
преступности, который в период 2013-2017 гг. 
колеблется в пределах 14-17% от общего чис-
ла зарегистрированных преступлений [17, c. 
101–103]. 

При этом следует учесть, что как в дей-
ствующем УК РФ, как и во всех уголовных ко-
дексах РСФСР, преступления, так или иначе 
посягающие на личность, находятся не только 
в соответствующем разделе (главе) уголовно-
го кодекса, но и в других его разделах (главах), 
посвященных преступлениям, направленным 
против иных ценностей. Так в УК РФ 1996 г. 
составы преступлений, посягающих на жизнь, 
здоровье, безопасность личности и другие пра-
ва и свободы человека, включены во все без ис-
ключения разделы Уголовного кодекса России. 
Например, разбой (ст. 162 УК РФ) включен в 
раздел VIII «Преступления в сфере экономи-
ки», бандитизм (ст. 209 УК РФ) – в раздел IX 
«Преступления против общественной безопас-
ности и общественного  порядка», посягатель-
ство на жизнь государственного или обще-
ственного деятеля (ст. 277 УК РФ) – в раздел 
X «Преступления против государственной вла-
сти», оскорбление военнослужащего (ст. 336 
УК РФ) – в раздел XI «Преступления против 
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военной службы», геноцид (ст. 357 УК РФ) – в 
раздел XII «Преступления против мира и без-
опасности человечества».

Такой подход к размещению составов 
преступлений по разделам и главам УК РФ 
вызван соображениями методологического 
порядка и отражает направленность того или 
иного преступления против личности, которая 
выступает в качестве либо основного, либо 
дополнительного объекта посягательства. В 
конечном итоге правильное определение ос-
новного и дополнительного объекта позволя-
ет правильно квалифицировать внешне сход-
ные общественно опасные деяния, например, 
убийство лица или его близких в связи с осу-
ществлением данным лицом служебной дея-
тельности или выполнением общественного 
долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и посягатель-
ство на жизнь государственного или обще-
ственного деятеля (ст. 277 УК РФ).

Такое «распределение» составов престу-
плений против личности внутри уголовного 
кодекса связано и с тем, что человек, личность 
является субъектом широкого круга обще-
ственных отношений, связывающих его с дру-
гими людьми, обществом, государством и т.д. 
При этом независимо от места расположения 
в уголовном законодательстве, способа опи-
сания того или иного состава, преступления, 
посягающего на те или иные общественные 
отношения, участником которых является 
человек, решающим в оценке общественной 
опасности такого рода деяний будет в первую 
очередь базовое конституционное положе-
ние, согласно которому человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью (ст. 2 
Конституции РФ).

В этой связи независимо от места рас-
положения в уголовном кодексе норм, уста-
навливающих ответственность за посягатель-
ства, направленные на базовые права лично-
сти, меры ответственности за их совершение 
должны соответствовать логике указанных 
конституционных положений. Поэтому оцен-
ка общественной опасности преступлений, 
посягающих на личность, должна зависеть 
прежде всего от направленности преступле-
ния, его последствий, формы вины, мотивов 
и целей и т.д. и не должна кардинально отли-
чаться в зависимости от нахождения нормы 
об ответственности за его совершение в том 
или ином разделе (главе) УК РФ.

Однако приходится признать, что за пе-
риод, истекший после принятия Уголовного 
кодекса России 1996 г. его развитие идет за-
частую противоречиво и непоследовательно, 
в том числе и в части оценки общественной 
опасности деяний, посягающих на личность. 

Это связано, как справедливо заметил Э.Ф 
Побегайло, с тем, что «правовая компетенция 
Российских законотворцев порой находится 
на весьма низком уровне. Доходит до игнори-
рования закрепленных Конституцией РФ об-
щепризнанных принципов уголовного права» 
[6, c. 15–16]. 

Остановимся на некоторых негативных 
моментах в российском законодательстве 
об ответственности за преступления против 
личности и путях их устранения. Непоследо-
вательность и противоречивость уголовной 
политики в отношении оценки преступлений 
против личности наглядно проявляется в нор-
мах об ответственности за умышленные и не-
осторожные преступления. 

К преступлениям, которые хотя и совер-
шаются по неосторожности, но отличаются 
повышенной общественной опасностью, от-
носятся транспортные преступления. Уровень 
указанных преступлений остается высоким 
[8, c. 91–93]. Особенно это касается транс-
портных преступлений, совершаемых водите-
лями, находящимися в состоянии опьянения. 
Например, в 2018 г. в дорожно-транспортных 
происшествиях, совершенных водителями, 
действия которых квалифицированы по ст. 
264 УК РФ, погибло 8 935 человек. Причем из 
них 4 645 человек погибло по вине пьяных во-
дителей5. Указанные обстоятельства обосно-
ванно расцениваются в числе оснований для 
усиления уголовной ответственности за такие 
преступления [7, c.123–125].

Федеральным законом от 17 июня 2019 г. 
№146-ФЗ в ст. 264 УК РФ внесены изменения, 
усиливающие наказание за нарушение пра-
вил дорожного движения. Такого рода деяние, 
повлекшее по неосторожности смерть челове-
ка, если оно совершено лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, либо сопряжено с 
оставлением места его совершения, наказы-
вается лишением свободы на срок от пяти до 
двенадцати лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех 
лет. (ч. 4 ст. 264 УК РФ). За причинение при 
указанных обстоятельствах смерти двум и бо-
лее лицам, предусмотрено лишение свободы 
на срок от восьми до пятнадцати лет с лишени-
ем права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 

5  См.: Пояснительная записка к законопроекту 
№685843-7 «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации (об усилении уголовной 
ответственности за преступления против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта)». URL: https://
sozd.duma.gov.ru/bill/685843-7.
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на срок до трех лет (ч. 6 ст. 264 УК РФ). Причи-
нение при подобных обстоятельства тяжкого 
вреда здоровью наказывается принудитель-
ными работами на срок до пяти лет с лишени-
ем права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет либо лишением свободы 
на срок от трех до семи лет с лишением права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок 
до трех лет (ч. 3 ст. 264 УК РФ)6.

Изменения, направленные на усиление 
ответственности за причинение смерти и тяж-
кого вреда здоровью при совершении авто-
транспортных преступлений, вполне обосно-
ваны и логичны. Однако не вызывает сомне-
ний, что умышленное причинение вреда жиз-
ни и здоровью представляет несоизмеримо 
большую общественную опасность. К сожа-
лению, приходится признать, что в части уста-
новления ответственности за умышленные 
посягательства на жизнь и здоровье личности 
российское уголовное законодательство вы-
глядит противоречиво и непоследовательно.

Отражением повышенной общественной 
опасности совершаемых в состоянии опья-
нения преступлений, предусмотренных ст. 
264 УК РФ, является установление не только 
повышенного максимального срока лишения 
свободы, но и минимального предела санкции 
за их совершение. В то же время в отноше-
нии умышленных преступлений, повлекших 
аналогичные последствия, наблюдается со-
вершенно противоположная тенденция, на-
правленная на смягчение ответственности 
виновных.

В первоначальной редакции Уголовного 
кодекса России, за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью человека, то есть 
опасного для жизни человека, или повлекше-
го за собой потерю зрения, речи, слуха либо 
какого-либо органа или утрату органом его 
функций, прерывание беременности, пси-
хическое расстройство, заболевание нарко-
манией либо токсикоманией, или вырази-
вшегося в неизгладимом обезображивании 
лица, или вызвавшего значительную стойкую 
утрату общей трудоспособности не менее чем 
на одну треть или заведомо для виновного 
полную утрату профессиональной трудоспо-
собности устанавливалось наказание в виде 
лишения свободы на срок от двух до восьми 
лет (ч. 1 ст. 111 УК). При наличии отягчающих 
обстоятельств ответственность существенно 

повышалась. Например, за умышленное при-
чинения тяжкого вреда здоровью малолетнего 
или иного лица, заведомо для виновного нахо-
дящегося в беспомощном состоянии, а равно 
с особой жестокостью, издевательством или 
мучениями для потерпевшего наказание уста-
навливалось на срок от трех до десяти лет ли-
шения свободы. Совершение указанного пре-
ступления в отношении двух и более лиц влек-
ло наказание в виде лишения свободы на срок 
от пяти до двенадцати лет.

Еще более усиливалась ответственность 
при наступлении при подобных обстоятель-
ствах смерти потерпевшего. Санкция за такие 
преступления устанавливалась в виде лише-
ния свободы на срок от пяти до пятнадцати лет 
(ч. 4 ст. 111 УК Р).

Однако Федеральным законом от 7 мар-
та 2011 г. №26-ФЗ существенно снижено на-
казание за наиболее опасные преступные по-
сягательства на здоровье7. В юридической ли-
тературе подходы законодателя к оценке об-
щественной опасности деяний, посягающих 
на важнейшие права личности без учета их 
реальной опасности обоснованно расценены 
как ошибочные и даже вредные [4, c. 60–65]. 

В результате минимальный предел нака-
зания был устранен из большинства санкций, 
установленных не только за преступления не-
большой или средней тяжести, но и за тяжкие 
(чч. 1 и 2 ст. 111 УК РФ) и даже особо тяжкие 
преступления (чч. 3 и 4. ст. 111 УК РФ). В ре-
зультате сложилась парадоксальная картина: 
одинаковый минимальный срок наказания в 
виде лишения свободы (два месяца) в насто-
ящее время может быть назначен как за пре-
ступления небольшой тяжести (например, за 
кражу по ч. 1 ст. 158 УК РФ), так и за умыш-
ленные преступления против жизни и здоро-
вья, относящиеся к категории тяжких и особо 
тяжких, в том числе, за такое как умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлек-
шее по неосторожности смерть потерпевшего 
– ч.4 ст.111 УК РФ). Такое положение нельзя 
считать нормальным, на что неоднократно об-
ращалось внимание в юридической литерату-
ре [см., напр.: 1, 3, 9, 11, 12, 13].

 Следует согласиться, что наличие значи-
тельных разрывов между нижней и верхней 
границами наказаний, закрепленными в санк-
циях статей Особенной части, свидетельству-
ет о том, что законодателю не удалось дать 
оценку общественной опасности деяния, при-
знаки которого отражены в диспозиции соот-

6  О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации: федер. закон от 17 июня 2019 г. 
№146-ФЗ // Российская газета. – 2019. – 19 июня.

7  О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации: федер. закон от 7 марта 2011 г. 
№26–ФЗ // Российская газета. – 2011. – 11 марта.
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ветствующей статьи уголовного закона [10, c. 
712]. 

Сложилась нелепая ситуация, при кото-
рой в санкциях за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью даже при наличии 
квалифицирующих признаков, указанных в 
чч. 2–4 ст. 111 УК РФ, например, таких как 
совершение преступления из хулиганских по-
буждений; в отношении малолетнего; в отно-
шении двух и более лиц и т.д., не установлен 
минимальный предел лишения свободы. В то 
же время за причинение по неосторожности 
тяжкого вреда здоровью даже одного челове-
ка при обстоятельствах, указанных в ч. 3 ст. 
264 УК РФ установлен минимальный предел 
наказания в виде трех лет лишения свободы.

Очевидно, что при наличии в санкции ч. 
2 ст. 264 УК РФ минимального предела нака-
зания за причинение тяжкого вреда здоровью 
по неосторожности совершенно нелогично 
выглядит отсутствие такого предела в санк-
циях чч. 1–3 ст. 111 УК РФ за умышленное 
причинение такого же вреда. И уж тем более 
странно выглядит отсутствие минимального 
предела в санкции ч. 4 ст. 111 УК РФ, установ-
ленной за умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшие по неосторожно-
сти смерть потерпевшего.

Непродуманная законодательная дея-
тельность по оценке общественной опасности 
преступлений против личности влияет и на су-
дебную практику: каждому второму осужден-
ному по ч. 1 ст.111 УК РФ назначается нака-
зание в виде лишения свободы условно либо 
иное более мягкое наказание [12, c. 39 –40]. 

По данным судебной статистики в 2019 
г. из 3634 лиц, осужденных по ч. 1 ст. 111 УК 
РФ, к условной мере наказания проговоре-
ны 1953 человека. А из 15141 осужденных по 
чч. 2–4 ст. 111 УК РФ условно осуждено 4372 
человека8. При этом не учитывается, что не-
посредственный объект таких преступлений 
(здоровье) входит в круг наиболее ценных 
объектов уголовно-правовой охраны [5, c. 
69]. Такая правоприменительная практика не 
отвечает реальному положению дел с коли-
чеством и динамикой указанных преступле-
ний, поскольку исследователями отмечаются 
тенденции роста квалифицированных и осо-
бо квалифицированных видов преступлений, 
предусмотренных чч. 2–4 ст. 111 УК РФ за по-
следние 10 лет [16, с.126 –130]. 

При анализе умышленных и неосторож-
ных преступлений, последствием которых 

явилось наступление смерти человека, обра-
щает на себя внимание установление за не-
осторожное причинение смерти при обстоя-
тельствах, указанных в ч. 6 ст. 264 УК РФ и за 
убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 
2 ст. 105 УК РФ) одинакового минимального 
предела санкции в виде восьми лет лишения 
свободы. Очевидно, что убийство по найму, 
убийство малолетнего, убийство двух и более 
лиц является безусловно более опасным, чем 
причинение смерти по неосторожности при 
обстоятельствах, указанных в ч. 6 ст. 264 УК 
РФ.

Поэтому логика требует, во-первых, 
чтобы повышенная общественная опасность 
тяжких и особо тяжких умышленных пре-
ступлений, объектом которых является здо-
ровье, а тем более жизнь человека находила 
отражение в установлении за их соверше-
ние минимального предела санкции в виде 
лишения свободы. Во-вторых, минимальный 
предел санкции за умышленные преступле-
ния, последствием которых является причи-
нение тяжкого вреда здоровью, а тем более 
наступление смерти должен быть выше, чем 
за неосторожные преступления, повлекшие 
аналогичные последствия. Таким образом, в 
санкциях за умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, минимальный предел ли-
шения свободы должен быть выше чем, пред-
усмотренный в санкции ч. 2 ст. 264 УК РФ, то 
есть больше трех лет лишения свободы.

Что касается санкции за убийство, то 
есть за умышленное причинение смерти дру-
гому человеку при отягчающих обстоятель-
ствах, указанных в ч. 2 ст. 105 УК РФ, то ее ми-
нимальный предел однозначно должен быть 
выше, чем в санкции ч. 4 ст. 264 УК РФ. Учиты-
вая особую общественную опасность убийств, 
предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, целесо-
образно минимальный предел наказания за 
данное преступление установить равный мак-
симальному пределу санкции за убийство без 
смягчающих и отягчающих обстоятельств, то 
есть в виде пятнадцати лет лишения свободы. 
Отметим, что такой «диапазон» (от пятнадца-
ти до двадцати лет лишения свободы) между 
минимальным и максимальным пределом 
санкции за преступления, связанные с умыш-
ленным причинением смерти человеку изве-
стен российскому законодательству (напри-
мер, ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Существует и целый ряд других проблем, 
связанных с ответственностью за неосторож-
ные деяния, так или иначе направленных про-
тив личности, причиняющих вред здоровью 
и представляющих повышенную обществен-
ную опасность. В юридической литературе 

8 Официальный сайт Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/
index.php?id=79&item=5259.
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чения безопасности дорожного движения // Научный вестник Орловского юридического института 
МВД России имени В.В. Лукьянова. – 2019. – № 4. – С. 121 – 125.
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справедливо расценивается как абсурдная си-
туация, при которой водитель, находившийся 
в состоянии опьянения, грубо нарушивший 
Правила дорожного движения и причинив-
ший потерпевшему легкий или средней тя-
жести вред здоровью, не несет за это уго-
ловной ответственности. Ответственность за 
совершение деяний такого рода установлена 
только административная. Если же водитель, 
подвергнутый административному наказа-
нию за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения, вновь садится пьяным 
за руль и по его вине происходит дорожно-
транспортное происшествие, повлекшее при-
чинение человеку легкого вреда здоровью или 
средней тяжести, основанием для привлече-
ния его к уголовной ответственности соглас-
но ст. 264.1 УК РФ является не причинение  
по его вине физического вреда личности, а 
управление в состоянии опьянения транс-
портным средством лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию за управление 
транспортным средством в состоянии опьяне-
ния либо имеющим судимость за совершение 
в состоянии опьянения преступления, пред-
усмотренного частями второй, четвертой или 
шестой статьи 264 УК РФ либо ст. 264.1 УК РФ. 
Очевидно, что повторное нарушение правил 
безопасности на транспорте, повлекшее при-
чинение вреда здоровью легкого или средней 

тяжести, опаснее, чем нарушение указанных 
правил, не повлекшее причинение такого вре-
да [15, c.232–235].

 Подводя итог сказанному, отметим, что 
указанные проблемы, связанные с защитой 
прав личности, могут быть решены лишь при 
учете следующих принципиальных положений. 

Во-первых, преступления против лично-
сти представляют систему, в которую входят 
не только деяния, ответственность за которые 
предусмотрена в разделе VII УК РФ, но и пре-
ступления, расположенные в других разделах 
УК РФ, причиняющие вред охраняемым уго-
ловным законом правам и свободам личности.

Во-вторых, за преступления, посягающие 
на личность и обладающие сопоставимым ха-
рактером и степенью общественной опасно-
сти,  должны быть установлены сопоставимые 
санкции независимо от расположения их в 
структуре Особенной части УК РФ.

В-третьих, за преступления, относящи-
еся к тяжким и особо тяжким, должен быть 
установлен как минимальный, так и макси-
мальный предел санкции.

В-четвертых, за умышленные преступле-
ния против личности должен быть установлен 
более высокий не только максимальный, но и 
минимальный предел по сравнению с неосто-
рожными преступлениями, причиняющим та-
кой же или аналогичный вред. 
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АННОТАЦИЯ Авторами рассматривается вопрос об особенностях такого кри-
минообразующего признака состава преступления как субъекта 
халатности медицинских работников при осуществлении про-
фессиональной деятельности. Особое внимание уделено анали-
зу субъектного состава рассматриваемого вида преступлений. 
Авторами статьи обосновывается необходимость признания в 
качестве субъектов халатности медицинских работников при 
осуществлении профессиональной деятельности исключитель-
но медицинских работников. При этом отрицается какая-либо 
возможность привлечения к уголовной ответственности фар-
мацевтических работников за неблагоприятные последствия, 
наступившие для потребителей фармацевтической продукции, 
сущностно связанных с ятрогенными преступлениями. В каче-
стве субъектов преступления исследуемой категории авторы 
предлагают признать медицинских работников, имеющих ме-
дицинское или иное образование, позволяющее им заниматься 
практической медицинской деятельностью, состоящих в трудо-
вых отношениях с медицинской организацией или осуществля-
ющих медицинскую деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя, а также имеющих сертификат специалиста 
или лицензию на право осуществления медицинской деятель-
ности. На основе анализа положений федерального законода-
тельства, а также доктрины уголовного и медицинского права, 
авторами предлагается модель субъектного состава лиц, кото-
рые могут и должны нести уголовную ответственность за совер-
шение преступлений, связанных с халатностью при осущест-
влении профессиональной деятельности.   
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ABSTRACT The authors examine the issue of such a crime-forming feature 
of the crime structure as the subject of negligence of medical 
workers in the implementation of professional activities. They pay 
a special attention to the analysis of the subject structure of the 
considered type of crimes. The authors of the article substantiate 
the need to recognize exclusively medical workers as subjects 
of negligence in carrying out their professional activities. At the 
same time, any possibility of bringing pharmaceutical workers to 
criminal responsibility for adverse consequences that occurred for 
consumers of pharmaceutical products that are essentially related to 
iatrogenic crimes is denied. As the subjects of crime of the studied 
categories, the authors propose to recognize medical professionals 
who have medical or other education, allowing them to be employed 
in practical medical activity, consisting of labour relations with 
the medical organization or carrying out medical activities as an 
individual entrepreneur, as well as having a specialist certificate or 
license for medical activity. Based on the analysis of the provisions 
of Federal legislation, as well as the doctrine of criminal and medical 
law, the authors propose a model of the subject composition of 
persons who can and should be criminally responsible for committing 
crimes related to negligence in the implementation of professional 
activities.  

KEYWORDS Negligence; medical worker; subject of crime; professional crime; 
medical error; professional activity; job responsibilities.
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Прогрессивное развитие всех без ис-
ключения сфер жизни общества закономер-
но поднимает вопрос о необходимости по-
вышения профессиональных требований к 
обширному числу специалистов. Особая роль 
на современном этапе развития отводится 
работникам сферы здравоохранения. Обу-
словлено это, разумеется, спецификой самой 
профессии медицинского работника, которая 
состоит в сохранении человеческой жизни и 
здоровья как наивысшего блага человечества.

Как показывает анализ судебно-след-
ственной практики и публикаций в средствах 
массовой информации, факты ненадлежаще-
го осуществления профессиональной обязан-
ности медицинскими работниками, ставшими 
предметом судебного разбирательства, уже 
не являются единичными. Между тем, адек-
ватную юридическую оценку дефектные 
действия работников сферы здравоохране-
ния получают не всегда. Представляется, что 
причиной данного обстоятельства во многом 
является отсутствие надлежащего механизма 
уголовно-правового регулирования указан-
ной сферы общественных отношений. 

На сегодняшний день Уголовный кодекс 
Российской Федерации (далее – УК РФ) в 
Особенной части (в том числе в главе 16) не 
содержит специальной нормы, посвященной 
основаниям уголовной ответственности меди-
цинских работников, причинивших вред жиз-
ни и здоровью пациентов, вследствие халат-
ности при осуществлении профессиональной 
деятельности [8, с. 32]. В рамках настоящего 
исследования наличие в УК РФ ч. 2 ст. 109, ч. 
2 ст. 118, ч. 4 ст. 122, ст. 124 не принимается 
во внимание, поскольку данные составы пре-
ступлений устанавливают ответственность 
за противоправные действия специальных 
субъектов (к ним относятся и медицинские 
работники) в «усеченном» виде и не отража-
ют весь возможный спектр ненадлежащего 
осуществления медицинскими работниками 
своей профессиональной обязанности [3, с. 
165]. Исходя из этого, авторами предпринята 
попытка не только охарактеризовать консти-
тутивные признаки халатности медицинских 
работников, но и построить оптимальную мо-
дель уголовно-правовой нормы, предусматри-
вающей основания уголовной ответственно-

сти указанных лиц, взглянув на нее через при-
зму такого криминообразующего признака 
как субъекта преступления.

Комплексное изучение субъекта престу-
пления является принципиальным не только 
потому, что субъект является одним из обя-
зательных элементов состава преступления, 
но и в связи с тем, что именно его признаки 
являются разграничительными критериями 
для преступлений, совершенных общими или 
специальными субъектами.

Несмотря на то, что в доктрине уголовно-
го права явление дефектного осуществления 
профессиональных обязанностей медицин-
скими работниками, и повлекшими в этой свя-
зи неблагоприятные последствия для пациен-
тов, недостаточно изучено – теоретические 
разработки относительно субъектного соста-
ва преступлений подобного рода на страницах 
научной литературы все же имеются.

Так, Р.А. Давыдов считает, что субъекта-
ми преступления, в результате которого при-
чиняется вред жизни и здоровью пациентов, 
являются медицинские работники или фар-
мацевтические работники. В содержание дан-
ной дефиниции автор вкладывает следующие 
признаки:

1) лицо, получившее высшее или среднее 
медицинское или фармацевтическое образо-
вание в Российской Федерации;

2) наличие у описанных лиц диплома и 
специального звания, а также сертификата 
специалиста или лицензии на осуществление 
медицинской или фармацевтической деятель-
ности [2, с. 145].

Таким образом, Р.А. Давыдов производит 
разграничение виновных лиц рассматривае-
мой категории преступлений на две группы: 
медицинских и фармацевтических работни-
ков. Вместе с тем, автор определяет их фор-
мальные признаки: наличие соответствую-
щего уровня квалификации, подтвержденной 
документом государственного образца об об-
разовании, а также сертификата специалиста, 
позволяющего осуществлять практическую 
медицинскую или фармацевтическую дея-
тельность.

Схожую позицию по данному вопросу 
предлагают Г.А. Пашинян и И.В. Ившин, ко-
торые рассматривают субъектов – медицин-
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1 Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации: федер. закон от 21 нояб. 2011 г. 
№323-ФЗ (ред. от 31 июля 2020 г.) // Российская газе-
та. – 2011. – 23 нояб.

ских работников через призму таких призна-
ков как:

1) наличие у медицинского работника 
«допуска к осуществлению профессиональ-
ной медицинской деятельности, т.е. право на 
занятие такой деятельностью» (наличие выс-
шего или среднего медицинского образова-
ния, сертификата специалиста, в необходи-
мых случаях – лицензии);

2) «...возложение на медицинского работ-
ника обязанности по непосредственному ока-
занию соответствующего вида медицинской 
помощи. Такая обязанность может вытекать 
из факта наличия трудовых отношений между 
медицинским работником и лечебно-профи-
лактическим учреждением (организацией)...» 
[10, с. 10].

Как мы видим, основной акцент автора-
ми приведенной точки зрения делается на на-
личие формальных признаков медицинских 
работников (уровень квалификации и др.), а 
также на имеющиеся трудовые (служебные) 
правоотношения медицинских работников с 
медицинской организацией. По их мнению, 
отсутствие одного из указанных признаков 
освобождает медицинского работника от уго-
ловной ответственности.

С.В. Патрушев, в свою очередь, также 
определяет субъектный состав рассматрива-
емых преступлений через определение соот-
ветствующих признаков, однако заметно их 
расширяя. Это лица, имеющие:

1) медицинское или иное образование, а 
также свидетельство об аккредитации специ-
алиста;

2) фармацевтическое образование, полу-
ченное в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами;

3) право на осуществление медицинской 
деятельности и получившие дополнительное 
профессиональное образование в части роз-
ничной торговли лекарственными препарата-
ми [9, с. 57].

Кроме того, к субъектам преступления 
С.В. Патрушев относит педагогических и на-
учных работников, имеющих сертификат спе-
циалиста либо свидетельство об аккредитации 
специалиста, осуществляющих практическую 
подготовку обучающихся в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об 
образовании; лиц, имеющих медицинское или 
фармацевтическое образование, не работав-
ших по своей специальности более 5 лет, но 
прошедших профессиональную переподго-
товку и повышение квалификации; лиц, не за-
вершивших освоение образовательных про-
грамм высшего медицинского или высшего 
фармацевтического образования; лиц, полу-

чивших медицинское или фармацевтическое 
образование в иностранных государствах 
(при наличии аккредитации специалиста, по-
лученной в Российской Федерации) [9, с. 57].

Приведенные позиции отражают наи-
более распространенные теоретические кон-
цепции относительно определения субъект-
ного состава халатности медицинских работ-
ников при осуществлении профессиональной 
деятельности.

В контексте обсуждаемой проблемы хо-
телось бы обратиться к основным положени-
ям законодательства в указанной сфере пра-
воотношений.

Исходя из пункта 13 статьи 2 Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации»1 (далее – Закон №323-ФЗ) 
медицинским работником является физиче-
ское лицо, которое имеет медицинское или 
иное образование, работает в медицинской 
организации и в трудовые (должностные) 
обязанности которого входит осуществление 
медицинской деятельности, либо физическое 
лицо, которое является индивидуальным пред-
принимателем, непосредственно осуществля-
ющим медицинскую деятельность.

В соответствии с частью 1 статьи 69 За-
кона № 323-ФЗ право на осуществление ме-
дицинской деятельности в Российской Феде-
рации имеют лица, получившие медицинское 
или иное образование в Российской Федера-
ции в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами 
и имеющие свидетельство об аккредитации 
специалиста.

Кроме того, исходя из анализа положе-
ний частей 21-5 статьи 69 Закона № 323-ФЗ, 
правом на осуществление медицинской дея-
тельностью обладают также:

1) педагогические и научные работни-
ки, имеющие сертификат специалиста либо 
свидетельство об аккредитации специалиста, 
осуществляющие практическую подготовку 
обучающихся в соответствии со статьей 82 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», а также научные работники, име-
ющие сертификат специалиста либо свиде-
тельство об аккредитации специалиста, осу-
ществляющие научные исследования в сфере 
охраны здоровья;
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2 «Ятрогенное заболевание – это заболева-
ние, обусловленное неосторожными действиями 
врача, – пишет Ю.Ю. Малышева. – Термин «ятро-
гения» происходит от древнегреческих слов со зна-
чением «врач» и «рождение» и рассматривается 
в медицинских и правовых аспектах. Уголовное 
право на сегодняшний день оперирует понятием 
«ятрогенные преступления», которое само по себе 
является новеллой для современного уголовного 
законодательства, хотя его корни уходят глубоко в 
историю» [6, с. 23, см. также: 1, 4, 5, 11].

2) лица, имеющие медицинское образо-
вание, не работавшие по своей специальности 
более пяти лет при условии прохождения об-
учения по дополнительным профессиональ-
ным программам (повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка) и про-
хождения аккредитации специалиста;

3) лица, не завершившие освоение об-
разовательных программ высшего медицин-
ского образования, могут быть допущены к 
осуществлению медицинской деятельности 
на должностях среднего медицинского персо-
нала.

Анализируя приведенные теоретические 
позиции во взаимосвязи с приведенными по-
ложениями Закона №323-ФЗ, можно сделать 
некоторые умозаключения.

Во-первых, признавая реальную возмож-
ность причинения вреда жизни и здоровью 
граждан вследствие ненадлежащих действий 
(бездействий) фармацевтических работни-
ков, тем не менее, отнесение указанной груп-
пы «специалистов» к числу потенциальных 
субъектов так называемых ятрогенных пре-
ступлений2 представляется необоснованным. 

К данному выводу позволяет прийти не 
только анализ нормативно-правовой базы, 
регулирующей профессиональную деятель-
ность фармацевтических работников (кото-
рая, к слову сказать, не вменяет в обязанность 
таким лицам давать какие-либо консультации 
и рекомендации при приобретении граждана-
ми лекарственных и иных средств), но и суще-
ствующее положение правоприменительной, 
в частности судебной, практики.

Да, действительно подчас именно ничем 
не обоснованная рекомендация, данная паци-
енту фармацевтическим работником, отно-
сительно свойств медицинских препаратов, 
способу и периодичности их приема без учета 
физического состояния пациента, истинных 
рекомендаций лечащего врача, может самым 
негативным образом сказаться на жизни и 
здоровье такого пациента. Но в данном случае 
мы не можем и не должны забывать о том, что 
фармацевтический работник в силу своего 

профессионального статуса и квалификации 
не должен давать гражданам какие-либо ре-
комендации относительно тактики лечения 
и приема соответствующих препаратов. Это 
прямая обязанность лечащего врача. Основ-
ная же задача фармацевтического работника 
сводится к отпуску качественной медицин-
ской продукции, исходя из рекомендации 
лечащего врача. В том случае, если особен-
ности препарата не требуют его отпуска при 
наличии у покупателя рецепта врача, он ре-
ализуется фармацевтическим работником в 
свободном режиме. В последнем случае все 
риски наступления негативных последствий, 
связанных с воздействием препарата на орга-
низм человека, несет сам покупатель. Пожа-
луй, исключение из данного правила связано 
лишь с отпуском лекарственных средств не-
надлежащего качества. 

Кроме того, необходимо указать и на то 
обстоятельство, что судебная практика не 
знает случаев привлечения к уголовной ответ-
ственности фармацевтических работников за 
вред, причиненный жизни и здоровью граж-
дан при описанных выше обстоятельствах. 
Безусловно, при наличии оснований, оптовая 
реализация медицинских препаратов ненад-
лежащего качества является основанием для 
привлечения виновного лица (в том числе и 
фармацевтического работника) к уголовной 
ответственности, предусмотренной статьей 
238 УК РФ. Считаем недопустимым опреде-
лять фармацевтических работников в каче-
стве субъектов преступлений рассматривае-
мой категории и по причине криминологиче-
ской необоснованности.

Таким образом, позицию Р.А. Давыдова 
и С.В. Патрушева в части отнесения фарма-
цевтических работников (наравне с медицин-
ским персоналом) к субъектам исследуемых 
преступлений считаем неверной и не отвеча-
ющей существующим реалиям уголовного за-
кона и практики его применения.

Во-вторых, обозначив нашу позицию от-
носительно нецелесообразности отнесения 
фармацевтических работников к числу субъ-
ектов халатности медицинских работников 
при осуществлении профессиональной дея-
тельности, принципиально важно определить 
кто именно может и должен (в случае наличия 
законных оснований) являться субъектом 
указанных преступлений.

На первый взгляд, применив системати-
ческое толкование озвученных выше поло-
жений Закона №323-ФЗ, устанавливающих 
требования к лицам, осуществляющим прак-
тическую медицинскую деятельность, при 
определении субъектного состава, какие-ли-
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бо затруднения отпадают сами собой. Более 
того, теоретические разработки относительно 
данного вопроса принципиальных разночте-
ний с положениями данного федерального за-
кона не имеют.

Безусловно медицинский работник не 
может считаться таковым без наличия соот-
ветствующего образования и уровня квали-
фикации (который подтверждается в установ-
ленном законом порядке). Этот факт бесспо-
рен.

Однако не все ученые исходят из прямо-
го указания Закона №323-ФЗ, устанавливаю-
щего требование в виде наличия служебных 
(трудовых) отношений медицинского работ-
ника с медицинской организацией, а также 
обязанность медицинского работника по не-
посредственному оказанию медицинской по-
мощи пациенту, вытекающая из трудового до-
говора и должностной инструкции [2, с. 147; 5, 
с. 60].

Указанный подход, позволяющий от-
носить к субъектам рассматриваемого вида 
преступлений лиц, хотя и имеющих медицин-
ское образование, необходимый уровень ква-
лификации, свидетельство об аккредитации 
специалиста, но в то же время не состоящих 
с конкретно взятой медицинской организаци-
ей в трудовых отношениях, представляется в 
корне неверным. При таких обстоятельствах 
государство возлагало бы на лиц, обладаю-
щих познаниями в области медицины, необо-
снованно широкие обязанности [7, с. 64], во-
первых, по оказанию медицинской помощи 
лицам, нуждающимся в ней, и, во-вторых, по 
оказанию такой медицинской помощи каче-
ственно, в соответствии с установленными 
методиками и стандартами. Очень важно по-
нимать, что лицо, пусть в обыденном смысле и 
являющееся специалистом в какой-либо сфе-
ре практической медицины, в силу отсутствия 
тесной связи с профессиональной практикой 
(например, ввиду выхода на пенсию) может в 
определенной степени утратить свой профес-
сионализм. На такое лицо уже не распростра-
няются нормативные требования по прохож-
дению профессиональной переподготовки и 
повышению квалификации, что безусловно 
сказывается на реальной возможности осу-
ществления таким лицом медицинской дея-
тельности на должном уровне. Таким образом, 
каждый случай причинения вреда лицу, нуж-
дающемуся в медицинской помощи, оказан-
ной ему специалистом в области медицины, 
но не являющимся работником медицинской 
организации (например, в домашних услови-
ях или при личных доверительных, приятель-
ских отношениях), необходимо оценивать по 

общим правилам причинения вреда. Кроме 
того, по нашему мнению, случаи неоказания 
медицинской помощи рассматриваемыми ли-
цами (даже в ситуациях, когда лицо имеет ре-
альную возможность ее оказать) должны оце-
ниваться, исходя из морально-этических, но 
не правовых норм3. Как известно, уголовный 
закон не обязывает граждан, не поставивших 
потерпевшее лицо в опасное для его жизни 
или здоровье положение, принять меры по 
минимизации негативных последствий. 

Тесно связана и вытекает из рассмотрен-
ного вопроса проблема отнесения отдельных 
категорий специалистов (например, сотруд-
ников полиции, Государственной противопо-
жарной службы), обязанных в силу специфи-
ки своей профессии оказывать различного 
рода помощь населению, в том числе первую 
помощь, к субъектам исследуемых престу-
плений. Исходя из императивного положе-
ния статьи 31 Закона №323–ФЗ, гражданам 
до оказания медицинской помощи оказыва-
ется первая помощь лицами, обязанными ее 
оказывать в соответствии с федеральным за-
коном или со специальным правилом и име-
ющими соответствующую подготовку, в том 
числе сотрудниками органов внутренних дел 
Российской Федерации, сотрудниками, воен-
нослужащими и работниками Государствен-
ной противопожарной службы, спасателями 
аварийно-спасательных формирований и ава-
рийно-спасательных служб. Кроме того, на 
сотрудников указанных организаций законом 
возложена обязанность пройти соответству-
ющую профессиональную подготовку с це-
лью приобретения навыков оказания первой 
помощи. Однако относит ли принадлежность 
к описанной выше государственной службе 
и получение лицом первичных навыков ока-
зания первой помощи нуждающимся, к числу 
субъектов рассматриваемых преступлений? 
Думается, что ответ должен быть отрицатель-
ным в связи со следующим. Трудно отрицать, 
что в сложных, подчас экстремальных для 
обычного человека условиях (например, при 
техногенных авариях), реальную и наиболее 
оперативную помощь способны оказать со-
трудники так называемых экстренных служб. 
Они проходят специальную профессиональ-
ную подготовку по ликвидации последствий 
той или иной ситуации, способной причинить 
вред жизни и здоровью человека, а также в 
обязательном порядке проходят курсы оказа-
ния первой помощи. Вместе с тем, указанная 
программа обучения основам первой помощи 

3  Med Russia. URL: https://medrussia.
org/15776-yekspert-nikakie-klyatvi-ne-obyazivayut/.
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носит весьма усеченный характер, по итогам 
изучения которой лицу квалификация специ-
алиста в области медицины не присваивается. 
Такие работники являются носителями лишь 
основных и довольно абстрактных знаний (по 
сравнению со знаниями, получаемыми в ме-
дицинских образовательных организациях) 
о порядке оказания первой помощи людям, в 
связи с чем, как нам кажется, возлагать на со-
трудников описанных государственных орга-
низаций ответственность за наступление вре-
да для жизни и здоровья граждан не вполне 
справедливо и обоснованно. 

Следующее, на что хотелось бы обратить 
внимание – возможность отнесения к субъек-
там рассматриваемого вида преступлений лиц, 
не завершивших освоение образовательных 
программ высшего медицинского образова-
ния, которые согласно статье 82 Закона №323-
ФЗ могут быть допущены к осуществлению 
медицинской деятельности на должностях 
среднего медицинского персонала. При фор-
мальном анализе приведенного положения За-
кона №323-ФЗ ответ на поставленный вопрос 
является положительным. Данной позиции 
придерживается и ряд теоретиков [10, с. 10]. 
Думается, для правильного ответа на указан-
ный вопрос необходимо понимать следующее 
принципиально важное обстоятельство. Факт 
обучения в образовательной организации и не-
завершение лицом освоения образовательной 
программы не стоит в прямой взаимосвязи с 
его возможностью нести уголовную ответ-
ственность за ненадлежащие действия (без-
действие) при оказании медицинской помощи 
пациенту. В данном случае конститутивным 
признаком наряду с описанным обстоятель-
ством является факт официального трудоу-
стройства такого лица в медицинскую органи-
зацию на должность среднего медицинского 
персонала и осуществляющего медицинскую 
деятельность в соответствии с трудовым до-
говором, должностной инструкцией. В случае, 

если лицо, не завершившее освоение образо-
вательной программы медицинской направ-
ленности, не осуществляет трудовую функцию 
в медицинской организации или, напротив, ее 
осуществляет, но исходя из положений трудо-
вого договора, должностной инструкции, она 
не связана с оказанием медицинской помощи 
пациентам, то такое лицо в качестве субъек-
та преступления рассматриваемой категории 
рассматриваться не должно. В случае, если 
такой «молодой специалист» отвечает описан-
ным требованиям, оно в полной мере отвечает 
признакам медицинского работника и, соот-
ветственно, должно нести уголовную ответ-
ственность за вред, причиненный жизни и здо-
ровью пациентов, в результате своих ненорма-
тивных действий (бездействия).

Подводя итог, отметим, что к числу субъ-
ектов рассматриваемого состава преступле-
ния следует относить исключительно меди-
цинских работников (в соответствии с соот-
ветствующей номенклатурой должностей, 
утверждаемой федеральным органом испол-
нительной власти в сфере здравоохранения), 
получившим в установленном законом поряд-
ке медицинское или иное образование (в том 
числе не окончившим освоение образователь-
ной программы и занимающих должности 
среднего медицинского персонала), состоя-
щих в трудовых отношениях с медицинской 
организацией (или самозанятых медицинских 
работников – индивидуальных предприни-
мателей) и имеющих сертификат специали-
ста (лицензии на право осуществление меди-
цинской деятельности). Представляется, что 
использование в правоприменительной дея-
тельности приведенной правовой позиции по-
зволит существенным образом разрешить су-
ществующие проблемы в процессе квалифи-
кации ненадлежащих действий работников 
сферы здравоохранения, повлекшие неблаго-
приятные последствия для жизни и здоровья 
пациентов.
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АННОТАЦИЯ В статье поднимается проблема насаждения идеологии консьюме-
ризма, в которой материальные блага и личный комфорт представ-
ляются как смысл жизненного пути, а духовное развитие человека 
отходит на второй план, как нечто архаичное и ненужное. Кри-
зис культуры предлагается рассматривать как неизбежный этап 
в развитии общества, сопровождающийся кризисом ценностной 
сферы и появлением субкультур, некоторые из которых оказыва-
ют положительное влияние на культуру, развивая и обогащая её, 
а другие – такие как криминальная субкультура – становятся 
чрезвычайно опасными, в связи с чем вернее назвать эту сферу 
«контркультурной». Криминальная субкультура характеризуется 
автором как совокупность исторически сложившихся обычаев, 
традиций, норм и правил поведения людей, пренебрегающих нор-
мами права и морали, занимающихся преступной деятельностью, 
пропагандирующих преступные идеи и преступный образ жиз-
ни. Особую опасность криминальная субкультура представляет 
для детей, подростков и молодежи. В статье отмечены актуальные 
изменения в правовом противодействии движению «АУЕ»: при-
знание Верховным судом РФ международного общественного 
движения «Арестантское уголовное единство» экстремистской 
организацией и вынесение первого приговора за пропаганду пре-
ступной идеологии. Представлена информация о законодатель-
ных инициативах в сфере противодействия распространению 
криминальной субкультуры. При этом авторы приходят к выводу, 
что необходимо создать единую информационную концепцию 
пропаганды правовых знаний среди населения, популяризировать 
правовую культуру, порицать и осуждать противоправное поведе-
ние, развеивать мифы о романтике преступной жизни.
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ABSTRACT The article raises the problem of inculcating the ideology of 
consumerism, in which material goods and personal comfort 
are presented as the sense of life, and the spiritual development 
of a person fades into the background, as something archaic 
and unnecessary. The authors consider the cultural crisis as an 
inevitable stage in the development of society, accompanied by 
a value spheres crisis and an emergence of subcultures, some of 
which have a positive influence on the culture, developing and 
enriching it, while others, such as criminal subculture become 
extremely dangerous, therefore it is more correctly to call this area 
the «counterculture». Criminal subculture is characterized by the 
author as a set of historically established customs, traditions, norms 
and rules of behavior of people who disregard the norms of law and 
morality, deal with criminal activities, promote criminal ideas and 
criminal lifestyle. The criminal subculture is particularly dangerous 
for children, teenagers and young people. The article highlights 
current changes in the legal counteraction to the Prisoner’s Way 
of Life (AUE) movement:  the international public movement « 
Prisoner’s Way of Life (AUE)» is recognized by the Supreme Court 
of the Russian Federation as an extremist organization and there was 
the first sentence for propaganda of criminal ideology. The article 
presents the information on legislative initiatives in the field of 
countering the spread of criminal subculture. At the same time, the 
authors conclude that it is necessary to create a unified information 
concept for the legal knowledge promotion among the population, 
to popularize the legal culture, to condemn illegal behavior, and to 
dispel myths about the romance of criminal life.
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• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Выдающийся немецко-американский 

психолог и мыслитель XX века Эрих Фромм 
с поразительной точностью описал нарастаю-
щий кризис духовных ценностей: «Капитали-
стическая экономика, основанная на свободе 
рынка и приватизации, коммерциализирует 
всё общество, все его структуры, среди них и 
человека, подчиняя их культу денег. Всё стано-
вится товаром, предметом купли-продажи, в 
том числе профессии, занятия, статусы. След-
ствием этого становится самоотчуждение 
человека, потеря им своей гуманистической 
сущности. Человек превращается в служащий 
экономической машине инструмент, который 
заботится об эффективности и успехе, а не о 
счастье и развитии души» [11].

Как отмечает О.С. Алейникова, в таких 
условиях смены человеческих ценностей, со-
временная культура переживает состояние 
кризиса, затрагивая все сферы бытия. Так, в 
духовно-нравственной области происходит 
разрушение традиционных ценностных ори-
ентаций, норм общественной жизни, ощуще-
ние огромным числом людей страха, бессмыс-
ленности и бесперспективности их деятельно-
сти, нарушение эмоциональной связи между 
людьми, рост отчужденности, изолированно-
сти человека в обществе, разгул преступно-
сти, наркомании и алкоголизма. В трудовой 
деятельности происходит падение престижа 
трудовой деятельности и профессиональ-
ного образования, сужение сферы культур-
но-творческой деятельности, ориентация на 
потребительство. В этнической области идут 
процессы дезинтеграции и размежевания в 
межнациональных отношениях, приводящие 
к межэтническим конфликтам, разрушение 
интернационалистских установок и оживле-
ние национализма, экстремизма, терроризма, 
религиозного фанатизма. Происходит экс-
пансия западных образцов массовой культу-
ры, образа жизни и ориентаций на культуры 
других народов и подрыв национального куль-
турного достояния. В экологической сфере 
нарастает опасность уничтожения биологи-
ческих условий жизни, угроза физического 

самоуничтожения человека в результате эко-
логической катастрофы и генетического вы-
рождения [см.: 1, c.69-75].

Кризис культуры явление не новое, мож-
но сказать даже неизбежное, благодаря ко-
торому происходит процесс преобразования 
культуры, культурных ценностей либо их ис-
чезновение. Согласимся с точкой зрения А. Ве-
бера о том, что «…культура динамична, но в ее 
бытии неизбежно наступает момент останов-
ки, когда всё начинают переосмысливать» [4].

По мнению известного социолога П.А. 
Сорокина, кризис культуры представляет 
собой переход от одной формы культуры к 
другой в качестве доминантной, сопровожда-
ющийся сменой ценностей: «Мы как бы на-
ходимся между двумя эпохами: умирающей 
чувственной культурой нашего лучезарного 
вчера и грядущей идеациональной культурой 
создаваемого завтра». При этом «доминирую-
щей культуре свойственен регресс, который 
затем преобразует новую форму культуры, 
которой суждено стать доминирующей в об-
ществе» [8].

В условиях кризиса культуры возникают 
и стремительно развиваются субкультуры, 
которые являются показателем возникшего 
конфликта ценностей и норм поведения. С 
нашей точки зрения, субкультуры, в целом, 
не противопоставляют, а скорее дополняют 
современную культуру иными элементами, 
тем самым создавая условия для ее развития 
и прогресса, предоставляя культуре возмож-
ность избежать состояния стагнации и ре-
гресса.  Однако, говоря о такой разновидно-
сти субкультуры как криминальная, стоит ис-
пользовать термин контркультура современ-
ности, поскольку криминальная субкультура 
носит исключительно негативный характер и 
всем своим содержанием противопоставляет-
ся культуре как таковой. 

Криминальная субкультура в россий-
ском обществе представляет собой совокуп-
ность исторически сложившихся обычаев, 
традиций, норм и правил поведения людей, 
пренебрегающих нормами права и морали, 

KEYWORDS Culture, cultural crisis, criminal subculture, legal culture, 
counterculture, juvenile delinquency, AUE, legal education.
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занимающихся преступной деятельностью, 
пропагандирующих преступные идеи и пре-
ступный образ жизни. 

Вышеизложенное позволяет криминаль-
ной субкультуре быть основным механизмом 
воспроизводства преступных кадров и пре-
ступности в целом [7, с. 110–111]. В итоге соз-
дается целый преступный мир, с собственной 
системой ценностей, неписанными правила-
ми, строгой иерархией и жесткими требова-
ниями. В современных условиях культурного 
кризиса, утраты нравственных идеалов, пред-
ставители криминального мира активно рас-
пространяют и насаждают преступную фило-
софию, в первую очередь среди детей и под-
ростков, как наиболее уязвимой и внушаемой 
части населения (будущее страны). Главная 
опасность криминальной субкультуры кро-
ется именно в том, что в недалеком будущем 
именно она может стать доминирующей куль-
турой в нашей стране благодаря огромному 
числу ее участников.

Нормы и ценности криминальной суб-
культуры являются мощными регуляторами 
индивидуального поведения, обладают высо-
чайшей степенью референтности в силу дей-
ствия механизмов психического заражения, 
подражания, прессинга, постоянно создаю-
щими ситуацию психической травмы для мо-
лодого человека. Без преувеличения можно 
сказать, что криминальная субкультура – ос-
новной механизм криминализации молодеж-
ной среды [6].

Безусловно, опаснейшим проявлением 
криминальной субкультуры является её рас-
пространение среди несовершеннолетних, 
принимающее за последние массовый харак-
тер во всей России. Будучи навязываемой под-
росткам и молодежи, она служит механизмом 
сплочения преступных групп, затрудняет, ис-
кажает или блокирует процесс социализации 
личности, а также стимулирует криминальное 
поведение.

Можно предположить, что криминаль-
ная субкультура привлекает подростков сво-
ими атрибутами, в виде сленга, фольклора и 
пр., имеющих налет некой таинственности, 
романтики и скрытости от взрослых. Как пра-
вило, знакомство с криминальной субкуль-
турой, ее элементами происходит на улице, в 
среде неформальных группировок несовер-
шеннолетних лиц молодежного возраста. Но 
специфика современного информационного 
общества заключается в том, что большой по-
пулярностью пользуются различные группы в 
социальных сетях («ВКонтакте», «Instagram», 
«YouTube» и пр.), пропагандирующие идеи 
криминального мира и активно призывающие 

придерживаться преступных понятий и пра-
вил. В одной из крупнейших российских соц-
сетей сегодня насчитывается 39 тысяч «АУЕ-
групп», в которых в совокупности состоит 
более 6,5 миллиона пользователей, среди 
которых распространяются экстремистские 
идеи и призывы к насильственным действиям 
в отношении силовиков1.

Криминальные движения подростков в 
стране уже давно не являются чем-то новым, 
«из ряда вон выходящим». Достаточно посмо-
треть на парты в образовательных учреждени-
ях, туалеты, и заборы, которые пестрят уголов-
ной символикой, аббревиатурами с преступны-
ми лозунгами («ЛХВС», «АУЕ», «жизнь ворам», 
«смерть легавым» и пр.), чтобы понять, насколь-
ко сильно поражено криминальными установ-
ками сознание подрастающего поколения.

В последние годы в регионах Сибири ак-
тивно набирает обороты молодежное движе-
ние «АУЕ», что расшифровывается как «аре-
стантский уклад един» или «арестантское урка-
ганское единство» и звучит как девиз или клич. 
Участники этого движения – молодые люди и 
девушки, которые разделяют криминальные 
установки и убеждения, живут не по закону, 
а «по понятиям», уставленным в преступном 
мире, регулярно общаются с участниками это-
го движения, вкладываются в «общак».

Не так давно проблема движения «АУЕ» 
стала известна на всю Россию благодаря вни-
манию со стороны ответственного секрета-
ря Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека 
Яны Лантратовой. В декабре 2016 года она 
заявила ходе встречи членов Совета с главой 
государства: «Тема, которая требует немед-
ленного разрешения, – это криминальная 
субкультура АУЕ … В тюрьме сидит человек 
и у него есть свои «смотрящие» на воле и свя-
зываются в том числе с детьми, с подростка-
ми в социальных учреждениях, устанавлива-
ют свои порядки. И детей, и подростков за-
ставляют сдавать на так называемый общак 
для зоны. А если ребенок не может сдать 
деньги или не может украсть и совершить 
какое-нибудь преступление, он переходит в 
разряд «опущенных» – у него отдельная пар-
та, отдельная посуда, его можно избивать, его 
можно насиловать». Распространение уго-
ловной идеологии среди подростков она на-
звала угрозой национальной безопасности2.

1 В России запретили движение АУЕ. URL: 
https://lenta.ru/brief/2020/08/17/aue/.  

2 Путин пообещал рассмотреть меры по про-
тиводействию влиянию на детей тюремной суб-
культуры. URL: https://tass.ru/obschestvo/3854196.
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Можно предположить, что молодежные 
криминальные движения существовали и 
раньше, просто конкретного наименования 
у них не было, но именно в последнем деся-
тилетии стал очевидным их преступный про-
фессионализм, массовость, вовлечение детей 
всех возрастов и всех социальных групп. Ин-
тернет, как лакмусовая бумажка, продемон-
стрировал, насколько глубоко происходит де-
формация сознания участников этого движе-
ния, какие жестокие и циничные преступле-
ния совершают подростки, не испытывая ни 
жалости, ни сострадания, ни стыда, ни вины, 
ни малейших признаков раскаяния.

Так, в 2016 году в Забайкальском крае 
воспитанники коррекционной школы-интер-
ната совершили вооруженное нападение на 
местный отдел полиции, пытаясь освободить 
своего друга, ранее задержанного. Несовер-
шеннолетние разбили несколько камер виде-
онаблюдения отдела полиции, повредили слу-
жебный автомобиль и вывеску на здании.

В Красноярском крае в Белореченской 
воспитательной колонии массовые беспоряд-
ки начались с выкрика «АУЕ!». Зачинщиком, 
по данным краевого Следственного управле-
ния Следственного комитета РФ был один из 
«смотрящих» за колонией [12].

В марте 2020 г. 14-летний и 12-летний сто-
ронники АУЕ жестоко избили и изнасилова-
ли 8-летнего ребенка, который, по их словам, 
поступил не по понятиям, нарушив правила 
игры «правда или действие». Этой же весной 
посетители торгового центра города Каменск-
Уральский в Свердловской области были вы-
нуждены вызвать несколько нарядов полиции 
из-за буйных подростков, нападавших на лю-
дей. Когда полицейские прибыли, около де-
сятка сторонников АУЕ накинулись на них с 
кулаками, следуя идеологии движения3.

Несмотря на это, представители некото-
рых силовых ведомств характеризуют движе-
ние АУЕ как всего лишь как «модную тенден-
цию» и «нездоровую романтичность тюрем-
ного образа жизни». Так, пресс-служба УМВД 
по Забайкальскому краю заявляет: «С учетом 
того, что нет организаторов, лидеров АУЕ, нет 
никакой финансовой поддержки, нет устава… 
мы делаем вывод о том, что АУЕ как движения 
не существует»4.

Между тем, в 2018 году студенткой юри-
дического факультета Бурятского государ-
ственного университета А.В. Эповой было 
проведено исследование, в рамках которого 
анкетировались подростки, проживающие на 
территории Республики Бурятия и Забайкаль-
ского края.  82% респондентов, проживающих 
в Забайкальском крае, ответили, что знают 
о существовании криминального движения 
АУЕ в своем регионе; в Республике Бурятия о 
существовании АУЕ осведомленными оказа-
лись 62% респондентов [13, с. 217].

Как отмечала Яна Лантратова, «…в ин-
тернете распространены группы, пропаганди-
рующие идеологию воров в законе с количе-
ством подписчиков от 85 тыс. до 800 тыс. чело-
век, среди которых дети и подростки. Это ка-
чественные видеоматериалы, это саундтреки, 
записанные песни и сувенирная продукция, 
которая производится этими группами, что 
дает нам понимание, что за этим стоят боль-
шие деньги и заинтересованные люди»5.

Исследование возрастного состава участ-
ников 10-ти самых многочисленных по числу 
подписчиков сообществ соответствующей 
тематики, функционирующих «ВКонтакте» 
по состоянию на январь 2018 г. и незаблоки-
рованных на тот период, показало, что лица, 
обозначившие свой возраст в границах от 14 
до 18 лет, составляли в этих пабликах от 10 до 
40 процентов от общего числа подписчиков, 
наименьшее число участников – в возрасте 
14-ти лет, далее в возрасте 15,16 и 17 лет – по 
нарастающей [9, с. 96-99].  

На момент исследования в январе 2018 г. 
в YouTube у канала «Арестантский уклад един» 
(https://www.youtube.com/channel/UCpdr2tWl-
PRtt1kaYfkxCEQ) было без малого 70 тыс. под-
писчиков [3, с. 29], по состоянию на 18 сентября 
2020 года этого канала уже 251 тыс. подписчи-
ков и – несмотря на то, что при попытке пере-
йти на главную страницу канала происходит 
переход на страницу с записью «Этот канал не-
доступен для просмотра в вашей стране», сами 
видео легко находятся и просматриваются че-
рез поисковые сервисы, а при использовании 
VPN можно легко получить доступ ко всему 
контенту канала прямо на YouTube. Во всяком 
случае, издание Lenta.ru еще в 2018 году сооб-
щало, что «за два года существования канала 
число просмотров роликов на нем исчисля-
лось 25 млн.

У канала PrimeCrimeRu (https://www.
youtube.com/user/PrimeCrimeRu) по состоя-3 В России запретили движение АУЕ. URL: 

https://lenta.ru/brief/2020/08/17/aue/.
4 Прокуратура края назвала деятельность 

субкультуры АУЕ умеренной. URL: https://zab.
ru/news/94451_prokuratura_kraya_nazvala_ 
deyatelnost_ sub_ kultury _aue _umerennojekstra.

5 Путин пообещал рассмотреть меры по про-
тиводействию влиянию на детей тюремной суб-
культуры. URL: https://tass.ru/obschestvo/3854196.   
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нию на январь 2018 г. насчитывалось почти 57 
тыс. подписчиков [3, с. 29], по состоянию на 18 
сентября 2020 г. их уже 233 тыс., а статистика 
по числу просмотров выдает цифру в 305 909 
847 просмотров. При этом, в отличие от кана-
ла «Арестантский уклад един», этот канал до-
ступен для просмотра в нашей стране уже без 
необходимости использовать VPN и прокси-
серверы. 

Также вольготно чувствуют себя и 
деятели канала «Всё о тюрьме» (https://
www.youtube.com/channel/UC8HrfrI31d4-
pMFLuBPJ2mQ), который, по данным, полу-
ченным в начале 2018 г., насчитывал почти 30 
тыс. подписчиков, а количество просмотров 
«обучающих» и «просвещающих» видеоро-
ликов исчислялось сотнями тысяч. В сентябре 
2020 г. на канал подписаны 684 тыс. пользова-
телей, а статистика по числу просмотров со-
ставляет 170 030 931. 

Издание Lenta.ru описывает «исто-
рию успеха» «самого популярного зэка на 
YouTube» украинца Сергея Новика, который 
большую часть жизни провел за решеткой. 
Впервые он появился на известном видеохо-
стинге совершенно случайно: его сокамерник 
Андрей Щадило решил снять своеобразный 
фильм о жизни в той тюрьме, где сидел Сер-
гей Новик по кличке Мопс. Сокамерник сна-
чала несколько секунд показывал антураж 
помещения, а оставшееся время пытался уни-
зить Новика, обзывая его «гребнем» (пассив-
ным гомосексуалистом) и унижая на камеру.  

«Несмотря на откровенно слабую ин-
формативность, ролик разошелся по сети. 
Школьники и студенты не только делились 
между собой видеозаписью, но и растащили 
ее на цитаты: язык Мопса и его сокамерников 
разительно отличался от всего того, что было 
популярно на YouTube в 2014–2015 годах», – 
пишет А. Глинкин. 

Популярность подобных каналов с АУЕ-
тематикой журналист объясняет следующими 
причинами:

– во-первых, многие россияне непред-
намеренно романтизируют происходящее в 
местах заключения. Герои сериалов и теле-
фильмов создают образ заключенного-му-
ченика, страдающего за решеткой: с одной 
стороны его атакуют сокамерники, с другой 
– тюремщики. Однако люди забывают, что 
в подавляющем большинстве случаев перед 
ними оказывается настоящий преступник, ко-
торый совершил противоправные действия, 
за что и понес заслуженное наказание. Кроме 
того, не секрет, что основная аудитория Моп-
сов, Кентов и других «героев» – школьники, 
мечтающие увидеть насилие в прямом эфире. 

Они готовы отправлять зэкам мамины деньги, 
чтобы те обзывали и избивали друг друга во 
время стрима.

– во-вторых, благодаря YouTube-
блогерам у пользователей появилась возмож-
ность узнать, что же действительно проис-
ходит в стенах исправительных учреждений. 
Телевидение не может показать всю правду 
из-за цензуры: часто обстановка в тюрьмах 
(особенно региональных) сильно отличает-
ся от того, которая должна быть по закону. 
Да и речь арестантов почти целиком состоит 
из мата, который приходится запикивать. На 
YouTube же подобной проблемы нет: бывшие 
зэки ведут себя максимально развязно и без 
стеснения болтают на абсолютно любые темы, 
будь то гомосексуальные похождения или по-
едание фекалий.

– в-третьих, многие посетители виде-
охостинга элементарно устали от топовых 
рафинированных блогеров, полагает автор 
Lenta.ru. Постоянно смеющиеся Ивангаи и 
Мамиксы способны утомить даже детей. В то 
же время ниша развлечения низшего класса 
была относительно свободна, чем и восполь-
зовался Мопс Дядя Пес.

«Однако популярность подобных персо-
нажей несет и некоторую опасность. Раньше 
детишки смотрели на видеоблогеров и мечта-
ли делать свои ролики для YouTube, но после 
просмотра видео с участием Сергея Нови-
ка они могут задуматься о том, что гонорары 
можно получать и за избиение» – верно под-
мечает А. Глинкин [5].

На наш взгляд, заражение подростков 
криминальными убеждениями, взглядами, 
мышлением носит глубоко спланированный, 
продуманный характер со стороны лиц, кото-
рым выгодно будущее страны с преступным 
населением, живущим по выдуманным, навя-
занным, искаженным криминальным поняти-
ям, вследствие чего легко управляемым.

Можно предположить, что «АУЕ» как 
клич, как некое молодежное движение – это 
лишь мода, которая, достигнув пика, пойдет на 
спад, но сама проблема устойчивой и воспро-
изводимой криминализации молодежной сре-
ды была, есть и будет. Трансформация созна-
ния подростков под влиянием «псевдороман-
тической» криминальной культуры приводит 
к совершению преступлений, с присутствием 
чувства безнаказанности и внутреннего са-
мооправдания по преступным «понятиям». 
Вследствие этого закаляется чувство вседоз-
воленности, неконтролируемости, безудерж-
ного преступного поведения. В таком беспре-
дельном, зарвавшемся, социально дезориен-
тированном поведении подростку может быть 
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безразлично, какие именно буквы и лозунги 
он берет себе на щит (или ему навязывают 
извне). В данной ситуации ему важно выра-
зить свои возрастные проблемы протестным, 
асоциальным поведением, через асоциальные 
механизмы, свойственные подростковому 
возрасту в нашей культуре [10, c. 82–98.] Вче-
рашний подросток с криминальными убеж-
дениями становится взрослом преступником 
с устойчивой антиобщественной установкой.

17 августа 2020 г. Верховный суд России 
постановил признать международное обще-
ственное движение «Арестантское уголовное 
единство» экстремистской организацией. Те-
перь действия лиц, пропагандирующих идеи 
движения и склоняющих к криминальной де-
ятельности молодежь, попадают под статью 
282.1 УК РФ («Организация экстремистско-
го сообщества»). Максимальное наказание 
предусматривает до 12 лет лишения свободы и 
штрафом до 700 тысяч рублей6.

Примечательно при этом, что спустя ме-
сяц после этого решения на сайте Министер-
ства юстиции РФ не отражены последствия 
данного акта Верховного суда РФ в виде вне-
сения международного общественного дви-
жения «Арестантское уголовное единство» в 
Перечень запрещенных организаций, как это 
происходит в отношении прочих организа-
ции, признанных экстремистскими7. 

В сентябре 2020 г. в России был вынесен 
первый приговор за пропаганду «АУЕ-идей»: 
в отношении А. Зуева, а также супружеской 
пары Бабарика. «В зависимости от роли и 
степени участия они признаны виновными 
в совершении преступлений, предусмотрен-
ных чч. 1, 2 ст. 282.1 УК РФ (организация 
экстремистского сообщества), ч. 2 ст. 280 УК 
РФ (публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности), п. «в» ч. 2 
ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства). В суде установлено, что Н. Ба-
барика в ноябре 2011 года, являясь последо-
вателем движения АУЕ, пропагандирующе-
го криминальный образ жизни и соверше-
ние противоправных действий в отношении 

сотрудников правоохранительных органов, 
находясь в г. Оренбурге совместно с неуста-
новленным лицом, материалы в отношении 
которого выделены в отдельное производ-
ство, создали экстремистское сообщество 
под названием АУЕ, в состав которого вошли 
его супруга и Зуев. В период с ноября 2011 
года по май 2018 года Н. Бабарика опубли-
ковал в сообществе АУЕ в сети «Интернет» 
около 30 тысяч материалов, в том числе со-
держащие призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности. В начале марта 
2017 года его супруга добровольно вступила 
экстремистское сообщество, организатором 
которого являлся Н. Барбарика. В её обязан-
ности входило распространение предметов 
с символикой движения, их реализация и 
администрирование интернет-сообщества. 
Женщина разместила около 2 тысяч мате-
риалов на тему экстремистского движения, 
в том числе содержащие призывы к осу-
ществлению экстремистской деятельности. 
В период с марта по сентябрь 2017 года Зуев 
систематически предоставлял подсудимой 
свой аккаунт для администрирования сооб-
щества, а также ведения переговоров с под-
писчиками групп по распространению им 
предметов с символикой движения. В июне 
2017 года он создал в социальной сети сооб-
щество, в котором опубликовал материалы, 
касающиеся деятельности движения АУЕ, а 
также размещал рекламу об изготовлении и 
продаже предметов с символикой данного 
движения. Зуев произвёл и реализовал в ин-
тересах экстремистского сообщества про-
дукцию с символикой движения на сумму не 
менее 80 тыс. рублей. Бабарика реализовал в 
интересах экстремистского сообщества про-
дукцию с символикой движения на общую 
сумму не менее 30 тыс. рублей. Преступная 
деятельность руководителя и участников 
экстремистского сообщества пресечена со-
трудниками правоохранительных органов в 
мае 2018 года. 

Суд назначил Николаю Бабарике нака-
зание в виде 7 лет лишения свободы с от-
быванием в исправительной колонии обще-
го режима, Артему Зуеву – в виде 3 лет 9 
месяцев лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии общего режима, 
Наталье Бабарике в виде 4 лет лишения сво-
боды условно с испытательным сроком 3 
года. Осужденным также назначено допол-
нительное наказание в виде лишения пра-
ва заниматься деятельностью, связанной 
с администрированием сайтов и каналов с 
использованием электронных или инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, 

6 Егоров И. Тюремные игры. Верховный суд 
признал АУЕ экстремистской организацией // Рос-
сийская газета. – 2020. – 17 авг.   

7 Перечень некоммерческих организаций, в 
отношении которых судом принято вступившее в 
законную силу решение о ликвидации или запре-
те деятельности по основаниям, предусмотренным 
Законом «О противодействии экстремистской 
деятельности». URL: http://minjust.ru/ru/nko/
perechen_zapret (Дата обращения: 18 сент. 2020 г.).
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– Николаю Бабарике на 4 года, Зуеву и На-
талье Бабарике на 3 года»8. 

Напомним также, что в Государственную 
Думу еще в 2017 году был внесен законопро-
ект №318286-7  «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в части запрета пропаганды кри-
минальной субкультуры», в котором предла-
галось дополнить статью четвертую Закона 
«О средствах массовой информации» частью 
9 следующего содержания: «Запрещается в 
средствах массовой информации, а также 
в информационно-телекоммуникационных 
сетях пропаганда криминальной субкульту-
ры, которая выражается в распространении 
информации о социокультурных ценностях 
преступного мира, направленной на форми-
рование привлекательности криминального 
образа поведения».

Кроме этого, законопроект предполагал 
включение «информации, пропагандирую-
щей криминальную субкультуру» в перечень 
информации, запрещенной для распростра-
нения среди детей (ч. 2 ст. 5 Закона «О защи-
те детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию»). В действующей 
редакции п. 5 ч.2 ст. 5 Закона №436 к таковой 
относится информация, «пропагандирующая 
противоправное поведение». Кроме того, в 
случае принятия соответствующих поправок, 
Роскомнадзор получил бы право блокировать 
сайты, контент которых формирует представ-
ление о привлекательности криминального 
образа жизни, во внесудебном порядке9.

Однако данный законопроект не был под-
держан Правительством РФ, а 25 октября 2018 г. 
был отклонен и Государственной Думой по при-
чине того, что Комитет Государственной Думы 
по информационной политике, информацион-
ным технологиям и связи призвал депутатов не 
поддерживать инициативу «в силу избыточно-
сти новаций законопроекта». Примечательно, 
что за отклонение законопроекта проголосова-
ло 19 чел. (4,2%), против – 0 чел., воздержался 
1 чел. (0,2%), не голосовало 430 чел. (95,6%). Та-
ким образом, на обсуждении столь важной для 
общества проблемы отсутствовали более 95% 
депутатов. 

В 2020 году к этой теме законодателю 
снова пришлось вернуться: член Совета Фе-
дерации А.Д. Башкин внес законопроект, в 
котором предлагается внести в законодатель-
ство подробное описание действий по про-
паганде криминальных ценностей для недо-
пущения их и доработать законодательные 
механизмы их профилактики. Законопроект 
предусматривает и возможность досудебно-
го ограничения доступа к сайтам интернете, 
содержащим информацию, формирующую и 
поддерживающую криминальную субкульту-
ру, включая создание интернет-сообществ10.

Таким образом, стоит признать, что госу-
дарство крайне запоздало начало принимать 
меры и оказывать необходимую помощь в 
противодействии криминальному движению 
в стране. Однако правовыми мерами в про-
тиводействии криминальной субкультуре не 
обойтись. Большая часть населения не совер-
шает преступления и иные противоправные 
действия не из-за страха уголовного пресле-
дования, а из собственных моральных прин-
ципов и воспитания. Поэтому наличие право-
вых запретов на участие в движениях, про-
пагандирующих криминальную субкультуру, 
не искоренит существенным образом саму 
проблему вовлеченности молодых людей, под-
ростков и детей в криминальную сферу. К 
тому же, «мода на преступную романтику» – 
это огромные прибыли не только через транс-
ляцию в интернете, но и на телевидении и ра-
дио. Неслучайно, параллельно с информацией 
о признании АУЕ экстремистским движением 
в СМИ начали активно обсуждать судьбу ис-
полнителей соответствующих песен и радио-
станций, которые бесконечно их транслиру-
ют11.

Безусловно, борьба с криминальной 
субкультурой и преступными движениями в 
обществе должна носить комплексный и по-

8 Иванов А. В России вынесен первый приговор 
за пропаганду АУЕ. URL: https://zavtra.ru/events/v_
rossii_vinesen_pervij_prigovor_za_propagandu_
aue.   

9 О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части 
запрета пропаганды криминальной субкультуры: 
проект федер. закона №318286-7. URL: http://sozd.
parlament.gov.ru/bill/318286-7.

10 О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об основах системы профилактики правона-
рушений в Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» в части реализации 
механизмов профилактики и противодействия рас-
пространению криминальных субкультур в Россий-
ской Федерации: проект федер. закона № 1009841-7. 
URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1009841-7.

11 Кузнецов Е. Шансон мимо кассы. Как за-
прет АУЕ скажется на заработке исполнителей 
блатняков. URL: https://life.ru/p/1341188; Джей А. 
Не запретят ли шансон из-за решения Верховного 
суда РФ об АУЕ? URL: https://aif.ru/society/law/ne_
zapretyat_li_shanson_iz-za_resheniya_verhovnogo_
suda_rf_ob_aue.
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стоянный характер. Из числа всех мер, кото-
рые могут быть направлены на решение этой 
проблемы, нам хотелось бы, в первую очередь, 
выделить культурное и правовое воспитание 
населения, способствующее формированию 
или «излечению» сознания граждан. К сожа-
лению, воспитанию личности в современных 
условиях уделяется недостаточно внимания, 
органы государственной власти не проявля-
ют должной заинтересованности в этом, а 
ведь именно воспитание есть один из главных 
рычагов по предупреждению преступности в 
стране и мире.

На наш взгляд, необходимо создать еди-
ную информационную концепцию пропаган-
ды правовых знаний среди населения, в част-
ности в молодежной среде, популяризировать 
правовую культуру, порицать и осуждать 
противоправное поведение, развеивать мифы 
о романтике преступной жизни. Необходи-
мо увести детей с улиц, организовав положи-
тельный досуг, в виде посещения спортивных 

секций, клубов, сделав их доступнее для всех 
социальных категорий. Также актуальным 
представляется внедрение систематического 
правового воспитания в образовательных уч-
реждениях, в целях недопущения деформа-
ции нравственного и правового сознания у де-
тей, к которому так активно стремятся пред-
ставители преступного мира. В процессе пра-
вового воспитания у учащихся должны фор-
мироваться не только глубокие, обширные и 
системные знания права, но и положительные 
эмоционально-чувственные правовые убеж-
дения в их большой ценности, постоянная во-
левая готовность к правомерному поведению 
[2, c.4–16]. С раннего возраста ребенок вос-
приимчив к усвоению нравственных норм, 
поэтому так важно с детства воспитывать в 
нем положительные качества личности для 
его нравственного, психического и физиче-
ского развития и в дальнейшем становлении 
здоровой личности.
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К ПРОБЛЕМЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ 
ПРИЕМЕ, РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИИ СООБЩЕНИЙ О 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ   
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ISSN 2313-6715. DOI: 10.21639/2313-6715.2020.3.7. 
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АННОТАЦИЯ Предметом данного исследования является надзорная функ-
ция прокуратуры за деятельностью органов дознания и предва-
рительного следствия при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлении. Авторы рассматривают три вза-
имосвязанных сферы, где роль прокурорского надзора в этом 
направлении особенно важна: восстановление прав человека 
и гражданина, защита общественных и государственных инте-
ресов; соблюдение учетно-регистрационной дисциплины; фор-
мирование достоверной правовой статистики. Представлены 
данные исследования проблемы преступности в российском 
обществе, проведенного Всероссийский центром изучения об-
щественного мнения. Анализируются статистические данные 
об основных показателях деятельности органов прокуратуры 
Российской Федерации при осуществлении надзора за испол-
нением органами предварительного расследования уголовно-
процессуального законодательства при приеме, регистрации 
и разрешении сообщений о преступлениях за январь-декабрь 
2019 г. Обращается внимание чрезвычайно низкий удельный 
вес уголовных дел, возбужденных по результатам отмены по-
становлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Рассмо-
трена проблема укрытия преступлений от регистрационного 
учета. Указывается, что прокурорский надзор за деятельностью 
органов дознания и предварительного следствия при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о преступлении необ-
ходим не только для своевременной защиты прав потерпевших, 
но и для правильной оценки складывающейся криминогенной 
обстановки, что особенно актуально в контексте модернизации 
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ABSTRACT The subject of this study is the supervisory function of the Prosecutor’s 
office over the inquiry and preliminary investigation bodies` activities 
when receiving, registering and resolving reports on crimes. The 
authors examine three interrelated areas where the role of Prosecutor’s 
supervision in this area is particularly important: the restoration of 
human and civil rights, the protection of public and state interests; 
compliance with record-keeping discipline; and the formation of 
reliable legal statistics. The article presents the data from the study of 
the crime problem in the Russian society conducted by the All-Russian 
center of the public opinion study. The article analyzes statistical data 
on the main performance indicators of the Prosecutor’s office of the 
Russian Federation when supervising the implementation of criminal 
procedure legislation by preliminary investigation bodies when 
receiving, registering and resolving reports of crimes in January-
December 2019. The authors draw the attention to the extremely low 
proportion of criminal cases initiated as a result of the cancellation 
of decisions on refusal to initiate criminal proceedings, and examine 
the problem of hiding crimes from registration. The Prosecutor’s 
supervision over the activity of inquiry and preliminary investigation 
bodies when receiving, registering and resolving reports on crimes is 

сферы правовой статистики, в которой ведущая координирую-
щая и организационная роль отведена Генеральной прокурату-
ре Российской Федерации.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Права человека; прокуратура; прокурорский надзор; отказ в 
возбуждении уголовного дела; учет преступлений; укрытие 
преступлений от учета; правовая статистика; государственная 
автоматизированная система правовой статистики.  
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Надзор за соблюдением установленного 
порядка разрешения заявлений и сообщений 
о совершенных и готовящихся преступлени-
ях, является важнейшей функцией органов 
прокуратуры (абз. 4 п. 2 ст. 1, ст. 29 и 30 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации»1). Анализ статистических данных 
и специальной литературы [1,3,6,10,12,14-16] 
позволяет обозначить три взаимосвязанных 
сферы, где роль прокурорского надзора осо-
бенно важна: а) восстановление прав чело-
века и гражданина, защита общественных и 
государственных интересов; б) соблюдение 
учетно-регистрационной дисциплины; в) фор-
мирование достоверной правовой статистики. 
Качество выполнения этих задач также ставит 
перед органами прокуратуры вопрос об оцен-
ке эффективности их деятельности [9]. 

Соблюдение прав граждан и строгое сле-
дование сотрудников правоохранительных 
органов своим должностным обязанностям 
при приеме, регистрации и разрешении со-
общений о преступлении является одним из 
факторов, формирующих состояние уверен-
ности и защищенности жителей нашей стра-
ны. Отмечается тенденция к снижению век-
тора на противопоставление прав личности, 
общественных и государственных интересов. 
Напротив, эффективная защита прав и свобод 
человека является одним из условий укрепле-

ния как общественной2, так и национальной 
безопасности. Национальная безопасность, 
среди прочего, определяется как состояние 
защищенности личности, при котором обе-
спечивается реализация конституционных 
прав и свобод граждан Российской Федера-
ции. Удовлетворенность граждан степенью 
защищенности своих конституционных прав 
и свобод, личных и имущественных интере-
сов, в том числе от преступных посягательств, 
относится к основными показателям, необхо-
димых для оценки состояния национальной 
безопасности3. 

Однако реальность пока еще далека от 
идеалов, обозначенных в государственных до-
кументах стратегического характера. Всерос-
сийский центр изучения общественного мне-
ния в 2017 году представил данные исследо-
вания проблемы преступности в российском 
обществе. В ходе опроса выяснилось: полови-
на пострадавших от преступлений не обраща-
лись за помощью в правоохранительные орга-
ны чаще всего потому, что считали правоох-
ранительные органы неспособными помочь. 
На вопрос «Обращались ли Вы за последние 
5 лет в правоохранительные органы в связи 

2 См.: Концепция общественной безопасности 
в Российской Федерации (утв. Президентом Рос-
сийской Федерации 14 нояб. 2013 г. №Пр-2685) // 
СПС «КонсультантПлюс».

3 О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации: Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 31 дек. 2015 г. №683 // СЗ 
РФ. – 2016. – №1 (ч. II), ст. 212.

necessary not only for timely protection of the rights of victims, but 
also for a correct assessment of the prevailing crime situation, which 
is especially important in the context of modernization in the sphere 
of legal statistics in which a leading coordinating and organizational 
role is assigned to the General Prosecutor`s Office of the Russian 
Federation. 

KEYWORDS Human rights, Prosecutor’s office, Prosecutor’s supervision, refusal 
to initiate criminal proceedings, record of crimes, concealment of 
crimes from recording, legal statistics, state automated system of legal 
statistics.
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с совершенным в отношении Вас преступле-
нием?» опрошенные лица, сообщившие, что 
в отношении них за предшествующие опросу 
12 месяцев совершались преступные деяния, 
в подавляющем большинстве (83%) ответи-
ли, что не обращались, обратились лишь 17%. 
При этом среди обращавшихся в органы по-
страдавших практически каждый четвертый 
признался, что сотрудники полиции пытались 
отговорить его от подачи заявления, почти 
каждый десятый (9%) отрицательно ответил 
на вопрос «Приняли ли сотрудники правоох-
ранительных органов Ваше заявление о пре-
ступлении?»4. 

В связи с этим представляется важным 
обстоятельством тот факт, что защита прав 
и законных интересов лиц, потерпевших от 
преступлений, равно как и защита личности 
от незаконного и необоснованного обвине-
ния обозначены в качестве приоритетного на-
правления деятельности прокуратуры5. 

Приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации начальникам подразде-
лений Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, прокурорам субъектов Россий-
ской Федерации, городов и районов, другим 
территориальным, приравненным к ним во-
енным прокурорам и прокурорам иных спе-
циализированных прокуратур, исходя из их 

компетенции, предписано организовывать, 
обеспечивать и осуществлять постоянный и 
действенный надзор за неукоснительным ис-
полнением органами дознания и предвари-
тельного следствия требований Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации 
и иных федеральных законов при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о пре-
ступлениях.

Своевременное предупреждение, вы-
явление и устранение нарушений законов в 
деятельности органов дознания и предвари-
тельного следствия, защита прав и законных 
интересов лиц, пострадавших от преступле-
ний; пресечение незаконных действий (без-
действия) и решений должностных лиц, пре-
пятствующих доступу пострадавших от пре-
ступлений к уголовному судопроизводству, 
осуществляется мерами прокурорского над-
зора6. 

В целях оценки количественных и каче-
ственных показателей работы органов про-
куратуры в ходе осуществления надзора за 
деятельностью органов дознания и предвари-
тельного следствия при приеме, регистрации 
и разрешении сообщений о преступлении 
приведем размещенные на официальном сай-
те Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации статистические данные (табл.)7.

6 Об организации прокурорского надзора за ис-
полнением законов при приеме, регистрации и разре-
шении сообщений о преступлениях в органах дозна-
ния и предварительного следствия: Приказ Генпро-
куратуры России от 5 сент. 2011 г. №277 (ред. от 5 дек. 
2016 г.) // Законность. – 2011. – №12. 

7 Статистические данные об основных показа-
телях деятельности органов прокуратуры Российской 
Федерации за январь-декабрь 2019 г. URL: https://
genproc.gov.ru/stat/data/1795898/

4 Пострадавшие от преступлений в надежде 
на справедливость. URL: https://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=116081.

5 Об организации прокурорского надзора за 
процессуальной деятельностью органов предва-
рительного следствия: Приказ Генпрокуратуры 
России от 28 дек. 2016 г. №826 // Законность. – 
2017. – №3.

Таблица 1 
Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации при осуществлении надзора за исполнением органами предварительного 
расследования уголовно-процессуального законодательства при приеме, регистрации и 

разрешении сообщений о преступлениях за январь-декабрь 2019 г.  

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. % (+/-)
Всего выявлено нарушений законов 5 159 080 5 139 782 - 0,4
В том числе:
при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении
При производстве следствия и дознания

3 730 794
1 428 286

3 627 932
1 511 850

-2,8
5,9

Направлено требований об устранении нарушений законодательства в 
порядке п.3 ч.2 ст. 37 УПК РФ

294 731 316 820 7,5

Отменено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела 2 225 641 2 035 927 -8,5
Возбуждено уголовных дел по результатам отмены постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела

165 646 162 445 -1,9

Поставлено на учет по инициативе прокурора преступлений, ранее 
известных, но по разным причинам не учтенных

144 144 142 919 -0,8
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Итак, прокурорами при осуществлении 
надзора за исполнением органами предва-
рительного расследования уголовно-процес-
суального законодательства при приеме, ре-
гистрации и разрешении сообщений о пре-
ступлениях в 2019 году выявлено 3 627 932 
нарушения закона, что на 2,8% меньше, чем 
в 2018 г. При этом в общем числе нарушений 
законов, выявленных прокурорами на досу-
дебной стадии уголовного судопроизводства 
(5 159 080 в 2018 г. и 5 139 782 в 2019 г.) доля 
нарушений при приеме, регистрации и рас-
смотрении сообщений о преступлении пре-
вышала 70% (72,3% – в 2018 г. и 70,6% – в 
2019 г).

Стоит обратить внимание и на тот факт, 
что удельный вес уголовных дел, возбужден-
ных по результатам отмены постановлений 
об отказе в возбуждении уголовного дела, со-
ставил 7,4% в 2018 году и 8% в 2019 г., то есть 
более чем в 90% случаев уголовные дела в ко-
нечном итоге – несмотря на высокую актив-
ность прокурорского реагирования на такие 
случаи – не возбуждаются. 

Данная ситуация широко обсуждается 
в научной литературе в контексте пробле-
мы повышения эффективности деятельно-
сти прокурора по обеспечению законности 
на стадии возбуждения уголовного дела. 
При этом авторам большинства публикаций 
представляется очевидным, что обеспечить 
своевременное возбуждение уголовного 
дела в указанных случаях возможно только 
путем представления прокурору утрачен-
ного им права возбуждать уголовные дела 
в случае отмены незаконных или необосно-
ванных постановлений об отказе в их воз-
буждении [11, 17, 18]. 

Право прокурора своим постановлением 
отменить постановление следователя или ор-
гана дознания с одновременным возбуждени-
ем уголовного дела в случае установления им 
неосновательного отказа в возбуждении дела 
предусматривалось ч. 3 ст. 116 УПК РСФСР 
1960 г. Часть 6 ст. 148 УПК РФ в первоначаль-
ной редакции содержала аналогичную норму, 
при этом прокурор в случае отмены незакон-
ного или необоснованного постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела об-
ладал полномочием либо принять решение о 
возбуждении уголовного дела либо возвра-
тить материалы дела для дополнительной про-
верки.

Незаконный отказ в возбуждении уго-
ловного дела является самым распростра-
ненным способом укрытия преступлений от 
учета. Это социально-правовое явление, с ко-
торым постоянно сталкиваются прокуроры в 

ходе осуществления надзора за соблюдением 
учетно-регистрационной дисциплины8 [14].  

При этом в действующем законодатель-
стве России нет определения понятия «укры-
тие преступлений от учета». Ряд авторов [2,14] 
указывают, что единственным норматив-
ным правовым актом, в котором содержится 
упоминание об этом, является Положение 
о едином порядке регистрации уголовных 
дел и учета преступлений, утвержденное со-
вместным Приказом о едином учете престу-
плений от 29 декабря 2005 г.9 Согласно п. 2.9 
Положения преступление является укрытым 
от учета, если сведения о нем не отражены в 
учетных документах либо не включены в го-
сударственную статистическую отчетность. 
Преступление также считается укрытым от 
учета, если по факту его совершения не при-
нято одно из следующих процессуальных ре-
шений: 1) о возбуждении уголовного дела; 2) 
об отказе в возбуждении уголовного дела по 
нереабилитирующим основаниям. Кроме 
того, преступление будет относиться к этой 
категории, если по факту его совершения вы-
несено постановление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, которое впоследствии 
было отменено прокурором с одновременным 
возбуждением уголовного дела, а производ-
ство по этому уголовному делу в течение от-
четного года окончено и по нему принято одно 
из следующих решений: 1) дело направлено в 
суд; 2) расследование приостановлено по п. п. 
1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 208 УПК; 3) прекращено по не-
реабилитирующим основаниям. 

В.А. Азаров и В.В. Константинов пола-
гают, что данное определение «устарело и не 
соответствует действующему уголовно-про-
цессуальному законодательству, в связи с чем 
возникла необходимость в новом определе-
нии» [2, с. 17].  Д.И. Прушинский и Б.А. Тугутов 
также указывают, что определение, данное в 
Положении, лишь отчасти отражает содержа-
ние рассматриваемой категории: «В нем не го-
ворится, кто является субъектом укрытия пре-
ступлений, каков процессуальный механизм 
их укрытия, а также не определяется содержа-
ние самой деятельности по укрытию престу-
плений от учета» [14]. 

8 Далее – УРД.
9 О едином учете преступлений: Приказ Ген-

прокуратуры России №39, МВД России №1070, 
МЧС России №1021, Минюста России №253, ФСБ 
России №780, Минэкономразвития России №353, 
ФСКН России №399 от 29 дек. 2005 г. (ред. от 15 окт. 
2019 г.). // Российская газета. – 2006. – 25 янв. (Да-
лее – Положение).
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Кроме того, В.А. Азаров и В.В. Констан-
тинов подмечают, что действующее уголовно-
процессуальное законодательство не содер-
жит и понятия «регистрация заявлений и со-
общений о преступлениях», что немаловажно, 
ведь в данном случае уместно говорить не об 
укрытии преступления от учета, а об укрытии 
от регистрации сообщений и заявлений о пре-
ступлениях. Вместе с тем на практике понятие 
«укрытие преступления» трактуется широко: 
в него включается укрытие сообщений и за-
явлений о преступлениях, а также самих пре-
ступлений.

В научных исследованиях предлагается: 
– в целях единообразного понимания 

правоприменительными органами категории 
«укрытое преступление» ввести его четкое 
определение и способы укрытия в Уголовно-
процессуальный кодекс РФ, а также в Приказ 
о едином учете преступлений [14];

– считать, что укрытие преступлений 
возможно и в случаях отсутствия предусмо-
тренного уголовно-процессуальным законом 
сообщения о преступлении, т. е. при наличии 
любой осведомленности о нем у сотрудников 
полиции [2, с. 15]; 

– дополнить Закон о прокуратуре нор-
мами, предусматривающими полномочия 
прокурора в сфере борьбы с укрытием пре-
ступлений от учета, а также порядок их реа-
лизации [14];

– в целях повышения качества и едино-
образия прокурорского надзора в сфере вы-
явления преступлений, укрытых от учета, и 
усиления УРД в целом разработать самостоя-
тельную методику осуществления надзорных 
мероприятий, утвердив ее отдельным прика-
зом Генерального прокурора РФ [14];

– в теории уголовного процесса должны 
быть разработаны научно обоснованные ре-
комендации по предупреждению, выявлению 
и устранению рассматриваемых нарушений 
[2, с. 17].

Также предлагается дополнить Уголов-
ный кодекс РФ нормой, предусматривающей 
уголовную ответственность должностных лиц 
органов дознания и следствия за укрытие пре-
ступлений от регистрационного учета. Это де-
яние, к примеру, криминализовано в уголов-
ных законах Узбекистана и Казахстана [под-
робнее см.: 4, с. 225–249].  

Прокурорский надзор за деятельностью 
органов дознания и предварительного след-
ствия при приеме, регистрации и разреше-
нии сообщений о преступлении необходим 
не только для своевременной защиты прав 
потерпевших, но и для правильной оценки 
складывающейся криминогенной обстановки 

(как в отдельно взятой местности, так и в мас-
штабах страны в целом), а также для принятия 
соответствующих организационных и опера-
тивно-тактических решений в сфере борьбы с 
преступностью [2, с. 16]. Это звучит особенно 
актуально в контексте модернизации сферы 
правовой статистики [подробнее см.: 5, 7, 8, 
13]. 

В этой связи стоит отметить значимость 
изменений, внесенных в ст. 51 Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации» Федеральным законом от 27 декабря 
2019 г. №487.  В соответствии с данными по-
правками, Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации наделяется полномочиями 
осуществлять государственный единый стати-
стический учет данных о состоянии преступ-
ности, а также о сообщениях о преступлени-
ях, следственной работе, дознании, прокурор-
ском надзоре, проводить федеральное стати-
стическое наблюдение на основе первичных 
статистических данных, предоставляемых 
государственными органами.

С 1 января 2022 г. официальная стати-
стическая информация, полученная в ходе 
осуществления государственного единого 
статистического учета, должна размещаться 
Генеральной прокуратурой Российской Фе-
дерации на официальном сайте Российской 
Федерации, определенном Правительством 
Российской Федерации, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в 
форме открытых данных с учетом ограниче-
ний, установленных федеральными законами.

Перечень размещаемой интернете офи-
циальной статистической информации бу-
дет утверждаться Генеральным прокурором 
Российской Федерации по согласованию с 
федеральными государственными органами 
и федеральными органами исполнительной 
власти, обладающими соответствующими 
первичными статистическими данными.

Для реализации полномочий в указанной 
сфере по заказу Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации создано специальное 
программное обеспечение государственной 
автоматизированной системы правовой ста-
тистики. Центральным элементом данной 
системы является хранилище всех докумен-
тов первичного учета в электронном виде. 
На основе имеющихся данных сформирован 
единый реестр уголовных дел, обеспечивает-
ся возможность объективной оценки хода и 
результатов их расследования. Главной целью 
создания системы является обеспечение про-
зрачности, достоверности и полноты учетных 
сведений о преступлениях и возможности 
проследить всю цепочку событий, начиная от 
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ственной автоматизированной системы правовой статистики» и признании утратившими силу некоторых 
организационно-распорядительных документов: Приказ Генпрокуратуры РФ от 8 июня 2018 г. №351. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/553941989.

торую вошли несколько десятков прокуратур 
субъектов Федерации и приравненных к ним 
иных специализированных прокуратур10.

Таким образом, эффективный прокурор-
ский надзор на досудебной стадии уголовного 
судопроизводства способствует формирова-
нию объективных статистических данных, при-
ближая их к адекватному отражению реальной 
ситуации с преступностью в нашей стране.



•    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •   prolaw    •     prolaw     •     prolaw    •

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Саранова Ю.А., Хармаев Ю.В. К проблеме прокурор-
ского надзора за исполнением органами дознания и 
предварительного следствия требований федерального 
законодательства при приеме, регистрации и разреше-
нии сообщений о преступлениях

Saranova Yu. A., Kharmaev Yu. V. To the Problem of 
Prosecutor`s Supervision Over the Inquiry and Preliminary 
Investigation Bodies` Execution of the Federal Legislation 
Requirements When Receiving, Registering and Resolving 

Reports on Crimes 

- 61 -

18. Щерба С.П., Ережипалиев Д.И. Прокурор в досудебном производстве по уголовным делам: 
функции, правовой статус, полномочия: Моногр. / Под общ. и науч. ред. С.П. Щербы. – М.: Юрлитин-
форм, 2015. – 168 с.    

 REFERENCES

1. Agutin A.V., Kulikova G.L. Organization of Prosecutorial Supervision over the Implementation of 
Laws when Receiving, Registering and Resolving Reports of Crimes [Organizaciya prokurorskogo nadzora 
za ispolneniem zakonov pri prieme, registracii i razreshenii soobshchenij o prestupleniyah]. Moscow, 2016. (In 
Russ.).

2. Azarov V.A., Konstantinov V.V. The Notion of Law Enforcement Officer’s Failure to Record Crime 
[Ponyatie ukrytiya sotrudnikami organov vnutrennih del prestuplenij ot ucheta]. Nauchnyi vestnik Omskoi 
akademii MVD Rossii – Scientific Bulletin of the Omsk Academy of the MIA of Russia. 2013. Issue 4. Pp. 15-20. 
(In Russ.).

3. Anisimov G.G. Supervision over Implementation of Laws in the Course of Reception, Registration and 
Processing of Crime Reports and Consideration of Requests and Claims in the Bodies of the Federal Security 
Service [Nadzor za ispolneniem zakonov pri prieme, registracii, razreshenii soobshchenij o prestupleniyah i 
rassmotrenii obrashchenij i zhalob v organah FSB]. Zakonnost’ – Zakonnost Journal. 2017. Issue 7. Pp. 17-20. 
(In Russ.).

4. Fighting Corruption in Law Enforcement Agencies Abroad; ed. by I.S. Vlasov, S.P. Kubantsev [Bor’ba 
s korrupciej v pravoohranitel’nyh organah za rubezhom]. Moscow, 2018. 318 p. (In Russ.).

5. Bagautdinov F.N., Gavrilov M.A. Supervision over Implementation of Laws in the Sphere of Legal 
Statistics [Nadzor za ispolneniem zakonov v sfere pravovoj statistiki]. Zakonnost’ – Zakonnost Journal. 2020. 
Issue 1. Pp. 37-40. (In Russ.).

6. Bazhanov S.V. The Legal Regime of a Stage of Excitation of Criminal Case and its Impact on the 
Effectiveness of Prosecutorial Supervision [Pravovoj rezhim stadii vozbuzhdeniya ugolovnogo dela i ego 
vliyanie na effektivnost’ prokurorskogo nadzora]. Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika – Russian Laws: 
Experience, Analysis, Practice. 2017. Issue 4. Pp. 71-73. (In Russ.).

7. Budarin I.S. State Automated Legal Statistics System in the Information Space [Gosudarstvennaya 
avtomatizirovannaya sistema pravovoj statistiki v informacionnom prostranstve]. Vestnik nauki i obrazovaniya – 
Science and Education Bulletin. 2019. Issue 19-1. Pp. 78-82. (In Russ.).

8. Dubosheev P.P. Selected Questions of the Introduction of the State Automated Legal Statistics System 
[Otdel’nye voprosy vvedeniya gosudarstvennoj avtomatizirovannoj sistemy pravovoj statistiki]. Vestnik 
Omskogo universiteta. Seriya Pravo – Omsk University Bulletin. Series Law. 2019. Vol. 16. Issue 2. Pp. 122-125. 
(In Russ.). DOI: 10.25513/1990-5173.2019.16(2).122-125 

9. Kamchatov K.V., Timoshenko A.A. The Activities of the Prosecutor in Criminal Proceedings: 
Assessment of Effectiveness [Deyatel’nost’ prokurora v ugolovnom sudoproizvodstve: ocenka effektivnosti]. 
Rossijskaya yusticiya – Russian Justitia. 2017. Issue 11. Pp. 29-33. (In Russ.).

10. Kozhevnikov O.A. Powers of the Prosecutor in Supervision of Legality of Operational and Search 
Activity [Polnomochiya prokurora v nadzore za zakonnost’yu operativno–rozysknoj deyatel’nosti]. Vestnik 
Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye i obshchestvennye nauki – Bulletin of 
Kemerovo State University. Series: Humanities and Social Sciences. 2018. Issue 3. Pp. 58-63. (In Russ.).

11. Kolomeets E.V. Ensuring the Legality of Decisions on the Refusal to Initiate Criminal Caseby the 
Means of Prosecutorial Response [Obespechenie zakonnosti reshenij ob otkaze v vozbuzhdenii ugolovnogo 
dela sredstvami prokurorskogo reagirovaniya]. Vestnik Omskoj yuridicheskoj akademii – Vestnik of the Omsk 
Law Academy. 2018. Issue 3. Pp. 314-318. (In Russ.). DOI: 10.19073/2306-1340-2018-15-3-314-318.

12. Martynenko A.V. Prosecutor’s Supervision over the Execution of Federal Law in the Acceptance, 
Registration and Resolution of Reports of Crimes [Prokurorskij nadzor za ispolneniem federal’nogo zakona 
pri prieme, registracii i razreshenii soobshchenij o prestupleniyah]. Sledstvennaya praktika (Investigative 
practice). Moscow, 2012. 146 p. (In Russ.).

13. Potapov D.V. About Creation of a Digital Platform for Interaction during the Pre-Trial Proceedings of 
a Supervising Prosecutor and a Preliminary Investigation Body [O sozdanii cifrovoj platformy vzaimodejstviya 
v hode dosudebnogo proizvodstva nadzirayushchego prokurora i organa predvaritel’nogo rassledovaniya]. 
Trudy Akademii upravleniya MVD Rossii – Proceedings of Management Academy of the Ministry of the Interior 
of Russia. 2018. Issue 1. Pp. 85-89. (In Russ.).

14. Prushinsky D.I., Tugutov B.A. The Role of the Public Prosecution Service in the Fight Against Crime 
Concealment [Rol’ prokuratury v bor’be s ukrytiem prestuplenij]. Zakonnost’ – Zakonnost Journal. 2019. Issue 
5. Pp. 17-21. (In Russ.).

15. Ryazantsev V.A. Separate Issues of Criminal Case and Material Transfer from an Investigation 
Authority to a Pretrial Investigation Authority [Nekotorye problemy peredachi ugolovnyh del i materialov 
ot organa doznaniya v organ predvaritel’nogo sledstviya]. Rossijskij sledovatel’ – Russian Investigator. 2017. 
Issue 9. Pp. 17-19. (In Russ.).



ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

•    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •   prolaw    •     prolaw     •     prolaw    •

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Саранова Ю.А., Хармаев Ю.В. К проблеме прокурор-
ского надзора за исполнением органами дознания и 
предварительного следствия требований федерального 
законодательства при приеме, регистрации и разреше-
нии сообщений о преступлениях

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Saranova Yu. A., Kharmaev Yu. V. To the Problem of 
Prosecutor`s Supervision Over the Inquiry and Preliminary 
Investigation Bodies` Execution of the Federal Legislation 
Requirements When Receiving, Registering and Resolving 

Reports on Crimes 

- 62 -

16. Chubykin A.V. To the Issue of Legislative Regulation of Public Prosecutor’s Jurisdiction in a Criminal 
Process [K voprosu o zakonodatel’nom regulirovanii polnomochij prokurora v ugolovnom processe]. Prolog: 
zhurnal o prave – Prologue: Law Journal. 2013. Issue 3. Pp. 70-73. (In Russ.).

17. Shadrin V.S. Supervision by a Military Prosecutor over the Legality of Refusal to Initiate a Criminal 
Case [Nadzor voennogo prokurora za zakonnost’yu otkaza v vozbuzhdenii ugolovnogo dela]. Pravo v 
Vooruzhennyh Silah – Law in the Armed Forces. 2015. Issue 7. Pp. 93-98. (In Russ.).

18. Shcherba S.P., Erezhipaliev D.I. Prosecutor in Pre-Trial Criminal Proceedings: Functions, Legal Status, 
Powers [Prokuror v dosudebnom proizvodstve po ugolovnym delam: funkcii, pravovoj status, polnomochiya]. 
Moscow, 2015. 168 p. (In Russ.).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Саранова Юлия Александровна (Улан-Удэ) – младший советник юстиции (в отставке), ассистент 
кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Бурятского государствен-
ного университета имени Доржи Банзарова (670000, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 6, e-mail: Yulia1704@
bk.ru).

Хармаев Юрий Владимирович (Улан-Удэ) – кандидат юридических наук, доцент, заведую-
щий кафедрой уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Бурятского госу-
дарственного университета имени Доржи Банзарова (670000, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 6, e-mail: 
kharmaev@mail.ru).          

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Saranova, Yulia A. (Ulan-Ude) – Junior Counsellor of Justice (retired), Assistant, Department of 
Criminal Procedure and Criminalistics, Dorji Banzarov Buryat State University. (Sukha Bator str., 6, Ulan-Ude, 
670000, e-mail: yulia1704@bk.ru).

Kharmaev, Yuri V. (Ulan-Ude) – PhD in Law, Head of the Department of Criminal Procedure and 
Criminalistics, Dorji Banzarov Buryat State University. (Sukha Bator str., 6, Ulan-Ude, 670000, e-mail: 
kharmaev@mail.ru). 



•    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •   prolaw    •     prolaw     •     prolaw    •

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Мадаев Е.О. Теоретико-правовые проблемы введе-
ния термина «сенатор» в Конституцию Российской 
Федерации

Madaev, E.O. Theoretical and Legal Problems of 
Introducing the Term «Senator» to the Constitution 

of the Russian Federation
- 63 -

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕНИЯ ТЕРМИНА 
«СЕНАТОР» В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНФОРМАЦИЯ 
О СТАТЬЕ

Пролог: журнал о праве. – 2020 – № 3. – С. 63–71.
ISSN 2313-6715. DOI: 10.21639/2313-6715.2020.3.8. 
Дата поступления: 4 сентября 2020 г.  

АННОТАЦИЯ Статья посвящена анализу Закона РФ о поправке к Конститу-
ции РФ от 14 марта 2020 г. №1-ФКЗ «О совершенствовании ре-
гулирования отдельных вопросов организации и функциониро-
вания публичной власти» в части  введения термина «сенатор 
Российской Федерации». В исследовании проведен теоретико-
правовой анализ введения данного термина в конституционную 
систему Российской Федерации на предмет его целесообразно-
сти. Отмечается, что изменения, касающиеся введения термина 
«сенатор Российской Федерации» вместо «член Совета Федера-
ции», внесенные в четвертую, пятую и седьмую главы Консти-
туции Российской Федерации, создали коллизию при толкова-
нии норм девятой главы Конституции Российской Федерации, в 
которой по-прежнему остается название «член Совета Федера-
ции». Автор заключает, что введение термина «сенатор Россий-
ской Федерации» в текст Конституции России не способствует 
единообразному пониманию и применению конституционных 
норм и это существенным образом скажется на обеспечении 
законности и стабильного правопорядка в различных сферах 
общественной жизни. Указывается, что наряду с введением 
термина «сенатор Российской Федерации» в текст Конститу-
ции России целесообразно было внести наименование «Сенат». 
Кроме того, во избежание коллизии при толковании ст. 134 и ч.2 
ст.135 Конституции Российской Федерации в части первой ст. 
95 следовало бы указать: «наименование Сенат и Совет Феде-
рации равнозначны», а часть вторую ст. 95 изложить в следую-
щей редакции: «наименование сенатор Российской Федерации 
и член Совета Федерации равнозначны». 
   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Конституция Российской Федерации; поправки в Конституцию 
Российской Федерации; Закон РФ о поправке к Конституции 
РФ от 14 марта 2020 г. №1-ФКЗ; правовая коллизия; Совет Фе-
дерации; член Совета Федерации; Сенат; сенатор Российской 
Федерации.  
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ABSTRACT The article analyzes the Law of the Russian Federation on the 
amendment to the Constitution of the Russian Federation of March 
14, 2020 №1-FCL «On improving the regulation of certain issues of 
public power organization and functioning» in terms of introducing 
the term «Senator of the Russian Federation». The study provides 
a theoretical and legal analysis of this term introduction in the 
constitutional system of the Russian Federation for its feasibility. 
The changes relating to the introduction of the term «Senator of 
the Russian Federation» instead of «Member of the Federation 
Council», submitted to the fourth, fifth and seventh chapters of the 
Constitution of the Russian Federation, created a conflict in the 
interpretation of the norms of the ninth chapter of the Constitution of 
the Russian Federation, which remains the name of the «Member of 
the Federation Council». The author concludes that the introduction 
of the term «Senator of the Russian Federation» in the text of the 
Russian Constitution does not contribute to a uniform understanding 
and application of constitutional norms and this will significantly 
affect the provision of law and order in various spheres of public life. 
The author also points out that along with the introduction of the term 
«Senator of the Russian Federation» in the text of the Constitution 
of Russia, it was advisable to add the term «Senate». In addition, in 
order to avoid a conflict in the interpretation of article 134 and part 
2 of article 135 of the Constitution of the Russian Federation, the 
first part of article 95 it should be indicated that the terms «Senate» 
and the «Federation Council» are equivalent, and the second part 
of article 95 should be presented as follows: «the terms Senator of 
the Russian Federation and Member of the Federation Council are 
equivalent».

KEYWORDS Constitution of the Russian Federation; amendments to the 
Constitution of the Russian Federation; Law of the Russian Federation 
on amendments to the Constitution of the Russian Federation of 
March 14, 2020 No. 1-FCL; legal conflict; Council of Federation; 
member of the Council of Federation; Senate; Senator of the Russian 
Federation. 
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1 Конституция Российской Федерации (приня-
та всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. с изм., 
одобренными в ходе общероссийского голосова-
ния 1 июля 2020 г.) // Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. URL: http://publication.
pravo.gov.ru/Document/View/0001202007040001.

Особенности конституционно-правово-
го статуса членов Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
находятся в сфере пристального внимания 
теоретиков российской правовой науки [2, 
3, 5, 8, 10, 14-16, 18, 22, 23, 25, 27, 30-32]. Спе-
циалисты в сфере конституционного права 
также держат руку на пульсе изменений в 
правовом регулировании деятельности Сове-
та Федерации, включая поправки, вносимые 
в Конституцию России [1, 7, 12, 13, 19, 21, 26, 
29, 31].

Актуальность исследования правового 
статуса членов Совета Федерации обуслов-
лена потребностями реформирования и со-
вершенствования конституционной системы 
Российской Федерации, необходимостью 
поиска новых подходов к исследованию тра-
диционных юридических категорий и прак-
тическому использованию соответствующих 
им явлений в политико-правовой практике.

Сказанное в полной мере относится и 
к проблематике введения термина «сена-
тор Российской Федерации». В зарубежных 
странах сенатор традиционно ассоциирует-
ся с членом Сената. Сенат – название верх-
ней палаты Парламентов многих стран мира 
(Бельгии, Ирландии, Италии, Франции, США, 
Канады, Мексики, Бразилии, Ирана, Малай-
зии, Турции, Лесото, Либерии и др.) [20].

Следует отметить, что и в истории рос-
сийского государства опыт функционирова-
ния органа под названием «Сенат» насчиты-
вает более 200 лет [11, с.80]. 

В словарях понятие «сенатор» определя-
ется как «сенатор-член сената» [28].

Категория «сенатор» прочно вошла как в 
научный обиход, так и в политико-правовую 
официальную терминологию. В частности, в 
научных текстах, в официальных документах 
и в средствах массовой информации встре-
чаются такие словосочетания, как «сенатор 
Совета Федерации», «сенатор Российской 
Федерации», «сенатор от региона» и т.д.

Подобная поливариантность употре-
бления термина «сенатор» свидетельствует 
о сложности и большой степени вариатив-
ности явления, которое этот термин обозна-
чает. Известно, что искусственные «мерт-
ворожденные» термины, синонимические 
тождества спустя какое-то время после на-
чала эксплуатации отторгаются наукой и 
практикой, игнорируются законодателем 
и правоприменителем. Соответственно по-
вторяемость и стабильная востребованность 
свидетельствуют о том, что термин обознача-

ет действительно самостоятельное явление, 
отражает важную для практики категорию. 

Признание конвенциональности лю-
бой терминологии не отрицает того факта, 
что понятие, будучи мыслительным образом 
сущности явления, отражает его основные 
составляющие, а не формулируется произ-
вольно [6, с.122]. Отмечается, что зачастую 
имеют значение не понятия сами по себе, 
а то, как они трактуются представителями 
тех или иных социально-политических сил 
в каждую данную историческую эпоху [9, 
с.20].  Что касается юридических понятий, 
то определяющее значение здесь имеет их 
понимание авторитетными юристами – уче-
ными и практиками, – поддерживаемое на 
данный момент большинством корпорации 
юристов. Если по поводу того или иного по-
нятия мнения авторитетных правоведов, 
представителей юридических научных школ 
расходятся, это понятие попадает в разряд 
дискуссионных, а обозначаемое им явление 
представляет собой поле для активных науч-
ных изысканий, экспериментов и открытий. 
Следствием таких процессов является много-
аспектность, множественность точек зрения, 
разноплановость подходов к определению 
понятия сенатор, его назначения, к его сущ-
ностным характеристикам и к месту, занима-
емому сенатором в системе государства.

Как известно, Конституция Российской 
Федерации1 была изменена в результате вне-
сения поправок, одобренных в ходе обще-
российского голосования 1 июля 2020 года. 
Напомним, что до принятия поправок в Кон-
ституцию Российской Федерации положения 
о Совете Федерации в статье 95 Конституции 
звучали следующим образом: 

«2. В Совет Федерации входят: по два 
представителя от каждого субъекта Россий-
ской Федерации – по одному от законода-
тельного (представительного) и исполнитель-
ного органов государственной власти; пред-
ставители Российской Федерации, назнача-
емые Президентом Российской Федерации, 
число которых составляет не более десяти 
процентов от числа членов Совета Федера-
ции – представителей от законодательных 
(представительных) и исполнительных орга-
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нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

3. Член Совета Федерации – предста-
витель от законодательного (представитель-
ного) или исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Фе-
дерации наделяется полномочиями на срок 
полномочий соответствующего органа го-
сударственной власти субъекта Российской 
Федерации.

4. Президент Российской Федерации не 
может освободить назначенного до его всту-
пления в должность члена Совета Федерации 
– представителя Российской Федерации в 
течение первого срока своих полномочий, за 
исключением случаев, предусмотренных фе-
деральным законом».

Законом РФ о поправке к Конституции 
РФ от 14 марта 2020 г. №1–ФКЗ «О совер-
шенствовании регулирования отдельных во-
просов организации и функционирования 
публичной власти»2 статья 95 в части опре-
деления правового статуса сенаторов суще-
ственным образом расширена: 

«2. Совет Федерации состоит из сенато-
ров Российской Федерации.

В Совет Федерации входят:
а) по два представителя от каждого субъ-

екта Российской Федерации: по одному от 
законодательного (представительного) и ис-
полнительного органов государственной вла-
сти – на срок полномочий соответствующе-
го органа;

б) Президент Российской Федерации, 
прекративший исполнение своих полномо-
чий в связи с истечением срока его пребыва-
ния в должности или досрочно в случае его 
отставки, – пожизненно. Президент Россий-
ской Федерации, прекративший исполнение 
своих полномочий в связи с истечением сро-
ка его пребывания в должности или досрочно 
в случае его отставки, вправе отказаться от 
полномочий сенатора Российской Федера-
ции;

в) не более 30 представителей Россий-
ской Федерации, назначаемых Президентом 
Российской Федерации, из которых не более 
семи могут быть назначены пожизненно.

3. Общее число сенаторов Российской 
Федерации определяется исходя из числа 
представителей от субъектов Российской 

Федерации, перечисленных в статье 65 Кон-
ституции Российской Федерации, и числа 
лиц, осуществляющих полномочия сенато-
ров Российской Федерации, указанных в 
пунктах «б» и «в» части 2 настоящей статьи.

4. Сенатором Российской Федерации 
может быть гражданин Российской Федера-
ции, достигший 30 лет, постоянно проживаю-
щий в Российской Федерации, не имеющий 
гражданства иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства. 
Сенаторам Российской Федерации в поряд-
ке, установленном федеральным законом, за-
прещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской 
Федерации.

5. Представителями Российской Феде-
рации в Совете Федерации, осуществляющи-
ми полномочия сенаторов Российской Феде-
рации пожизненно, могут быть назначены 
граждане, имеющие выдающиеся заслуги 
перед страной в сфере государственной и 
общественной деятельности.

6. Представители Российской Федера-
ции в Совете Федерации, за исключением 
представителей Российской Федерации, осу-
ществляющих полномочия сенаторов Рос-
сийской Федерации пожизненно, назнача-
ются сроком на шесть лет».

Итак, как следует из части 2 ст. 59 Кон-
ституции РФ в новой редакции, «Совет Фе-
дерации состоит из сенаторов Российской 
Федерации».

Полагаем, что такой подход не соответ-
ствует потребностям сегодняшнего дня, по-
скольку современный гносеологический ин-
струментарий прикладной юриспруденции 
требует более глубокого проникновения в 
суть явления, то есть исследования категории 
«сенатор» не только в формально-юридиче-
ском, но и в генетическом и философско-пра-
вовом значениях. 

В связи с этим возникают следующие во-
просы: 

1. Насколько корректно звучит эта нор-
ма? Если в Законе о поправках происходит из-
менение названия «член Совета Федерации» 
на название «сенатор», логично и наименова-
ние верхней палаты Федерального Собрания, 
поменять на «Сенат».

2. В Законе о поправках предложено вне-
сти изменения названия «член Совета Феде-
рации» на «сенатор Российской Федерации» в 

2 О совершенствовании регулирования от-
дельных вопросов организации и функционирова-
ния публичной власти: закон РФ о поправке к Кон-
ституции РФ от 14 марта 2020 г. №1-ФКЗ // Россий-
ская газета. – 2020. – 16 марта. (Далее – Закон о 
поправках).
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ч.2 ст.82, ч.2 ст.93, ч.2,3,4,5,6 ст.95, ч.2 ст.97, ч.1 
ст.98, ч.3 ст.102, ч.1 ст.104, ч.3 ст.107, ч.2 ст.108, 
ч.2 ст.125 Конституции Российской Федера-
ции, однако, в ст. 134, ч.2 ст. 135 Конституции 
Российской Федерации – по-прежнему зву-
чит «член Совета Федерации», в чем наблюда-
ется явное противоречие. Оно и понятно, так 
как эти статьи относятся к 9 главе Конститу-
ции Российской Федерации, порядок внесе-
ния в которую – наряду с первой и второй 
главами – крайне затруднителен. В Законе о 
поправках сложно понять логику законотвор-
ца и в части 4 ст. 105 Конституции Российской 
Федерации, где упоминаются «члены Совета 
Федерации», хотя данная статья относится к 
главе пятой, в которую все же удалось внести 
изменения.

3. Федеральный закон от 8 мая 1994 г. 
№3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации 
и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции»3 последний раз подвергался изменениям 
в апреле 2020 года4, работа над изменениями 
проводилась как раз накануне предполагаемо-
го всероссийского голосования 22 апреля 2020 
г., которое было перенесено по причине слож-
ной эпидемиологической ситуации. Тем не ме-
нее, уже владея информацией о том, как имен-
но будет изменена ст. 59 Конституции РФ, ни 
в Государственной Думе, ни в Совете Федера-
ции не озаботились приведением терминоло-
гии в наименовании члена Совета Федерации 
к соответствию с Конституцией России.

    Подобное состояние вряд ли способ-
ствует единообразному пониманию и приме-
нению конституционных норм, что, конечно 
же, существенным образом скажется на обе-
спечении законности и стабильного право-
порядка в различных сферах общественной 
жизни.

Хотя термин «сенатор» уже с 1994 г. 
прочно вошел в обиход в русскоязычной ауди-
тории и ассоциируется с членом Совета Феде-
рации, это понятие заимствовано из зарубеж-
ной практики (лат. senator) – член сената [4]. 

В доктрине международного права су-
ществуют различные способы включения 
норм междуна¬родного права в систему 

внутригосударственного права – «рецеп-
ция», «инкорпорация», «трансформация», 
«отсылка» и т.д. 

Стоит признать, что Закон о поправках 
посредством рецепции понятия «сенатор» в 
конституционно-правовой массив Россий-
ской Федерации поставил множество вопро-
сов. Практическое правоприменение нуж-
дается в разрешении возникших противоре-
чий. 

Очевидно, что пути трансформации об-
щественно-государственных систем будут 
искать в разных направлениях, и одно из этих 
направлений связано с расширением участия 
науки, научных институтов, научной мыс-
ли в управлении обществом и государством. 
Нестабильность правопорядка, отсутствие 
полноценного режима законности, ослабле-
ние действенности формально признанных 
форм права приводит к активизации других 
регуляторов, в том числе и доктринальных 
источников права. Расширение участия роли 
доктрины в правовой системе – один из ре-
альных путей, по которому может пойти раз-
витие правовой системы Российской Феде-
рации, если эти пути правильно определить 
[17, с.210].

Правовые реформы, проводимые в на-
стоящее время в Российской Федерации, за-
частую носят прерывистый, конфликтный 
характер. Доктрина способна придать им та-
кие качества, как последовательность и ста-
бильность. Осознанные шаги, а не сиюминут-
ная реакция властных структур на злобу дня 
способны привести к устойчивым результа-
там. Связано это с такой особенностью, как 
длительность становления доктрины. Право-
вые идеи, в истинности которых убеждено 
политически активное большинство, нашед-
шие отражение в нормативных актах, приво-
дят к формированию конституционных по-
стулатов долговременного действия. Доктри-
нальные положения меняются гораздо реже, 
нежели законы, принятые под их влиянием. 
Благодаря этому сохраняется общий вектор 
правовой политики государства [17, с.142].

Активизация роли науки в формирова-
нии правотворческой политики и непосред-
ственно в законотворчестве – необходимая 
предпосылка повышения качества принима-
емых законов и эффективности, содержа-
щихся в них норм [5, с.141].

Представляется логичным часть 1 ст. 95 
(«Федеральное Собрание состоит из двух па-
лат – Совета Федерации и Государственной 
Думы»), изложить в следующей редакции: 
«Федеральное Собрание состоит из двух па-
лат – Сената и Государственной Думы», ч.2 

3 О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации: федер. закон от 8 
мая 1994 г. №3-ФЗ // Российская газета.  – 1999. – 
8 июля. 

4 О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации: федер. за-
кон от 24 апр. 2020 г. №148-ФЗ // Российская газе-
та. – 2020. – 29 апр.
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