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Аннотация 
В настоящей работе рассматриваются проблемы юридико-технического 

конструирования раздела VI Уголовного кодекса РФ «Иные меры уголовно-правового 
характера». Выявлены неточности в конструкции раздела, нахождение положений об иных 
мерах уголовно-правового характера в других разделах уголовного раздела, предложены 
авторские варианты конструкции раздела. 

Ключевые слова 
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медицинского характера, принудительные меры воспитательного воздействия, 
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Как отметил Е.А. Прянишников, законодательный текст не описывает события, факты, 

научные понятия, чувства и переживания людей, не характеризует отношения к 
определенным лицам, явлениям действительности. Он не доказывает, не объясняет, не 
убеждает, а властью предписывает субъектам права определенное поведение, формулирует 
требования, общеобязательные предписания [1, с.18].   

Несомненно, эффективность применения норм уголовного закона зависит от множества 
факторов – квалификации правоприменителя, количества информации о совершенном 
противоправном деянии, совершенности самой нормы уголовного закона. Но 
эффективность правоприменения зависит также от того, насколько точно и 
структурировано в законе сформулированы требования и общеобязательные предписания, 
о чем говорит Е.А. Прянишников. Однако, действующий Уголовный кодекс Российской 
Федерации не может рассматриваться как четко структурированный нормативный 
правовой акт. В настоящей статье автором разбирается с юридико-технической точки 
зрения раздел VI «Иные меры уголовно-правового характера» Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

Рассматриваемый раздел включает в себя три главы – гл.15 «Принудительные меры 
медицинского характера», гл.15.1 «Конфискация имущества», гл.15.2 «Судебный штраф». 

Между тем, данный раздел содержит не все иные меры уголовно-правового характера. В 
частности, речь идет о принудительных мерах воспитательного воздействия, применяемых 
в отношении несовершеннолетних. Данное обстоятельство подчеркивает С.С.Тихонова, 
указывая, что нормы уголовного кодекса должны быть скорректированы за счет 
конструирования соответствующих типовых институтов, в том числе  института иных мер 
уголовно-правового характера, объединяющего родовые институты принудительных мер 
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воспитательного воздействия, принудительных мер медицинского характера и 
конфискации имущества [2, с.238].  

Таким образом, в раздел VI УК РФ должны быть включены главы, посвященные 
принудительным мерам медицинского характера, принудительным мера воспитательного 
воздействия, конфискации имущества, судебному штрафу. 

При анализе содержания статей рассматриваемого раздела уголовного закона выявились 
следующие недостатки конструирования.  

Так, ст.104.1 УК РФ и ст.104.4 УК РФ содержат дефиницию конфискации имущества и 
судебного штрафа, соответственно. Между тем, глава 15 УК РФ не содержит статьи, в 
котором закреплялась бы дефиниция принудительных мер медицинского характера. Также 
в законе отсутствует понятие и принудительных мер воспитательного воздействия. 
Указанное видится нам неверным, поскольку необходимо четкое определение того, что 
представляет та или иная мера уголовно-правового характера.  

Таким образом, с юридико-технической точки зрения необходимо внести в уголовный 
закон дефиниции принудительных мер медицинского характера и принудительных мер 
воспитательного воздействия. Исходя из конструирования статей соответствующих глав, 
данным дефинициям должны быть посвящены отдельные статьи УК РФ. 

Необходимо также отметить, что заголовок ст.104.1 УК РФ дублирует заголовок главы 
15.1 УК РФ, а заголовок ст.104.4 УК РФ – главы 15.2 УК РФ. Как отмечает В.А. Томин, 
цель заголовка применительно к нормативно-правовому акту в целом – лаконично отразить 
основную идею нормативного акта, его идею. Основными требованиями к заголовку 
являются точность, краткость, емкость, формализованность [3,с.42-43]. По нашему мнению, 
указанные цель и требования к заголовку нормативно-правового акта в целом, по аналогии 
должны использоваться и к заголовку раздела, главы, статьи. Однако в настоящее время 
происходит дублирование заголовка главы и статьи, что приводит к смешению в структуре 
уголовного закона, вызывает неточность в понятиях. 

Следовательно, необходимо внести изменение в заголовок ст. 104.1, 104.4 УК РФ. 
Так, ст.104.1 УК РФ должна иметь заголовок «Понятие конфискации имущества». При 

этом, для соответствия заголовка статьи ее содержанию, необходимо из указанной статьи 
выделить часть три в отдельную статью. Это также позволит более четко 
систематизировать уголовный закон, а также облегчить поиск положений закона по его 
оглавлению. Так, ч.3 ст.104.1 УК РФ содержит положение о конфискации имущества, 
переданного третьему лицу. При этом  указанное положение в настоящее время находится 
в статье с общим названием, что является неверным. 

Таким образом, ст.104.1 УК РФ должна быть переименована и разделена на две статьи 
уголовного закона. 

Статья 104.4 УК РФ также должна иметь заголовок «Понятие судебного штрафа». При 
этом данную статью необходимо разделить на две статьи уголовного закона. Так, ч.2 
ст.104.4 УК РФ устанавливает последствия неуплаты судебного штрафа. Следовательно, 
данную часть необходимо выделить в отдельную статью с заголовком «Последствия 
неуплаты судебного штрафа». 

Таким образом, ст.104.4 УК РФ также должна быть переименована и разделена на две 
статьи уголовного закона. 
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При рассмотрении раздела VI  УК РФ «Иные меры уголовно-правового характера» 
можно сделать вывод, что сконструировать главы данного раздела по одной схеме не 
представляется возможным, поскольку характер иных мер явно отличается друг от друга. В 
связи с этим, определить единую конструкцию для всех глав раздела не представляется 
возможным.  

Отдельно необходимо рассмотреть главу, посвященную принудительным мерам 
воспитательного воздействия, которая должна быть включена в рассматриваемый раздел.  

Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации содержит две статьи, 
посвященных принудительным мерам воспитательного воздействия – ст.90 УК РФ 
«Применение принудительных мер воспитательного воздействия» и ст.91 УК РФ 
«Содержание принудительных мер воспитательного воздействия». При этом, какой-либо 
систематизации содержания данных статей не имеется.  

Как было указано выше, автором предлагается включение главы «Принудительные меры 
воспитательного воздействия» в рассматриваемый раздел. Предлагаемая глава должна 
иметь следующие статьи: понятие принудительных мер воспитательного воздействия; 
предупреждение; передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 
специализированного государственного органа; возложение обязанности загладить 
причиненный вред; ограничение досуга и установление особых требований к поведению 
несовершеннолетнего; последствия неисполнения принудительной меры воспитательного 
воздействия.  

При этом, статьи, посвященные конкретным видам принудительных мер 
воспитательного воздействия должны быть сконструированы по следующей схеме – 
понятие, содержание, срок на который назначается в зависимости от тяжести совершенного 
преступления. 

Введение указанной главы с предложенной структурой позволит грамотно 
сконструировать уголовное законодательство. 

При рассмотрении раздела VI Уголовного кодекса РФ также  возникает вопрос – что 
такое иные меры уголовно-правового характера? Действующий уголовный закон 
дефиниции иных мер уголовно-правового характера не содержит, что видится нам 
неверным. Как отмечает С.С.Тихонова, фиксируя в дефинициях уголовно-правовые 
понятия, законодатель устанавливает тем самым пределы уголовно-правового 
регулирования [4,с.194]. Следовательно, отсутствие дефиниции термина «иные меры 
уголовно-правового характера» может привести к необоснованному включению или 
исключению мер из данного института и загромождению уголовного закона. 

При этом, исходя из конструкции раздела VI Уголовного кодекса РФ, включить 
дефиницию «иные меры уголовно-правового характера» в отдельную статью не 
представляется возможным, поскольку одна статья уголовного закона не может быть сама 
по себе, не включенная ни в какую главу. В связи с этим, считаем возможным ввести 
дефиницию иных мер уголовно-правового характера в примечание к первой статье раздела 
VI Уголовного кодекса РФ.  

Так, при правильном конструировании всего раздела его первая статья будет посвящена 
понятию принудительных мер медицинского характера. При конструировании дефиниции 
принудительных мер медицинского характера через указание на то, что данная мера 
является иной мерой уголовно-правового характера, возможно использование примечания. 
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В примечании к данной статьей необходимо указать следующее: «Для целей статей, 
входящих в раздел VI настоящего Кодекса под иными мерами уголовно-правового 
характера понимается…» и указать дефиницию. 

Исходя из вышеизложенного, раздел VI действующего Уголовного кодекса РФ не 
является идеальным по своей конструкции. Поэтому, при создании нового 
кодифицированного уголовного закона необходимо внесение изменение в части введения 
новой главы, изменения заголовков статей, разделению статей закона на несколько. 
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Государству необходимо располагать финансовыми ресурсами, осуществлять 

финансовый контроль за их формированием, распределением и расходованием согласно 
законодательству, в целях реализации не только внутренней, но и внешней политики, а 
также обеспечить выполнение утвержденных социально-экономических программ. 

Без финансового контроля не представляется возможным рациональное расходование и 
использование бюджета Российской Федерации в целом и бюджетов субъектов.  

Надзор за тем, чтобы деятельность по формированию, распределению и использованию 
государственных и муниципальных фондов денежных средств для эффективного 
социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов, была законна и 
целесообразна, является финансовым контролем [1, с. 169]. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ в зависимости от 
уровня определяет два вида финансового контроля: государственный и муниципальный. 
Говоря о государственном финансовом контроле субъектов Российской Федерации, а 
именно, в городе Москве, важно отметить, что он осуществляется над большим объемом 
финансов, сосредоточенных в городе федерального значения – в городе Москве. 
Государственный финансовый контроль в городе Москве – тот же надзор, который 
является финансовым контролем, но касательно только государственных фондов Москвы в 
целях эффективного социального и экономического развития города. 

Нормативную правовую базу осуществления финансового контроля в городе Москве 
составляют следующие акты: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 
2. Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»; 

3. Законодательство города Москвы: Закон г. Москвы от 28.06.1995 «Устав города 
Москвы», Закон г. Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Москве», Закон г. Москвы от 30.06.2010 № 30 «О Контрольно-счетной 
палате Москвы»; 

4. Постановление Правительства Москвы от 01.06.2012№ 252-ПП «Об утверждении 
Положения о Главном контрольном управлении города Москвы», Постановление 
Правительства Москвы от 22.02.2011 № 43-ПП «Об утверждении Положения о 
Департаменте финансов города Москвы», Постановление Правительства Москвы от 
27.08.2014 № 487-ПП «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита»; 

5. иные акты, регулирующие отношения, связанные с осуществлением финансового 
контроля в городе Москве. 

Государственный финансовый контроль в городе Москве согласно Уставу города 
Москвы, осуществляется органами государственной власти города Москвы [3]. Исходя из 
положений законодательства, можно выделить внутренний и внешний государственный 
финансовый контроль. 
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Внутренний финансовый контроль в городе Москве осуществляется Департаментом 
финансов города Москвы и Главным контрольным управлением города Москвы, которые 
подотчетны Мэру города Москвы и Правительству Москвы. Что касается внешнего 
контроля в городе Москве, то он осуществляется Контрольно-счетной палатой города 
Москвы под руководством Московской городской Думы. 

Мэр Москвы решает вопросы социально-экономического развития Москвы, управляет 
городским хозяйством и осуществляет исполнительно-распорядительные функции. 
Правительство Москвы – орган общей компетенции, который обеспечивает согласованную 
деятельность других исполнительных органов города [4]. 

К функциональным органам исполнительной власти, чьи направления деятельности 
определяет Правительство Москвы, относят Главное контрольное управление города 
Москвы и Департамент финансов города Москвы. 

Главное контрольное управление города Москвы – это функциональный орган 
исполнительной власти города Москвы, осуществляющий внутренний государственный 
контроль, контроль за соблюдением нормативных правовых актов в сфере закупок, а также 
в сфере оказания государственных услуг города Москвы. 

Внутренний государственный контроль в городе Москве также осуществляет 
Департамент финансов города Москвы, а именно, разрабатывает и реализует политику 
государства в сфере бюджетной деятельности, организации исполнения бюджета субъекта, 
управляет государственным долгом Москвы, участвует в формировании и реализации 
финансовой и налоговой политики в городе Москве [6]. 

Органом внешнего финансового контроля в городе Москве является Контрольно-счётная 
палата, созданная по распоряжению Московской городской Думы, чтобы контролировать и 
обеспечивать эффективность и правомерность управления собственностью Москвы и 
осуществлять надзор за исполнением бюджета города и его территориального 
государственного внебюджетного фонда, а также за их формированием. 

Контрольно-счетная палата может проводить экспертизу нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения по поводу бюджета Москвы, ежеквартально осуществлять 
мониторинг, годовую проверку отчетности по исполнению бюджета города и участвовать в 
мероприятиях, проводимых для противодействия коррупции. 

Важно отметить, что Контрольно-счетная палата строит свою деятельность согласно 
планам работы, разработанным и утверждённым Палатой самостоятельно на основании 
результатов мероприятий, поручений Мосгордумы и запросов Мэра города [5]. 

В результате анализа нормативной правовой базы, судебной практики и ознакомления 
материалов заседания рабочей группы Совета по совершенствованию внутреннего 
государственного финансового контроля, можно выявить следующие проблемы: 

1.  Государственный финансовый контроль в городе осуществляется неэффективно, 
это связано с деятельностью органов внутреннего финансового контроля органов 
государства и города Москвы. 

2.  В нормативных правовых актах нет определения внутреннего и внешнего 
государственного контроля. 

3.  Необоснованное выделение и неэффективное использование средств бюджета 
Москвы (пример – отсутствие проверки органами контроля необходимости проведения 
ежегодного ремонта дорог). 

4. Неправомерное расходование средств бюджета на коррупционной основе через 
подложных поставщиков с необоснованным завышением цен за работу и оказание услуг 
для реализации государственных заказов, когда рыночная цена на стадии распределения 
бюджета не проверяется. 
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На наш взгляд, для решения указанных проблем целесообразно: 
1.  Выработать понятия внутреннего и внешнего государственного финансового 

контроля в городе Москве, а также установить порядок его осуществления для 
прозрачности системы и эффективности его осуществления. 

2. На стадии распределения государственного бюджета необходимо обеспечить 
сравнительно-рыночно-ценовой контроль. Прежде всего это относится к органам 
внутреннего контроля, у которых есть возможность отслеживать каждый запрос и проект 
необходимых мероприятий с учётом запрошенных сумм и сравнении их с реальными 
рыночными ценами. 

3. На стадии исполнения и реализации выделенных средств необходимо обеспечить 
контроль реальной реализации заявленного плана, в соответствии с соотношением 
потраченной цены и качества, чтобы также не допустить коррупционных махинаций.  

4. При организации планов объектов проверки Контрольно-счётной палаты 
необходимо уделить большее внимание всем видам обращений граждан.  
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обязательственных прав, которые являясь по своей природе особого рода юридической 
связью, могут возникать и прекращаться лишь при возникновении специальных оснований. 

Юридические факты, с которыми закон связывает прекращение прав на земельный 
участок, являются основаниями (способами) прекращения прав на земельный участок. При 
этом подобные случаи прекращения должны быть предусмотрены непосредственно 
законом или соглашением сторон. 

Специфическое понятие прекращения прав на земельные участки может быть 
определено как результат воздействия дозволяющих и (или) обязывающих юридических 
фактов на обязательственное правоотношение на земельные участки, выражающийся в 
разрушении структуры такого обязательства [1; C. 9].  

Перед тем как рассмотреть основные классификации прекращения обязательственных 
прав на земельные участки, следует определить, что же наполняет сам термин 
«классификация». Так, стоит согласиться с М.В. Ворониным в том, что классифицирование 
видов содействия будет способствовать построению наиболее точной дефиниции 
исследуемого принципа, выявлению его видовых характеристик, а также рассмотрению 
действия его юридических императивов в динамике [2; C. 27]. В правовой же науке также 
важно, чтобы та или иная классификация имела юридическое значение, т.е. различались не 
только сущность, но и правовые последствия выделяемых классификационных групп. В 
свою очередь, это позволяет оптимизировать существующий правовой материал. 

В общей теории государства и права прекращение любого права возможно двумя 
путями: по воле участвующих сторон и помимо воли одной из таковых [3; C. 121]. Во 
втором случае прекращение обязательственных прав обычно является санкцией за 
ненадлежащее исполнение или частичное неисполнение обязательств. 

В отраслевых исследованиях предлагается следующая классификация 
правопрекращающих юридических фактов именно на земельные участки: в зависимости от 
волеизъявления собственника земли правопрекращающие юридические факты могут быть 
подразделены на дозволяющие и обязывающие.  

Дозволяющие юридические факты характеризуются тем, что реализация действий по 
прекращению права собственности ставится в зависимость от усмотрения субъекта права 
собственности.  

Обязывающие характеризуются своей императивностью, так как обязательственное 
право на земельные участки прекращается принудительно против воли собственника. 
Последние включают факты, которые непосредственно связаны с поведением 
собственника, вытекают из него (правонарушение собственника, неисполнение им своих 
обязательств) и факты, несвязанные с поведением собственника (общественные интересы) 
[1; C. 12]. 

В отношении обязательственных прав следует отдельно выделить и основания 
прекращения обязательства, связанные с надлежащим исполнением обязательств и не 
связанные с таковым. 

В первом случае необходимо отметить дополнительно, что в отношении 
обязательственных прав, ввиду их срочного характера, прямого законодательного указания 
и не выражения воли сторон на прекращение обязательства, надлежащее исполнение 
обязательство может быть основанием не для прекращения отношений сторон по 
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конкретному договору, а их пролонгирования. Примером может служить классическая 
трансформация срочного договора аренды в бессрочный. 

При этом надлежащее исполнение может выражаться не только в непосредственном 
выполнении роли арендатора и арендодателя, но и в прекращении обязательств по иным 
предусмотренным ГК РФ основаниям – зачет, новация и т.д. 

Кроме того, обстоятельства прекращения обязательственных отношений на земельный 
участок могут быть объективного и субъективного свойства.  Первое основание деления 
связано с редкими, но встречающимися основаниями прекращения обязательств такого 
рода как: в связи с невозможностью исполнения обязательства, в связи с изъятием 
земельного участка у арендодателя и проч. Вторые – исключительно с волей сторон 
обязательства. 

Таким образом, основания прекращения обязательственных прав на земельные участки 
могут быть дифференцированы по различным основаниям, такое деление имеет как 
теоретическое, так и практическое значение. 

  
Список использованной литературы 

1. Таскин Н.И. Принудительное прекращение права собственности на земельный 
участок : автореф. дисс. … к.ю.н. – Краснодар, 2003. – 25 c. 

2. Воронин М.В. Системность права в контексте ее оснований и проявлений: 
теоретико-правовой анализ // Ученые записки Казанского университета. Серия: 
Гуманитарные науки. – 2014. – Вып. 4. – Т. 156. – С. 26 – 34. 

3. Ахметьянова З.А. Вещное право: учебник. – М.: Статут, 2011. – 360 c. 
© Гизатуллин Л.Р., 2019 

 
 
 
УДК 336 

И.Р.Гилязова  
магистрант,  

Набережночелнинский институт Казанского Федерального университета 
г. Набережные Челны, E-mail:gilyazova95@mail.ru 

Тел.:89373301114 
Научный руководитель: Валиев Г.Х. 

канд.ист.наук, доцент НЧИ КФУ 
Gilyazova Ilvina Rimovna 

 
ТРИ СТУПЕНИ ОБЖАЛОВАНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

THREE STEPS OF APPEAL OF JUDICIAL DECISIONS  
IN THE CRIMINAL PROCESS 

 
Аннотация: в статье рассматриваются полномочия прокурора при обжаловании 

судебных решений по уголовным делам, то есть три ступени обжалования прокурором 



12

судебных решений. Нужно отметить, что прокурор имеет надзорную функцию, и поэтому 
он имеет право на обжалование судебных решений. 

Ключевые слова: прокурор, инстанции, судебные решения, обжалование, апелляция, 
кассация, надзор 

 
Abstract: The article examines the powers of the prosecutor in appealing court decisions in 

criminal matters, that is, three steps in appealing by the prosecutor of court decisions. It should be 
noted that the prosecutor has a supervisory function, and therefore he has the right to appeal court 
decisions. 

Key words: prosecutor, instances, court decisions, appeal, appeal, cassation, supervision. 
 
Актуальность данной статьи заключается в том, что согласно Федеральному закону «О 

прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 ФЗ №2202-1 (далее ФЗ «О 
прокуратуре») прокурор наделен функцией участия в рассмотрении дел судами, то есть он 
может участвовать непосредственно в уголовном судопроизводстве[3]. 

В Российском законодательстве выделяют три ступени обжалования судебных решений, 
судебные решения по уголовным делам (а также по гражданским и административным 
делам) могут быть обжалованы непосредственно прокурором. Нужно отметить, что три 
ступени обжалования это апелляционное, кассационное и надзорное.  

Так как прокурор выполняет непосредственно надзорную функцию, поэтому в его 
полномочия входит обжалование незаконных и необоснованных судебных решений по 
уголовному делу вступивших и не вступивших в законную силу. Прокурор может 
участвовать во всех инстанциях непосредственно. 

Конституцией Российской Федерации (далее Конституция РФ) закрепляется принцип 
верховенства федеральных законов на территории РФ, что обеспечивает единство и 
согласованность всей правовой системы[1]. При этом учитывается тот факт, что 
инструментом обеспечения данного порядка правовой системы являются органы 
прокуратуры, действующие под руководством Генерального прокурора (Генеральный 
прокурор это высшее должностное лицо в системе прокуратуры). 

Законодатель предусматривает пересмотр не вступивших в законную силу решений суда 
в апелляционном и кассационном порядке ч. 1 ст. 354 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее УПК РФ), вступивших в законную силу – в порядке 
надзора[2]. 

Свобода апелляционного и кассационного обжалования предполагает предоставление 
сторонам, и непосредственно прокурору, возможности по своей воле и своим собственным 
действиям возбуждать производство по проверке законности и обоснованности приговора, 
не дожидаясь чьего бы то ни было разрешения или санкции на начало такого пересмотра. 
Часть 3 ст. 50 Конституции РФ, говорит о данном положении, то есть носит абсолютный 
характер и не может быть ограничено ни по кругу лиц, ни по видам судебных приговоров, 
подлежащих пересмотру, ни по иным обстоятельствам[1]. 

Обжалование промежуточных определений или постановлений, вынесенных во время 
судебного разбирательства, не приостанавливает ни исполнение обжалуемого судебного 
решения, ни судебное разбирательство[2]. 
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Апелляционное производство является одной из форм контроля над судебной 
деятельностью со стороны вышестоящего суда, позволяющей осуществлять проверку 
законности и обоснованности не вступивших в силу приговоров, определений и 
постановлений судов первой инстанции. 

Апелляционные жалоба, представление на приговор или иное решение суда первой 
инстанции могут быть поданы в течение 10 суток со дня постановления приговора или 
иного решения суда, что предусмотрено ФЗ «О прокуратуре»[3]. 

Для обжалования приговоров и постановлений суда апелляционной инстанции 
прокурору необходимо обратиться непосредственно в вышестоящий суд в кассационном 
порядке, что соответствует установленным правилам законодательства. Деятельность 
прокурора в стадии кассационного производства имеет отчетливо выраженную связь с 
реализацией надзорной функции прокуратуры в уголовном судопроизводстве. 

В порядке надзора могут быть обжалованы приговоры, постановления и определения 
всех судов, начиная с приговора и постановления мирового судьи и кончая решениями 
Кассационной коллегии Верховного Суда РФ. 

При подаче прокурорами надзорных представлений должна быть соблюдена 
инстанционность (это разделение на инстанции), то есть это означает недопустимость 
обращения в следующую надзорную инстанцию, если ходатайство о пересмотре не 
вносилось в нижестоящую надзорную инстанцию. 

В надзорном представлении должны быть приведены доводы прокурора, подавшего 
представление, с указанием оснований к отмене или изменению приговора или иного 
обжалуемого решения. С.И. Герасимова считает, что «требования, предъявляемые к 
представлению, делают предметной проверку приговора и решения, а также обязывают 
привести в решении надзорной инстанции те основания, которыми отвергнуты эти или 
иные доводы представления»[5,с.439]. Данные мотивированные ответы должны  
непосредственно предупреждать неоднократные обращения в надзорные инстанции с 
ходатайством о проверке дела. 

К надзорному представлению прилагаются: копия приговора или иного судебного 
решения, которые обжалуются; копии приговора или определения суда апелляционной 
инстанции, определения суда кассационной инстанции, постановления суда надзорной 
инстанции, если они выносились по данному уголовному делу[2].  

Судебные решения, не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы любым 
прокурором в кассационном порядке в пределах своей компетенции путем принесения в 
вышестоящий суд кассационного представления. При этом прокурор до начала судебного 
заседания может, как отозвать свое представление, так и изменить либо дополнить его 
новыми доводами посредством подачи дополнительного представления или заявления об 
изменении представления [2]. 

Следует сделать вывод, что после вынесения судом приговора по рассмотренному делу 
прокурор может реализовать свою основную функцию – обеспечение законности, 
обоснованности и справедливости приговоров, не вступивших в законную силу. 
Вынесенные судом апелляционной инстанции приговоры и постановления могут быть 
обжалованы в вышестоящий суд в кассационном порядке, в том числе государственным 
обвинителем или вышестоящим прокурором. В случае несогласия прокурора с 
вынесенным судом кассационной инстанции определением оно может быть обжаловано в 
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вышестоящий суд в надзорном порядке путем подачи прокурором ходатайства, которое 
именуется надзорным представлением (по мнению Есакова Г.А., Грачевой Ю.В., 
Ермаковой Л.Д.)  [4, с.275]. Дела в порядке надзора рассматриваются с обязательным 
участием прокурора, которому предоставляется возможность ознакомиться с надзорными 
жалобами других участников. При этом прокурор в ходе рассмотрения дела в надзорной 
инстанции поддерживает внесенное им надзорное представление. 
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Семья не живет в вакууме, супруги всегда активно контактируют с внешним миром, 

совершают огромное количество сделок, вместе и порознь, вовлекая в свои сделки третьих 
лиц, которые не имеют статуса членов их семьи. Вполне разумны мотивы третьих лиц в 
отношении того, чтобы эти сделки были предсказуемыми; чтобы они понимали, с кем 
именно заключается сделка, можно ли ее оспорить и кто это может сделать.  

В этом разрезе ярко проявляется характеристика имущества супругов не только 
«плюсовым», приятным содержанием, но и «минусовым». Ответственность супругов по 
обязательствам предполагает их обязанность возвратить долг какому-либо лицу. Вид 
ответственности супругов по обязательствам зависит от двух обстоятельств: во-первых, 
личным или общим является обязательство; во-вторых, какой режим супружеского 
имущества установлен (законный или договорный).  

Процедура обращения взыскания на общее имущество супругов в целом подчиняется 
общим правилам исполнительного производства и включает в себя три стандартные 
стадии: арест, оценку и реализацию имущества. Однако ввиду особенностей гражданско-
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правового статуса недвижимого имущества существуют ряд особенностей обращения 
взыскания на него и некоторые проблемы на практике [1; C. 202].  

Существующее в данное время определение с точки зрения гражданского 
законодательства явно недостаточно, поскольку оно не учитывает обязательства (долги), 
возникшие в результате распоряжения супругами общим имуществом.  

При привлечении к ответственности одного из супругов, предусмотренные 
действующим законодательством правила обращения взыскания на долю в общем 
имуществе должника должны соблюдаться неукоснительно. В первую очередь взыскание 
должно быть обращено лишь на имущество, находящееся в собственности должника, а при 
недостаточности этого имущества – на долю в общем имуществе, которая причиталась бы 
супругу-должнику при разделе общего имущества. Обращение взыскания на имущество 
должника возможно лишь при недостаточности у должника иного имущества. 

Бывают случаи, когда должники, стремясь обезопасить себя от требований кредиторов, 
регистрируют имеющуюся собственность на имя доверенного лица, и чаще всего супруга 
или супруги. Однако ст. 34 СК РФ [2] установлено, что нажитое супругами в период брака 
имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого 
или кем из супругов внесены денежные средства, является общим имуществом супругов. К 
нему относится и недвижимое имущество, доля которого причиталась бы супругу-
должнику при разделе этого имущества. 

Отличны от указанных правил обращения взыскания на общее имущество при 
банкротстве одного из супругов (или обоих сразу). Законодатель в положении п. 7 ст. 
213.26 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [3] создает специальное правило 
относительно общего имущества супругов. В такой ситуации свою долю из общей 
собственности супруг сможет получить только после реализации имущества, 
составляющего конкурсную массу. И не обязательно эти выплаты составят полную 
стоимость реализованной доли в имуществе. 

На наш взгляд, это автоматически приводит к тому, что супруг, имеющий общее 
имущество с банкротом, будет участвовать в деле о банкротстве как кредитор. В частности, 
он приобретает право участвовать в деле о банкротстве гражданина при решении вопросов, 
связанных с реализацией общего имущества. В.В. Витрянский указал, что «п. 7 ст. 213.26 
Закона о банкротстве нарушает основополагающие принципы регулирования отношений 
общей собственности, в том числе связанных с обращением взыскания на долю в общем 
имуществе» [4; C. 23]. 

Основополагающие принципы, о которых говорит известный ученый, устанавливаются в 
положениях ГК РФ. Их постулирование можно описать следующим образом. 

Кредитор участника долевой или совместной собственности вправе предъявить 
требование о выделе доли должника в общем имуществе для обращения на нее взыскания, 
а в установленных случаях – о продаже должником своей доли другому участнику 
совместной собственности (в нашем случае – супругу) с обращением вырученных от 
продажи средств в счет погашения долга. И лишь в случае отказа остальных участников 
общей собственности от приобретения доли должника кредитор вправе требовать по суду 
обращения взыскания на долю должника в праве общей собственности путем продажи этой 
доли с публичных торгов. Обратим внимание, что в данной ситуации речь идет о 
реализации с торгов именно доли, а не самого имущества. 

Причем, исходя из системного толкования положений ст. 46 ФЗ «Об исполнительном 
производстве» [5] с учетом норм ст. 256 ГК РФ и ст. ст. 38, 45 СК РФ для целей исполнения 
судебного решения о взыскании с должника суммы задолженности требование о 
выделении доли в общем имуществе супругов в судебном порядке вправе заявить лишь 



16

кредитор, а не пристав-исполнитель, которому такое право действующим 
законодательством не предоставлено [6; C. 8]. 

Это вполне логично и подтверждается практикой: право требовать определения доли для 
дальнейшего обращения на нее взыскания производно от права супруга-должника 
претендовать на раздел общего имущества, а спор об определении доли супруга-должника 
в общем имуществе не вытекает из семейных правоотношений и является гражданско-
правовым. Целью данного спора является не прекращение совместной собственности 
супругов само по себе, а обращение взыскания на имущество. Это становится очевидным, 
если признать, что жизненные условия требуют, чтобы в сущности обязательств выступали 
не столько лица, вступившие в юридические отношения, сколько имущество сторон. В 
такой ситуации действия кредитора направлены на определение того, за счет каких именно 
вещей будет погашена задолженность супруга-должника перед кредитором. 
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Аннотация: Помилование представляет собой акт главы государства - Президента, 

который полностью или частично освобождает осужденного от назначенного или 
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могущего быть назначенным впоследствии наказания, либо заменяет назначенное судом 
наказание более мягким. Актом о помиловании также может быть снята судимость с лиц, 
ранее отбывавших наказание. Помилование всегда имеет индивидуальный характер, 
принимается в отношении конткретного лица или нескольких определенных лиц. В России 
помилование, на современном этапе, стало редким явлением. 

Ключевые слова: помилование, осужденный, институт помилования, Российская 
Федерация, Уголовный кодекс. 

Помилование является одним из древнейших институтов уголовного права, которое 
появилось одновременно с государственной властью и системой правосудия. Впервые 
институт помилования прослеживался и закреплялся в законах Хаммурапи. Помилование 
имело широкое применение монархами, в том числе и российскими, на всех периодах 
истории. 

Из-за того, что институт помилования часто применялось монархами, то это приводило к 
безнаказанности преступников, которые имели связи при дворе. В связи с этим, в эпоху 
Просвещения, право помилования критиковалось многими выдающимися мыслителями 
таких как Кант и Вольтер. 

В России право прошения осужденным о помиловании закреплено в статьях 50, 71 и 89 
Конституции РФ, а право самого помилования закреплено за президентом страны. В 2010-е 
годы институт помилования в России применялся крайне редко (не более 10 актов в год), а 
иногда и в политических целях. Так, в 2016 году с нарушением процедуры помилования 
помилованию подлежала украинская летчица Н. Савченко, с целью обмена на двух 
осужденных граждан России на Украине. 

Основные положения о миловании содержатся не толко в Конституции, а также в 
уголовном и уголовно-исполнительном кодексах РФ. 

Вопрос о правовой природе института помилования дискуссионен. Одни юристы 
полагают, что она являетя уголовно-правовой, другие же относят помилование к 
государственному и уголовному праву. Наиболее распространенным мнением является то, 
что помилование - комплексный институт уголовного, уголовно-процессуального и 
уголовного-исполнительного права. 

Считается, что помилование отнесено к уголовному праву необоснованно. Статья 85 УК 
РФ не входит в систему Общей и Особенной частей кодекса. Так же помилование не 
сопряжено и с ссылками на статью 85 УК РФ. Следует отметить, что уголовный кодекс РФ 
1960 г. не содержал нормы о помиловании, однако этот институт функционировал 
успешно. 

Помилованию специально посвящен Указ Президента РФ от 28.12.2001г. № 1500 «О 
комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации» и 
утвержденное им «Положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в 
Российской Федерации». 

В отличие от амнистии, помилование в России применимо только к лицам, в отношении 
которых имеется вступивший в законную силу обвинительный приговор суда. Кроме того 
он не носит нормативного характера, а является актом применения права. Такой акт 
является непосредственным основанием применения последствий помилования. 
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Законом не установлено ограничений, касающиеся тяжести преступлений, 
характеристик личности преступника, его поведения в период отбытия наказания и 
отбывания определенного срока наказания до помилования. 

Однако, Указ № 1500 выделяет категорию лиц, к которым помилование не применяется, 
а именно к лицам, совершившим умышленные преступления в период назначенного судом 
испытательного срока условного осуждения; злостно нарушающим установленный 
порядок отбывания наказания; ранее освободившимся от отбывания наказани условно-
досрочно; ранее освободившимся от отбывания наказания по амнистии; ранее 
освободившимся от отбывания наказания актом помилования, а также в отношении 
которых ранее производилась замена назначенного судом наказания более мягким 
наказанием. 

В 1990-х годах институт помилования имел широкое применение в отношении 
осужденных к смертной казни в рамках политики сокращения применения данного вида 
наказания. Таким лицам наказание заменялось пожизненным лишением свободы либо 
длительными сроками лишения свободы. 

В отличие от амнистии, которая носит массовый характер, помилование рассматривается 
как исключительная мера. В России помилование, на современном этапе, стало редким 
явлением. Например, в 2018 году Владимир Путин помиловал 5-х человек. Согласно 
опубликованным указам Президента РФ, Б. Нереев, В. Свободин, Т. Стокласко, О. 
Тараненко, А. Артюх, которые ранее совершили различные преступления и осуждены за 
них, освобождены от дальнейшего отбывания наказания. Все помилованные лица ранее не 
судимы и полностью раскаялись в содеянных преступлениях. 

Отмечается и снижение количества прошений о помиловании в России. Так, в 1999 году 
о помиловании просили более 60 тыс. осужденных, однако в 2018 году количество таких 
прошений достигло мимимальной отметки - три тысячи человек. 

В конце 2018 года Совет по правам человека при Президенте доложил В. Путину о том, 
что институт помилования преступников в стране почти не работает. Президент согасился с 
тем, что необходимо подумать о совершенствовании работы в данном направлении. Для 
примера он указал на возможность включения омбудсменов в региональные комиссии по 
помилованию. 

 
Список использованной литературы: 

1. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12.12.1993] 
// Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской 
Федерации (вместе с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в 
Российской Федерации): указ Президента РФ от 28.12.2001 № 1500 // Российская газета. 
2001. № 255. 

3. Уголовное право России. Общая и Особенная части / под ред. Ю.В. Грачевой, А.И. 
Чучаева. М.: КОНТРАКТ, 2017. 384 с.  

4. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федер. закон [принят Гос. Думой 
13.06.1996] // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

5. Указ о помиловании Надежды Савченко [Электронный ресурс] // Президент России. 
2016. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/51998 

© М.Ю. Кириллова, 2019 
 



19

УДК 343       
Котова А. И., магистрант 2 курса Института магистратуры 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,  
Саратов, e-mail:  sar-urist@mail.ru 

 
К ПОНЯТИЮ ИНСТИТУТА ДЕЯТЕЛЬНОГО РАСКАЯНИЯ 

 В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается понятие деятельного раскаяния, исследуются примеры из 

практики, предлагается авторское понятие деятельного раскаяния. 
Ключевые слова: 
Уголовное право, деятельное раскаяние. 
Рассматривая институт деятельного раскаяния, прежде всего нужно определить его 

понятие. Э.Р. Дадакаев под деятельным раскаянием понимает позитивное, постпреступное 
поведение лица, при котором оно осознает недопустимость им содеянного, понимает 
степень своей ответственности в этом, полностью признает свою вину, добровольно и 
активно действует, явкой с повинной и другими общественно полезными поступками 
способствует раскрытию преступления, возмещения нанесенного ущерба или иным 
образом заглаживанию причинённого преступлением вреда, либо совершает другие 
поступки свидетельствующие о раскаянии [1. C. 9]. 

И.А. Тарханов рассматривает деятельное раскаяние как целенаправленный акт 
позитивного посткриминального поведения лица, виновного в совершенном преступлении, 
выражающийся в добровольной явке с повинной, либо в активном способствовании 
раскрытию, расследованию преступления либо рассмотрению дела в суде совершенного им 
(или совместно с другими лицами) преступления, либо в добровольном заглаживании 
ущерба, причиненного преступлением, либо в добровольном предотвращении угрозы 
причинения вреда, предусмотренного диспозицией соответствующей статьи Особенной 
части УК [2. C.12]. 

По нашему мнению данный подход не позволяет познать содержание и сущность 
данного института: для этого необходимо установить отличие деятельного раскаяния от 
других уголовно-правовых явлений. 

О.С. Лустова под  деятельным раскаянием понимает «активное, осознанное, 
добровольное поведение виновного после совершения преступления, которое выражается в 
объективных действиях, направленных на смягчение негативных последствий содеянного, 
оказании помощи в раскрытии и расследовании преступлений. Ею также в деятельном 
раскаянии выделяются объективные и субъективные признаки, где субъективные признаки 
отражают интеллектуальный момент, а объективные признаки - внешнюю сторону 
деятельного раскаяния» [3. C. 13]. 

Е.Л. Забарчук под деятельным раскаянием понимает «предусмотренные уголовным 
законом общественно полезные, активные, добровольные действия лица, совершившего 
преступление, выразившиеся в конкретных формах, сочетание которых дает вывод об 
утрате лицом общественной опасности либо ее снижении» [4. C. 11]. 

В некоторых же случаях, виновное лицо вообще не осознает, что его действия носят 
преступный характер. Проиллюстрируем это следующим примером: 

В ходе расследования уголовного дела был допрошен в качестве подозреваемого ФИО1, 
который показал, что заявление, написанное в Пенсионный Фонд на получение 
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компенсационной выплаты, на уход за его дедом ФИО2, было написано его бабушкой 
ФИО3 и его матерью ФИО4, заявление от его имени, написано его матерью, а подпись 
стоит его. Когда он обучался в школе, его бабушка — ФИО3 просила его один раз в год (в 
каком именно месяце, он не помнит), приносить ей справку из школы, о том, что он 
является учащимся. Для какой цели они ей были нужны, он на тот момент не знал. В 
данный момент, он понимает, что с октября 2015 года он должен был сообщить в 
пенсионный фонд о своем трудоустройстве, но в нужное время этого не сделал, чтобы 
пенсионный фонд прекратил выплаты его дедушке, осознав сложившуюся ситуацию, 
26.06.2017 года он вернул на счет Пенсионного фонда денежные л.д. средства в сумме 8400 
рублей. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается. В связи с деятельным 
раскаянием, просит уголовное дело, в отношении него прекратить [5]. 

На наш взгляд, деятельное раскаяние общественно полезно. 
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что деятельное раскаяние - это добровольное, 

активное поведение преступника, заключающееся в осознании недопустимости повторного 
совершения преступления, раскаяния в содеянном и совершении перечисленных в законе 
действий, направленных на устранение или уменьшение последствий преступления. 
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Тенденции законодательства в сфере долевого строительства показывают, что с каждым 

годом участникам профессионального рынка надо готовиться к новым, более строгим 
условиям существования. В настоящий момент, после перехода на счета эскроу, многим 
застройщикам придется финансировать свои проекты за счет целевого кредитования. В 
связи с этим, в банковском секторе есть опасения по поводу низкой кредитоспособности 
строительных организаций и, вследствие этого, дополнительной нагрузки на собственный 
капитал. [1] Но если более подробно рассмотреть условия целевого кредита, то можно 
сделать вывод, что банк максимально снизил свои риски, но другой стороне 
соответствовать указанным в них требованиям будет довольно сложно. [2] Так, глава 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
(далее Минстрой РФ) отметил, что по объектам площадью свыше 5 млн. кв. м. 
уполномоченными банками было отказано в предоставлении проектного финансирования, 
и в то же время они не подпадают под критерии установленные Постановлением 
Правительства РФ «О критериях, определяющих степень готовности многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости и количество заключенных договоров участия в 
долевом строительстве, при условии соответствия которым застройщику предоставляется 
право на привлечение денежных средств участников долевого строительства без 
использования счетов, предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», по 
договорам участия в долевом строительстве, представленным на государственную 
регистрацию после 1 июля 2019 г.» от 22.04.2019 № 480 (далее критерии Правительства 
РФ). Как итог – такие организации не смогут достраивать объекты по прежней схеме ДДУ. 
Как правило, такие застройщики не занимают лидирующие позиции на рынке жилья, и на 
завершение строительства государство будет вынуждено выделить дополнительные 
средства.  

В то же время уже готовятся новые поправки в Федеральный закон «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 
30.12.2004 № 214-ФЗ (далее ФЗ «Об участии в долевом строительстве») согласно которым, 
для застройщиков, использующих систему счетов эскроу, будут отменяться требования к 
опыту и объему построенного жилья, а также к размеру собственных средств на расчетном 
счете. Наряду с этим, государство будет финансировать инженерную подготовку и 
строительство социальных объектов в тех комплексных микрорайонах, где застройщики 
возводят жилье. [3] 

Таким образом, правовое регулирование строительной отрасли в последнее время весьма 
нестабильно, поправки, внесенные в ФЗ «Об участии в долевом строительстве» в декабре 
2018 года, существенно меняют дорожную карту, утвержденную Правительством РФ в 
части ускоренного перехода на эскроу-счета. [4] На девелоперов усиливается нагрузка, 
вследствие чего Национальное объединение строителей и Национальное объединение 
застройщиков в ходе встречи с вице-премьером РФ обратились с предложением по 
снижению такой нагрузки. По их словам, было бы справедливее перенести срок подачи 
заявления о подтверждении строительной готовности объектов критериям Правительства 
РФ: вместо 01 октября 2019 года установить 01 января 2020 года, что позволило бы, 
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сохраняя прежние темпы строительства, завершить проекты по прежней схеме, ведь многие 
застройщики могут не успеть довести свои объекты до соответствующего уровня 
готовности к такому сроку.  

Также, существует мнение, что регулярные изменения законодательства о долевом 
участии влияют на ценообразование жилья из-за невозможности долгосрочного 
планирования строительной деятельности. 

Возникает вопрос: стоит ли все так усложнять? Так, в июне 2019 года появилась ч. 1.1 ст. 
23.1 ФЗ «Об участии в долевом строительстве», предусматривающая создание единого 
реестра проблемных объектов. В начале 2020 года должен заработать региональный фонд 
для достройки проблемных объектов, а в ближайшее время будет подготовлена 
законодательная основа для его работы в Краснодарском крае. [5] Но ведь уже существует 
региональный реестр проблемных объектов, дорожные карты по их достройке, план-схема 
реализации механизма защиты прав дольщиков, публично-правовая компания «Фонд 
защиты прав граждан – участников долевого строительства» (далее Фонд). По словам его 
Генерального директора, Александра Плутника, будет более эффективно, если полномочия 
Фонда передать фондам, которые будут создаваться субъектами для завершения 
долгостроев. [6] 

Данное нововведение мы сможем оценить только через некоторое время, при реализации 
на практике. 

Необходимо отметить, что в связи с вступлением в силу Федерального закона от 
27.06.2019 № 153-ФЗ «О признании утратившими силу отдельных положений статьи 25 
Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан - 
участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
внесении изменения в статью 62 Федерального закона «О государственной регистрации 
недвижимости» все страховые организации должны досрочно прекратить свои договорные 
отношения с девелоперами и перечислить денежные средства в соответствии с указанным 
законом на номинальный счет Фонда. К слову, на момент включения, среди прочих в ДДУ, 
условия об обязательном страховании гражданской ответственности застройщика в 2014 
году, число обманутых дольщиков достигло своего пика. Многие поверили в защитный 
механизм данной нормы, но практика показала – на бумаге страхуется неисполнение или 
ненадлежащее исполнение застройщиком своих обязательств, но страховщик 
освобождается от выплаты страхового возмещения, в случае если страхователь своими 
действиями сам повлек наступление страхового случая. Тогда какая недобросовестность 
застройщика страхуется? Итог - массовые банкротства самих страховых организаций-
однодневок или их внезапное исчезновение. 

Таким образом страхование являлось лишь дополнительным побором с застройщиков за 
счет дольщиков. [7] 

Не вдаваясь в подробности правового регулирования ситуаций, когда наличие 
уголовного дела начинает препятствовать передаче прав от прежнего застройщика к 
новому инвестору, можно согласиться с мнением Ковальковой Е.Ю., что будущее 
недостроенного объекта во многом зависит от активности инициативной группы самих 
дольщиков. [8] Немало примеров, подтверждающих, что несмотря на продуманные меры 
законодателя, проблемы правового регулирования появляются из-за несоблюдения уже 
существующих норм. Те же планы-графики, согласно которым должны решаться вопросы 
проблемных объектов, начинают давать сбои на этапе поиска инвестора. [7] Все это 
позволяет сделать один простой вывод: от того, насколько тщательно органы 
строительного надзора справляются со своими полномочиями и ситуацию контролирует 
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губернатор, зависит достижение тех целей, на которые направлено законодательное 
регулирование отношений долевого строительства. 
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практики прокурорского реагирования на нарушения законов органами представительной 
власти.  

Ключевые слова: прокурор, полномочия прокурора, акт прокурорского реагирования, 
протест, оспаривание в судебном порядке. 

 
Большого внимания сегодня заслуживает практика применения средств прокурорского 

реагирования для предупреждения издания незаконных правовых актов. 
Предоставляя прокурору достаточно широкие полномочия для устранения нарушений 

законности, закон устанавливает формы прокурорского реагирования и регламентирует их 
применение. Хотя прокурор и не обладает властными полномочиями отменить незаконные 
правовые акты и прекратить незаконные действия должностных лиц, его документы 
обладают юридической силой и обязательны к рассмотрению. Именно поэтому форма, 
содержание, порядок рассмотрения актов прокурорского надзора специально оговорены в 
законе1.  

Полномочия прокурора по прекращению действия незаконных правовых актов, прежде 
всего, закреплены в гл.1 и 2 раздела III и статьи 35 ФЗ «О Прокуратуре РФ», ст. 45 ГПК РФ 
и ст. 52 АПК РФ. 

Одним из основных актов прокурорского реагирования на нарушения законности в 
данной сфере является протест Прокурора субъекта РФ на противоречащий закону акт в 
форме Закона субъекта РФ. 

Следует заметить, что протест прокурором приносится в адрес органа либо лица, 
правомочного отменить незаконный правовой акт, исполнить требования прокурора. 

Протест не применяется, если признание правового акта незаконным возможно только в 
судебном порядке. 

К примеру, в соответствии с п.6 ст.73 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 г. № 67 
решение, принятое на референдуме субъекта Российской Федерации, местном 
референдуме может быть отменено или изменено путем принятия иного решения 
соответственно на референдуме субъекта Российской Федерации, но не ранее чем через два 
года после его принятия или признано недействительным в судебном порядке2. 

Следует обратить внимание на то, что в случае принесения протеста на правовой акт 
органов представительной (законодательной) власти, прокурор требует: 

 - отменить незаконный правовой акт; 
- рассмотреть протест на ближайшем заседании либо созвать внеочередное заседание и о 

дне заседания сообщить прокурору, принесшему протест. О результатах рассмотрения 
протеста незамедлительно сообщить прокурору, принесшему протест и результаты 
рассмотрения незамедлительно сообщить прокурору в письменной форме.  

Правовыми последствиями принятия незаконных правовых актов могут явиться:  
- конституционная ответственность согласно статьям 3.1 , 9, 29.1 Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

                                                            
1 Закон: Интернет-журнал Ассоциации юристов Приморья [Электронный ресурс] // Рохлин В.И. Прокурорский надзор 
за законностью правовых актов и исполнением законов представительными (законодательными) органами, органами 
исполнительной власти, управления, предприятиями, общественными объединениями и должностными лицами. - 
1999-2019 г. URL:https://law.vl.ru/analit/show_m.php (Дата обращения 20.08.2019г.).   
2 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс (Дата обращения 20.08.2019 г.). 
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исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» от 6 октября  1999 г. 
№184-ФЗ;  

- отказ бюджета вышестоящего уровня в предоставлении межбюджетных трансфертов в 
соответствии со статьей 130 Бюджетного кодекса РФ и т.д3. 

В соответствии с законодательством, приказами Генерального прокурора РФ прокурор 
обязан принести на незаконный правовой акт протест или оспорить незаконный правовой 
акт в судебном порядке в соответствии с правилами подведомственности и подсудности, 
установленными процессуальным законодательством. 

Вместе с тем, по мнению О.А. Еремина «один из распространенных оснований 
обращения прокурора в суд с заявлением о признании нормативного правового акта 
недействующим является отсутствие полномочия на его принятие (издание) у субъекта 
правотворческой деятельности4». 

По информации, представленной территориальными органами Минюста России, с 
01.0.2017 по 30.11.2017 судами рассмотрено 167 исковых заявлений о признании 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации не соответствующим 
федеральному законодательству. В 134 случаях вынесены решения об удовлетворении 
исковых требований полностью или в части, в 31 – отказано в удовлетворении, в двух – 
производство по делу прекращено. 

Из проведенного анализа определений Верховного суда Российской Федерации, 
вынесенных по апелляционным жалобам на вышеуказанные судебные решения, можно 
отметить следующие основания признания нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации или их отдельных положений, которые не соответствуют 
федеральному законодательству. 

Рассмотрим пример из судебной практики, затрагивающий сферу оказания 
государственного социального обеспечения и социальной защиты. Так, апелляционным 
определением Верховного Суда Российской Федерации от 17.05.2017 № 53-АПГ17-20 
оставлено без изменения решение Красноярского краевого суда от 25.01.2017, которым 
удовлетворен административный иск прокурора Красноярского края о признании не 
соответствующими федеральному законодательству и недействующими отдельных 
положений Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей 
на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае».  

Далее, второй пример из аналогичной сферы. Апелляционным определением 
Верховного Суда Российской Федерации от 30.08.2017 № 43-АПГ17-9 оставлено без 
изменения решение Верховного Суда Удмуртской Республики от 21.06.2017 г., которым 
удовлетворен административный иск заместителя прокурора Удмуртской Республики о 
признании недействующими подпунктов 7 и 8 пункта 4.1 Порядка установления факта 
невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых 
жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых они являются, утвержденного 
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 04.09.2013 № 4035. 

                                                            
3 Дудин Н.П. Правовые акты прокурорского надзора: учебное пособие / Н.П. Дудин. - Санкт-Петербург.- 2011 г. - 
С.90-91. 
4  Еремина О.А. Особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов // Закон. – 2008. - № 1. – 
С. 46. 
5 Обзор практики рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации за период с 01.01.2017 по 30.11.2017: Нормативные правовые акты в Российской Федерации [Электронный 
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Непосредственное взаимодействие прокуратуры с органами законодательной 
(представительной) власти заключается в том, что основная функция прокуратуры – надзор 
за исполнением законов – является гарантом стабильности всей законодательной системы. 

 В связи с этим, согласно п.4.1 приказа Генерального прокурора РФ от 7 декабря 2007 г. 
№195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина» прокурорам предложено обеспечить непосредственное 
участие для предотвращения издания законов и иных нормативных актов, противоречащих 
Конституции РФ и федеральному законодательству. 

Законом о прокуратуре установлено, что прокуроры при выявлении в ходе 
осуществления своих полномочий необходимости совершенствования действующих 
нормативных правовых актов вправе вносить в законодательные органы и органы, 
обладающие правом законодательной инициативы, соответствующего и нижестоящего 
уровней предложения об изменении, дополнении, отмене или принятия законов и иных 
нормативных правовых актов6. К примеру, в первой половине 2014 г. ими внесено в органы 
государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления свыше 3,7 тыс. 
предложений, которые включены в планы законопроектной работы этих органов 
публичной власти7. 

Исходя из сказанного, приведем пример из практики. Так, Прокуратура Республики 
Татарстан в декабре 2018 года в рамках надзора изучила практику реализации норм 
Земельного кодекса Республики Татарстан, регламентирующих предоставление земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей.  

В соответствии со статьей 32.1 Земельного кодекса Республики Татарстан троекратный 
отказ от выбора земельного участка или троекратная неявка на процедуру выбора 
земельного участка являлись основанием для исключения гражданина из списка 
многодетных семей, имеющих право на бесплатное получение земельного участка. И 
других основании в указанном выше законодательстве не содержались, что привлекло к 
возникновению проблемы в правоприменительной практики. 

В связи с этим было предложено рассмотреть вопрос о внесении дополнений в 
Земельный кодекс Республики Татарстан, определив в нем случаи и порядок снятия с учета 
граждан, имеющих трех и более детей, подавших заявление на бесплатное получение 
земельных участков. 

Так, на основании предложения прокурора республики парламентом республики 
разработан соответствующий законопроект8. 

Кроме того, сложилась практика выступлений прокуроров на сессиях представительных 
органов и заседаниях администрации с обоснованием вынесенных протестов, дающих 
положительные результаты. В этих случаях прокурор имеет возможность ответить на 

                                                                                                                                                                                                                 
ресурс]. – 2018 г. URL: http://pravo.minjust.ru/analytics_statistics/obzory-sudebnoi-praktiki/obzor-sudebnoi-praktiki-2 (Дата 
обращения 20.08.2019г.). 
6 Жидких А.А. Участие прокуратуры в формирование законодательства как фактор обеспечения законности и 
правопорядка в Российской Федерации / А.А. Жидких // Научный вестник Омской академии МВД России. - 2015 г. - 
№ 1 (56). - С. 33. 
7 О работе прокурора по участию в правотворческой деятельности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления : сводный отчет по Российской Федерации по форме НПА 
за январь-июнь 2014 г. URL: http://Spark статистика (дата обращения: 20.08.2019). 
8 О реализации прокуратурой Татарстан права законодательной инициативы [Электронный ресурс] // Прокуратура 
Республики Татарстан официальный сайт. 2017г. URL: https://prokrt.ru/info/novosti-prokuratur/19741/ (Дата обращения 
20.08.2019г.). 
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вопросы депутатов и других лиц, разъяснить требование закона и сущность допущенного 
нарушения, его вредные последствия и тем самым способствовать принятию решения о 
признании акта недействующим.  

Таким образом, резюмируя можно прийти к одному общему выводу о том, что 
прокуратура не относится к законодательной ветви власти, не является ее специальным 
контрольным органом или продолжением. Основная функция законодательных органов – 
принятие законов. Прокуратура же не принимает законы, а лишь надзирает за их 
исполнением.    

Полная и качественная реализация возложенных на прокуратуру функции в сфере 
участия в правотворческой деятельности возможна лишь в условиях системного подхода к 
исполнению.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

в советский период развития государства.  Автор опирается на действовавшие в этот 
период нормативные акты, рассматривает научные взгляды ученых и 
правоприменительную практику. По итогам исследования автор формирует выводы и 
делает заключение об особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних в 
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Первым нормативным актом, который был принят после установления советской власти, 

регулировавшим особенности наступления уголовной ответственности для 
несовершеннолетних, стал Декрет СНК РСФСР от 14 января 1918 года «О комиссиях для 
несовершеннолетних». Данным актом было установлено, достаточно спорное положение о 
том, что уголовная ответственность наступала с 17 летнего возраста. 

В дальнейшем возраст уголовной ответственности был понижен и, в соответствии с 
Руководящими началами уголовного права РСФСР от 12 декабря 1919 года, не подлежали 
уголовной ответственности только те несовершеннолетние, которые не достигли 14 летнего 
возраста. 

Определенный порядок разбирательства дел с участием несовершеннолетних был 
установлен Декретом СНК РСФСР от 4 марта 1920 года, в соответствии с котором дела с 
участием несовершеннолетних до 18 лет подлежали ведению в комиссиях о 
несовершеннолетних. Вместе с тем, если комиссией будет установлено, что к 
несовершеннолетним в возрасте с 14 до 18 лет не могут быть применены меры медико-
педагогического воздействия (например, осознанный характер противоправных действий 
или неоднократное совершение преступлений), то дело передавалось на рассмотрение в 
Народный суд. 

В Народный суд передавались дела о несовершеннолетних в тех случаях, когда ими 
совершались тяжкие преступления. Среди которых причинение тяжких увечий, разбой, 
грабеж, изнасилование, посягательство на жизнь, крупная спекуляция и крупное хищение. 
В этом случае протокол о совершенном деянии в течении суток передавался в народный 
суд, который для данных дел состоял из членов комиссии по делам несовершеннолетних. 
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Далее суд в течении 76 часов со дня получения протокола готовил подробный доклад о 
фактической стороне дела, особенно отмечая роль несовершеннолетнего в совершенном 
преступлении, о его жизни до совершения преступного деяния и наличии судимости. Сама 
Комиссия по делам несовершеннолетних не могла каким-то образом вмешиваться или 
участвовать в рассмотрении дела до того, как будет выслушан доклад и определена 
возможность исправления несовершеннолетнего без отбывания наказания в общем 
порядке. 

Говоря о комиссиях, рассматривающих дела о несовершеннолетних следует отметить, 
что их деятельность была важной для ликвидации беспризорности и ликвидации 
преступности среди несовершеннолетних. Для более эффективного воздействия на 
несовершеннолетних преступников открывались детские дома, школы-коммуны, а также 
институты трудового воспитания, которые создавались для правонарушителей в возрасте с 
17 до 21 года. Однако, данные учреждения существовали в течении небольшого количества 
времени и, из-за экономических проблем в государстве, а также отсутствия необходимого 
числа педагогов и воспитателей [3, с. 15] 

Следующим актом, реформировавшим положения касательно уголовной 
ответственности в советском государстве, стал первый Уголовный кодекс РСФСР, который 
был принят в 1922 году. В соответствии с ним возраст уголовной ответственности был 
понижен с 18 до 16 лет. Лица, которые были младше 16 лет и, при этом, совершали 
преступление, подлежали воздействию мерами воспитательного характера. 

Также было сохранено полное исключение применения уголовного наказания к 
несовершеннолетним в возрасте до 14 лет. Если принималось решение, в отношении тех 
или иных лиц в возрасте от 14 до 16 лет, что воздействие на них может ограничиться 
мерами медико-педагогического характера, то лишение свободы также не применялось. 

В дальнейшем, в УК РСФСР 1926 года не содержалось положения по поводу возраста, с 
которого наступала уголовная ответственность. Вопрос о возрасте уголовной 
ответственности был решен Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 года. 
Возраст наступления уголовной ответственности был снижен и установлен с 12 летнего 
возраста за определенные деяния, в том числе и за действия, связанные с крушением 
поезда. Это положение в последствии также было включено в Уголовный кодекс. За иные 
преступления была предусмотрена уголовная ответственность с 14 летнего возраста [2, с. 
286]. 

Также в Кодекса 1926 года было предусмотрено, наказание в обязательном порядке 
смягчалась для несовершеннолетних до 16 лет наполовину, а в возрасте с 16 до 19 лет на 
одну треть по отношению к максимально возможному наказанию, которое предусмотрено 
по данной статье. 

В дальнейшем, с середины тридцатых годов до конца пятидесятых политика в 
отношении несовершеннолетних преступников исключительно ужесточалась. Так, с 1935 
года возраст уголовной ответственности по многим преступлениям был снижен до 12 лет. 
Была исключена норма о преимущественном применении к несовершеннолетним мер 
медицинско-педагогического характера. Также была восстановлена возможность 
использования к несовершеннолетним преступникам всех видов уголовного наказания. 

Но при этом с 1935 года был разослан циркуляр на места о мерах борьбы с 
преступностью среди несовершеннолетних [1, с. 174]. В нем содержалось положение о 
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недопустимости необоснованного привлечения несовершеннолетних к уголовное 
ответственности, о необходимости изучения их личности и роли в совершенном деянии. 
Более того, осуществлялась специализация прокуроров и работников органов дознания и 
адвокатов, которые специализировались на делах несовершеннолетних. Полагаем, что 
данная форма была достаточно эффективной для обеспечения борьбы с преступностью 
среди несовершеннолетних. 

Уже в дальнейшем, в конце 50-х-начале 60 годов политика в отношении 
несовершеннолетних преступников вновь стала смягчаться. Были снижены наказания для 
несовершеннолетних, а также была предусмотрена возможность освобождения их от 
уголовной ответственности с заменой их на принудительные меры воспитательного 
характера [4, с. 66]. 

Так, в 1958 году были приняты Основы уголовного законодательства 1958 года, после 
чего были разработаны уголовные кодексе в союзных республиках, большая часть из 
которых была введена в действие в 1961 году. 

Уголовным Кодексом РСФСР был установлен общий возраст уголовной 
ответственности с 16 лет. Вместе с тем, существовал целый перечень преступлений, 
ответственность за которые устанавливалась с 14 лет. При этом данный перечень регулярно 
расширялся и уточнялся. Отдельной нормой права регулировались положения о 
возможном применении к несовершеннолетним мерам принудительного воспитательного 
характера. В том случае, если суд определял, что исправление несовершеннолетнего, 
который совершил преступление возможно без применения уголовного наказания, 
предусмотренного соответствующей статьей Кодека, то к нему могли быть применены 
меры принудительного воспитательного характера. Так, несовершеннолетний преступник 
мог освобожден от уголовной ответственности и направлялся в комиссию по делам 
несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о применении к нему принудительных мер 
воспитательного характера на основе статьи 10 УК РСФСР. 

В качестве мер воспитательного характера для несовершеннолетних были 
предусмотрены следующие: 

- обязанность принести публично или в иной форме извинения потерпевшему лицу; 
- объявление выговора или строгого выговора; 
- вынесение предостережения; 
- возложение на несовершеннолетнее лицо, которое достигло 15-летнего возраста, 

обязанности по возмещению ущерба, которое имеет заработок обязанности по возмещению 
ущерба в том случае, если сумма ущерба не превышает 50 рублей. В случае, если сумма 
ущерба превышает данную сумму, то возмещение вреда происходит в рамках 
гражданского судопроизводства; 

- осуществление передачи несовершеннолетнего преступника под строгий надзор 
родителей или тем лицам, которые их заменяют; 

- передача несовершеннолетнего лица под надзор трудовому коллективу, общественной 
организации или же отдельным гражданам по их обращению; 

- направление несовершеннолетнего преступника в специальное лечебно-
воспитательную или учебно-воспитательную организацию. 

Таким образом, на всем протяжении существования советского государства мы можем 
говорить о наличии особо подхода к несовершеннолетним преступникам. При этом возраст 
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уголовной ответственности менялся, как менялись и меры воздействия на 
несовершеннолетних преступников помимо санкций, предусмотренных в нормах 
уголовного закона. Вместе с тем, мы можем сделать вывод о том, что основы современного 
отношения законодателя к уголовной ответственности несовершеннолетних были 
заложены в советский период. 

 
Список используемой литературы 

1. Волосатов А .В. Несовершеннолетний как субъект уголовной ответственности в 
России с XVIII века (историко-правовой аспект) // Вопросы гуманитарных наук. 2006. № 3. 
С. 174. 

2. Пионтковский А. А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М., 
1961. С. 288 - 296. 

3. Утевский Б.С. Несовершеннолетние правонарушители. М., 1932. С. 15. 
4. Хромова Н.М. Правосудие в отношении несовершеннолетних: расширительное 

толкование // Журнал российского права. 2014. № 4. С. 65 - 74. 
© С. С. Панов, 2019 

 
 
 
УДК 34 

Печенкина К. С. 
Крымский филиал  

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»,  
магистр (юрист), заочная форма обучения 2 курс , 65 Группа 

Бодаевский В.П.,  
кандидат юридических наук, доцент 

Адрес: 350024, г. Краснодар, ул. Им Прокофьева, 4, кв. 14 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ  
УГОЛОВНОГО ЗАКОНА О МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ ДЕЯНИЯ  

К ВОИНСКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 
 

Аннотация. В настоящей статье определяются вопросы применения положений о 
малозначительности к воинским преступлениям. 

Ключевые слова: малозначитальность, военные преступления. 
На современном этапе развития общества проблемные вопросы теории уголовного права 

становятся все более значимы для последующего применения на практике. Положения 
уголовного закона о применении института малозначительности деяния к преступлениям 
против военной службы имеют свою особенность и определяются специфичностью 
объекта посягательства и самого субъекта деяния.  

Преступлениями против военной службы, в соответствии с действующим уголовным 
законодательством Российской Федерации выступают преступления против 
установленного порядка прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, 
проходящими военную службу по призыву либо по контракту, а также гражданами, 
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пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов [1, ст. 331 УК РФ]. 
При этом важно отметить, что в данных составах преступлений особым выступает субъект 
преступления – это военнослужащий, выполняющий возложенные на него обязанности по 
вооруженной защите государства, которая связана с необходимостью выполнения 
поставленных задач соответствующих условиях, в том числе с риском для жизни.  

Что касаемо общих положений института малозначительности, стоит отметить, что в 
соответствии со ст. 14 УК РФ, действие или бездействие, хотя и содержащее признаки 
какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу малозначительности 
не представляющее общественной опасности, не признается преступлением [1, ст. 14 УК 
РФ]. Если же связывать воинское преступление, носящее признаки как воинского 
преступления, так и признаки малозначительности деяния, на практике в большинстве 
случаев такое деяние квалифицируется как дисциплинарный проступок. Вместе с тем, 
утверждать о возможности такой квалификации ситуации нельзя, поскольку в при таких 
преступлениях существует повышенный фактор общественной опасности, как, например, 
использование служебного оружия, дезертирство, совершенное в сговоре группой лиц и т.д. 

Кроме того, необходимо отграничивать преступления против военной службы от 
дисциплинарных нарушений, поскольку ввиду вышесказанного, в большинстве случаев на 
практике происходит смешение данных понятий ввиду схожести малозначительности 
преступления и нарушения дисциплины. Воинским преступлением считается только 
уголовно-противоправное поведение, определенное в Особенной части УК РФ. При этом 
признание неправомерности такого нарушения зависит исключительно от совокупности 
характеристики элементов состава в норме. Они могут отражаться точно, к примеру, 
нанесение вреда здоровью средней тяжести, использование оружия, неосторожное 
причинение смерти. В таких случаях установление преступления против военной службы 
весьма однозначно. Между тем, указанные признаки могут выражаться оценочными 
понятиями -  причинение значительного вреда служебным интересам. Здесь можно 
говорить об установлении уголовной противоправности для каждого конкретного деяния в 
зависимости от оценки наступивших последствий. Говоря непосредственно о применении 
положений о малозначительности в данном контексте, стоит отметить, что в ряде случаев 
нарушение хоть и включает в себя признаки состава, установленного соответствующей 
нормой, но рассматривается как дисциплинарный проступок, что и приводит к трактовке 
малозначительности деяния, совершенного против военной службы. При этом, 
определение квалификации содеянного должно происходить непосредственно через 
определение, например, таких обстоятельств как время совершения деяния (в военное или в 
мирное время степень общественной опасности деяния будет носить разный характер), 
мотивы и цели, предшествующая безупречная служба, длительность службы и другие 
признаки. 

Малозначительными могут быть признаны как умышленные, так и неосторожные 
воинские правонарушения. Вместе с тем объективно малозначительные умышленные 
деяния лишь тогда не признаются преступлениями, когда малозначительность являлась 
субъективной – когда субъект имел целенаправленно совершал именно малозначительное 
деяние. В этих случаях следует учитывать направленность умысла (он может быть 
направлен и на причинение значительного вреда) и причины, по которым ожидаемое 
виновным последствие не наступило. При этом, стоит сказать, что факт совершения 
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проступка при привлечении к ответственности следует учитывать как обстоятельство, 
характеризующее личность виновного. 

Таким образом, говоря об особенностях применения положений уголовного закона о 
малозначительности деяний к такой категории преступлений, как преступления против 
военной службы стоит отметить не только их безусловную высокую общественную 
опасность, но и специфичность субъектного состава, где малозначительность относится в 
оценочной категории. При определении степени общественной опасности совершенного 
деяния стоит учитывать всю совокупность имеющихся факторов, учитывать особенности 
объективной стороны преступления, а также непосредственный ущерб, нанесенный 
соответствующим общественным отношениям. 
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Наиболее содержательным аспектом криминалистической характеристики преступления 

является способ его совершения, ведь «самым результативным путем  расследования 
любого преступления является именно путь от установления способа его совершения к его 
раскрытию. В ходе расследования убийств, способ совершения преступления приобретает 
особое значение еще и в связи с тем, что для подобных деяния характерна повышенная 
конспирация.  

В настоящее время, к сожалению характерны крайние формы проявления вооруженного 
насилия. Преступники не гнушаются  совершать убийства посредством  взрывов в поездах, 
в метро, на авиалайнерах, жилых зданиях. Особенно сильное влияние на деятельность 
преступников оказывает развитие вооружения, изобретение различных малогабаритных 
взрывных устройств. Так например, Telegram-канал WarGonzo опубликовал подробности 
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убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра 
Захарченко, которое произошло 31 августа. По информации авторов канала, самодельное 
взрывное устройство, заложенное в кафе «Сепар», было дополнительно оборудовано мини-
камерой, позволяющей на 100 процентов идентифицировать цель [1]. 

Часто  взрывным устройствам придается вид бытовых предметов для маскировки. Так, в 
г. Москве по факту взрыва в жилом доме № 19 по ул. Гурьянова 9 сентября 1999 года было 
возбуждено уголовное дело № 275209 [2]. Взрыв был произведен на первом этаже 9-
этажного жилого дома, в результате чего погибло 106 человек и еще 690 получили ранения 
различной степени тяжести. Взрывчатку изготовили из удобрений путём смешения 
тротила, алюминиевой пудры, аммиачной селитры и сахара и замаскировали под мешки 
сахара.  В ходе осмотра места происшествия, были обнаружены и изъяты: 50 мешков с 
бирками «Сахар», в 38 из которых находилось сыпучее вещество серебристого цвета, а в 12 
- сахарный песок и 13 предметов, похожих на электродетонаторы. 

Широкое распространение получило также использование  преступниками 
заминированных автомобилей. Преступники часто используют автоматический метод 
приведения в действие взрывного устройства (при помощи радиосигналов или 
электровоздействия), а также взрывные устройства замедленного действия, основанные на 
часовых механизмах или специальных химических устройствах. Известны случаи,  когда 
преступники маскируют взрывное устройство под бытовой объект, подрывая автомобиль с 
находящимся внутри потерпевшим.  

Особую опасность представляют так называемые мины-ловушки. Мины-ловушки 
подразделяются по принципу и способу действия: натяжные, нажимные, разгрузочные, 
срабатывающие от источника тока, теплового или комбинированного воздействия. При 
изготовлении мин-ловушек могут быть использованы обычные электрические фонари, 
электрические бритвы, другие бытовые электроприборы, которые срабатывают при 
включении в сеть. Они камуфлируются под образцы радиоаппаратуры с использованием 
листового взрывчатого вещества, оклеенного дермантином. Срабатывание происходит в 
момент включения радиоприбора или при увеличении его громкости. В данных случаях 
расчет преступников строится на состоявшихся психологических установках в 
неосознанных действиях, связанных с повседневным использованием электрических 
приборов или проверкой их функционального состояния. Обнаружить подобные взрывные 
устройства можно по увеличению толщины их стенок, самодельному монтажу 
радиодеталей с дополнительной электропроводкой. 

Взрывные устройства могут закладываться в подъездах, где проживает жертва, на 
ступенях дома, в автомашину или расставляются в пределах маршрута передвижения 
жертвы. 

Что касается сокрытия следов убийств, совершаемых с использованием взрывных 
устройств, то такие способы обусловлены способом совершения преступления. Ввиду того, 
что происходит взрыв, скрыть его и его последствия представляется маловероятным, 
поэтому сокрытие преступления выражается в незаметной закладке взрывного устройства, 
дистанционно производстве взрыва и незаметном скрытии с места происшествия. 
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В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Носкова Регина Нильевна 
6) Габдуллина Карина Рафаиловна 
7) Ганеева Гузель Венеровна 
8) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Общая педагогика, история педагогики и образования 
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
3) Коррекционная педагогика 
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки 
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры 
6) Общая психология, психология личности, история психологии  
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования 
8) Психология развития, акмеология, психофизиология 
9) Социальная и медицинская психология 
10) Психология труда и инженерная психология 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
  



 https://aeterna-ufa.ru 
info@aeterna-ufa.ru 
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+7 987 1000 333 
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АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

состоявшейся 1  сентября  2019 

2. На конференцию было прислано  25 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 14 делегатов из России, Казахстана, Армении, 

материалов, было отобрано 12  статей. 


