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УДК 34  

 

РОЛЬ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

THE ROLE OF PLENUM OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN 

LAW ENFORCEMENT 

 

Аннотация: В представленной работе, с учетом последних изменений законодательства 

касающегося экологического аспекта, рассмотрены варианты изменений в Постановления Пленума 

ВС РФ, с целью улучшения и более эффективного их применения. Помимо этого затронут один из 

наиболее актуальных вопросов современной правовой науки, а именно вопрос места судебного 

прецедента в российской системе источников права.  

Abstract: In this paper, taking into account the latest changes in legislation concerning the 

environmental aspect, we consider options for changes to the Resolutions of the Plenum of the Supreme 

court of the Russian Federation, in order to improve and more effectively apply them. In addition, one of the 

most pressing issues of modern legal science, namely the place of judicial precedent in the Russian system 

of sources of law, is touched upon. 

Ключевые слова: Пленум, судебный прецедент, объект преступления, экология, 

экологические преступления.  

Keywords: Plenum, judicial precedent, object of crime, ecology, environmental crimes. 

На сегодняшний день вопрос места судебного прецедента среди источников права в 

Российской Федерации стоит наиболее остро. Данный факт подтверждается тем, что современные 

исследователи разделились на два лагеря: одни выступают за внесение решений суда в ряд 

источников, другие жестко критикуют такого рода изменения. В классической юридической науке 

судебный прецедент считается действием или решением судебных органов по конкретному вопросу, 

которое является обязательным для судов той же или низшей инстанции при решении аналогичных 

дел, либо выступающее образцом толкования закона, не имеющим обязательной силы. 

 Большинство ярых противников рассматриваемых изменений заявляют,  что признание 

прецедента в качестве источника права не согласуется с характерными особенностями  романо-

германской правовой семьи. По нашему мнению данный тезис является далеко не бесспорным. А все 

потому, что зафиксированная точка зрения отталкивается исключительно от мнений специалистов, 

но в то же время на практике части европейских стран, которые, как известно, относятся к романо-

германской правовой системе, нередко используется судебный прецедент в качестве источника 

уголовного права. Одним из таких примеров может служить Германия, вставшая на путь «судейского 

права» уже более 70 лет назад.  

Ряд правоведов считают, что само по себе разделение властей подразумевает наделение 

ветвей правом издавать нормативно правовые акты. Так, законодательная власть создает законы, 

исполнительная приказы, инструкции, судебная же в свою очередь издает постановления, которые 

соответствуют требованиям нормативно правовых актов (далее НПА). К такому выводу пришел 

правовед Жуйков, когда заявил, что Постановления Верховного суда можно назвать источниками 

права и обязать учитывать судам при решении ими дел. Кроме того данный тезис рассмотрел 
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современный ученый кандидат юридических наук А.М. Гоголев, который так же согласился с 

рассматриваемой точкой зрения. В свою очередь он выделяет ряд аспектов, которые помогают 

автору прийти к умозаключению, что Постановления Верховного суда  содержат в себе признаки 

НПА, среди них:  

1. Создание в результате правотворческой деятельности компетентных органов; 

2. Содержащиеся нормы обладают юридической силой; 

3. Порядок вступления в законную силу предусмотрен законодательством; 

4. Имеют обязательную государственную атрибутику; 

5. Обязательно публикуются в печатных изданиях на государственном языке. [1] 

По нашему мнению, данная точка зрения имеет право на существование, но при этом является 

очень спорной, поскольку характеристика судебного прецедента включает в себя два аспекта: во-

первых создание судейской правовой позиции, а во-вторых дополнение, разъяснение и толкование 

НПА и именно поэтому очень сложно приравнять такие понятия как «НПА» и «судебный 

прецедент». Отсюда в целях единообразного понимания и применения ряда правовых норм 

правоприменители руководствуются постановлениями Пленума Верховного суда РФ. Это 

подтверждает тот факт, что разъяснения, содержащиеся в постановлениях, основаны на требованиях 

закона и включают в себя совокупность судебных практик в масштабах всей страны и, в свою 

очередь, представляют одну из форм судебного прецедента, подлежащего обязательному учету.  

Отсюда, в целях совершенствования деятельности судов по предупреждению экологических 

преступлений, внесение изменений в Пленум Верховного суда РФ по вопросам уголовной 

ответственности в сфере загрязнения вод, морской среды, земли  более чем актуально.  

В целях совершенствования деятельности правоприменитей по экологическим вопросом, 

Верховным судом РФ было вынесено постановление от 31.10.2017 года  №41 "О внесении изменений 

в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации", которое дополняет 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 18 октября 2012 г. N 21 «О применении судами 

законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования».  С этих позиций предлагаем внести положения, которые будут носить 

уточняющий характер для содержания объективной стороны ст. 250 УК РФ нарушения 

законодательства путем загрязнения вод.   

Применение рассматриваемой статьи характеризуется тем, что ее использование возможно 

только в случае совершения такого деяния, которое приносит очевидные последствия, что позволяет 

легко проследить причинно-следственную связь между событием и итогом и дать правовую оценку 

всему произошедшему.[2] В том случае, если не наступил существенный вред животному или 

растительному миру, рыбным запасам, лесному хозяйству или сельскому, то уголовное дело не будет 

возбуждено, даже при наличии реальной угрозы причинения такого вреда.  Согласно сложившейся 

практике, не без помощи разъяснений Пленумов ВС РФ, можно отметить, что существенность вреда 

оценивается исходя из конкретной стоимости поврежденного на момент совершения преступления, 

при этом не принимается во внимание тот факт, который говорит о возможном причинении именно 

экологического вреда.[3]  В связи с этим, предлагаем обратить внимание на следующее: для 

привлечения лица к уголовной ответственности предусмотренной ст. 250 УК РФ необходимо 

установить не только факт совершения деяния, но и наступление последствий, именно 

предусмотренных уголовным законом. В этот момент и возникает трудность.  Безусловно, 

законодатель предусмотрел целый ряд таких последствий, но при этом большинство из тех, которые 

в действительности происходят, не содержатся в описаниях соответствующих источников.  

Учитывая все вышеизложенное, предлагаем внести в Постановление Пленума ВС РФ 

следующие положения: «Разъяснить судам, что уголовная ответственность по ч.1 ст.250 за 

незаконное загрязнение вод наступает в случае фактического загрязнения, засорения, истощения 

поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их 

природных свойств, если эти деяния повлекли за собой причинение существенного вреда животному 

или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству, а так же в случае 

выявления реальной угрозы причинения вреда природной составляющей жизни и здоровья. Способы 

совершения деяния значения на квалификацию не имеют. Преступление также считается 

оконченным, с момента начала преступного посягательства, которое создает угрозу причинения 

вреда жизни и здоровью человека».  

Помимо всего вышеизложенного предлагаем подвергнуть изменениям сам Пленум 
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Верховного суда РФ от 18 октября 2012 г. N 21 «О применении судами законодательства об 

ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования», а 

именно внести пункт уточняющий содержание предмета преступления предусмотренного ч.1 ст.250 

УК РФ.  На наш взгляд, в современной научной действительности, стоит пересмотреть своё 

отношение касательно рассматриваемого вопроса. В уголовно-правовой теории на данный момент 

подход к изучению предмета весьма однобок, в том аспекте, что к нему относят только вещи 

материального мира, воздействием на которые лицо, совершая неправомерные действия, посягает на 

объект преступления. При этом, в силу того, что с каждым днем общество всё больше развивается, а 

вместе с ним появляются новые технические приспособления, несущие за собой полную 

автоматизацию определённых действий, возникает вопрос, а можем ли мы говорить о предмете 

преступления только как о материальной вещи? Если взглянуть на статистику, на сегодняшний день, 

самыми часто совершающимися преступлениями являются посягательства на собственность. Среди 

них большая часть - это хищения денег с электронных счетов. Возникает вопрос, о каком аспекте 

материального мира можно говорить в данной ситуации? На наш взгляд, на лицо пример, когда сами 

по себе носители информации (в нашем случае денежных средств), не имеют материальной природы, 

а представлены именно в интернет ресурсе.  

В свою очередь, возвращаясь к вопросу о предмете экологических преступлений, можно 

прийти к умозаключению, что он в отдельных случаях может выражаться в нарушении правил либо 

инструкций, что в свою очередь снова оспаривает вопрос материальности предмета.[4]  Но в случае 

ст. 250 УК РФ, на наш взгляд, с предметом преступления особых вопросов не возникает, но данный 

аспект уточнения требует. Таким образом, предлагаем внести в постановление следующий пункт: 

«предметом преступлений, предусмотренных ст. 250 УК РФ являются поверхностные или 

подземные воды, а также источники питьевого водоснабжения». 

В контексте всего изложенного хочется отметить, что экологические преступления с каждым 

днем набирают всё большую популярность. Это и не удивительно, в условиях быстрорастущей 

технологизации, человечество сталкивается с проблемами масштабного загрязнения окружающей 

среды, водных ресурсов и других запасов. К сожалению, часто, тот вред, причиненный  путем 

совершения экологического преступления, является необратимым, что в свою очередь говорит об 

ужасных последствиях, с которыми может столкнуться всё человечество в целом.  

 Таким образом, мы считаем, что улучшение положений законов, регулирующих вопросы 

экологии, являются необходимыми элементами современной правотворческой деятельности. В свою 

очередь постановления высших судебных инстанций, как неотъемлемая часть законодательства, 

будут быстро реагировать на резкие изменения общественных отношений, что, безусловно, поможет 

как законотворцу, так и правоприменителю.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ 

РОССИЙСКОГО ПРАВА  

 

DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN 

THE SYSTEM OF SOURCES OF RUSSIAN LAW 

 

Аннотация: Конституционный Суд РФ является одним из важнейших элементов 

конституционно-правового механизма охраны прав и свобод человека. Основная цель настоящей 

статьи - определить место решений российского органа конституционного контроля в правовой 

системе РФ. Изучение основных признаков юридического прецедента и правовой доктрины помогает 

определить место актов российского органа конституционного контроля в российской правовой 

системе. Выделяется особое мнение судьи Конституционного Суда РФ как уникальный феномен, 

отличающий акты российского органа конституционного контроля от постановлений иных судов 

судебной системы РФ. На основе обобщения всего сказанного автор делает вывод об особом 

доктринальном характере решений Конституционного Суда РФ как косвенного источника 

российского права. 

 Annotation: The constitutional Court of the Russian Federation is one of the most important 

elements of the constitutional and legal mechanism for protecting human rights and freedoms. The main 

purpose of this article is to determine the place of decisions of the Russian constitutional control body in the 

legal system of the Russian Federation. The study of the main features of legal precedent and legal doctrine 

helps to determine the place of acts of the Russian constitutional control body in the Russian legal system. 

The special opinion of the judge of the constitutional Court of the Russian Federation is highlighted as a 

unique phenomenon that distinguishes the acts of the Russian constitutional control authority from the 

decisions of other courts of the judicial system of the Russian Federation. Based on the generalization of all 

this, the author concludes about the special doctrinal nature of the decisions of the constitutional Court of the 

Russian Federation as an indirect source of Russian law. 

Ключевые слова: Конституционный Суд РФ, защита прав человека, конституционное право, 

источник права, правовая доктрина, юридический прецедент, особое мнение. 

 Keyword: Constitutional Court of the Russian Federation, protection of human rights, constitutional 

law, source of law, legal doctrine, legal precedent, dissenting opinion. 

 Положениями ст. 2 Конституции РФ закрепляется принцип приоритета прав и свобод 

человека и гражданина на территории РФ, который подразумевает, что деятельность всех публичных 

субъектов в пределах границ нашего государства должна строиться в первую очередь в целях 

обеспечения надлежащих гарантирования, реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина [1]. При этом одной из форм деятельности любого органа государственной власти или 

местного самоуправления является правоприменение, находящее свое выражение, как правило, в 

конкретном письменном акте. Конституционный Суд РФ, являясь одним из важнейших институтов в 

механизме охраны прав и свобод человека и гражданина в пределах территории нашего государства, 

также уполномочен на правоприменительную деятельность. Вместе с тем особенности 

конституционно-правового статуса российского органа конституционного контроля, а также его 

реальное влияние на развитие правового пространства РФ заставляют задуматься о природе его 

решений как источников российского права. 

Вопросы о статусе решений Конституционного Суда РФ в системе источников российского 

права в условиях феномена правовых позиций поднимаются уже достаточно давно. Отсутствие 

единства взглядов по данному аспекту оказывает влияние на судебную практику, поскольку имеют 

место случаи, когда отдельные постановления нижестоящих судебных инстанций, соответствующие 

действующим правовым позициям Конституционного Суда РФ или конституционно-правовому 

смыслу нормы закона, отменяются вышестоящими инстанциями [3, C.6]. 

mailto:damshim95@gmail.com
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  Источником права является внешняя форма выражения и закрепления правовых норм, 

регулирующих общественные отношения. Традиционно их система является пентархией и включает 

в себя обычай, нормативный правовой акт, юридический прецедент, доктрину и нормативный 

договор. Исходя из этимологии термина «источник» под ним также следует понимать и то, из чего 

формируется право, в связи с чем традиционная система расширяется, включая в себя нормы морали 

и религии, реалии общества, а также иные обстоятельства, которые влияют на формирование 

правового пространства. 

Решением Конституционного Суда РФ является акт, принимаемый в его заседании, 

выражающий его волю и констатирующий в соответствии с законом определенные обязанности. 

Иными словами, решение российского органа конституционного контроля - это родовое обозначение 

акта, отвечающего установленным Федеральным конституционным законом от 21 июля 1994 г. № 1-

ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» [2] критериям [13, C.625]. Решения российского органа 

конституционного контроля регламентированы главой VIII Закона № 1-ФКЗ. 

 Прежде всего под решениями Конституционного Суда РФ следует понимать итоговые акты 

по существу рассмотренного дела о соответствии Конституции РФ нормативных актов, 

государственно-правовых договоров и международных соглашений РФ, о разрешении споров о 

компетенции, по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам 

судов о конституционности закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле, 

а также о толковании Основного Закона, при решении вопроса о возможности исполнения решения 

межгосударственного органа по защите прав и свобод человека по запросу федерального органа 

исполнительной власти, наделенного компетенцией в сфере обеспечения деятельности по защите 

интересов РФ при рассмотрении в межгосударственном органе по защите прав и свобод человека 

жалоб, поданных против РФ на основании международного договора РФ, а также при проверке на 

соответствие Конституции РФ вопроса, выносимого на референдум РФ в соответствии с 

федеральным конституционным законом, регулирующим проведение референдума РФ. Решения, 

принимаемые по указанным выше вопросам, именуются постановлениями и выносятся от имени РФ. 

Итоговое решение Конституционного Суда РФ по существу запроса о соблюдении 

установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене или 

совершении иного тяжкого преступления именуется заключением. Все иные акты российского 

органа конституционного контроля, принимаемые в ходе осуществления конституционного 

судопроизводства, именуются определениями. 

Практика Конституционного Суда РФ существенно обогатила нормативное содержание 

Закона № 1-ФКЗ в части, касающейся правового регулирования определений как формы актов 

российского органа конституционного контроля. Такая ситуация обусловлена тем, что национальный 

институт конституционного правосудия принимает два вида определений: собственно отказные 

определения, которые обусловлены тем, что разрешение вопросов, поставленных в обращениях, 

неподведомственно Конституционному Суду РФ, в связи с чем оно является недопустимым, а также 

определения «по жалобе или иному обращению». Вынесение последних актов обусловлено наличием 

уже принятого российским органом конституционного контроля постановления (или определения), 

которое сохраняет свою юридическую силу, а сформулированная в нем правовая позиция 

распространяется на конституционный спор, являющийся предметом поступившего обращения. К 

определениям «с позитивным содержанием», как они именуются иначе, относятся также и те случаи, 

когда Конституционный Суд РФ уже разрешал поставленный в обращении вопрос, не проводя 

публичного разбирательства и вынося при этом не постановление, а определение. 

 Решения Конституционного Суда РФ, принятые по вопросам его компетенции, являются 

обязательными для применения всеми субъектами на территории РФ без их подтверждения какими-

либо органами или должностными лицами. Такое правовое регулирование обеспечивает реализацию 

конституционно установленного принципа обязательности актов правосудия. Обязательность 

решений российского органа конституционного контроля не ограничивается ни по сфере 

распространения (вся территория РФ), ни по кругу адресатов (все субъекты права на территории РФ, 

а также граждане РФ и российские юридические лица, находящиеся за границей). 

 Приведенная характеристика решений института конституционного правосудия РФ 

позволяет при анализе их положения в системе источников российского права в дальнейшем не 

ассоциировать их с такими видами, как нормативный правовой акт, поскольку он является 

результатом правоприменительной, а не правотворческой деятельности, обычай, учитывая его 



Международная научная конференция «Свобода и право»                                             www.ur-fakt.ru 

 
 

8 
 

  

негосударственную природу, а также нормативный договор, исходя из одностороннего порядка его 

принятия. 

Юридический прецедент есть правовой акт, представляющий собой решение по конкретному 

делу, которое впоследствии принимается за общее обязательное правило при разрешении всех 

аналогичных дел [12, C.201]. Юридический прецедент представляет собой всего лишь применение 

нормы права с учетом конкретных обстоятельств дела, выработанную судьей при его разрешении 

правовую позицию [4, C.472]. Важными признаками юридического прецедента являются его 

государственно-правовая природа, т.е. принятие правоприменительным органом государственной 

власти посредством определенной процедуры, обязательность применения и официальное 

опубликование. 

 В целом указанным признакам решения Конституционного Суда РФ отвечают. Вместе с тем 

юридический прецедент к романо-германской системе права, к которой относится наше государство, 

не относится. Сам по себе вопрос о месте решений российского органа конституционного контроля в 

системе источников российского права обусловлен присущими им признаками, существенно 

отличающими их от постановлений судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 

Доктринальная природа решений Конституционного Суда РФ проявляется в том, что на 

сегодняшний день применение конституционных положений (в особенности главы 2 Конституции 

РФ) осуществляется только исходя из того толкования, которое им было дано российским органом 

конституционного контроля в его многочисленных актах. Бесспорно, что решения 

Конституционного Суда РФ, принятые в результате официального толкования Конституции РФ, 

имеют силу, приравненную к юридической силе Основного Закона, и в данном случае 

правоприменитель, руководствуясь конкретной статьей Конституции РФ и соответствующим 

решением, принятым в процессе официального толкования Конституции РФ, может применить их 

при рассмотрении конкретного дела. 

Конституционный Суд РФ приобретает полномочия, аналогичные возможностям Верховного 

Суда РФ: обобщает практику использования, но не в отношении какого-то нормативного правового 

акта или группы источников, а в отношении конкретной правовой нормы, давая ей такое толкование, 

которое бы наиболее оптимально вписалось в основное правовое регулирование, которое 

осуществляется Конституцией РФ [6, C.105]. 

Важную роль в определении доктринальной природы актом российского органа 

конституционного контроля также играет и коллегиальный характер его деятельности, который, с 

одной стороны, законодательно исключает возможность вынесения какого-либо процессуального 

акта судьями единолично, что характерно для производств в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах, а с другой - предоставляет им право на особое мнение в случае несогласия с 

решением российского органа конституционного контроля по существу или с изложенной в нем 

мотивировкой его позиции. 

Закон № 1-ФКЗ сохранил за судьями право выражать свое особое мнение, однако механизм 

его реализации в сравнении с ранее действовавшим законодательством, регулирующим 

осуществление конституционного контроля в РФ, был существенно реформирован. До изменений, 

состоявшихся в 2001 г., особое мнение судьи приобщалось к материалам дела и публиковалось 

вместе с решением Конституционного Суда РФ во всех источниках. С 15 декабря 2001 г. в 

соответствии с поправками, внесенными в ст. 76 Закона № 1-ФКЗ, особое мнение судьи стало 

публиковаться только в «Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации». По замечанию 

Г.А. Гаджиева, «федеральный законодатель высказал определенное отношение к 

«диссидентствующим» судьям, полагая, что особое мнение - это скорее зло, чем благо» [5, C.33]. 

Однако не стоит забывать и о том, что особые мнения вместе с актами российского органа 

конституционного контроля публикуются в СПС «КонсультантПлюс», «Гарант», а с 2016 г. на 

официальном сайте Конституционного Суда РФ вместе с его решениями [8, C.86]. 

Закон № 1-ФКЗ положил начало регламентации и содержания особого мнения. Теперь оно 

должно быть вариантом решения правового вопроса, а не пропагандой политических идей или 

заявлений. Ведь Конституционный Суд «в силу императивных требований закона должен быть 

аполитичен». Во-вторых, индивидуальное мнение не должно разглашать конфиденциальную 

информацию, а именно позиции других судей при принятии решения. В Регламенте 

Конституционного Суда РФ (в редакции от 24.01.2011) появились положения о том, что в особом 

мнении «не должны высказываться суждения и оценки, не относящиеся непосредственно к вопросу о 
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конституционности или неконституционности рассматривавшихся положений нормативно-

правового акта либо их конституционно-правовому истолкованию» (§ 59). Эти положения введены 

для того, чтобы судья не отходил от темы и не философствовал о разных правовых вопросах. Особое 

мнение должно быть максимально приближено к решению Суда и быть его альтернативным 

вариантом. Иначе индивидуальное мнение судьи может свестись к разновидности правового эссе, 

средству увеличения популярности судьи. 

 Особое мнение не является судебным постановлением, поскольку оно не отвечает его 

признакам (законность, обоснованность), у него отсутствует властный характер [11, C.75], а его 

источником является судья. Особое мнение не является обязательным ни для сторон, ни для кого бы 

то ни было, оно не обеспечивается силой государственного принуждения. Его силой является лишь 

сила убеждения, которая, в свою очередь, базируется на четкой и логически безупречной основе, на 

приводимых доводах и аргументах, со справедливостью и обоснованностью которых невозможно 

спорить или которые нельзя опровергнуть. При этом особое мнение может содержать как суждение 

по вопросам установления фактических обстоятельств дела, так и суждение по вопросам права. 

Особое мнение может рассмотреть вопрос права, если судья указывает, каким образом, с его точки 

зрения, должен быть разрешен спорный вопрос. Но может и не разрешать: в случаях, когда, к 

примеру, в особом мнении дается иная оценка доказательству, не приводящая к противоположному с 

решением суда выводу. Особое мнение имеет письменную форму и является неотъемлемой частью 

судебного дела [10, C.25]. 

 При этом особое мнение судьи Конституционного Суда РФ - это право, а не обязанность. 

Несогласие с итоговым решением, а равно с его мотивировкой само по себе не влечет необходимости 

составлять какой-то дополнительный документ, излагающий противоположную позицию. Как 

описывает переживания судьи, не согласного с решением своих коллег по составу суда, судья 

Конституционного Суда РФ А.Л. Кононов, «очевидно также, что выражать и отстаивать свое мнение 

- это эмоционально и психологически тяжелая миссия, всегда серьезный внутренний конфликт. 

Весьма трудно пересилить сомнения и избежать влияния авторитетов, оставшись в меньшинстве 

среди своих коллег-судей, каждый из которых по определению специалист высочайшей 

квалификации. Особое мнение - это, конечно, крайний вариант позиции судьи, когда цена решения 

заведомо высока, когда внутренний компромисс невозможен, а убежденность в судебной ошибке 

максимальна, ведь затрагиваются такие принципы и ценности, которые требуют активной 

вербальной защиты, и, в общем, иного выхода нет. Право на особое мнение - это и защита репутации 

судьи, сильный профессиональный стимул, психологическая гарантия, которая позволяет ощущать 

личную свободу и независимость, ценность собственного решения и ответственность за свой выбор». 

Учитывая изложенное, а также тот факт, что, по мнению ряда исследователей, срок на составление 

особого мнения является пресекательным, его подготовка фактически связана с кардинальным 

несогласием судьи с изложенным большинством его коллег в акте российского органа 

конституционного контроля мнением. 

 С точки зрения обеспечения реализации принципа приоритета прав и свобод человека особое 

мнение представляется весьма положительным элементом конституционного судопроизводства, 

учитывая, что основной целью последнего выступает охрана прав и свобод человека и гражданина. 

Изложенная судьей Конституционного Суда РФ позиция объективно может дополнительно 

аргументировать те выводы, к которым пришел российский орган конституционного контроля в 

своем решении, при этом содержательно не перегружая его. Более того, особое мнение объективно 

обеспечивает гласность, прозрачность конституционного правосудия, обеспечивая всех 

заинтересованных лиц возможностью проследить ход разрешения поставленных перед 

Конституционным Судом РФ вопросов права. Наконец, особое мнение видится достаточно реальным 

способом косвенного влияния на развитие действующего законодательства [7, C.56]. 

Действующая Конституция РФ не предоставляет Конституционному Суду РФ 

правотворческих функций, а также возможности создавать новые нормы права, в связи с чем 

объективно его решения восприниматься в качестве прямых источников права, как нормативный 

правовой акт или нормативный договор, не могут [9, C.40]. И все же представляется однозначным 

вывод о том, что и решения российского органа конституционного контроля, и особые мнения 

выступают источником российского права в форме доктрины, то есть в форме, обеспечивающей 

влияние на развитие правового пространства и правового материала РФ со стороны, косвенно, но не 

напрямую, как то характерно для юридического прецедента. 
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Итак, решения Конституционного Суда РФ имеют важное значение для правовой системы 

нашей страны, но источниками права, в их полном значении, не являются. Решения имеют 

разъяснительный характер и зачастую проливают свет на неточности правовых норм.   
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УДК 343 

 

ВЛИЯНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

THE INFLUENCE OF THE INTERNET ON THE FORMATION OF CRIMINAL BEHAVIOR 

 

Аннотация: в работе рассмотрены некоторые аспекты негативного влияния сети «Интернет» 

на трансформацию личности. Описаны причины возникновения интернет-зависимости и основные 

признаки ее проявления. 

Abstract: The article discusses some aspects of the negative impact of the Internet on the 

transformation of personality. The causes of Internet addiction and the main signs of its manifestation are 

described. 

Ключевые слова: Интернет, Всемирная сеть, преступление, подросток. 

Keywords: Internet ,WORLDWIDE NETWORK, CRIME, TEENAGER. 

Быстрое внедрение компьютерных технологий в конце ХХ вв. подтолкнуло человечество в 

сторону нового информационного мироустройства и возникновения новых общественных 

отношений. Наибольшую значимость и распространенность получила система «Интернет», которая 

помимо положительных качеств, содержит ряд отрицательных моментов, главным из которых 

является создание благоприятных условий для совершения различных видов преступлений.  

 Новизна общественных отношений, возникших в результате появления Интернета и его 

социальных сетей, привела к тому, что правоприменитель столкнулся с проблемой отсутствия 

четкого правового регулирования общественных отношений в сети. 

Развитие интернета, приводит к тому, что он превращается из всемирного информационного 

ресурса в средство массового воздействия на население. Это орудие пропаганды активно осваивается 

не только СМИ, общественно политическими или религиозными движениями, но также и 

преступными организациями. 

Степень психологического влияния сети Интернет, в особенности различных социальных 

сетей ,на человека многозначна и индивидуальна для каждого субъекта, всё зависит от способности 

лица к осознанному выбору информации, подходящей его интересам и ценностям.  

На данном этапе современного общества можно выделить три направления воздействия сети 

Интернет на человека. 

1.Коммуникативное. 

Проблема разграничения виртуального от реального или же проблема коммуникаций.  

Нередко мы сталкиваемся с понятием «Интернет-зависимость». Понятие зависимость 

означает подчиненность чужой воле при отсутствии самостоятельности и свободы.  

Именно с зависимости от Интернета, социальных сетей и других порталов начинается 

проблема коммуникации. Сначала возникает раскол личности на два образа - реальный образ, то 

есть, который присущ всем в реальной жизни, и виртуальный образ, который используется в 

Интернете. Далее может возникать преобладание виртуального образа над реальной личностью. 

Человек думает, что на самом деле он интереснее, счастливее и ярче именно в виртуальном образе, 

следовательно - испытывает больше эмоций. В результате всего этого, человек начинает зависеть от 

своего виртуального образа, и больше не хочет возвращаться в реальную жизнь. В таких случаях 

личность становится асоциальной, замкнутой, возникает агрессивность, игнорирование семьи и 

близких, избежание реального общения с людьми и т.д. Именно такие личности способны совершать 

необдуманные поступки, они легко ведутся на провокации, и любые выбросы информации в сети. 

mailto:romanchenko_rita@mail.ru
mailto:valeriya.buravleva@mail.ru


Международная научная конференция «Свобода и право»                                             www.ur-fakt.ru 

 
 

12 
 

  

Пример этому история, начинавшаяся в 2015 г. когда 16-летняя девушка из Уссурийска совершила 

самоубийство, бросившись под поезд, играя в так называемую игру. Это игра, название которой 

позже придумали масс-медиа «Синий Кит». Подростки, из-за несформировавшейся психики, быстро 

подчинялись влиянию «групп смерти» и шли на совершение необдуманных поступков. И даже сам 

администратор развивавший идеологию групп смерти«F57» Филипп Лис, явно был подвержен 

влиянию интернета, в 15-м году он активно увлекался виртуальным миром. В сети он почувствовал 

себя властелином детских жизней, проявилась мания величия в интернет просторах. 

2.  Познавательное. 

Специфика познания в интернете состоит в том, что в сети много информации, которая несет 

ряд положительных и негативных свойств. Из положительного в сети – распространение и поиск 

информации по любой теме. Из негативного – чрезмерный объем поступающей информации, 

особенно информации сомнительного качества, ведет к появлению нравственной дезориентации 

личности, что является предпосылкой для манипулирования общественным сознанием. 

Так выброс в сеть информации о митингах 26 марта в 17-м году, поданная в правильном 

ракурсе заставили людей выйти на площади, хотя большинство не понимали, что это за митинги и 

какова их реальная цель. 

3.Игровой.  

В современном мире новых технологий компьютер стал неотъемлемой частью жизни для 

каждого из нас, и если некоторые используют его в информационных целях, другие – для общения и 

хобби. Но тогда, когда время, проведённое возле компьютера, превышает допустимые нормы, 

человек становится социально-изолированным и его интересует только виртуальный мир, имеет 

смысл говорить о компьютерной зависимости. Среди всех видов компьютерной аддикции наиболее 

распространена зависимость от игр. Согласно статистическим данным приблизительно 5% людей во 

всём мире страдают игроманией и нуждаются в психологической помощи. Данную зависимость 

называют «компьютерной игроманией». Компьютерная игромания – это уход от реальности в 

киберпространство, изменение психического состояния, навязчивые идеи и мысли. Человек, 

одержимый компьютерными играми, начинает путать виртуальный мир с реальностью, в тяжёлых 

случаях киберпространство становится главной средой существования. 

Существует большое количество разнообразных компьютерных игр, которые по-своему 

интересны игроманам, но самыми опасными для психики являются сетевые игры. Человек поначалу 

просто отождествляет себя с героем, далее происходит полное растворение в виртуальном мире.. В 

большей степени страдает когнитивная сфера игромана: рассеивается внимание, притормаживается 

мышление, искажается память. 

Человек с компьютерной игровой зависимостью становится «социальным инвалидом», 

мышление приобретает аутичный характер. Игроманы перестают ходить на работу, посещать 

многолюдные места, общаться с родственниками и друзьями. Личность становится антисоциальной в 

итоге полностью деградирует. Именно такое состояние психи может довести к ужасным 

последствиям и даже к совершению преступления.Так,30 апреля 2018 года в Москве предъявили 

обвинение 15-летнему Алексею М., которого задержали после убийства 21-летней студентки в 

Кузьминках. По словам подростка, он хотел смоделировать сюжет компьютерной игры. Преступник 

увидел, как девушка снимала деньги у уличного банкомата, затем пошёл за ней и напал. После того 

как он нанёс своей жертве более десяти ударов в область груди, шеи и головы, тинейджер собрался 

забрать деньги, но ему помешал прохожий. Прибывшие на место правоохранители допросили 

свидетеля и по горячим следам вычислили подозреваемого в убийстве. Сетевые сражения в PUBG и 

других "бродилках-стрелялках" — главное увлечение предполагаемого убийцы. Своими победами в 

онлайн-играх подросток хвастался в соц. сетях. Это далеко не первое преступление, так или иначе 

связанное с компьютерными играми. В Петрозаводске 22-летний молодой человек избил до смерти 

свою 80-летнюю бабушку. На допросе сказал: «Она мешала мне играть в компьютерные игры!» 

В Кемерово суд приговорил 14-летниего фаната игры «World of Warcraft» Сашу К. к четырём годам 

колонии за то, что убил сестру, которая помешала ему в самый разгар игры. 

Рассмотрев три направления воздействия сети Интернет на человека, можно определить 

следующие проблемы: 

1. Криминогенное влияние социальных сетей на людей, особенно детей, которых легко 

подтолкнуть на совершение различных преступлений. 

2. Сетевая зависимость (игромания), которая может привести к неосознанию реальности мира 



Международная научная конференция «Свобода и право»                                             www.ur-fakt.ru 

 
 

13 
 

  

и выполнения в реальности преступных действий. 

 3. Доступ к нежелательной информации, что в ряде случаев приводит к вербовке, обращению 

в сектанты, попадание в ОПГ и т.д. 

Сегодня дела обстоят таким образом, что любой человек, выходящий в Интернет, может 

просматривать любые материалы. 

Информационная политика проводимая в сети Интернет, СМИ напоминает информационную 

войну, пропаганды преступности и законности. И положительные результаты этой войны в пользу 

законности будут лишь, когда развлекательно-коммерческая составляющая станет меньше, чем 

воспитательно-образовательная функция. 

Для решения данных проблем и защиты населения от патогенной информации необходимо 

принять ряд мер и первое – создать единый аппарат по регулированию поступающей информации в 

сеть (написать автоматическую программу по выявлению этой информации). В браузерах создать 

платформу, в которой информацию, доступ к видео с возрастным ограничением можно было 

получать только для зарегистрированных пользователей с подтверждением их возраста. 

Таким образом, интернет и социальные сети оказывают влияние на уровень преступности, 

создавая условия для возникновения новых видов преступлений, кроме того, провоцируют 

определенное количество людей к совершению преступления. Такое явление необходимо изучать и 

контролировать, как на социальном уровне, так и на законодательном.  
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УДК 347 

 

СОБЛЮДЕНИЕ РАВЕНСТВА ПРАВ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

EQUALITY OF RIGHTS AS A METHODOLOGICAL PROBLEM 

 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические вопросы равенства прав как 

основополагающего общеправового принципа, вопросы формального закрепления в законе и 

проблемы практического соблюдения равенства прав субъектов правоотношений, а также, на 

примере семейного законодательства исследованы причины, обуславливающие невозможность 

повсеместного соблюдения указанного принципа.            

Annotation. The article deals with theoretical issues of equality of rights as a fundamental General 

legal principle, issues of formal consolidation in law and problems of practical observance of equality of 

rights of subjects of legal relations, as well as, on the example of family legislation, the reasons for the 

impossibility of universal compliance with this principle are studied.            

Ключевые слова: равенство прав, формальное равенство, равенство прав родителей, 

правовое регулирование, методология   

Keywords: equality of rights, formal equality, equality of parents ' rights, legal regulation, 

methodology. 

Основное назначение права в обществе заключается в упорядочивании отношений, создании 

баланса интересов государства, общества и отдельной личности. 

Равенство и справедливость традиционно рассматриваются в качестве наиболее важных 

ценностей, которые могут и должны быть положены в основу правового регулирования.  

Равенство категория, прежде всего, социальная. В юридической же сфере, где модель 

поведения предполагает регламентацию с помощью установления субъективных прав и 

юридических обязанностей, равенство преобразуется в, равенство именно прав.  

В целом, принцип правового равенства является первичным по отношению к другим 

принципам права и оказывает влияние на большинство общественных отношений. 

Классическая формула принципа правового равенства впервые была установлена в ст. 6 

Декларации прав человека и гражданина: «Закон есть выражение общей воли. Все граждане имеют 

право участвовать лично или через своих представителей в его создании. Он должен быть единым 

для всех, охраняет он или карает. Все граждане равны перед ним и поэтому имеют равный доступ ко 

всем постам, публичным должностям и занятиям сообразно их способностям и без каких-либо иных 

различий, кроме тех, что обусловлены их добродетелями и способностями»
1
. Эта же формула 

правового равенства содержится в ст. 19 Конституции РФ, согласно которой: «1. Все равны перед 

законом и судом. 2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также друг их обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав 

граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности». 

Равноправие акцентирует внимание на равенстве правовых возможностей индивидов, их прав 

и обязанностей. С помощью категории «равноправие» обеспечивается своеобразная равнозначность, 

одинаковость людей в процессе правового регулирования.  
                                                     
1
 Декларация прав человека и гражданина // Международные акты о правах человека. М., 2000. С. 32—33. 

mailto:kropotkina2311@mail.ru
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Однако, «необходимо помнить, что люди равны только как люди вообще, отвлеченно взятые, 

то есть как разумно-нравственные, а потому свободные существа»
2
.  

Как указывает академик В.С. Нерсесянц «Право как форма отношений по принципу 

равенства, конечно не уничтожает (и не может уничтожить) исходных различий между разными 

индивидами, но лишь формализует и упорядочивает эти различия по единому основанию, 

трансформирует неопределенные фактические различия в формально-определенные неравные права 

свободных, независимых друг от друга, равных личностей. В этом по существу состоят специфика и 

смысл, границы (и ограниченность) и ценность правовой формы опосредования, регуляции и 

упорядочения общественных отношений»
3
.  

 Следовательно, очевиден вывод о том, что равноправие по своей сути  сводится к 

формальному равенству прав. В реальной действительной жизни каждый субъект правоотношений 

обладает рядом индивидуальных отличительных особенностей, связанных с его полом, возрастом, 

состоянием здоровья, семейным положением и т.д. 

Таким образом, в праве закреплен общий круг потенциальный правовых возможностей, 

которые изначально равны для всех субъектов. 

Однако, равенство предоставляемых правовыми нормами потенциальных возможностей вовсе 

не означает безусловной возможности равенства их практической реализации. 

В связи с чем можно сделать вывод о том, что равенство между людьми не может быть 

фактическим. «Задача права состоит в том, чтобы найти оптимальное сочетание между формальной 

свободой индивида и его фактической возможностью реализовать свою свободу»
4
. 

Далее, в качестве примера считаю возможным проследить вышеуказанное формальное 

равенство прав на примере содержащегося в семейном законодательстве принципа равенства прав 

родителей. 

В Российском законодательстве закреплен принцип равенства прав родителей по воспитанию 

детей, что нашло свое отражение как в Конституции (ч. 2 ст. 38 Конституции РФ), так и в Семейном 

кодексе (п. 1 ст. 61 СК РФ). 

Тем не менее, несмотря на то, что родительские правомочия в соответствии с указанными 

нормами закона должны реализовываться в соответствии с принципом равенства родительских прав, 

на практике нормативно-правовые акты защищающие материнство и детство, не содержат никаких 

указаний про защиту отцовства. 

Анализ судебной практики показывает, что российские суды в большинстве случаев, при 

решении вопроса об определении места жительства ребенка после развода родителей исходят из 

принципа приоритета прав матери. Решения судов основываются исключительно на 

сформировавшемся мнении о том, что ребенок, обычно, имеет тесную психологическую связь с 

матерью, и именно она, якобы, в большей степени осуществляет заботу и воспитание. Основанием 

же передачи ребенка на воспитание отцу является только аморальное поведение матери либо 

непосредственная угроза жизни и здоровью  ребенка. Негативное влияние указанных стереотипов 

правосознания, препятствует абсолютному соблюдению равенства прав, допуская очевидную 

дискриминацию. 

То есть, при прочих равных условиях в положении родителей и равном соблюдении интересов 

ребенка как при определении его места жительства с отцом, так и при передаче его на воспитание 

матери, место жительства ребенка, безусловно, будет определено с матерью, что противоречит 

закрепленному в законодательстве принципу равенства прав родителей.   

Более того, судебное решение об определении места жительства ребенка лишь с одним из 

родителей вступает в коллизию с принципом равенства прав родителей, т.к. после расторжения 

брака, права родителя, который не проживает вместе с ребенком, несмотря на формальное 

сохранение возможности общаться с ребенком и при отдельном от него проживании, фактически 

существенно сокращаются. 

                                                     
2
 Михайловский И.В. Очерки философии права. Томск, 1914. С. 439 

3
 Нерсесянц В.С. Философия права. С. 20 

4
 Капустина М.А., Беляева Д.В. Принцип равенства и принцип справедливости: теоретико-методологические проблемы 

правового регулирования // Признание права и принцип формального равенства : Сборник трудов международной 

научной конференции. Министерство образования и науки Российской Федерации; ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет»; Ответственный редактор: В.В. Денисенко. 2015. С. 202 
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Так автор множества работ в области семейного права  кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского и предпринимательского права Новосибирского государственного 

университета экономики и управления (НИНХ) Громоздина М.В. в своей статье «Порядок 

осуществления родительских прав при раздельном проживании родителей: критерии установления и 

реальное исполнение» прямо указывает, что «определение места жительства ребенка с одним 

из родителей должно означать изменение  родительского статуса и, как следствие, изменять принцип 

равенства родительских прав»
5
, т.к. «определение места жительства ребенка с одним из родителей 

означает, что правовой статус родителя, с которым проживает ребенок, отличается (не равен) статусу 

родителя, который проживает отдельно и с учетом этого устанавливается порядок участия каждого 

родителя в воспитании ребенка»
6
. 

На мой взгляд, указанный вывод является очевидно бесспорным. Однако, данный подход, по 

существу противоречит закрепленному в российском законодательстве общему принципу равенства 

прав родителей. Таким образом, не вызывает сомнения необходимость совершенствования 

действующего законодательства с целью исключения из него подобных противоречий между 

закрепленными в нем нормами и их практической реализацией.  

Каким же образом избежать подобных коллизий? Реализация на практике возможности 

повсеместного соблюдения принципа прав без создания системы гарантий от любой дискриминации 

прав субъектов правоотношений представляется весьма затруднительной задачей. 

Создание же действующей системы гарантий соблюдения равенства прав в ближайшее время 

не представляется возможным в связи с огромным разнообразием и специфической 

индивидуальностью возможных ситуаций. 

Тем не менее, безусловно, необходимо проведение дальнейших исследований, направленных 

на изучение проблем реализации принципа равенства прав. 

На сегодняшний же день, реализация принципа соблюдения равенства прав не является 

абсолютно гарантированной не в одной из отраслей права в связи наличием в законах и иных 

нормативных актах, устанавливающих равенство прав, неоднозначных формулировок, 

допускающими их двоякое толкование.  

В специальной литературе проблемы реализации принципа равенства прав обоих родителей 

при определении места жительства ребенка изучены неполно. 

При внимательном изучении работ, которые казалось бы должны были быть направлены на 

исследование системы критериев определения места жительства ребенка при раздельном 

проживании родителей, которая по сути должна обеспечивать в т.ч. гарантии соблюдения равенства 

прав родителей при разрешении этого вопроса, становится очевидно, что в действительности они 

сводятся лишь к изложению перечня критериев, ранее закрепленных в Постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. № 10 «О применении судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» и направленных 

исключительно на соблюдение прав и интересов ребенка. При этом факторы, которые необходимо 

учитывать суду при определении места жительства ребенка с одним из родителей, все также 

продолжают носить оценочный характер. 

Таким образом, очевидна необходимость дальнейшего последовательного совершенствования 

российского семейного законодательства, посредством закрепления на законодательном уровне 

четких критериев, позволяющих в том числе судам, не нарушая единообразия судебной практики, 

принимать объективные решения, основанные на совокупности принципа равенства прав субъектов 

правоотношения, независимо от каких-либо индивидуальных отличительных особенностей, 

обуславливающих возможности практической реализации предоставленных им потенциальных 

правовых возможностей. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается двойственность понятия состояния опьянения 

водителя, находящегося за рулем транспортного средства, применительно к ст. 264 УК РФ и ст. 264.1 

УК РФ. Проведен анализ проблем, возникающих при проведении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения и при вменении указанных статей лицу, 

пребывающему в указанном состоянии.  

Abstract: This article discusses the duality of the concept of the state of intoxication of a driver 

while driving a vehicle, in relation to Art. 264 of the Criminal Code and Art. 264.1 of the Criminal Code. 

The analysis of the problems that arise during a medical examination for the state of intoxication and with 

the imputation of these articles to a person who is in the specified state. 

Ключевые слова: правила дорожного движения, медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения, водитель, транспортное средство. 

Keywords: traffic rules, medical examination for intoxication, driver, vehicle. 

Последние несколько лет в РФ регулярно происходят дорожно-транспортные аварии 

вследствие того, что водители находятся за рулем в состоянии алкогольного, наркотического либо 

иного опьянения и не могут должным образом контролировать движение своего транспортного 

средства. Законодатель, наблюдая за сложившейся ситуацией, счел нужным ввести поправки, 

предусматривающие более жесткое правовое регулирование данной сферы и более суровое 

наказание за соответствующие преступления.  

Данные поправки в основном либо вводили новые не существовавшие ранее меры 

принуждения, либо ужесточали уже действующие [1, с. 74]. Но несмотря на совершенствование 

законодательства в данной области, статистика показывает, что почти каждая вторая дорожно-

транспортная авария происходит по вине водителя, находящегося за рулем транспортного средства в 

состоянии опьянения. Описываемая ситуация особенно опасна вследствие того, что лицо, 

управляющее автомобилем и находящееся при этом в состоянии опьянения, имеет заторможенную 

реакцию, сниженную координацию в пространстве и не осознает в полной мере последствий своих 

поступков [2, с. 42]. В данном случае такое лицо часто нарушает правила дорожного движения, 

вследствие чего подобные аварии так часто имеют место на российских дорогах. Преступления и 

правонарушения в области дорожно-транспортного движения имеют тесную взаимосвязь, так как 

зачастую одно перетекает в другое [3, с. 65].  

Описываемое преступление квалифицируется по двум статьям Уголовного кодекса РФ. Ст. 

264 предусматривает состояние опьянения в качестве признака, который дифференцирует уголовную 

ответственность, а ст. 264.1 УК – в качестве обязательного условия ее наступления.  

Рассматриваемая область законодательства имеет несовершенства в виде неопределённого 

понятия состояния алкогольного опьянения. Ст. 264 УК РФ данное определение рассматривается в 

двух аспектах. Непосредственно как сам факт, установленный на законных основаниях, и как 

предполагаемое обстоятельство, которое выносится на основании отказа водителя проходить 

соответствующее освидетельствование. Отождествление этих определений произведено не случайно. 

Законодательство принуждаем тем самым водителя, подозреваемого в управлении транспортным 

средством в состоянии опьянения, пройти данное освидетельствование. Ведь отказ от его 

прохождения в подавляющем большинстве случаев говорит о том, что водитель находится именно в 

этом состоянии, из-за чего и не желает проходить эту процедуру [4, с. 83].  

Мнения ученых на этот счет разделились. Одни справедливо отмечают, что нахождение в 

состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования не равнозначные 
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определения и их нельзя приравнивать друг другу. Тем самым законодатель дает понять, что лицо 

так или иначе понесет ответственность, предусмотренную ст. 264 УК РФ, независимо от самого 

факта нахождения в состоянии опьянения. Хотя отказ может быть оправдан конституционным 

правом гражданина на неприкосновенность личности и в силу сложностей проведения анализом при 

установлении факта опьянения.  

Вторая же группа исследователей отмечает, что данная двойственность справедлива и имеет 

право на существование. Примечание 2 к ст. 264 УК РФ, по их мнению, стимулирует водителей, 

которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения и по чьей вине произошло 

дорожно-транспортное происшествие, не скрываться с места его совершения, дождаться инспектора 

ГИБДД, чтобы не проходить медицинское освидетельствование и в дальнейшем понести менее 

суровое наказание.  

В соответствии с п. 10. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

9 декабря 2008 года № 25 если водитель скрылся с места происшествия, то его могут признать 

виновным в совершении данного преступления, которое предусмотрено ст. 264 УК РФ, в случае, 

если после его задержания к моменту проведения медицинского освидетельствования не утрачена 

возможность установить сам факт нахождения лица в состоянии опьянения на момент управления 

транспортным средством. Если лицо в описываемой ситуации отказывается проходить медицинское 

освидетельствование, то оно признается управлявшим транспортным средством в состоянии 

опьянения [10]. Но, как показывает практика, установить, находился ли водитель в состоянии 

опьянении после оставления им места происшествия, редко представляется возможным.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 25 апреля 2018 года № 17-П указывает на 

недопустимость отождествления отказа водителя прохождения медицинского освидетельствования 

на состояние опьянения и оставления им места дорожно-транспортного происшествия [5]. Однако в 

апреле 2019 года ст. 264 УК РФ была дополнена сопряженностью указанных в 1, 3 и 5 частях данной 

статьи нарушений с оставлением места происшествия в п. «б».  Следовательно, на сегодняшний день 

лицо, которое оставило место дорожно-транспортного происшествия, несет ту же ответственность, 

что и лицо, находящееся в состоянии опьянения, но по самостоятельному пункту статьи.  

Определенная сложность установления факта управления водителем транспортным средством 

в состоянии опьянения заключается в том, что после происшествия его помещают в медицинское 

учреждение. Провести медицинское освидетельствование в данном случае зачастую в принципе 

невозможно. Медицинский персонал может не пускай инспектора в палату к пациенту, аргументируя 

это его состоянием. 

Существует существенный недостаток в соответствующей области законодательства. Не 

всегда представляется возможным установить сам факт того, что лицо. Находящееся в состоянии 

опьянения, действительно управляло в это момент транспортным средством. Если пьяный водитель 

находился в салоне не движущегося автомобиля без цели совершить поездку или употребил 

вещества, вызывающие алкогольное, наркотическое или иное опьянение, после его управления, то 

вменение состава притупления, предусмотренного ст. 264, не представляется возможным [6, с. 59].  

Также законодательство предусматривает немаловажный момент установления иных 

нарушений правил дорожного движения, которые влекут ответственность по ст. 264 УК РФ, помимо 

управления транспортным средством в состоянии опьянения. 

Лицу может быть вменена ст. 264 УК РФ только при условии установления того факта, что у 

него присутствует физиологическое опьянения, которое, в свою очередь, бывает различной степени 

тяжести, что, однако, не оказывает влияния на квалификацию [7].  

Законодательство имеет еще одну значительную недоработку. Состояние опьянения считается 

отягчающим обстоятельством только в ст. 264 УК РФ. Однако данное состояние может влечь не 

меньшую опасность и при совершении других составов преступлений. Пьяный преступник может 

угнать транспортное средство, использовать его как орудие совершения преступления. Однако сам 

факт нетрезвости водителя при этом не всегда получает корректную и аргументированную правовую 

оценку. В следствие чего нахождение в состоянии опьянения при совокупности последовательно 

совершаемых преступлений, в составах, предусмотренных ст. 264, 264.1 УК РФ, безусловно служит 

обстоятельством, отягчающим наказание, а в других - может и вовсе не признаваться таковым. 

Многие ученые высказываются о том, что более правильным, корректным и обоснованным было бы 

включение обстоятельства совершения преступления в состоянии опьянения в ст. 63 УК РФ, а из 

примечания 2 к ст. 264 его исключить [8, с. 153; 9, с. 82].   
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Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что наличие у водителя 

состояния опьянения как составообразующий признак в ст. 264.1 УК РФ и как отягчающее 

обстоятельство в ст. 264 УК РФ обладает своими особенностями при определении его в 

законодательстве, установлении на практике и при квалификации.  
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Аннотация: в работе рассмотрены объект преступления, объективная сторона, субъект 

преступления, субъективная сторона и состав. Определен круг потерпевших; дано понятие 

необходимых элементов субъективной стороны данного преступления, а именно мотива и цели. 

Abstract: the object of the crime, the objective side, the subject of the crime, the subjective side and 

composition are considered. The circle of victims has been determined; The concept of the necessary 

elements of the subjective side of the crime, namely, motive and purpose. 
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Keywords: law enforcement agencies, crime, object of crime, objective side, subject, subjective side, 

motive, purpose, revenge. 

В наше время не нужно быть специалистом, чтобы понимать, что деятельность сотрудников 

правоохранительной системы государства связана с повседневным риском. Сотрудники 

правоохранительных органов, исполняя возложенные на них законом обязанности, больше других 

подвергаются риску стать жертвами умышленных насильственных преступлений. Опасность в этой 

связи может угрожать их жизни, здоровью, жизни близких родственников, другим образом, 

связанных с ними людей. 

Такая угроза может исходить от самого различного круга лиц: отбывшие наказание лица, 

ранее совершившие преступления и осужденные благодаря профессиональной, компетентной работе 

сотрудника правоохранительных органов; лица, в отношении которых ведется производство по 

уголовному делу; родственники преступников; лица, целью которых является устрашение органов 

правоохранительной системы и другие. 

Соответственно, защите жизни сотрудников правоохранительных органов государство 

уделяет особое внимание. Одним из направлений в сфере защиты является установление 

специальной уголовно-правовой нормы, предусматривающей санкцию за посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа – статья 317 Уголовного кодекса РФ. Санкция указанной 

статьи характеризуется повышенной строгостью (лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, 

пожизненное лишение свободы, либо смертной казнью). Данную категорию преступлений отличает 

жестокость, спланированность действий. 

Характеризуя объект данного преступления, мы будем исходить из понятия объекта как 

общественных отношений, которым преступлением причиняется вред. 

Обращаясь к тексту Уголовного кодекса РФ, на первый взгляд данный вопрос решить 

достаточно просто: поскольку преступление по статье 317 Уголовного кодекса РФ, помещено в 

раздел «Преступления против государственной власти», то родовым объектом преступления можно 

считать общественные отношения в сфере нормального и законного функционирования 

государственной власти; наименование главы «Преступления против порядка управления» говорит о 

том, что видовым объектом являются общественные отношения, обеспечивающие установленный в 

законе порядок управления; непосредственным объектом преступления является законная 

деятельность сотрудника правоохранительного органа, то есть деятельность в пределах его 

компетенции, реализуемая посредством осуществления предоставленных ему полномочий. Но не 

стоит забывать о том, что данное преступление нарушает не просто установленный порядок 

управления, а еще и право на жизнь сотрудника правоохранительного органа, то есть следует 

говорить о том, что данная статья подразумевает наличие второго непосредственного объекта 

преступления – общественные отношения, обеспечивающие право на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа, а также сформулированное в диспозиции статьи право на жизнь 
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военнослужащего, их близких. 

Главным практическим вопросом данной статьи является вопрос определения круга 

потерпевших от данного преступления, так как в законе не дается легального определения понятия 

«правоохранительные органы». 

Напомним, что понятие «правоохранительные органы» не закреплено на законодательном 

уровне, оно является предметом исследования ученых. Данное понятие рассматривается и в рамках 

учебной дисциплины «Правоохранительные органы». Но оно не имеет в настоящее время единого 

толкования. То или иное понятие важно для различных направлений практической деятельности. 

Приведем простой пример: в учебнике «Правоохранительные органы (судоустройство): учебник» 

авторов Гуськовой А.П. и Шамардина А.А. к числу правоохранительных органов отнесена 

адвокатура. 

В диспозицию статьи 317 Уголовного кодекса РФ адвокаты как потерпевшие не включены. 

При этом адвокатура имеет важное значение для защиты прав человека и гражданина, то есть в этом 

плане это действительно правоохранительный институт. И он является таковым по своей сущности. 

Но в Уголовный кодекс данная категория потерпевших в рамках статьи 317 не включена. 

В свою очередь Сопнева Е.В. говорит о том, что адвокатура не входит в правоохранительную 

систему, не обладая возможностью применения к субъектам мер принуждения. Она относит к 

системе правоохранительных органов следующие структуры: 

- органы внутренних дел; 

- таможенные органы; 

- государственную противопожарную службу МЧС России; 

- уголовно-исполнительную систему Минюста России; 

- органы Госнаркоконтроля России. 

Потерпевших по данной статьей следует отличать от потерпевших по статье 295 Уголовного 

кодекса РФ, куда отнесены также сотрудники правоохранительных органов, при этом посягательство 

совершается на них в связи с производством предварительного расследования, рассмотрения дела в 

суде, исполнения судебного решения (приговора). То есть указанное посягательство совершается в 

связи с судопроизводством по конкретному делу либо из мести. Статья 317 Уголовного кодекса РФ 

предусматривает посягательство в связи с охраной общественной безопасности и правопорядка. 

Объективная сторона данного преступления формулируется достаточно лаконично: 

посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

Состав сформулирован таким образом, что наступление вредных последствий нормой права 

не предусмотрено, при этом фактически они могут наступить (например, смерть сотрудника). Это 

позволяет сделать вывод о том, что состав преступления, предусмотренного статьей 317 Уголовного 

кодекса РФ, является формальным, то есть преступление считается оконченным именно с момента 

посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, их близких. В 

уголовно-правовой литературе, такую разновидность формальных составов называют усеченными. 

По правилу статьи 20 Уголовного кодекса РФ уголовная ответственность за совершение 

преступления, предусмотренного статьей 317, наступает с 16 лет. 

Преступление, предусмотренной статьей 317 Уголовного кодекса, характеризуется тем, что 

оно может быть совершено только с умышленной формой вины. 

Умысел лица, посягающего на жизнь сотрудника правоохранительного органа, заключается в 

том, что действия лица направленно именно на лишение сотрудника правоохранительного органа 

жизни. Лицо осознает, общественную опасность своих действий, факт того, что его действия 

направлены против сотрудника правоохранительного органа, желает наступления вредных 

последствий. Также лицо может безразлично относится к последствиям. 

Обязательным содержанием субъективной стороны данного преступления является осознание 

преступником того, что он действует против сотрудника правоохранительных органов, 

военнослужащего либо их близких. Об этом обстоятельстве, в частности могут свидетельствовать, 

ношение сотрудниками правоохранительных органов, военнослужащими форменного 

обмундирования, предъявления служебного удостоверения, ранее сложившиеся между лицом и 

потерпевшим отношения и другие. 

Необходимыми элементами субъективной стороны являются цель и мотив совершения 

преступления. Из содержания закона следует, что цель заключается в воспрепятствовании законной 

деятельности сотрудника правоохранительного органа. Законная деятельность сотрудника 
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подразумевает под собой, что у него имеются законные полномочия, которые он осуществляет в той 

или иной ситуации. Красиков А.Н. дает следующее понятие законной деятельности сотрудника 

правоохранительного органа: «Под законной деятельностью понимаются такие деяния (действие или 

бездействие) либо система деяний, которые осуществляются в соответствии с законами или другими 

нормативными актами». 

Вторым обязательным элементом может являться мотив мести. Месть не обозначена в 

уголовном законе именно как мотив, такое обозначение мести характерно для литературы и 

сложившейся практике. В.Н. Кудрявцев обращает внимание на то, что в принципе в Уголовном 

кодексе РФ термин «мотив» употребляется всего пять раз. 

Месть можно понимать как ответные действия преступника в связи с обидой, неприязнью на 

ранее совершенные сотрудником правоохранительного органа законные действия. Из этого следует, 

что законные действия сотрудника уже были совершены ранее и скорее всего они повлекли для 

преступника некоторые негативные последствия. 

Проанализировав выше сказанное, можно сделать вывод о том, что большое внимание в 

предупреждении данных преступлений следует уделять правовому воспитанию граждан, 

воспитанию в них чувства уважения к закону и правоохранительным органам, обеспечить более 

безопасные условия несения правоохранительной и военной службы. 
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