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КОРРУПЦИЯ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ. 

 

CORRUPTION IN PUBLIC AUTHORITIES. 

 

Аннотация: в статье представлены основные проблемы коррупции в РФ, и  один из способов 

их решения (путем ужесточения политики равенства перед законом) через опыт другого государство. 

Однако не стоит всё «грести под одну гребенку», путь каждого государства индивидуален и требует 

особого подхода.  

Abstract: the article presents the main problems of corruption in the Russian Federation, and one of 

the ways to solve them (by tightening the policy of equality before the law) through the experience of another 

state. However, it is not necessary to "row everything under one comb", the path of each state is individual 

and requires a special approach.  

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, проблемы государства, 

демократия 

Keywords: corruption, anti-corruption policy, problems of the state, democracy 

 

Коррупция в органах государственной власти в современной России является одной из 

наиболее острых проблем, без кардинального решения которой невозможно эффективное развитие 

российского общества. 

Негативные последствия коррупции можно поставить в центр всех нынешних социальных 

коллизий в России. Социально-деструктивные последствия коррупции проявляются во всех без 

исключения сферах общественной жизни. Поэтому государство, где власть в высокой степени 

коррумпирована, не может считаться ни демократическим, ни правовым, ни социальным. Коррупция 

достигла высокого уровня, и государству нужны законные способы ее разрешения.  

Коррупция в органах государственной власти однозначно представляет собой большую 

социальную угрозу, так как она прямо или опосредованно влияет на общественные ценности, мораль 

и устои государственности. По масштабам распространенности коррупции в том или ином обществе 

и государстве делаются выводы о вероятности политических, экономических и социальных рисков, а 

также степени развития гражданского общества, 

Из этого вытекает главное социальное противоречие, связанное с коррупционными 

проявлениями в органах государственной власти: общество испытывает жизненную потребность в 

дееспособной, обладающей достаточным высоким уровнем доверия со стороны граждан, различных 

социальных групп, предпринимателей, общественных организаций и объединений, других институтов 

гражданского общества, а государство в современных условиях пока не может обеспечить 

преодоление коррупции, не проявляет достаточной политической воли. Все это в высокой степени 

влияет на эффективность управления государством. Это социальное противоречие требует 

системного, комплексного изучения и научно обоснованных методов, технологий и механизмов его 

преодоления. 

Ни для кого не секрет, что неправильное распределения средств государственной казны 

приводит к масштабным проблемам: низкий уровень медицины, науки, обороны, образования, 

здравоохранения, пенсий и в целом уровень жизни большинства населения остается ниже среднего. 

Сложность изучения проблемы коррупции заключается в том, что она носит до определенного 

времени скрытый характер: относительная закрытость статистики; необходимость судебного 

доказательства наличия действий, носящий коррупционный характер, попадающих в разряд 

преступных; существенное отставание реакции общественности на противоправные действия 

чиновников и т.п.  Кроме того, в научно-практическом плане актуальной является социальная оценка 

размеров коррупции и её последствий, в том числе и с использованием результатов массовых и 

экспертных социологических опросов. 

На данный момент, коррупция в РФ (и в других странах) представляет собой целую систему. 
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Просто разрушить её (например, посадить всех чиновников, кто открыто участвует в коррупционных 

схемах) не получится и будет иметь свои последствия. Однако влиять на молодое поколения, задавая 

им идеалы правового, демократического государства, возможно и со временем это будет иметь 

накопительный эффект.  

Примером эффективной борьбы с коррупцией можно считать Сингапур (государство в Юго-

Восточной Азии). К 1965 году (момент обретения независимости) это была беднейшая страна, 

процветало взяточничество и казнокрадство. Когда Ли Куан Ю пришёл к власти со своей партией 

«Народное действие», была разработана специальная антикоррупционная программа. Равенство перед 

законом отныне действовало для всех.  

Доход чиновников стал зависеть от благополучия граждан, а точнее от уплаченных налогов на 

доходы частного сектора. «Бюро по расследованию коррупции» получило больше полномочий по 

раскрытию дел связанных с коррупцией. Чиновник, который был замешан в коррупции лишался  

работы, пенсии и всех льгот, а некоторых случаях и свободы. 

Заключение 

Такая политика имела успех. На данный момент Сингапур – это одна из богатейших республик 

мира. Снижение коррупции до уровня Сингапура в России привело бы к ассигнованию в науке, 

образование и здравоохранение одновременно. Сам механизм образования власти в РФ достаточно 

сложный (складывался исторически) и требует плавной перестройки системы более эффективного 

управления государством.  
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PROCEDURE FOR THE PROTECTION OF CITIZENS OUTSIDE THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Аннотация: данная статья посвящена практическим вопросам защиты российских граждан за 

пределами Российской Федерации. Автор анализирует выявленные проблемы на основе 

статистических данных и учитывает трудности в международных отношениях. На основе выявленных 

проблем предпринимаются попытки разработать решения этих проблем.  

Abstract: this article is devoted to practical issues of protection of Russian citizens outside the Russian 

Federation. The author analyzes the identified problems on the basis of statistical data and takes into account 

the difficulties in international relations. Based on the identified problems, attempts are being made to develop 

solutions to these problems.  

Ключевые слова: гражданство, Российская Федерация, иностранное государство, посольство, 

консульства.  

Keywords: citizenship, Russian Federation, foreign state, embassy, consulates. 

 

Основная часть. На современном этапе проблемы защиты российских граждан за пределами 

Российской Федерации стоит как никогда остро. Экономическое состояние государства хоть и 

находится не в лучшем своем состоянии, однако, существующий уровень позволяет российским 

гражданам свободно выезжать за пределы России по различным причинам, в том числе и в целях 

туризма, работы или же по личным обстоятельствам. И хотя, на сегодняшний день, весь мир охвачен 

пандемией короновируса – «Covid-19», это не означает, что после прекращения режима самоизоляции 

потоки выезда граждан России не возобновится. Тем самым, проблемы защиты российских граждан 

за пределами Российской Федерации актуальны и сегодня, в рамках теоретических разработок1.  

По данным единой межведомственной информационно-статистической системы, в 2019 году 

граждане России совершили 41 989 261 поездку за пределы Российской Федерации. В 2020 году ее 

граждане совершили 44 551 092 поездки за пределы Российской Федерации, что на 6,1% больше, чем 

в предыдущем году, а в 2021 году они совершили 48 072 285 поездок, что на 7,9% больше, чем в 2020 

году. Таким образом, статистика за последние три года показывает, что число российских граждан, 

посещающих зарубежные страны, неуклонно увеличивается.  

Еще одним фактором, вызывающим проблемы в этой области, является то, что на данном этапе 

отношения между Российской Федерацией и некоторыми зарубежными странами и международными 

организациями не находятся на неблагоприятном уровне. Кроме того, политически нестабильные 

страны, где у российских граждан часто возникают потребности в туризме или угроза 

террористических актов, решили проводить эффективную национальную политику для обеспечения 

безопасности и защиты прав своих граждан за пределами страны.  

Фактически, аксиомой права является тот факт, что юридическое гражданство любой страны 

породит такое явление, то есть комплекс прав и обязанностей, которые ограничивают друг друга 

между государством и гражданами, становясь таким образом его структурным элементом. 

Следовательно, спонсирование и защита своих граждан за пределами России является прямой 

обязанностью государства перед своими гражданами, что предусмотрено частью 2 статьи 61 

Конституции Российской Федерации2 и раскрыто в статье 7 Федерального закона «О гражданстве 

                                                     
1 Савченко М. С. Гражданство Российской Федерации : учеб. пособие. Краснодар : КубГАУ, 2018. С.18. 
2 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс]. – Режим обращения: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 27.09.2022). 
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Российской Федерации»3. Право предоставления убежища и защиты принадлежит российским 

дипломатическим представительствам и консульским учреждениям, расположенным на иностранных 

территориях, и российские граждане взаимодействуют с ними в рамках определенных 

правоотношений, которые реализуют конкретные юридические факты4.  

Поэтому сегодня существуют проблемы в области эвакуации или транспортировки 

тяжелобольных граждан. На основании анализа действующей нормативной базы в этой сфере можно 

выделить следующие проблемы – для граждан из-за отсутствия международных страховых полисов 

или недостаточности средств на страховом счете в случае медицинской транспортировки перевозка за 

счет страховых организаций невозможна. 

На данном этапе отсутствует закон, регулирующий эвакуацию тяжелобольных граждан 

Российской Федерации из зарубежных стран. Эти отношения регулируются статьей 14 Федерального 

закона «О порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию», однако в постановлении конкретно 

предусмотрена эвакуация граждан при наличии страховых полисов. Нет абсолютно никаких правил 

по поддержке тяжелобольных российских граждан без международных полисов или в случае, когда у 

человека вообще нет средств для осуществления медицинской транспортировки5.  

Процедуры разрешения транспортировки тяжелобольных граждан Российской Федерации, от 

обращения гражданина до транспортировки, из-за бюрократических процедур межведомственной 

работы, продолжительность некоторых административных органов может длиться от двух недель до 

одного месяца. В этом процессе задействовано несколько специализированных учреждений 

федеральной административной системы, и все они влияют на скорость принятия решений6. 

Полагаем, что в данном случае эти сроки принятия решений государственными учреждениями 

являются очень длительными, что серьезно влияет на количество и уровень риска серьезных 

последствий для здоровья российских граждан, а в крайних случаях также может привести к высоким. 

Такие ситуации не редкость, поскольку российские граждане не располагают материальными средства 

для оплаты необходимой медицинской помощи. В зарубежных медицинских учреждениях, где 

находятся российские тяжелобольные граждане, нет возможности оказать ему медицинскую помощь 

для стабилизации его здоровья. 

В качестве примера можно привести следующий случай – в ноябре 2015 года трое граждан 

Российской Федерации скончались в иностранном медицинском учреждении из-за того, что не 

дождались медицинской эвакуации. Представитель Министерства здравоохранения Российской 

Федерации позже сообщил об этом случае в пояснительной записке к проекту постановления 

Правительства Российской Федерации об утверждении порядка организации и проведения процедур 

медицинской эвакуации граждан Российской Федерации из-за рубежа. 

Таким образом, нами рекомендуется срочное принятие Постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления медицинской 

эвакуации граждан Российской Федерации из-за рубежа». Согласно предлагаемым шагам, 

транспортировку тяжелобольных граждан Российской Федерации предлагается осуществлять за счет 

бюджета, выделяемого Министерству здравоохранения Российской Федерации, минуя этап 

согласования перевозок с Министерством финансов Российской Федерации, и стоит отметить что этот 

проект был зарегистрирован в 2016 году и разрабатывается уже четвертый год, что значительно 

усложняет процесс транспортировки тяжелобольных граждан Российской Федерации из-за рубежа. 

В целях защиты несовершеннолетних граждан Российской Федерации за рубежом необходимо 

разработать и принять специальные указы. Часто заключаются межэтнические браки, и дети, 

                                                     
3 О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон № 62-ФЗ: текст с изм. и доп. вступ. в силу 30.12.2020 г.: 

принят Гос. Думой 19 апреля 2002 года. Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 22. Ст. 2031. 
4 Михайленко, И.. Конституционно-правовые механизмы защиты прав несовершеннолетних граждан Российской 

Федерации, воспитываемых за рубежом // Вестник гуманитарного университета. 2016. № 3(14). С. 54. 
5 О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: Федеральный закон от 15 августа 1996 

г., № 114-ФЗ (в ред. от 14.07.2022 г.) [Электронный ресурс]. – Режим обращения: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11376/b4462d67983458f852997a29344a8d8cb4cc611e/ (дата обращения: 

27.09.2022). 
6 Павлова, Н. А. Лишение гражданства в России и за рубежом // Проблемы совершенствования российского 

законодательства : Сборник тезисов Всероссийской (с международным участием) научной конференции курсантов, 

слушателей и студентов, Барнаул, 12–13 апреля 2021 года / Под редакцией Ю.В. Анохина. Барнаул: Федеральное 

государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Барнаульский 

юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2022. С. 255. 
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родившиеся в России и являющиеся гражданами Российской Федерации, уезжают на некоторое время 

на чужую территорию одного из родителей. Вопрос защиты несовершеннолетних граждан Российской 

Федерации за рубежом не имеет и не содержит какой-либо персонализации в российской 

законодательной базе. Мы видим настоятельную необходимость в активной дискриминации граждан 

именно этой социальной группы. Дальнейшее совершенствование законодательной базы должно быть 

направлено на более широкий контроль за Институтом защиты несовершеннолетних российских 

граждан за рубежом. Следовательно, это будет способствовать обеспечению эффективной защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних.  

В рамках уголовного преследования и борьбы с преступностью также существуют трудности в 

правовом сотрудничестве между странами. Поэтому Россия подписала специальные международные 

соглашения с некоторыми странами о двусторонней правовой помощи по уголовным делам. 

Например, такое соглашение было заключено между Российской Федерацией и Соединенными 

Штатами Америки, которое все еще действует.  

Но Министерство Иностранных Дел Российской Федерации отмечает, что существует угроза 

арестов граждан России по запросам США в ряде государств, и отсутствие уведомлений со стороны 

США о таких запросах и даже задержаниях российских граждан, что напрямую доказывает то, что 

происходит грубое нарушение предписаний такого Договора США.  

Уполномоченный Министерства Иностранных Дел Российской Федерации по вопросам прав 

человека, демократии и верховенства права К.К. Долгов отмечает, что «такие действия США являются 

открытым похищением граждан России, носящие ярко выраженный политический окрас. Данные 

ситуации необходимы в четком урегулировании исключительно посредством переговоров между 

странами»7.  

Поэтому, подводя итог, мы заметили, что некоторые из вышеупомянутых вопросов могут быть 

решены законодательно, например, посредством постановления Правительства Российской 

Федерации "Об утверждении порядка организации и осуществления процедур медицинской эвакуации 

граждан Российской Федерации из-за рубежа", постановление должно полностью регулируют 

соответствующие правоотношения. К сожалению, некоторые другие вопросы полностью решены на 

политическом уровне, такие как угроза ареста российских граждан по запросу определенных стран на 

их территории и территории третьих стран.  

В целях преодоления текущих проблем и улучшения надзора в области защиты российских 

граждан за пределами Российской Федерации мы также предоставляем комплексный подход. 

Например, общая рекомендация органам государственной власти всех уровней будет заключаться в 

дальнейшем и более активном совершенствовании современного российского законодательства о 

защите прав и интересов граждан Российской Федерации за рубежом и уделении особого внимания 

защите России. Для нас не лишним будет создать специальные фонды для оказания финансовой и 

экономической поддержки иностранным общественным организациям в виде грантов. Экспатрианты 

и другие ассоциации должны оказывать финансовую помощь в области русскоязычной культуры, 

защиты и развития до тех пор, пока не будут финансироваться русскоязычные частные школы и 

центры на географических территориях, где проживают русскоязычные и граждане России. Поэтому 

на федеральном уровне рекомендуется разработать планы в этих областях. 
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УДК 343.54 
 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ 

ОБОРОТОМ ПОРНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

PROBLEMS OF QUALIFYING CRIMES ASSOCIATED WITH ILLEGAL TRAFFICKING 

IN PORNOGRAPHIC MATERIALS 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы проблемы квалификации преступлений, 

связанных с оборотом порнографических материалов, выделяются с последующим решением 

следующие проблемные аспекты: вопрос наличия прямого умысла при открытом доступе в 

пиринговой сети к материалам порнографического характера; проблема совокупности преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 135 и 242.2 УК РФ; вопрос об идеальной совокупности преступлений 

развратных действий с распространением или публичной демонстрацией порнографических 

материалов; вопрос дополнительной квалификации по ст. 137 УК РФ в случае распространения 

порнографической информации в сети «Интернет», содержащего изображение конкретного лица.  

Annotation: The article deals with the problem of qualification of crimes related to the circulation of 

pornographic materials, the following problematic aspects are singled out with the subsequent solution: the 

question of the presence of direct intent in case of open access to materials of a pornographic nature in a peer-

to-peer network; the problem of the totality of crimes under Art. Art. 135 and 242.2 of the Criminal Code of 

the Russian Federation; the question of the ideal set of crimes of indecent acts with the distribution or public 

display of pornographic materials; the issue of additional qualifications under Art. 137 of the Criminal Code 

of the Russian Federation in the event of the dissemination of pornographic information on the Internet, 

containing the image of a specific person. 

Ключевые слова: Порнография, порнографические материалы, частная жизнь, преступления 

сексуальной направленности, преступление, квалификация, предмет преступления. 

Key words: Pornography, pornographic materials, private life, sexual crimes, crime, qualification, 

subject of crime. 

 

Согласно утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 02 июля 2021 г. № 400 

«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» одной из угроз национальной 

безопасности РФ является размывание устоявшихся российских духовно-нравственных аспектов, к 

которым в частности относятся нормы морали и нравственности. Глава 25 УК РФ содержит перечень 

преступлений против здоровья населения и общественной нравственности – и в их числе 

преступления, связанные с оборотом порнографических материалов или предметов, предусмотренные 

ст. ст. 242, 242.1, 242.2 УК РФ. [1] 

Еще важными аспектами являются: совершение рассматриваемых преступлений посредством 

сети Интернет, что непосредственно влияет на информационную безопасность страны, и оборот 

материалов или предметов с порнографическими изображениями именно несовершеннолетних, что 

подрывает приоритет государственной политики в интересах детей. 

 Учитывая высокую латентность и опасность долгосрочных последствий, сказывающихся на 

психическом здоровье людей, право творец пошел по пути законодательного закрепления уголовной 

ответственности за рассматриваемые преступные деяния.  

При этом стоит отметить, с какими проблемами можно столкнуться в процессе квалификации 

mailto:kondrashova_dasha@inbox.ru
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преступных деяний, а после – в процессе доказывания.  

Во-первых, не стоит уповать только на установление IP-адреса, чтобы вычислить место 

совершения преступления (или место нахождения подозреваемого). Зачастую он ничего не дает, так 

как виновные лица стремятся сохранить свою анонимность и станут использовать, например, VPN (то 

есть все запросы с технического средства будут проходить через чужой IРадрес в другой стране); или 

же другая ситуация, когда у виновного лица динамический IР-адрес, то есть абсолютно любой IР-

адрес, находящийся у провайдера в данный момент времени, и при разрыве соединения с одним 

электронным устройством он присваивается другому, соответственно, существенно усложняется 

установление данных компьютера, с которого происходит распространение порнографических 

материалов, а также лиц, осуществляющих объективную сторону преступления. Поэтому для 

установления того обстоятельства, что с помощью конкретного электронного носителя информации 

осуществлялось хранение, создание, копирование, скачивание, распространение и т.п. материалов 

порнографического характера необходимо изучение log-файлов этого электронного носителя, то есть 

изучение файлов, содержащих все действия пользователя или программы на этом электронном 

носителе (злонамеренная активность, статистика посещения какого-либо сайта и т.д.). И огромное 

преимущество log-файлов в том, что их изменить или удалить практически невозможно. 

 Во-вторых, субъективная сторона рассматриваемых преступлений предполагает наличие 

прямого умысла. Однако достаточно сложно доказать наличие этого прямого умысла, тем более при 

конфликтной следственной ситуации с подозреваемым (обвиняемым), если установлен только факт 

хранения материалов порнографического характера на электронном носителе без доказанного факта 

распространения. Например, лица, осуществлявшие хранение порнографических материалов в 

пиринговых сетях, используют настройки закрытого доступа к файлам, о чем сообщают в ходе 

допросов. И это, соответственно, может свидетельствовать об отсутствии у лица прямого умысла на 

совершение объективной стороны преступлений, предусмотренных ст. ст. 242, 242.1 УК РФ, то есть 

возникает двояка ситуация – с одной стороны, закрытый доступ свидетельствует о хранении подобных 

материалов лишь в целях личного пользования; с другой стороны, закрытый доступ может быть 

открыт для определенного круга Criminal law and criminology; criminally-executive law 139 Problematic 

aspects of qualification… лиц с целью распространения, например, за определенную плату. [2] 

Одновременно возникает вопрос – будет ли открытый доступ в пиринговой сети к материалам 

порнографического характера безоговорочно свидетельствовать о прямом умысле на совершение 

объективной стороны преступлений, предусмотренных ст. ст. 242, 242.1 УК РФ. 

При составлении плана (алгоритма) расследования рассматриваемых преступлений 

необходимо помнить о правилах квалификации, так как незаконные изготовление (в том числе 

хранение, приобретение порнографических материалов с изображением несовершеннолетних) в целях 

распространения, публичной демонстрации или рекламирования либо распространение, Criminal law 

and criminology; criminally-executive law 141 Problematic aspects of qualification… публичная 

демонстрация или рекламирование порнографических материалов посредством информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе в сети Интернет, могут быть сопряжены с другими 

преступлениями против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также с 

нарушением неприкосновенности частной жизни.  

Первая проблема касается совокупности преступлений: во-первых, возможна ли 

дополнительная квалификация по 135 УК РФ, если да, то в каких случаях, при совершении 

преступления, предусмотренного ст. 242.2 УК РФ; во-вторых, если установлено, что в процессе 

совершения развратных действий, выраженных в демонстрации потерпевшему порнографических 

материалов, следует ли виновному одновременно инкриминировать распространение или публичную 

демонстрацию указанных материалов, в том числе с изображениями несовершеннолетних, 

посредством сети Интернет, тем самым образуя идеальную совокупность преступлений. 

 Для уяснения проблемы рассмотрим теоретические позиции и практические примеры, при 

этом не стоит забывать, что в каждом случае объективная сторона осуществляется с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в сети Интернет. [3] 

Сначала рассмотрим проблему совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст. 135 и 

242.2 УК РФ. Фото-, кино- или видеосъемка несовершеннолетнего, что регламентировано в 

диспозиции ст. 242.2 УК РФ, в целях изготовления порнографической продукции, не обуславливают 

непременного побуждения несовершеннолетних к действиям сексуального характера или 

провоцирования у них интереса к сексуальной жизни. Однако, если на указанные побуждения у лица 
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имелся умысел, помимо съемки несовершеннолетнего, возникает совокупность с конкретным 

составом преступления против половой неприкосновенности. Такое действие, как привлечение 

несовершеннолетнего в качестве исполнителя для участия в зрелищном мероприятии 

порнографического характера определяется как принятие мер к выступлению несовершеннолетнего в 

качестве исполнителя перед публикой. Следовательно, совокупность преступлений образуется в том 

случае, когда у виновного лица при совершении объективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 242.2 УК РФ, будет иметься умысел на удовлетворение своей половой похоти 

или возбуждение полового влечения у лица, не достигшего 16-летнего возраста. Но несмотря на 

умысел у виновного лица, с психологической точки зрения у потерпевшего может возникнуть 

влечение к половой страсти во время его использования в целях изготовления порнографических 

материалов, таким образом половая неприкосновенность потерпевшего все равно будет нарушена.[4] 

В рамках выделенной проблемы возникает еще один вопрос, требующий ответа – какую 

правовую оценку дать действиям виновного, совершившего в соответствии со ст. 242.2 УК РФ 

привлечение несовершеннолетнего к участию в зрелищном мероприятии порнографического 

характера (которое может происходить в сети Интернет в режиме real-time) различными методами, не 

предполагающими физического или психического насилия (обещание выгоды, уговоры, обман и т.п.)? 

Основываясь на примечании к ст. 73 УК РФ объектом преступления, предусмотренного ст. 242.2 УК 

РФ, выступает половая неприкосновенность несовершеннолетнего, не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста, то, соответственно, дополнительно вменять ст. 135 УК РФ не следует, 

так как в данном случае возникает конкуренция общей и специальной норм. И тогда нужно 

руководствоваться правилом, закрепленным в ч. 3 ст. 17 УК РФ. Для рассмотренного примера 

специальной нормой будет являться ст. 242.2 УК РФ, так как она в большой степени регламентирует 

признаки преступного деяния, а именно – обстановку: зрелищное мероприятие порнографического 

характера. Однако в примечании к ст. 73 УК РФ указывается только несовершеннолетний в возрасте 

до четырнадцати лет. А если потерпевший старше этого возраста, как в этом случае квалифицировать 

действия виновного: если в ст. 135 УК РФ подразумевается потерпевший – несовершеннолетний, не 

достигший шестнадцатилетнего возраста; а ст. 242.2 УК РФ – подразумевает в принципе 

несовершеннолетнего, то есть лицо до восемнадцатилетнего возраста: будет ли это рассматриваться 

как идеальная совокупность преступлений по ст. ст. 135, 242.2 УК РФ или же будет вменяться та 

статья, которая предполагает более строгую санкцию? Вопрос остается открытым: для идеальной 

совокупности нужно опять-таки доказывать умысел виновного на удовлетворение сексуального 

влечения либо провоцирование сексуальных возбуждения или интереса у потерпевшего; в противном 

случае выбор падает на статью с более строгой санкцией, то есть на ст. 242.2 УК РФ. Также при 

доказанности умысла на совершении развратных действий нужно учитывать, что если возраст 

потерпевшего, не достиг двенадцати лет, то квалификация будет по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. И 

обратить внимание необходимо, что в случае понуждения к действиям сексуального характера с 

использованием других способов, предусмотренных ст. 133 УК РФ (путем шантажа, угроз 

уничтожением, повреждением или изъятием имущества и т.д.), необходима дополнительная 

квалификация к ст. 242.2 УК РФ по ст. 133 УК РФ. [1] 

При расследовании преступлений в случаях, когда встает вопрос о возможной квалификации 

по ст. 137 УК РФ, необходимо учитывать понятие «частная жизнь», в которое включается та область 

жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит 

контролю со стороны общества и государства, если носит не противоправный характер. 

Следовательно, нужно доказать, что порнографические материалы являются отражением частной 

жизни конкретного лица, которое не давало личного согласия на их изготовление и распространение. 

Обратимся к конкретным примерам для формирования понимания, в каких случаях необходимо 

доказывать, что порнографические материалы отражают.[2] 

Подводя итог, стоит отметить, что проблема квалификации преступлений, связанных с 

оборотом порнографической продукции, носит полиэдральный характер, что связано с отсутствием 

единой законодательной и методической систем. Отсюда возникает существование различных точек 

зрения относительно таких фундаментальных понятий для расследования рассматриваемых 

преступлений как: порнография, эротика, предметы и материалы порнографического характера. 

Отсюда появляется еще одна проблема – как устанавливать, доказывать то, что всего лишь номинально 

существует в диспозиции статьи УК РФ без определенных пояснений. 
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Аннотация: В данной научной публикации исследуется роль конституционного права в 

формировании правосознания, гражданской ответственности, уважения к праву и закону, 

приверженности идеалам правового государства, целеустремленности, негативного отношения к 

коррупционным проявлениям и нарушениям законодательства, а также прав и свобод граждан.  

Annotation: This scientific publication examines the role of constitutional law in the formation of 

legal awareness, civil responsibility, respect for law and law, adherence to the ideals of the rule of law, 

purposefulness, negative attitude to corruption and violations of the law, as well as the rights and freedoms 

of citizens. 

Ключевые слова: Конституция, правосознание, права и свободы человека и гражданина, 

конституционное право. 

Key words: Constitution, legal awareness, human and civil rights and freedoms, constitutional law. 

 

Построение правового государства требует  повышения правового сознания как общества в 

целом, так и отдельной личности. 

Специалист, не зависимо от сферы его деятельности выступает защитником и  проводником  

тех ценностей, которые провозглашены в  законе. Свою деятельность он должен осуществлять  

защищая права и свободы, дарованные каждому человеку и гражданину нашего государства. 

На наш взгляд, изучение  дисциплины конституционное право студентами разных направлений, 

позволит понять, изучить и закрепить основы конституционного строя, права и свободы человека и 

гражданина, систему органов государственной власти и местного самоуправления. Порой замечаешь, 

что даже элементарные права и свободы, которые четко указаны в Конституции Российской 

Федерации, вовсе не известны выпускникам средних специальных учебных заведений и даже высших 

учебных заведений. Весьма сложным бывает вопрос даже порой к своим сверстникам какой орган 

государственной осуществляет законодательную власть в стране, какой исполнительную власть. 

Некоторые могут перепутать предназначение Правительства и Федерального Собрания, а некоторые 

вовсе и не вспомнить. Это не только в отдельно взятых регионах, такая тенденция может наблюдаться 

в целом в стране.  Но, в случае  прочного закрепления знаний конституционного права, в ходе 

получения специальности, не составит труда, даже наоборот позволит в будущем смело 
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ориентироваться в структурном содержании институтов конституционного права, работать с 

правовыми источниками. 

Как известно, конституционное право включает  научно-обоснованные теоретические и 

практические положения, всесторонне раскрывающие структурное содержание конституционного 

права как одной из отраслей российского права. Это также дисциплина, которая является  

обязательной к изучению во всех российских юридических вузах, а также других высших учебных 

заведениях, имеющих юридические факультеты. Научные положения  соответствуют требованиям 

учебной программы, а также методическим регламентам, разработанным и введенным в действие в 

целях, регулирования процесса изучения предмета конституционного права.  Изучение дисциплины 

позволит выпускнику возможность  демонстрировать наилучшие и глубочайшие знания 

конституционного права. Тем более, что конституционное право  выступает в качестве одной из 

ключевых отраслей российской правовой системы и формирующей и фундаментальную основу. 

Также, выпускник получает  навыки, позволяющие понимать смысловую сущность правовых норм, 

умение  их научного толкования  и что немало важно активно применять в рамках своей практической 

деятельности. 

Изучение конституционного права на всех специальностях и в средних и в высших учебных 

заведениях позволит выпускникам максимально точно закрепить  знания  основных прав и свобод 

человека и гражданина, гарантии их реализации. Определенные позиции, которые содержатся  в 

структурном составе предмета данной  учебной дисциплины, раскрывают сущностные характеристики 

конституционно-правовых взаимоотношений.  Необходимо, чтобы  обозначенные знания были 

усвоены надлежащим образом, чтобы  с легкостью можно было сориентироваться в характеристике 

предмета, регулирование которого осуществляется конституционным правом, знать сущностное 

содержание, реализуемых конституционно-правовых взаимоотношений,  ориентироваться в 

исследовании юридических взаимосвязей, которые возникают между субъектами рассматриваемого 

вида отношений.  

Говоря о роли конституционного права в формировании специалиста, следует обратить 

внимание на источники, которые и используются при изучении. Речь идет о  действующем 

законодательстве с применением инновационных передовых достижениях научного познания. 

Материалам учебного курса присуща черта быстрого устаревания, так как наблюдается высокий 

уровень динамичности конституционного законодательства. Мы являемся очевидцами того, что оно 

претерпевает постоянные изменения. На замену старым принимаются новые нормативно-правовые 

акты. Но, тем не менее, основные знания, которые приобретаются при изучении конституционного 

права,  способствуют формированию высокого уровня правосознания,  ответственности перед 

обществом, уважения к праву и закону, приверженности идеалам правового государства, 

идеологического плюрализма, осознании своего места в обществе и в государстве, нетерпимого 

отношения к коррупции и нарушениям законодательства, прав и свобод граждан.  Данные черты 

характера  будут способствовать построению правового государства, решению вопросов занятости и 

ответственности подрастающего поколения, профилактики  экстремистских и  криминальных 

проявлений в среде подрастающего поколения. Порой молодежь не осознает до конца ответственность 

за поведение, которое является правонарушением. Реализуя, якобы свои личные права и свободы 

многие забывают о правах и свободах других  людей.  Что часто приводит к необратимым 

последствиям.  Потому представляется необходимым отметить особую роль конституционного права 

при формировании правосознания личности обучающегося.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию полномочий Президента РФ связанные с 

формированием федеральных органов государственной власти, в связи с принятыми поправками к 

Конституции РФ.   

Annotation: The article is devoted to the study of the powers of the President of the Russian Federation 

associated with the formation of federal government bodies, in connection with the adopted amendments to 

the Constitution of the Russian Federation. 

Ключевые слова: Поправки к Конституции, полномочия Президента, органы государственной 

власти, Правительство РФ, судебные органы. 

Key words: Amendments to the Constitution, the powers of the President, state authorities, the 

Government of the Russian Federation, the judiciary. 

 

В связи с принятыми поправками к Конституции РФ в 2020 году появилась необходимость 

исследовать полномочия и взаимодействие Президента РФ с органами государственной власти. Как 

известно, Президент в соответствии с Конституцией Российской Федерации обладая обширными  

полномочиями, вытекающие из его статуса как главы государства  обладает   возможностью исполнять 

закрепленные за ним функции. Он обладает полномочиями в области формирования федеральных 

органов государственной власти и участия в их деятельности. 
Президент, как глава государства и гарант Конституции РФ  организует и руководит системой 

государственной исполнительной власти, осуществляет как непосредственно, так и через органы 

государственной власти свои полномочия. Президент РФ активно влияет на исполнительную власть. 

Полномочия, закрепленные в Конституции, дают Президенту возможность участвовать в 

формировании Правительства РФ и координировать деятельность. Он назначает с согласия 

Государственной Думы,  Председателя Правительства РФ (ст. 111 Конституции).  Являясь главой 

государства, им определяются в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами основные направления внутренней и внешней политики государства (статья 80, часть 3), а 

их реализация  возложена на Правительство Российской Федерации (статья 114, часть 1). Этим 

объясняются полномочия Президента Российской Федерации по вопросу формирования 

Правительства Российской Федерации, определения направлений его деятельности и контроля за ней 

(статьи 83, пункты «а», «б», «в», «в1» «д» «д1»; 111; 112; 115, часть 3; 117 Конституции Российской 

Федерации). стоит обратить внимание на конституционную ответственность Президента Российской 

Федерации за деятельностью Правительства Российской Федерации. И это определяет участие  

Президента Российской Федерации в формировании персонального состава Правительства 

Российской Федерации, а также определении кандидатуры и назначение  на должность Председателя 
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Правительства Российской Федерации. 
Следует отметить, что право Президента РФ председательствовать на заседаниях 

Правительства РФ ограничивается не только  формальным ведением заседаний, но также он дает 

поручения и указания всем членам Правительства. Ряд министров  — министры обороны, внутренних 

дел, иностранных дел, юстиции — подчинены непосредственно Президенту.  Согласно пункту «д.1» 

статьи 83 Конституции РФ Президент имеет право назначать на должность после консультации с 

Советом Федерации и освобождать от должности руководителей федеральных органов 

исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, 

безопасности государства, внутренних дел, предотвращения чрезвычайных ситуации и ликвидаций  

стихийных бедствий, общественной безопасности. В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Президент 

имеет право назначать на должность заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных 

министров, кандидатуры которых должны быть утверждены Государственной Думой (за исключением 

федеральных министров, указанных в пункте «д.1» статьи 83) и освобождать их от должности. 

 Государственный Совет РФ, является совещательным органном, который содействует 

реализации полномочий главы государства по вопросам, обеспечивающим функционирование и 

взаимодействие органов государственной власти, а также и через различные структуры, создаваемые 

в формируемые  им в соответствии со ст. 83 Конституции РФ Администрацией Президента РФ и 

государственными органами исполнительной власти. 

Обеспечивая взаимодействие с органами законодательной, исполнительной и судебной власти 

с российскими регионами  Президент РФ назначает и освобождает своих полномочных 

представителей в федеральных округах,  что имеет важное значение для развития федерализма в 

России. В их компетенцию входит организовать работу по реализации органами государственной 

власти основных направлений внутренней и внешней политики государства, которые определяются  

Президентом, координировать деятельность федеральных органов исполнительной власти, 

осуществлять  контроль, за исполнением решений федеральных органов государственной власти, 

включающие федеральные законы, указы Президента и Постановления Правительства РФ, 

обеспечивать реализацию кадровой политики Президента РФ, а также представлять регулярные 

доклады и соответствующие предложения,  по вопросам политического, социального и 

экономического положения в федеральном округе, обеспечивать национальную безопасность.  
Президент РФ взаимодействует и с судебной властью. Не вмешиваясь в ее деятельность он 

участвует в формировании органов судебной власти. Так, согласно пункту «е» статьи 83 Конституции 

РФ Президент РФ имеет право представлять Совету Федерации кандидатуры для назначения на 

должность Председателя Конституционного Суда РФ, заместителя  Председателя Конституционного 

Суда РФ и судей Конституционного Суда РФ, Председателя Верховного Суда РФ, заместителей 

Верховного Суда РФ и судей Верховного Суда РФ.   

В связи с поправками к Конституции изменилась процедура назначения  на должность и 

освобождение от должности Генерального Прокурора РФ. Сейчас этим правом обладает Президент 

РФ, что обеспечивает реализацию функции главы государства как гаранта Конституции, прав и свобод 

человека и гражданина. 
 Президент РФ имеет ряд полномочий, связанные с деятельностью парламента (ст. 84). Им 

назначаются выборы в Государственную Думу в соответствии с Конституцией и федеральным 

законом, в предусмотренных Конституцией случаях, распускает Государственную Думу,  им 

подписываются  и обнародуются федеральные законы Российской Федерации, а также Президент РФ 

обладает правом отлагательного вето (ст. 107 Конституции). Стоит отметить, что право Президента 

РФ распустить Государственную Думу ограничено Конституцией. Это право предусмотрено в  статьях 

111 и 117 Конституций, что является правовым средством для осуществления взаимодействия ветвей 

власти.  
Обладая правом законодательной инициативы, Президент РФ ставит перед Федеральным 

Собранием РФ вопрос, о принятии новых законов,  о внесении изменений и дополнений в 

действующие. Он обладает правом  выступить инициатором пересмотра положений глав 1,2 и 9 

Конституции РФ и правом вносить поправки в главы с 3 по 8. Необходимо отметить конституционное 

право Президента РФ использовать права вето, право обращаться в Конституционный Суд РФ до 

подписания и обнародования   закона.  

Важное значение во взаимодействии с законодательным органом имеет участие  Президента 

РФ в ежегодном послании к парламенту о положении в стране. Президент озвучивает основные 
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направления внутренней и внешней политики, которые он определяет в соответствии со ст. 80 

Конституции. 

Таким образом, мы наблюдаем  взаимодействие Президента с органами государственной 

власти, что вполне оправдано его правовым положением как главы государства.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦИФРОВИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ (НА ПРИМЕРЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF DIGITALIZATION OF INFORMATION SUPPORT IN 

MODERN PUBLIC ADMINISTRATION (ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA) 

 

Аннотация: в статье исследуется цифровизация информационного обеспечения в современном 

государственном управлении в России и Китае. Предмет исследования: цифровизация 

государственного управления. Цель работы – раскрыть цифровизации государственного управления в 

России и Китае. Приоритетными задачами определены рассмотрение развития цифровизации 

государственного управления в России и Китае, выявление их сходства и различия. Сделан вывод о 

том, что тенденции и развитие цифровизации в России и Китае проявляются в различных формах и в 

разной степени с учетом их социально-политических и культурных особенностей.. 

Abstract: the article examines the digitalization of information support in modern public administration 

in Russia and China. Subject of research: digitalization of public administration. The purpose of the work is 

to reveal the digitalization of public administration in Russia and China. The priority tasks are to consider the 

development of digitalization of public administration in Russia and China, to identify their similarities and 

differences. It is concluded that the trends and development of digitalization in Russia and China manifest 

themselves in various forms and to varying degrees, taking into account their socio-political and cultural 

characteristics.. 

Ключевые слова: цифровизация, РФ, КНР, государственное управление. 

Keywords: digitalization, Russia, China, public administration. 

 

В современном обществе наблюдается стремительное развитие информационных технологий в 

связи с тем, что они способствуют упрощению производства, ускорению движения информации, 

расширяют доступность и ассортимент услуг и товаров, тем самым воздействуя на жизнь многих 

людей: ее качество и уровень. 

Уровень технологического развития государства сегодня как никогда отражает степень развития 

всего общества в целом, оказывая положительное влияние на улучшение взаимодействия граждан и 

государства. Таким образом, на сегодняшний день концептуальной и приоритетной задачей 

большинства государств считаются формирование и развитие информационных и цифровых 

технологий, способных усовершенствовать государственное управление, улучшить качество жизни 

граждан, оказав существенное влияние на экономический рост всего государства и укрепление его 

суверенитета. 

Вышесказанное подчеркивает необходимость комплексного исследования фундаментальных 

основ становления и развития цифрового государства, результаты которого окажут положительное 

влияние на самые разные сферы жизни нашего общества. 

Цель работы заключается в проведении исследования становления цифрового государства и 

этапов его формирования, оценке возможных угроз и последствий формирования нового 
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технологического общественного устройства. 

Сфера исследуемой области является достаточно новой как для русской, так и для китайской 

науки. Однако активное развитие цифровых технологий и их ускоренное внедрение в общественную 

жизнь способствуют увеличению интереса и потребности в комплексном научном исследовании 

вопросов, связанных с развитием цифрового государства как новой формы общественного устройства. 

Информационное строительство российского правительства началось в середине 1990-х годов. В 

1993 году, когда Соединенные Штаты энергично внедряли социальные и правительственные 

информационные технологии, Россия переживала период политических потрясений, экономической 

депрессии и расточительства в ожидании процветания. С точки зрения внедрения информационных 

технологий она все еще значительно отстает от развитых западных стран и моей страны, а также 

отстает от западных Европейским странам примерно на 10-15 лет, а степень социального применения 

еще не была углублена и широко популяризирована. В начале нового века, с постепенным 

углублением понимания руководством российского государства далеко идущего значения 

информационного строительства и совместных усилий всех слоев общества, российская экономика 

постепенно восстанавливается. В сочетании с накоплением развития за последние 10 лет 20-го века, 

информационные технологии быстро развивались и широко использовались в России. С 2002 года в 

России началось масштабное информационное строительство, и в последние годы оно начало обретать 

форму. 

Сегодня зарождение и формирование цифрового государства можно наблюдать во многих 

развитых странах. О перспективах и пользе внедрения цифровых технологий в государственное 

управление говорят на самых высших уровнях. Так, совсем недавно на встрече министров стран 

«Большой двадцатки» (G20) были сформулированы принципы развития цифрового государства и 

разработаны соответствующие рекомендации для стран-участниц [3]. 

Если говорить о Российской Федерации, то основные этапы становления электронного 

государства были отражены в таких нормативных документах, как постановление Правительства РФ 

от 28 января 2002 года № 65 «О федеральной целевой программе "Электронная Россия (2002–2010 

годы)"» [2], утвердившее программу «Электронная Россия», распоряжение Правительства РФ от 6 мая 

2008 года № 632-р «О Концепции формирования в Российской Федерации электронного правительства 

до 2010 года» [2], а также постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 313 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011–

2020 годы)"» [2], Указ Президента РФ от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [2], Постановление 

Правительства РФ от 02 марта 2019 № 234 «О системе управления реализацией национальной 

программы "Цифровая экономика Российской Федерации"» [2] и др. 

Цифровое государство как наиболее развитая в технологическом плане форма организации 

общественного устройства из возможных на сегодняшний день в случае своего появления ipso facto 

будет свидетельствовать о в полной мере сформированных электронных правительстве и государстве. 

Построению цифрового государства, которое является приоритетной задачей любого развитого 

общества, предшествует ряд следующих предпосылок: 

– общественная потребность в поиске современных новых форм взаимодействия с властными 

структурами; 

– разработка новейшего механизма управления в государственных структурах; 

– потребность в более быстрой передаче и обработке информации и предоставлении 

государственных услуг; 

– развитие различных форм производства, требующих внедрения более современных и новых 

технологий; 

– необходимость поддержки положения государства в этой сфере на международном уровне; 

– формирование на внутригосударственном и международном уровнях правовой основы в области 

современных технологий; 

– информатизация общественной и государственной жизни. 

Для построения цифрового государства необходимо выработать меры технологического и 

организационного характера, а также правовое закрепление ряда задач (рис. 1). 
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Рисунок 1. Задачи построения цифрового государства 

 

Быстрое развитие технологического прогресса приводит к ускоренным изменениям в обществе, 

оказывающим влияние на совершенствование взаимодействия граждан и государства. Новые 

технологии помогают существенно облегчить и ускорить многие процессы государственного 

управления и формы предоставления услуг населению [1]. 

На настоящий момент формирование цифрового государства можно наблюдать во многих 

развитых странах. В Российской Федерации происходит планомерное формирование цифрового 

государства, этапы становления которого можно наблюдать в основных документах стратегического 

планирования, связанных с развитием технологий в стране. 

Цифровое государство является информационно-технологической организацией политико-

правового взаимодействия граждан и органов публичной власти. Его становление – неизбежный 

процесс, новая стадия развития российского общества. Именно поэтому от того, в каком виде и когда 

оно будет сформировано, зависит будущее государства. 

Для формирования действенной системы цифрового государства в Российской Федерации следует 

обращать внимание на основные проблемы при его создании и существующие угрозы, выявлять 

причины и факторы, обусловившие положительные тенденции внедрения модели цифрового 

государства. 

Обеспечение информационной безопасности является задачей каждого государства в рамках 

сохранения собственного суверенитета. Существует необходимость в развитии не только цифровых 

технологий, но и нормативно-правовой базы, от качества которой будет зависеть скорость и полнота 

интеграции соответствующих технологий в общественный и государственный сектор. В свою очередь, 

существенные позитивные изменения в сфере цифровизации государства будут обеспечивать 

повышение качества жизни граждан и удовлетворение их потребностей, в то же время оказав 

значительное влияние на экономический рост государства и укрепление его суверенитета. 

Международное агентство по исследованию рынка IDC грубо делит развитие цифрового 

правительства в Китае на четыре этапа: этап сетевого взаимодействия, этап крупномасштабного 

применения, этап эволюции инфраструктуры и общий этап электронного правительства в будущем 

[6]. 

Этап сетевого взаимодействия: В основном относится к 20 годам с начала 1980-х по 2001 г. Это 

основной этап использования компьютеров для совместной обработки государственных дел и 

внутренней сетевой взаимосвязи внутри департаментов. В течение 20 лет развития цифровизация 

государственного управления в основном реализовала популяризацию настольного оборудования, 

такого как компьютеры, принтеры и проекторы, а также объединение ведомственных локальных сетей 

в течение этого периода. 

Этап крупномасштабного применения: на данном этапе было осуществлено создание приложений 

и систем национального уровня, формирующих основную основу для информатизации правительства. 

Местные органы власти на всех уровнях также спланировали и создали значительное количество 

прикладных систем, главной особенностью которых является оцифровка вопросов государственного 

управления с помощью информационных технологий, что значительно повысило оперативную 

эффективность правительства и качество его работы. 

Этап эволюции инфраструктуры: Этот этап начался в 2011 году, и международное агентство 
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маркетинговых исследований IDC прогнозирует, что он закончится в 2020 году. Общая модель 

развития цифровых государственных дел на данном этапе основана на интеграции и концентрации. С 

2015 года облачные вычисления, большие данные и другие технологии вступили в стадию 

индустриализации, что открыло возможности для централизации цифровых государственных дел. С 

2015 года правительственное облако стало горячей темой в строительстве. С постоянным 

совершенствованием конструкции правительственного облака централизация правительственных 

данных будет еще более усилена, что будет стимулировать развитие платформ и приложений для 

обработки больших данных. 

Общий этап электронного правительства: Международное агентство маркетинговых 

исследований IDC прогнозирует, что с 2021 года вопросы цифрового правительства войдут в стадию 

"повсеместного распространения". Благодаря созданию распределенных баз данных, микросервисных 

фреймворков, больших данных и других платформ время создания, стоимость, сложность 

эксплуатации и обслуживания приложений будут значительно сокращены, а инновации в 

приложениях вступят в период быстрого развития. Приложения G2B и G2C появятся с большим 

количеством инновационных приложений для облегчения обслуживания граждан и сервисных 

предприятий. Эти приложения, в свою очередь, будут продолжать способствовать технологическому 

развитию инфраструктуры и центрального Тайваня.  

Архитектура цифрового правительства Китая в основном включает в себя семь уровней, а именно: 

уровень безопасности, аппаратный уровень, системный уровень, платформенный уровень, уровень 

принятия решений, программный уровень и интерфейсный уровень.  

В будущем строительство цифрового правительства в Китае продемонстрирует интенсификацию 

и совместное использование государственных ресурсов, чтобы облегчить разработку проекта создания 

цифрового правительства на высшем уровне, способствовать совместному использованию 

государственных ресурсов и дальнейшему углублению цифровых активов государственных дел для 

формирования больших данных о государственных делах, чтобы государственное управление и 

принятие решений -изготовление может быть научным и утонченным. Среди них большие 

правительственные данные относятся к данным, принадлежащим правительству и управляемым им, 

включая информацию о природе, городском строительстве, статистику и мониторинг управления 

городским здравоохранением, а также данные об услугах и потребительском потреблении; точное 

государственное управление, государственный надзор и т.д. 

В Китае, на уровне центрального правительства основные органы управления электронным 

правительством включают: Центральную руководящую группу по делам в кибер-пространстве (ее 

возглавляет Си Цзиньпин), Всекитайскую комиссию по развитию и реформе, Центральную 

канцелярию Госсовета КНР, Общий отдел ЦК КПК. 

На уровне местных правительств функционирует от одного до нескольких органов управления, 

т.е. отсутствует единая структура управления цифровыми системами, но установлено, что за 

управление отвечают департаменты, ведущие тот или иной сайт (оказывающий услугу). 

В структуре местных правительств должны быть департаменты, ответственные за управление 

электронным правительством, они также могут создавать отделы, ответственные за ведение дел в 

киберпространстве, офис электронного правительства, офис информации, подразделение 

Всекитайской комиссии по развитию и реформе, департамент по управлению промышленности 

(торговли) и менеджменту информации, т.п. 

Для развития цифровизации своей деятельности местные правительства сотрудничают с разными 

компаниями бигтеха. 

В докладе партшколы КПК при ЦК КПК утверждается, что цифровизация операций правительства 

и упрощение управленческих процессов облегчили взаимодействия граждан и бизнеса с 

правительством. 

Но на практике, это достигается не всегда: 

1) В силу принятия разных протоколов и стандартов аккумулируемые на платформах данные 

фрагментированы и изолированы, как по объектам-носителям информации, так и территориально; 

2) Отсутствует мягкое и плавное взаимодействие между различными платформами, 

используемыми центральными ведомствами и местными правительствами; 

3) Наиболее слабое место – сотрудничество и обмен данными между разными органами 

государственного правления; 

4) Данные компаний, общественных институтов, правительственных ведомств и региональных 
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органов управления всех уровней не упорядочены и не стандартизированы. Их нельзя агрегировать 

или эффективно контролировать, в результате аккумулируются огромные массивы данных, 

обработать и проанализировать которые даже с помощью современных технологий ИИ не 

представляется возможным. 

5) Содержание госуслуг не стандартизировано, услуги не удобны, операционное взаимодействие 

платформ онлайновых госуслуг недостаточно согласовано, равно как и обмен данными. 

6) Управление кибер-рисками носит характер пассивной обороны. В результате часто происходят 

вирусные атаки, утечки данных, торгуемых на черном рынке, манипулирование данными.  

По уровню цифровизации экономик китайских провинций, который рассчитывает Caixin Insight, 

провинция Гуандун занимает 1-е место среди административных субъектов Китая. Главным образом 

Гуандун лидирует в использовании промышленного интернета, развития смарт цепочек предложения, 

применении цифровых финансовых технологий, создании смарт городов и других аспектах 

применения цифровых технологий практического назначения. По использованию информационных 

технологий в государственном управлении Гуандун заметно отстает как от других административных 

субъектов Китая, так и от глобальных лидеров.  

Что касается дизайна и планирования смарт городов в Китае, то они значительно различаются во 

многом в силу разных интерпретаций общих указаний центрального правительства на местах. Часто 

при разработке планов строительства смарт города органы управления не учитывают местные 

преимущества и ограничения, а напрямую копируют планы или опыт других городов. Но успешный 

опыт крупных мегаполисов (например, Шанхая) не подходит для экономически менее развитых 

городов. 

При этом применяются разные модели взаимодействия местных правительств и частного сектора: 

1. Правительство-лидер. Правительство выступает ядром, осуществляет инвестиции, а компании-

операторы предоставляют соответствующую поддержку. Правительство строго контролирует 

реализацию проектов, что снижает строительные и операционные риски. 

2. Совместные предприятия. Правительство предоставляет только фондирование необходимой 

инфраструктуры, формулирует политику и начальное регулирование, а компании-участники 

осуществляют строительство, функционирование и поддержание проектов. 

3. Государственно-частные партнерства. После получения лицензии частный сектор за счет 

собственного финансирования реализует строительство и обеспечивает функционирование проектов, 

а также несет все риски. 

4. Чисто коммерческий проект. Частный сектор реализует свои проекты и не обязан передавать 

муниципалитету собственность. Компании финансируют строительство и функционирование проекта. 

Один из примеров – проект делового района Хунцяо в Шанхае. 

В настоящее время типичная модель смарт города опирается на прямое бюджетное 

финансирование всех инвестиций и операционной активности. При подобной модели правительство 

муниципалитета осуществляет контроль и надзор над строительством и функционированием проекта. 

Но подобная модель подходит только городам с огромными бюджетами. 

В общем, цифровое государственное управление Китая обладает следующими характеристиками: 

оценки уровня развития цифровизации государственного управления китайских и международных 

экспертов существенно различаются. Образцовые проекты демонстрируют поразительные успехи. 

Развитие электронного правительства в Китае носит децентрализованный и неравномерный характер. 

Цифровизация функционирования местных правительств в основном активно развивается в крупных 

мегаполисах, приморских городах и центрах развитых технопарков. Хотя официально установлены 

общие рекомендации по цифровой трансформации государственного управления, но их положения 

допускают значительные вариации толкований, что ведет к многообразию местных практик. Развитие 

проектов электронного правительства реализуется при активном участии компаний бигтеха, 

организации разных форм государственно-частных партнерств. В результате использования разных 

протоколов и стандартов взаимодействие платформ затруднено. Финансирование строительства 

электронных правительств и умных городов местные правительства осуществляют за счет 

собственных бюджетов, что значительно увеличивает их долговое бремя, особенно серьезное у 

муниципалитетов городов 3-5 уровней.  

Библиографический список: 

1. Васькова М.Г. Электронное государство: проблемы правового регулирования // Юрист. – 2009. 

– c. 23. 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

        23  

2. Данилин А.В. Электронные государственные услуги и административные регламенты: от 

политической задачи к архитектуре электронного правительства. / Монография. - М.: ИНФРА-М, 

2004. – 134 c. 

3. Соколова О.С. Электронное государственное управление // Правовые вопросы связи. – 2007. – 

№ 2. – c. 17. 

4. Трахтенберг А.Д. Электронное правительство: стимул для трансформации государства или 

институциональный миф?// Известия Уральского государственного университета. 2013 № 3 С. 101-

109. 

5. Трутнев Д.Р. Влияние международных рейтингов на содержание планов развития электронного 

правительства // Информационные системы для научных исследований: Тр. XV Всерос. объединен. 

конф. «Интернет и современное общество». СПб.: СПб НИУ ИТМО, 2012.  

6. 遥峰. 广东"数字政府"的实践与探索[J].行政管理改革,2018 (11):55-58 [Яофэн. Практика и 

исследование гуандунского "цифрового правительства" [J]. Административная реформа, 2018 (11): 55-

58]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

        24  

Мирон Александр Георгиевич 

Miron Alexander Georgievich 

Магистрант Челябинского государственного университета, ФЗДО, направление «Юрист в 

органах власти». 

УДК 343.611.1 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СООТНОШЕНИЮ ПОНЯТИЙ «КОРРУПЦИЯ», 

«КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» И ИНЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

THEORETICAL APPROACHES TO THE CORRELATION OF THE CONCEPTS OF 

"CORRUPTION", "CORRUPTION CRIMES" AND OTHER CORRUPTION OFFENSES 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию теоретических подходов к определению понятий 

«коррупция», «коррупционное преступление», «коррупционное правонарушение». Автор анализирует 

законодательство и научные суждения ученых относительно указанных явлений, выявляет их сходства 

и различия. На основе анализа полученных результатов резюмируется соотношение изученных 

понятий. 

Annotation. The article is devoted to the study of theoretical approaches to the definition of the 

concepts of "corruption", "corruption crime", "corruption offense". The author analyzes the legislation and 

scientific judgments of scientists regarding these phenomena, identifies their similarities and differences. 

Based on the analysis of the results obtained, the correlation of the studied concepts is summarized. 

Ключевые слова: коррупция, коррупционное преступление, коррупционное правонарушение. 

Keywords: corruption, corruption crime, corruption offense. 

 

В современной научной литературе существует множество подходов к определению 

коррупции. Рассматриваются социальный, политический, экономический, правовой, юридический, 

криминологический аспекты этого понятия. Констатируется факт высокого уровня коррупции, их 

системный характер. Разрабатываются меры по совершенствованию системы уголовно-правового и 

криминологического противодействия коррупции и её проявлениям. Для более эффективного 

развития данных мер необходимо четкое понимание таких явлений как сама «коррупция», 

«коррупционные преступления» и иные коррупционные правонарушения. 

Само слово «коррупция», используемое в русском языке, имеет латинское происхождение от 

слова corruptio, которое имеет следующие значения: 1) совращение, подкуп; 2) порча, упадок, 

коррупция; 3) извращенность, превратность; 4) расстройство, расшатанность, плохое состояние [1, с. 

266]. В свою очередь, corruptio – производное от corrumpo, имеющего значения: 1) портить, 

повреждать; приводить в упадок… 2) истощать, изнурять; 3) уничтожать… губить, разрушать; 

4) обольщать… совращать; подкупать; 5) искажать, извращать, фальсифицировать; 6) позорить, 

бесчестить [1, с. 265]. 

Значение данных слов имеют негативное значение определяющие действия тем или иным 

образом наносящие вред каким-либо общественным отношениям. И действительно, каждое 

определение термина «коррупция», предусматривает его деструктивные свойства, что подчеркивает 

его общественную опасность. 

Признание необходимости ведения активной антикоррупционной борьбы в Российской 

Федерации повлекло принятие основного законодательного акта — Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [7]. Статья первая указанного нормативно-правового акта 

содержит перечисление определенных действий, выполнение которых с намерением извлечь 

материальную выгоду либо выгоду в виде услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц определяет их как «коррупцию».  

В своем исследовании А.В. Кузьмин, демонстрирует два понятия коррупции: коррупции в 

широком и узком понимании. В «широкое» понимание коррупции он включает подкуп во многих 

организациях власти и управления и управления, так и должностные правонарушения. Причем, они 

все могут быть совершены как из личной заинтересованности субъекта, так и из корыстных 

побуждений. Под «узким» автор указывает подкуп во всех его проявлениях или провокацией такового 

[4]. 
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Коррупция обуславливается большим разнообразием явлений. Сам термин «коррупция» 

включает в себя сговор между двумя и более субъектами, с одной стороны выступает лицо, решающее 

«вопрос» с использованием ресурсов государства, а с другой, лицо, обладающее финансовыми 

возможностями и имеющее целью использовать ресурсы государства в своем интересе [11]. 

А.В. Кудашкин и Т.Л. Козлов к коррупционным проявлениям относят «любые деяния, 

совершаемые публичным лицом (лицами), как правило, в интересах определенного лица (группы лиц, 

организаций), противоречащие установленному законом порядку реализации таким лицом (лицами) 

своего правового статуса, а также склонение публичным лицом (лицами) другого лица (группы лиц, 

представителей организаций) к выплате ему материального вознаграждения, оказания услуг и т.п. за 

реализацию своего должностного статуса в интересах этого лица (лиц)» [3, с. 5]. 

Анализ международных и отечественных источников, а также действующего законодательства 

позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на обилие определений понятия «коррупция» и 

признаков, характерных для этого понятия, в нем выделяются следующие существенные 

составляющие: 

- один из субъектов коррумпированных взаимоотношений – должностное лицо, временно или 

постоянно занимающее определенную должность; 

- корыстная или иная личная заинтересованность должностного лица, совершающего 

указанные действия; 

- особо опасные социальные последствия совершения этих действий - подрыв доверия 

государства к указанным лицам и подрыв авторитета государства [10, с. 169]. 

В своем исследовании Котляров С.Б. приводит следующие четыре концепции понимания 

сущности и роли коррупционных деяний: 

- во-первых, под коррупцией понимается использование прав, предоставленных должностному 

лицу (государственная должность, должность государственной и муниципальной службы, должность 

руководителя государственной компании, должность управляющего государственной казной и т. д.), 

непосредственно для личного обогащения;  

- во-вторых, коррупция классифицируется как определенные социально-экономические 

отношения, превращающие коррупцию в чрезвычайно опасное системное явление для государства;  

- в-третьих, коррупция рассматривается как набор универсальных стратегий поведения 

больших социальных групп во времена «государственной приватизации» и «ограбления бизнеса»;  

- в-четвертых, коррупцию представляется как «энтропия системы лидерства» как фактор 

деградации и социальной неэффективности власти и правительства в целом [2]. 

Анализируя динамику коррупционной преступности, тенденции спада и роста числа 

выявленных коррупционных преступлений, следует констатировать факт того, что данная статистика 

показывает эффективность работы правоохранительных органов, так как рост количества выявленных 

таких преступлений говорит об усилении воздействия соответствующих подразделений на 

коррупционные проявления. 

Перечень преступлений коррупционной направленности подлежит отдельному 

статистическому учету и регулируется специальными ведомственными [8] и межведомственным 

нормативным правовым актом [6]. 

Выделяют преступления без конкретных условий и преступления, которые надлежит относить 

к коррупционным при определенных условиях, а также преступления, которые способствуют 

совершению преступлений данной категории. Коррупционные преступления включают около 90 

составов Уголовного кодекса РФ (включая части статей с соответствующими квалифицирующими 

признаками). 

Среди административных правонарушений не существует такой классификации, как среди 

уголовных преступлений; более того, в системе правоохранительных органов, к сожалению, еще не 

разработана единая система учета административных правонарушений, которая позволяла бы 

анализировать административную практику, выявлять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений, а также системно разрабатывать меры противодействия 

административным правонарушениям, в том числе меры по предупреждению совершения 

противоправных коррупционных действий. 

В теории государства и права правонарушение определяют как «общественно опасное виновное 

противоправное деяние деликтоспособного субъекта, за совершение которого предусмотрена 

юридическая ответственность» [12, с. 33]  



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

        26  

Д.А. Липинский предлагает сформулировать определение «коррупционного правонарушения» 

как противоправное, виновное, общественно опасное деяние, содержащее признаки коррупции, за 

совершение которого уголовным, административным, служебным или иными отраслями 

законодательства предусмотрена юридическая ответственность                [5, с. 107]. 

Административные коррупционные правонарушения обладают признаками коррупционного 

деяния, однако не содержат состава преступления, и при определении критериев отнесения их к 

коррупционным следует ориентироваться на признаки, закрепленные в законе о противодействии 

коррупции. Бесспорно, коррупция в значительной степени связана со сферой государственной и 

муниципальной службы. Например, политическая коррупция проявляется в совершении 

административных правонарушений, связанных с нарушением избирательных прав граждан 

(подкупом избирателей) [9, с. 267]. Кроме того, коррупция прочно заняла свои позиции в области 

распределения бюджетных средств и внебюджетных фондов, а также в сфере государственного и 

муниципального заказа. 

Подводя итог изложенному, стоит сделать вывод, что соотношение понятий коррупционные 

преступления и иные коррупционные правонарушения с юридической точки зрения существенно 

отличаются друг от друга, в первую очередь по уровню общественной опасности и размером 

причинённого вреда. В теоретическом плане данные деяния входят в состав понятия «коррупция» и 

являются ее составной частью, таким образом коррупционные преступления и иные коррупционные 

правонарушения имеют общую природу возникновения, причины и условия существования. 

В этой связи коррупцию предлагается рассматривать как совокупность проявлений 

коррупционных преступлений и правонарушений, а также иных коррупционных деяний, совершенных 

должностными лицами или с их участием в целях приобретения материальной выгоды или создания 

благоприятных условий для реализации определенных действий. 
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ЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 

ПРАВАМ РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

SIGNIFICANCE AND EFFICIENCY OF CHILDREN’S RIGHTS COMMISSIONER FOR 

THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы правового характера, которые 

влияют на эффективность института Уполномоченного по правам ребенка в РФ. Также 

рассматривается вопрос об эффективности государственной защиты семьи, материнства и детства и 

ее дальнейшее совершенствование. Обращается внимание на вопрос конкретных мер реагирования 

Уполномоченного по правам ребенка. В статье дается комплексная оценка эффективности данного 

института и основных направлений его деятельности.       

Abstract. The article deals with the main problems of a legal nature that affect the effectiveness of the 

institution of the Commissioner for Children's Rights in the Russian Federation. The issue of the effectiveness 

of state protection of the family, motherhood and childhood and its further improvement is also being 

considered. Attention is drawn to the issue of specific response measures of the Commissioner for Children's 

Rights. The article provides a comprehensive assessment of the effectiveness of this institution and the main 

directions of its activities. 

Ключевые слова: Уполномоченный по правам ребенка в РФ, защита прав 

несовершеннолетних, органы государственной власти, правовой статус несовершеннолетнего. 

Key words: Commissioner for Children's Rights in the Russian Federation, protection of the rights of 

minors, public authorities, legal status of a minor. 

 

Институт уполномоченного по правам ребенка, созданный в 1998 г. в пяти субъектах и городах 

России (Волгоградская, Калужская и Новгородская области, Санкт-Петербург и г. Екатеринбург) в 

качестве пилотного проекта, доказал свою жизнеспособность, необходимость и востребованность, 

заложив прочный фундамент для формирования современного механизма защиты детства во всей 

стране.  

Формирование нового социального института начиналось с экспериментального режима в 

целях накопления адаптированного к культурно-национальному своеобразию России опыта 

деятельности специальных уполномоченных по правам ребенка. Необходимость защиты прав детей, а 

также создания условий для их полноценного развития крайне возросла. Именно в связи с реализацией 

международных обязательств по Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г. и формируется новый 

подход к указанному вопросу, поскольку названная Конвенция обуславливает необходимость 

формирования Уполномоченных по правам ребенка, которые в подобном правовом разрезе 

представляются в качестве неких правозащитных структур.  

Защита прав ребенка в рамках общей защиты прав человека имеет определенные особенности 

и соответственно предполагает использование специфических институтов и механизмов. В 

современных условиях проблема защиты прав ребенка приобретает чрезвычайную остроту в связи с 

ростом социального сиротства, углублением социального расслоения общества, что оказывает 

серьезное воздействие на социализацию подрастающего поколения, непреодоленностью таких 

негативных явлений, как безнадзорность и беспризорность несовершеннолетних, наркомания, 

алкоголизм и токсикомания подростков и пр. Для решения сложных и многообразных задач в сфере 

защиты прав ребенка в столь непростых условиях необходимы скоординированные усилия различных 

государственных, муниципальных и общественных институтов [2].           

Вопрос об эффективности государственной защиты семьи, материнства и детства и ее 

дальнейшее совершенствование связаны с одной из самых незащищенных категорий граждан – 

детьми. Именно регулирование и практическая реализация направления защиты прав ребенка 

определяют качественный уровень развития демократического общества и правового государства. 
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Деятельность общества и государства находит свое непосредственное выражение в определенных 

институтах, среди которых особую значимость приобретает институт Уполномоченного по правам 

ребенка. Принятие Указа Президента Российской Федерации от 1 сентября 2009 г. № 986 «Об 

Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка» дало очередной виток 

дискуссиям о месте и роли данного института в национальной системе защиты прав детей [3]. 

Рассмотрим основные проблемы правового характера, которые влияют на эффективность 

данного института в России. Принципиальным является тот факт, что Уполномоченный по правам 

ребенка в отличие от Уполномоченного по правам человека не может принимать дело к рассмотрению 

исключительно по заявлению пострадавшей стороны. Дети часто не осознают того, что их права 

нарушаются, могут не знать, как написать заявление, куда обратиться. Соответственно детский 

омбудсмен зачастую вынужден действовать без официального обращения, а потому его деятельность 

должна быть обеспечена качественно иными административными процедурами, чем деятельность 

Уполномоченного по правам человека. Однако соответствующим Указом должность 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка хотя формально и 

учреждена в качестве независимой, фактически включена в систему Общественной палаты РФ [1], 

поскольку всестороннее обеспечение его деятельности, в том числе и кадровое, организационное, 

юридическое, возложено на аппарат Палаты. Предоставленные детскому омбудсмену ст. 4 Указа 

Президента РФ № 986 полномочия в значительной степени схожи с полномочиями, предоставленными 

Уполномоченному по правам человека в РФ: право запрашивать и получать в установленном порядке 

необходимые сведения, документы и материалы от федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, организаций и должностных лиц; беспрепятственно посещать федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, организации; проводить самостоятельно или совместно с 

уполномоченными государственными органами и должностными лицами проверку деятельности 

федеральных органов исполнительной власти и т.п. 

Также необходимо обратить внимание на вопрос конкретных мер реагирования 

Уполномоченного по правам ребенка. Итогом рассмотрения поступившей информации о нарушениях 

прав ребенка являются предпринимаемые Уполномоченным действия по восстановлению 

нарушенных прав. Очевидно, конкретные виды таких действий должны быть закреплены нормативно, 

поскольку в отличие от стадии сбора информации о нарушениях на данной стадии предполагается 

обязательная реакция ответственных должностных лиц, органов государственной власти и местного 

самоуправления, организаций по ликвидации допускаемых нарушений или компенсации нанесенного 

ими вреда, что в силу специфики отечественного законодательства должно базироваться на 

соответствующих нормативно закрепленных основаниях. В соответствии с Указом Президента РФ 

Уполномоченный по правам ребенка наделен правом совершать только один вид действий в качестве 

реакции на выявленные нарушения прав ребенка – правом направлять в федеральные органы 

исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления и должностным лицам, в решениях или действиях (бездействии) которых 

он усматривает нарушение прав и интересов ребенка, свое заключение, содержащее рекомендации 

относительно возможных и необходимых мер восстановления указанных прав и интересов. 

Фактически он может предпринимать действия исключительно рекомендательного характера. 

В научной литературе также отмечаются существующие проблемы института 

Уполномоченного по правам ребенка в субъектах РФ [4]. Анализ деятельности уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах Российской Федерации позволяет выделить, независимо от правового 

статуса, полномочий, форм и методов работы, присущие им общие функции: — правозащитная 

деятельность; — восстановление нарушенных прав и свобод ребенка; — осуществление контроля за 

реализацией прав ребенка в детских учреждениях; — анализ деятельности должностных лиц по 

вопросам, касающимся реализации прав ребенка; — участие в работе государственных органов власти 

(подготовка предложений по улучшению положения детей в федеральные органы власти, в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, 

участие в разработке и реализации программ по защите прав ребенка); — деятельность по повышению 

правовой культуры, правовых знаний детей и взрослых; — работа по информированию взрослых и 

детей через средства массовой информации о правах детей, формах и методах их защиты; — 

пропаганда принципов Конвенции ООН о правах ребенка; — обеспечение реальной возможности для 
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детей и лиц, представляющих их интересы, обращаться за помощью непосредственно к 

Уполномоченному по правам ребенка; — организация правового образования детей и взрослых; - 

оказание бесплатной юридической помощи в составлении заявлений в судебные органы, 

административные службы, комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства 

и другие структуры, от которых зависит восстановление нарушенных прав детей; - привлечение 

средств массовой информации к освещению проблем защиты детства. 

В деятельности Уполномоченного по защите прав и законных интересов ребенка важная роль 

принадлежит конструктивно организованному сотрудничеству с региональными некоммерческими и 

общественными объединениями.  

Деятельность Уполномоченного строится на основе принципов независимости; 

справедливости; инициативности; ответственности; гуманности; открытости; объективности; 

доступности; взаимодействия и сотрудничества с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, должностными лицами, ответственными за обеспечение и защиту прав, 

свобод и законных интересов ребенка. Уполномоченный по правам ребенка призван решать 

следующие основные задачи: - обеспечение гарантий государственной защиты прав, свобод и 

законных интересов ребенка; - содействие беспрепятственной реализации и восстановлению 

нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка; - совершенствование механизма 

обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов ребенка; - содействие в совершенствовании 

законодательства о правах, свободах и законных интересах ребенка; - разъяснение и пропаганда прав, 

свобод и законных интересов ребенка среди детей и их законных представителей; - содействие 

деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных и 

иных некоммерческих организаций в области обеспечения и защиты прав, свобод и законных 

интересов ребенка; - информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты прав, 

свобод и законных интересов ребенка, пропаганда положений Конвенции ООН о правах ребенка и 

института уполномоченного по правам ребенка; - развитие международного сотрудничества в области 

обеспечения прав, свобод и законных интересов ребенка. 

Важно также отметить активную деятельность Уполномоченного по правам ребенка в сфере 

защиты прав усыновленных детей. Особую актуальность данная тема приобретает в связи с 

усыновлением российских детей иностранными гражданами. Благодаря совместным усилиям 

Уполномоченного по правам ребенка и Министерства иностранных дел России было подготовлено с 

американской стороной и в июле 2011 г. подписано двустороннее Соглашение между Россией и США 

о сотрудничестве в области усыновления 247 (удочерения) детей. Необходимость принятия такого 

Соглашения назрела в виду ряда конфликтов, возникших с российскими усыновленными детьми в 

США. Двустороннее Соглашение закрепляет ряд принципиальных положений, направленных на 

защиту прав усыновленных детей. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка также должна 

быть направлена на защиту прав усыновленных детей в России. Остается актуальной проблема 

вторичного сиротства, вызываемая отказом опекунов, приемных родителей, патронатных 

воспитателей или усыновителей от своих приемных детей. Уполномоченный в данной сфере должен 

сделать акцент на создание полноценной системы подготовки и последующего контроля приемных 

семей, так как расчет на материальную поддержку граждан в качестве главной меры государственной 

политики не может рассматриваться как ключевое решение проблемы сиротства в России 

В компетенцию института уполномоченного по правам ребенка входит разработка критериев 

оценки деятельности органов государственной власти по реализации Конвенции ООН о правах 

ребенка и действующего законодательства в области защиты прав и законных интересов ребенка. 

Правовые гарантии деятельности Уполномоченного по правам ребенка обеспечиваются и тем, что по 

его запросу должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления 

субъекта Российской Федерации, руководители организаций и учреждений обязаны в двухнедельный 

срок бесплатно предоставлять сведения, материалы и документы, необходимые для рассмотрения 

обращений граждан и осуществления иных его полномочий. Заключения и рекомендации 

Уполномоченного направляются в соответствующие органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, их должностным лицам, руководителям организаций и учреждений, в 

компетенцию которых входит разрешение вопросов защиты и восстановления нарушенных прав, 

свобод и законных интересов ребенка. В случае необходимости заключения и рекомендации 

Уполномоченного по правам ребенка направляются им в соответствующие федеральные органы. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, их должностные лица, 
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руководители организаций и учреждений, получившие заключения и рекомендации 

Уполномоченного, обязаны рассмотреть их в двухнедельный срок и уведомить Уполномоченного о 

принятых мерах в письменной форме. Если рекомендации Уполномоченного не выполнены, в ответе 

должно содержаться обоснование причин отказа. 

Содержание деятельности Уполномоченного по правам ребенка в РФ свидетельствует о 

стремлении государства и общества способствовать воплощению принципов Конвенции о правах 

детей, осуществлять системную деятельность по обеспечению их прав и законных интересов. Однако 

есть основания говорить о наличии проблем, недостатков объективного и субъективного характера, 

которые снижают результативность деятельности указанного института гражданского общества, 

поэтому необходимо принимать оперативно меры по устранению этих недостатков. Реализация 

указанных мер, по нашему мнению, будет способствовать повышению эффективности деятельности 

института Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка по 

обеспечению защиты прав и интересов ребенка. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА 

КАК ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА И СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ACTIVITIES OF THE INSTITUTE OF THE OMBUDSMAN FOR CHILDREN`S RIGHTS 

AS AN ELEMENT OF THE DEVELOPMENT OF THE LEGAL STATE AND SYSTEM SOCIAL 

PROTECTION OF CHILDHOOD IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация: В статье рассказывается о системе социальной помощи семье и детям, 

определяется порядок функционирования организаций, защищающих права детей. Рассматривается 

правозащитная, правоохранная, правотворческая деятельность Уполномоченного по правам ребенка, 

его взаимодействие с государственными учреждениями, НКО, православной церковью, властными 

структурами, а также со СМИ. Определяется доступ детей к социальным ресурсам общества, показаны 

особенности формирования правовой культуры у несовершеннолетних как дальнейшие предпосылки 

развития правового государства.   

Abstract: The article describes the system of social assistance to families and children, defines the 

procedure for the functioning of organizations that protect the rights of children. The human rights, law 

enforcement, law-making activities of the Commissioner for Children's Rights, his interaction with 

government agencies, NGOs, the Orthodox Church, government agencies, as well as with the media are 

considered. The access of children to the social resources of society is determined; the features of the formation 

of legal culture among minors are shown as further prerequisites for the development of the rule of law. 

Ключевые слова: Уполномоченный по правам ребенка, федеральный и региональные детские 

омбудсмены, защита прав несовершеннолетних, правовое государство, правовая система.       

Keywords: Commissioner for Children's Rights, federal and regional children's ombudsmen, 

protection of the rights of minors, rule of law, legal system. 

 

В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, государства-участники обязаны создавать 

независимые механизмы (учреждения, службы, организации и т.д.) защиты прав ребенка. 

Обязательство государств по созданию национальных механизмов защиты ребенка содержится в 

Декларации и Плане действий «Мир, пригодный для жизни детей» (пункт 31), принятых в 2002 год на 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по положению детей.  

В настоящее время защиту прав ребенка осуществляют многие государственные и 

общественные организации: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы 

управления социальной защитой населения и учреждения социального обслуживания, 

специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, органы управления образованием и образовательные учреждения, специализированные 

учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типов управления, органы опеки и 

попечительства, органы по делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи, органы 

управления здравоохранением и учреждения здравоохранения, органы службы занятости, органы 

внутренних дел, суды по делам несовершеннолетних (в некоторых регионах в качестве эксперимента 

в судах выделены ювенальные судьи и ювенальные суды, наиболее активно работающие в Ростовской 

области, Санкт-Петербурге), подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, 

центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, подразделения 

криминальной милиции органов внутренних дел, органы и учреждения культуры, досуга, спорта и 

туризма, уголовно-исполнительные инспекции органов юстиции, федеральные органы 

исполнительной власти, детские фонды, общественные организации и учреждения.  

Анализ их деятельности показывает, что все эти структуры часто действуют разобщенно и 

остро нуждаются в координации взаимодействия. Таким координатором может выступать 

Уполномоченный по правам ребенка, который не подменяет данные структуры, а органично 
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дополняет существующие традиционные формы и средства защиты прав детей. 

Деятельность института Уполномоченного по правам ребёнка изучали такие авторы, как Т.М. 

Чапурко, П.Л. Лихтер, О.Н. Карпова, В.Р. Дзьоник, Е.А. Бондарева, Е.А. Руднова, Г.В. Синцов, Е.В. 

Гашина, Ю.Б. Мозайло, Ю.А. Курочкина. В их трудах уделяется внимание социальным условиям 

становления и развития института Уполномоченного по правам ребёнка в России, проводится анализ 

его правового статуса, а также сравнение его деятельности с зарубежными странами, его деятельность 

в регионах.  

Как утверждает В.Р. Дзьоник, «функционирование правозащитных механизмов и 

правозащитных институтов в обществе является одним из критериев развития правового государства» 

[2, с. 63–66]. 

Деятельность Уполномоченного по правам ребенка сконцентрирована на защите прав 

конкретного ребенка, а также прав детей в целом, на выявлении факторов риска, которые требуют 

срочной и квалифицированной помощи ребенку со стороны государства, на решении сложных 

правовых проблем, с которыми сталкиваются специалисты по защите прав несовершеннолетних. 

 Важно подчеркнуть, что основным направлением деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка является проведение мониторинга реализации прав ребенка и осуществление контроля за 

выполнением Конвенции ООН о правах ребенка.  

Права детей в мировом сообществе выделяются в самостоятельную область исследования и 

сферу правозащитной деятельности во 2-й половине ХХ века, но отдельные документы встречаются 

уже в конце XIX столетия. Чаще всего это связано с глобальными событиями (мировые войны и 

другие), когда дети нуждаются в специальных мерах поддержки со стороны национальных государств.  

Так, первые ювенальные суды начинают появляться в конце XIX — начале XX века, где уже 

закладывается иной подход к проблемам детей и подростков, совершивших правонарушения. Это 

относится и к зарубежным странам, и к России.  

Так, в 1959 году издаётся Декларация ООН о правах ребёнка, в 1989-м — Конвенция ООН о 

правах ребёнка, которая расширила и конкретизировала права ребёнка в различных сферах 

жизнедеятельности. В дальнейшем начинают развиваться национальные законодательства и 

различные социальные практики по защите прав детей во многих странах. Национальное 

законодательство многих стран базируется на международных документах, таких как Декларация 

ООН о правах ребёнка и Конвенция ООН о правах ребёнка. 

Что касается системы социальной защиты семьи и детства, то в России она начинает 

целенаправленно выделяться в самостоятельную область в период рыночных реформ — в 90-е годы. 

Прежде всего, семейная политика как концептуальная основа социальной защиты семьи и детства 

складывается в самостоятельное направление государственной социальной политики. 

Разрабатывается концепция её цели и задачи, определяется порядок функционирования и управления 

системой на федеральном и региональном уровнях.  

Определяются объект и субъект семейной политики. Разрабатывается система 

государственных социальных гарантий, льгот, нормативов и норм социального обеспечения и помощи 

семьям с детьми. Принимаются нормативно-правовые акты, регулирующие реализацию и защиту прав 

детей в семье и иных сферах. Законодательство, определяющее права детей и свободы детей как 

социально-демографической группы, сложилось на трёх уровнях: международном, федеральном 

(российском) и региональном.  

Следует отметить, что законодательство становится всё более дифференцированным, 

постоянно развивается и охватывает права различных категорий: всех детей и с особыми проблемами.  

К категориям детей с особыми проблемами законодательство относит: сирот, детей, 

проживающих в замещающих семьях, детей-инвалидов, детей, совершивших правонарушения, детей 

в социально опасном положении и других.  

Помимо этого, складывается в самостоятельную область система социальной помощи семье и 

детям, разрабатываются ювенальные технологии по защите прав детей. Появляются учреждения 

социального обслуживания и помощи семьям с детьми, дети выделяются в самостоятельный объект 

социальной помощи [3, с. 264].  

Определяется порядок функционирования организаций, защищающих права детей. Начинается 

подготовка специалистов для функционирования системы защиты прав детей. В настоящее время 

определены и функционируют досудебный и судебный порядок защиты прав детей. 

 Согласно законам РФ, интересы ребёнка защищают и представляют родители или лица, их 
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заменяющие (опекуны, попечители, приёмные родители, работники государственных учреждений, 

если дети находятся в государственном детском учреждении). Среди правозащитных учреждений по 

правам детей можно назвать органы опеки и попечительства, прокурорский надзор, суд. 

 Таким образом, в современной России сложилась система защиты прав детей. В то же время 

выделяют проблемы в её функционировании.  

К таким проблемам относят:  

-  несовершенство и пробелы законодательства;  

-  доступность правозащитных учреждений и организаций;  

- знания о порядке защиты и реализации прав детей родителями и законными представителями.  

В таких условиях требуется развитие альтернативных (негосударственных) форм защиты 

интересов и прав детей, что свидетельствует о развитии не только правового государства, но и 

гражданского общества. Это могут быть правозащитные, общественные, некоммерческие 

организации, различные лиги, иные формы общественных объединений и гражданских инициатив, 

если их деятельность не противоречит закону. Одним из таких субъектов защиты прав детей 

становится и фигура Уполномоченного по правам ребёнка. 

Должность Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка учреждена Указом 

Главы государства 9 сентября 2009 года в целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов 

ребенка в стране. В целом детский омбудсмен является относительно новым институтом в мировой 

практике. Впервые должность детского омбудсмена была введена в Норвегии в соответствии с Актом 

о детском омбудсмене (“Relating to the ombudsman for children”) от 6 марта 1981 года [1]. 

В изданном ЮНИСЕФ журнале «Innocenti Digest» под названием «Независимые институты 

защиты прав детей» (“Independent Institutions Protecting Children’s Rights”) [5] выделяются следующие 

формы деятельности института детского омбудсмена: 

 1. Детский омбудсмен учреждается парламентом или исполнительным органом страны, 

является отдельной структурой и осуществляет самостоятельную деятельность, направленную на 

защиту прав детей (Швеция, Норвегия, Дания, Австрия, Бельгия, Россия).  

2. Детский омбудсмен функционирует в рамках существующего в стране органа, 

осуществляющего защиту прав человека в целом, и действует как отдельное его структурное 

отделение (Испания, Никарагуа, Северная Ирландия, Австралия, Венгрия, Колумбия, Филиппины). 

В отличие от других учреждений и организаций по защите прав детей (органов опеки, 

прокуратуры), институт Уполномоченного по правам ребёнка обладает следующей спецификой:  

1. За защитой прав к Уполномоченному могут обращаться сами дети в любом возрасте, в то 

время как в государственные учреждения могут обращаться только взрослые как представители детей 

(родители, опекуны) или дети с определённого возраста.  

2. Если в государственные учреждения чаще обращаются по факту нарушения прав детей, то 

Уполномоченный часто действует предупреждающе: выявляет пробелы и противоречия в правовой 

базе на федеральном и региональном уровне при реализации прав детей.  

3. Выявляет факторы, условия и трудности в реализации прав детей, социально-экономические 

и организационно-административные проблемы регионов при реализации и защите прав детей.  

4. Уполномоченный обращается в органы власти с целью совершенствования системы защиты 

и реализации права детей, вносит предложения для изменения нормативно-правой базы и развития 

условий для защиты прав детей. Может обращаться и в СМИ, если проблема нарушения прав имеет 

масштабный характер. Например, выявленные случаи массового жесткого обращения с детьми в 

государственных социальных учреждениях [4, с. 47–58]. 

Несмотря на то что институт детского омбудсмена в каждой стране имеет свои особенности, в 

деятельности уполномоченных по правам ребенка можно выделить общие черты, заключающиеся в 

выполнении ими следующих функций:  

1. Защита прав конкретного ребенка и представительство его интересов.  

2.  Расследование дел по индивидуальным жалобам детей. 

 3. Наблюдение за осуществлением законодательства, касающегося защиты интересов детей.  

4. Внесение рекомендаций в государственные органы по изменению законодательства в 

области охраны прав детей.  

5. Содействие повышению информированности о правах ребенка как самих детей, так и 

взрослых.  

6. Действие в качестве посредника в случаях возникновения конфликтов между детьми и 
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родителями.  

7. Представление докладов о проделанной работе и о положении дел в вопросе соблюдения 

прав ребенка.  

Таким образом, детский омбудсмен является эффективным институтом защиты прав детей в 

России и за рубежом. 

Можно сделать вывод, что институт Уполномоченного по правам ребёнка является 

дополнительным элементом в системе защиты и реализации прав детей. Кроме того, он является 

индикатором развития правового государства, признанием прав детей в обществе и в государстве 

социальной ценностью. Его деятельность в рамках правового государства охватывает различные 

аспекты в отношении защиты и реализации прав детей.  

По мнению авторов, институт Уполномоченного по правам ребёнка в РФ находится в стадии 

становления, но уже активно действует и включён в систему защиты прав детей. Определены цель, 

функции социального института, содержание социальных ролей, ценности и нормы, но не сложились 

остальные, такие как символика, атрибутика. Этот институт приобрёл некую гибридную форму, что-

то среднее между государственными и общественными организациями. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

 

THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES OF COUNTERACTION TO CRIME 
 

Аннотация. По данным, опубликованным МВД РФ о состоянии преступности в РФ, за период 

с января по октябрь 2022 г. в РФ зарегистрировано 1677066 преступлений. В числе прочих негативных 

последствий совершенных преступлений: погибло в результате преступных посягательств 17,8 тыс. 

человек; здоровью 27,1 тыс. человек причинен тяжкий вред; ущерб (по оконченным и 

приостановленным уголовным делам), составил 670,2 млрд. руб.  

 Данные негативные последствия мы считаем  серьезными, заслуживающими внимания как 

правоприменителя, так и исследователя — юриста. В связи с этим, автор ставит цель -  исследовать 

некоторые вопросы, связанные с противодействия преступности. В процессе исследования автор 

формулирует определения некоторых уголовно — правовых категорий; определяет и рассматривает с 

точки зрения их законодательно закрепленных функций субъекты (органы) противодействия 

преступности. 

 В качестве методов исследования использованы: формально — юридический, сравнительно — 

правовой методы, методы анализа и синтеза, функциональный метод. 

 По итогам работы, определены субъекты (органы), противодействующие преступности; 

приведены предложения по возможному усовершенствованию законодательства, путем 

формулировки и закрепления некоторых уголовно — правовых и уголовно — процессуальных 

категорий. 

Abstract. According to the data published by the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation 

on the state of crime in the Russian Federation, 1677066 crimes were registered in the Russian Federation for 

the period from January to October 2022. Among other negative consequences of the crimes committed: 17.8 

thousand people died as a result of criminal encroachments; serious harm was caused to the health of 27.1 

thousand people; damage (in completed and suspended criminal cases) amounted to 670.2 billion rubles. 

 We consider these negative consequences to be serious, deserving the attention of both a law 

enforcement officer and a legal researcher. In this regard, the author sets a goal - to explore some issues related 

to counteraction to crime. In the course of the research, the author formulates definitions of some criminal law 

categories; defines and considers, from the point of view of their legally fixed functions, the subjects (bodies) 

of counteraction to crime. 

 The following research methods were used: formal legal, comparative legal methods, methods of 

analysis and synthesis, functional method. Based on the results of the work, the subjects (bodies) that 

counteract crime are identified; proposals are made for possible improvement of legislation by formulating 

and consolidating some criminal law and criminal procedure categories.  

Ключевые слова. Преступность, противодействие преступности, вопросы противодействия 

преступности, субъект противодействия преступности, орган противодействия преступности; 

правоохранительный орган. 

Keywords. Crime, counteraction to crime, issues of counteraction to crime, the subject of 

counteraction to crime, the body of counteraction to crime; law enforcement agency.  

 

 Цель работы — рассмотреть вопросы, связанные с противодействием преступности в РФ. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

 - сформулировать определения «преступность», «противодействие преступности», поскольку, 

данные определения являются дискуссионными, приведены в законодательстве, но не раскрыты в 

достаточной степени, их содержание не получило законодательного закрепления; 

 - изучить уголовное, уголовно — процессуальное законодательство, иные федеральные законы, 
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законы, регламентирующие в той или иной мере деятельность по предупреждению, выявлению и 

раскрытию преступлений; 

 - отдельно рассмотреть субъекты (органы), противодействующие преступности; 

 - по результатам проведенного исследования сделать собственные выводы, высказать 

предложения по возможному совершенствованию законодательства в рассматриваемых отраслях 

права. 

 Актуальность исследования обоснована тем, что по данным, опубликованным МВД РФ, за 

период с января по октябрь 2022 г. в РФ зарегистрировано 1677066 преступлений [16]. 

 За указанный период зарегистрировано: 

 - тяжких и особо тяжких преступлений 459478; 

 - террористического характера 1979; 

 - экстремистской направленности 1247; 

 - против личности 205831; 

 - против собственности 989855 [16].  

 Согласно данным МВД РФ за указанный период в результате преступных посягательств: 

 - погибло 17,8 тыс. человек; 

 - здоровью 27,1 тыс. человек причинён тяжкий вред; 

 - ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным 

уголовным делам) составил 670,2 млрд руб [16]. 

 Как мы считаем, согласно приведенным данным, вред, причиненный совершенными 

преступлениями является существенным для общества и государства и заслуживает внимания.  

 Вместе с тем, заслуживают внимания и вопросы, связанные с противодействием этим 

негативным явлениям, касающиеся органов (субъектов) защищающих личность, общество и 

государство от преступных посягательств, пресекающих, выявляющих и расследующих совершенные 

преступления. Благодаря функционированию этих органов (субъектов) становится возможным 

привлечение виновных к уголовной ответственности, назначение виновным соответствующего 

наказания и достижение целей уголовного наказания, закрепленных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, а именно: 

«восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения 

совершения новых преступлений» [1].  

 Учитывая вышесказанное, у автора работы возникли вопросы по поводу субъектов 

противодействия преступности: какие субъекты правоотношений  пресекают, в соответствии с 

нормами действующего законодательства, выявляют и расследуют преступления? Кто 

противодействует преступности? Кто защищает личность, общество и государство от преступных 

посягательств? 

 На эти и другие, связанные с ними вопросы мы ответим в данной работе. 

 При проведении исследования использованы формально — юридический, сравнительно — 

правовой методы, методы анализа и синтеза, функциональный метод. 

 Предмет исследования — теоретические и практические вопросы противодействия 

преступности. 

 В процессе исследования, автором использованы: уголовный и уголовно — процессуальный 

кодексы РФ; федеральные законы и законы, регламентирующие деятельность Следственного комитета 

РФ, ФСБ РФ, МВД РФ, Генеральной прокуратуры РФ, регламентирующие адвокатскую деятельность 

в РФ, нотариальную деятельность в РФ, частную детективную и охранную деятельность, 

законодательство в области обеспечения транспортной безопасности иные нормативно — правовые 

акты, статистические данные и др. 

 Далее, приведем определение «преступление», содержащееся в действующем уголовно — 

правовом законодательстве. 

 В соответствии с дефиницией, содержащейся в ч. 1 ст. 14 УК РФ «преступлением признается 

виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания» [1]. 

 Далее, исходя из содержания легального определения «преступление» сформулируем понятие 

«преступность», поскольку данное понятие не раскрыто в уголовно — правовом законодательстве РФ, 

хотя и содержится в некоторых федеральных законах [7, 12]. 

 Как мы считаем, под преступностью возможно понимать совокупность преступлений, в том 

числе, на стадиях приготовления и покушения на преступление,  с учетом положений уголовно — 

правовых норм, содержащихся в главе 6 УК РФ [1]. 
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 Далее сформулируем определение «противодействие преступности». 

 Согласно толковому словарю В.И. Даля, против — «...для борьбы или иного действия, вопреки, 

нарушая порядок… [14, с. 1359]». 

  Как считает автор работы, под противодействием преступности возможно понимать 

урегулированные законодательными нормами, направленные на достижение желаемой цели действия 

субъектов правоотношений по нарушению процессов приготовления, покушения и окончания 

преступлений. 

 По нашему мнению, содержание определения «противодействие преступности» близко но не 

равнозначно содержанию определений «правоохранительная деятельность» и «борьба с 

преступностью», поскольку, содержание первого, как мы считаем, включает содержание двух других 

и не только. 

 По поводу соотнесения определений «субъект противодействия преступности» и 

«правоохранительный орган», отметим, что, как мы считаем, второе определение употребимо, в 

большей мере, в отношении государственных органов, осуществляющих ОРМ, предварительное 

расследование, а, первое — в отношении как вышеуказанных государственных органов, так и в 

отношении негосударственных субъектов правоотношений, наделенных полномочиями по защите 

прав и интересов физических и юридических лиц, общества и государства на законодательном уровне 

и, в связи с этим, в той или и мере противодействующих преступности. 

 По мнению автора работы, важнейшими составляющими противодействия преступности 

являются оперативно — розыскная деятельность уполномоченных государственных органов, а также, 

деятельность государственных органов, осуществляющих предварительное расследование 

преступлений. Вместе с этим, как отмечено выше, противодействие преступности не ограничено 

только проведением ОРМ и предварительного расследования. 

 Содержание оперативно — розыскной деятельности определено в нормах федерального закона 

от 12.08.1995 № 144 ФЗ «Об оперативно — розыскной деятельности» [8].  

 Процесс предварительного расследования преступлений предусмотрен нормами уголовно — 

процессуального законодательства РФ [2]. 

 Далее, определим субъекты (как государственные органы, так и негосударственные субъекты 

правоотношений), уполномоченные на осуществление той или иной деятельности, 

противодействующей преступности. 

 1. Следственный комитет Российской Федерации, в соответствии с положениями ст. 1 

федерального закона от 28.12.2010 № 403 ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», 

«является федеральным государственным органом, осуществляющий в соответствии с 

законодательством РФ полномочия в сфере уголовного судопроизводства» и иные полномочия…[11]. 

 В соответствии с ч. 4 ст. 1 указанного федерального закона основными задачами Следственного 

комитета РФ являются: 

 - «расследование преступлений; 

 - обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о преступлениях, 

возбуждении уголовных дел, производстве предварительного расследования и судебной экспертизы, 

а также защита прав и свобод человека и гражданина; 

 - организация и осуществление в пределах своих полномочий выявления обстоятельств, 

способствующих совершению преступлений, принятие мер по устранению таких обстоятельств; 

 - совершенствование нормативно-правового регулирования в установленной сфере 

деятельности» и другие задачи, определенные законодательством [11]. 

 В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ следователи Следственного комитета РФ 

уполномочены проводить предварительное следствие. 

 Также, следователи Следственного комитета РФ уполномочены проводить дознание на 

основании положения п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ [2]. 

 2. Федеральная служба безопасности Российской Федерации, в соответствии с нормами главы 

II  федерального закона от 03.04.1995 № 40 ФЗ «О федеральной службе безопасности» в числе 

основных направлений деятельности осуществляет борьбу с преступностью [7]. 

 Также, в соответствии с п. 2 ч. 2, ч.ч 4, 4.1 ст. 151 УПК РФ следователи органов федеральной 

службы безопасности уполномочены проводить предварительное следствие [2]. 

 Дознаватели пограничных органов ФСБ уполномочены проводить предварительное 

расследование в форме дознания на основании п. 3 ч. 3 ст. 151 УПК РФ [2]. 
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 3. Органы внутренних дел. 

 В соответствии с положениями ст. 1 федерального закона от 07.02.2011 № 3 ФЗ полиция 

предназначена в т. ч. «для противодействия преступности [12]». 

 В соответствии с положениями ст. 2 указанного федерального закона, полиция осуществляет в 

т. ч.: 

 - «предупреждение и пресечение преступлений; 

 - «выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по уголовным делам» и 

другую деятельность, определенную законодательством [12]. 

 Также, в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ следователи органов внутренних дел РФ 

уполномочены проводить предварительное следствие [2]. 

 Дознаватели органов внутренних дел РФ уполномочены проводить предварительное 

расследование в форме дознания на основании п. 1 ч. 3 ст. 151 УПК РФ. 

 Считаем нужным отметить, что по данным МВД РФ за период с января по октябрь 2022 г. 

«93,0% всех зарегистрированных преступлений выявляется органами  внутренних  дел... [16]». 

 4. Учреждения уголовно — исполнительной системы РФ. 

 В соответствии с положениями ст. 14  закона от 21.07.1993 № 5473 — I «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»  учреждениям, исполняющим 

наказания в числе других прав, предоставлены права на:  

 - осуществление оперативно — розыскной деятельности; 

 - проведение уголовно — процессуальных действий [2, 6, 8]. 

 5. Подразделения Федеральной таможенной службы Российской Федерации, в соответствии с 

действующим законодательством уполномочены осуществлять оперативно — розыскную 

деятельность [8, 13]. 

 Также, в соответствии с п. 9 ч. 3 ст. 151 УПК РФ дознаватели таможенных органов РФ 

уполномочены проводить дознание по определенным законом уголовным делам о преступлениях [2]. 

 6. В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 151 УПК РФ предварительное расследование в форме дознания 

уполномочены проводить дознаватели органов государственного пожарного надзора [2]. 

 Считаем нужным подчеркнуть, что приведенные выше государственные органы, 

осуществляющие предварительное расследование в форме предварительного следствия и в форме 

дознания расследуют те или иные уголовные дела в соответствии с положениями о подследственности, 

закрепленными в ст. 151 УПК РФ [2]. 

 7. Говоря о противодействии преступности, считаем нужным сказать о таком важнейшем и 

старейшем государственном институте  как органы прокуратуры, учрежденным еще при императоре 

Петре I [15]. 

 В соответствии со ст. 1 федерального закона от 17.01.1992 № 2202 - I «О прокуратуре 

Российской Федерации», Прокуратура РФ в числе других направлений деятельности, осуществляет: 

 -  «надзор и контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 

 - уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными уголовно - 

процессуальным законодательством Российской Федерации; 

 -  координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью; 

 - надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно - розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие; 

 - надзор за исполнением законов судебными приставами» [3]. 

 Полномочия прокурора закреплены в нормах УПК РФ [2]. 

 В соответствии с положениями ст. 37 УПК РФ прокурор в числе других полномочий, 

уполномочен: 

 - «осуществлять уголовное преследование от имени государства в ходе уголовного 

судопроизводства; 

 - осуществлять надзор за деятельностью органов дознания и предварительного следствия: 

 - выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в 

следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам 

выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства; 

 - давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве 

процессуальных действий; 

 - истребовать и проверять законность и обоснованность решений следователя или 
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руководителя следственного органа об отказе в возбуждении, приостановлении или прекращении 

уголовного дела и принимать по ним решение в соответствии с УПК РФ;  

 - отменять незаконные или необоснованные постановления органа дознания, дознавателя, 

начальника органа дознания, начальника подразделения дознания…; 

 - утверждать обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное 

постановление по уголовному делу» [2]. 

 8. Также, в связи с рассматриваемыми в работе вопросами противодействия преступности, 

считаем нужным сказать и о суде. 

 По нашему мнению, суд является важнейшим органом противодействия преступности, 

поскольку, в соответствии с положениями ст. 29 УПК РФ «только суд правомочен: 

 -  признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему наказание; 

 -   отменить или изменить решение, принятое нижестоящим судом; 

 - принимать решения об избрании мер пресечения и об их продлении, о производстве 

некоторых следственных действий в соответствии»; 

 - осуществлять иные полномочия предусмотренные УПК РФ, федеральными законами [2]. 

 Далее, рассмотрены субъекты правоотношений, которые, по мнению автора работы, 

выполняют некоторые функции, противодействующие преступности, хотя и не в таком объеме, как 

рассмотренные выше государственные органы. Рассмотренные ниже субъекты правоотношений 

самостоятельно не осуществляют ОРМ, не проводят предварительное и судебное следствие, но 

осуществляют иные функции, которые по нашему мнению, противодействуют преступности. 

 9. Подразделения транспортной безопасности, действующие в соответствии с положениями 

федерального закона от 09.02.2007 № 16 ФЗ «О транспортной безопасности» и c другими нормативно 

— правовыми актами [10]. 

 В соответствии с п. 7.1 ст. 1 указанного федерального закона подразделения транспортной 

безопасности - «осуществляющие защиту объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств от актов незаконного вмешательства... подразделения ведомственной охраны федеральных 

органов исполнительной власти в области транспорта и (или) аккредитованные для этой цели в 

установленном порядке юридические лица [10]». 

 В соответствии с нормами федерального закона от 09.02.2007 № 16 ФЗ «О транспортной 

безопасности» работники подразделений транспортной безопасности в числе прочего наделены 

полномочиями по «обнаружению оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и 

других предметов и веществ, в отношении которых законом установлены запреты или ограничения на 

перемещение в зону транспортной безопасности, которые могут быть использованы для совершения 

актов незаконного вмешательства» [10].  

 Также, работники транспортной безопасности наделены полномочиями по «выявлению 

физических лиц, в действиях которых усматриваются признаки подготовки к совершению актов 

незаконного вмешательства» [10]. 

 Определение «акт незаконного вмешательства» также закреплено в ст. 1 указанного 

федерального закона. Акт незаконного вмешательства может содержать признаки того или иного 

состава преступления [10]. 

 10. Субъекты оказания охранных и сыскных услуг. 

 Частная детективная и охранная деятельность осуществляется в РФ в соответствии с 

положениями закона от 11.03.1992 № 2487 — 1 «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» [5]. 

 Так, в соответствии с п. 7 ст. 3 указанного закона «в целях сыска разрешается предоставление 

в числе прочих и услуг по «сбору сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками 

процесса» [5].  

 В соответствии с п. 8 ст. 3 указанного  закона разрешается в числе прочего: 

 - «защита жизни и здоровья граждан; 

 - охрана объектов и имущества…; 

 - консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от 

противоправных посягательств» [5]. 

 В соответствии со ст. 3 указанного закона «частные детективы оказывают содействие 

правоохранительным органам в предупреждении и раскрытии преступлений» [5].  

 11. По нашему мнению, к субъектам противодействия преступности можно отнести и адвокатов 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

        41  

(адвокатские образования), поскольку, в соответствии с положениями п. 1 ч. 1 федерального закона от 

31.05.2002 № 63 - ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

«адвокатская деятельность осуществляется в целях защиты прав, свобод и интересов физических и 

юридических лиц, а также обеспечения доступа к правосудию», что по нашему мнению, способствует 

противодействию преступности [9]. 

 В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 2 указанного федерального закона адвокат, в числе прочего: 

 - «участвует в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном 

судопроизводстве...; 

 - «представляет интересы доверителя в органах государственной власти, судах и 

правоохранительных органах иностранных государств, международных судебных органах...[9]». 

 В соответствии с ч. 3 ст. 2 указанного федерального закона, «адвокат вправе оказывать иную 

юридическую помощь, не запрещенную федеральным законом» [9].  

 13. Как мы считаем, нотариусов (нотариальные конторы) также можно отнести к субъектам 

противодействия преступности, поскольку, соответствии со ст. 1 «Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате» от 11.02.1993 № 4462 — I  «нотариат в Российской Федерации призван 

обеспечивать...защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц...», что, по нашему 

мнению, способствует противодействию преступности [4]. 

 14. Также, по нашему мнению, к субъектам противодействия преступности допустимо отнести 

и юристов, оказывающих правовую помощь, но не являющихся адвокатами (не имеющих статуса 

адвоката), поскольку, их деятельность направлена на соблюдение и защиту прав и интересов 

участников правоотношений и, таким образом, противодействует возможным преступным 

посягательствам на эти права и интересы, защищает от совершенных посягательств [9]. 

 Таким образом, автор пришел к выводу о том, что противодействие преступности, исходя из 

предоставленных законодателем полномочий, могут осуществлять как государственные органы, 

наделенные функциями пресечения, выявления, расследования преступлений, функциями контроля и 

надзора за оперативно розыскной и уголовно - процессуальной деятельностью должностных лиц 

осуществляющих ОРМ, предварительное расследование (дознание, предварительное следствие), суд, 

наделенный полномочиями по признанию лица виновным в совершении преступления и назначении 

ему наказание,  так и иные субъекты правоотношений, которые не наделены вышеназванными 

полномочиями, но, наделены иными полномочиями, осуществление которых в том или ином объеме 

охраняет и защищает права и законные интересы физических и юридических лиц, общество и 

государство, тем самым, фактически противодействуя возможным преступным посягательствам и 

защищая  права и законные интересы указанных субъектов правоотношений от преступных 

посягательств, способствуют восстановлению нарушенных прав. 

 Подводя итоги работы, отметим, что: 

 - статистические данные о состоянии преступности в РФ говорят о важности противодействия 

данному негативному социально — правовому явлению; при этом, качество осуществления такого 

противодействия преступности зависит не только от деятельности органов (субъектов), 

непосредственно осуществляющих, например, ОРМ, предварительное и судебное расследование, но и 

от отношения общества к вопросам противодействия преступности, поскольку, как мы считаем, эти 

явления имеют прямую взаимосвязь. Так, общество, под воздействием различных факторов, может 

содействовать данной деятельности, препятствовать ее осуществлению, либо выражать безразличие; 

 - по мнению автора работы, под преступностью возможно понимать совокупность 

преступлений, в том числе, на стадиях приготовления и покушения на преступление,  с учетом 

положений уголовно — правовых норм, содержащихся в главе 6 УК РФ [1]; 

 - что касается определения «противодействие преступности», то, как мы считаем, под 

противодействием преступности возможно понимать урегулированные законодательными нормами, 

направленные на достижение желаемой цели действия субъектов правоотношений по нарушению 

процессов приготовления, покушения и окончания преступлений; при этом, как считает автор работы, 

содержание определений «противодействие преступности» и «борьба с преступностью» близки, но не 

равнозначны. По нашему мнению, борьба с преступностью — это составная часть противодействия 

преступности, поскольку, она осуществляется в более активной и в более организованной формах. 

 Сопоставляя такие понятия как «противодействие преступности» и «правоохранительная 

деятельность», автор пришел к выводу о том, что содержание определения «противодействие 

преступности» шире чем содержание определения «правоохранительная деятельность», поскольку, по 
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нашему мнению, противодействие преступности могут осуществлять в т. ч. и адвокаты в процессе 

выполнения своих профессиональных функций и нотариусы, юристы, оказывающие юридическую 

помощь, но не являющиеся адвокатами и другие субъекты правоотношений…, в то время, как 

определение «правоохранительная деятельность» более употребимо в отношении таких 

государственным органов, как Следственный комитет, Генеральная прокуратура, МВД, ФСБ и др., 

имеющим государственную природу, более развитую структуру, гораздо более широкие полномочия, 

с точки зрения законодательного их закрепления, и гораздо большую системность подобной 

деятельности; 

 - в качестве предложений по возможному усовершенствованию законодательства, связанного 

с темой исследования, отметим, что в действующем законодательстве содержится понятие 

«противодействие преступности», например, в ч. 1 ст. 1 федерального закона от 07.02.2011 № 3 ФЗ «О 

полиции»; «борьба с преступностью» в ч. 2 ст. 1 федерального закона от 17.01.1992 № 2202 - I «О 

прокуратуре Российской Федерации»; «борьба с преступностью» - в ст. 10 федерального закона от 

03.04.1995 № 40 ФЗ «О федеральной службе безопасности», однако, содержание данных понятий, как 

мы считаем, нуждается раскрытии и закреплении в нормах действующего уголовного и уголовно — 

процессуального законодательства. 

 В связи с вышесказанным, для достижения целей уголовного судопроизводства, однозначного 

восприятия положений правовых норм правоприменителем и их последующих корректной трактовки 

и применения в уголовном судопроизводстве, считаем возможным разработку и закрепление: 

 - в уголовно — процессуальном законодательстве дефиниций «противодействие 

преступности», «борьба с преступностью»; 

 - в уголовно - правовом законодательстве категории «преступность». 
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ПРОБЛЕМА ДУАЛИЗМА ОБЪЕКТОВ (ПРАВО И ГОСУДАРСТВО) И ЕДИНСТВО 

ПРЕДМЕТА 

 

THE PROBLEM OF DUALISM OF OBJECTS (LAW AND STATE) AND THE UNITY OF 

THE SUBJECT 

 

Аннотация: в статье рассмотрены понимание объекта и предмета (право и государство) с точки 

зрения юридической науки, снятие и преодоление барьеров дуализма, изложены типы 

правопонимания. 

Abstract: the article examines the understanding of the object and subject (law and the state) from the 

point of view of legal science, the removal and overcoming of dualism barriers, the types of legal 

understanding are outlined. 

Ключевые слова: юриспруденция, правопонимание, объект, предмет, дуализм. 

Keywords: jurisprudence, legal understanding, object, subject, dualism. 

 

Введение 

Проблемы будущего современной цивилизации не могут обсуждаться вне анализа 

современных тенденций развития науки и ее перспектив. Хотя в современном обществе существуют 

и антинаучные движения, в целом наука воспринимается как одна из высших ценностей цивилизации 

и культуры. 

Каждая наука - это определенный способ производства и организации знаний о тех объектах, 

изучением которых она занимается. В этом смысле юридическая наука является определенным 

способом производства и организации юридических знаний, т.е. научных знаний о таких объектах, как 

государство и право. 

Основной раздел 

Объект научного изучения отличается от предмета науки. Один и тот же объект может 

изучаться разными науками, причем каждая наука изучает данный объект с позиций своего особого 

предмета и метода. 

Объект – это то, что еще подлежит научному изучению с помощью познавательных средств и 

приемов соответствующей науки. В процессе научного изучения исходные эмпирические знания об 

объекте дополняются теоретическими знаниями, т.е. системой понятий об основных сущностных 

свойствах, признаках и характеристиках исследуемого объекта, о закономерностях его генезиса, 

функционирования и развития. Научное (теоретическое) познание тем самым представляет собой 

творческий процесс глубинного постижения изучаемого объекта в мышлении, в созидании его 

мысленного образа (модели) в виде определенной системы понятий о сущностных свойствах данного 

объекта. 

Эти искомые сущностные свойства объекта (в их понятийном выражении) и являются 

предметом соответствующей науки. 

В весьма упрощенном виде можно сказать, что объект науки – это то, что мы о нем знаем до его 

научного изучения, а предмет – это изученный объект, то, что мы знаем о нем после научного 

познания. Речь по существу идет о различении познаваемого объекта и идеи (теоретического смысла, 

мыслительного образа, логической модели и т.д.) познанного объекта. 

Приведенные положения об объекте и предмете науки в целом относятся и к юридической 

науке. Поэтому в общем виде можно сказать, что объектами юридической науки являются право и 

государство, а ее предметом – основные сущностные свойства права и государства. Иначе говоря, 

предметом юридической науки являются понятие права и понятие государства, поскольку сущностные 

свойства объекта в соответствии с требованиями научного (теоретического) познания можно 

адекватно выразить лишь в такой высшей познавательной форме, как понятие. Это означает, что 
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надлежащее (логически последовательное, согласованное и непротиворечивое, системно полное) 

раскрытие теоретического содержания понятия права и понятия государства, а вместе с тем и 

адекватное научное их обоснование представлены в юридической науке в целом и составляют ее 

предмет. 

Однако подобная предварительная характеристика предмета юридической науки нуждается в 

дальнейшем уточнении. 

Необходимость такого уточнения обусловлена прежде всего тем, что, хотя юридическая наука 

и изучает два объекта (право и государство), однако она, как и всякая наука, имеет и вообще может 

иметь лишь один предмет. Это означает, что два фактически разных объекта (право и государство) 

исследуются и познаются в рамках и с позиций юридической науки в качестве двух необходимых 

компонентов (составных моментов) одного единого предмета данной науки. 

Такое единство предмета науки при двух разных объектах, по логике теоретического дознания 

и законам построения научной системы знаний (в нашем случае – научной системы юридического 

знания), предполагает определенный момент совпадения - и единства сущностных свойств этих 

разных объектов, т.е. логическую необходимость одного общего понятия об этих двух объектах. Речь, 

следовательно, идет о принципиальном единстве и предметной совместимости понятия права и 

понятия государства в качестве необходимых взаимодополняющих компонентов (составных 

моментов) одного единого общего понятия права и государства. 

Подобное общее понятие, права и государства логически выступает как исходное, 

предметообразующее (и одновременно – методообразующее) понятие юридической науки в целом и 

отдельных юридических дисциплин. Такое общее понятие в абстрактно-теоретической форме 

выражает все юридическое знание, его границы, сферу и специфику, предметный критерий отличия 

юридического от неюридического. Данное общее понятие выступает как то исходное всеобщее 

юридико-понятийное начало (принцип и критерий юридичности), которое подлежит соответствующей 

конкретизации применительно ко всем сферам и направлениям юридического познания и которое, 

следовательно, должно учитываться и присутствовать во всех более частных и детальных 

определениях и характеристиках права и государства, во всей системе понятий юридической науки в 

целом и отдельных юридических наук. 

Предметное единство юридической науки (и вместе с тем – системная целостность всех 

юридических дисциплин как составных частей единой юридической науки) возможно лишь 

при смысловом единстве и, следовательно, непротиворечивости всех юридических понятий, а это 

достижимо только при наличии исходного общего юридического понятия и соответствия ему всех 

более конкретных юридических понятий. Совокупность юридических понятий только тогда образует 

целостную и непротиворечивую систему, когда они выражают одно и то же юридико-смысловое 

начало, представленное в абстрактном виде в исходном всеобщем юридическом понятии и 

конкретизируемое в системе понятий всей юридической науки в целом. 

Признание юридической науки как единой науки о праве и государстве предполагает снятие и 

преодоление дуализма ее объектов (права и государства) на уровне ее предмета, т.е. на теоретико-

понятийном уровне – в форме одного понятия об этих двух объектах, выражающего их основные 

сущностные свойства. 

Дуализм понятий (понятия права и понятия государства) здесь означал бы дуализм научных 

предметов, т.е. отрицание единой юридической науки о праве и государстве и признание под внешне 

и словесно единым названием по существу двух разных наук с двумя разными предметами: науки о 

праве, предмет которой – понятие права, и науки о государстве, предмет которой – понятие 

государства. Каждая из этих двух разных наук имела бы и свою собственную систему научных 

дисциплин: в рамках науки о праве были бы свои теория права, история права, отраслевые и 

специальные правовые дисциплины, а в науке о государстве соответственно свои теория государства, 

история государства, отраслевые и специальные дисциплины по проблематике государства. 

Для снятия и преодоления названного дуализма понятий и достижения искомого единства 

предмета науки, абстрактно говоря, необходимо исходить или из понятия права, или из понятия 

государства. Одно из этих понятий, следовательно, должно быть логически первичным, базовым, 

определяющим, предметообразующим, а второе понятие – вторичным, обусловленным первым 

понятием. 

Предметом единой науки о праве и государстве, таким образом, может быть или понятие права, 

включающее в себя правовое понятие государства (т.е. правовое учение о государств e,, юридическую 
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теорию государства), или понятие государства, включающее в себя понятие права (т.е. 

государственное учение о праве, государственную теорию права). Третьего пути к понятийно-

предметному единству одной теоретически последовательной науки о двух разных объектах (праве и 

государстве) нет и логически не может быть. Без логической первичности одного из этих двух понятий 

мы будет иметь дело не с единой наукой (единой теорией), а с эклектическим, внутренне 

противоречивым конгломератом характеристик и определений разных понятий и предметов. 

Юридическая наука возникла, развивалась и развивается как юриспруденция, предмет которой 

– понятие права и соответствующее правовое понятие государства. 

История и теория юриспруденции как единой юридической науки о праве и государстве 

свидетельствуют о том, что в рамках данной науки дуализм понятия права и понятия государства 

преодолевается и необходимое понятийно-предметное единство достигается именно на основе и с 

позиций определенного понятия права, включающего в себя и соответствующее правовое понятие 

государства, т.е. сущностные (с позиций этого понятия права) правовые свойства государства. 

При этом двум основным типам правопонимания (юридическому и легистскому) 

соответствуют и две типологически различные концепции юриспруденции. 

Юриспруденция, исходящая из различения права и закона (позитивного права) и опирающаяся 

на юридическое (антилегистское, антипозитивистское) правопонимание и юридическое понятие права 

(включающее в себя и соответствующее юридическое понятие государства), относится к 

юридическому типу учения о праве и государстве. 

В свою очередь, юриспруденция, отождествляющая право и закон (позитивное право) и 

опирающаяся на легистское (позитивистское, этатистское) правопонимание и легистское понятие 

права (включающее в себя и соответствующее легистское понятие государства), относится к 

легистскому (позитивистскому) типу учения о праве и государстве. 

В рамках юридического типа правопонимания и юриспруденции мы в процессе освещения 

проблем данного учебника исходим из либертарно-юридического понятия права (и соответственно 

государства) и трактуем право как формальное равенство свободных индивидов, т.е. как всеобщую и 

необходимую форму свободы людей. Этим общим понятием права в единый предмет юридико-

либертарной концепции юриспруденции охватываются оба ее объекта – и позитивное право как 

нормативная форма свободы, и государство как институциональная (организационно-властная) форма 

этой же свободы. 

Таким образом, согласно нашей либертарно-юридической концепции, юриспруденция – это 

наука о свободе. 

Иначе проблема единства предмета юриспруденции решается легистами (позитивистами). 

Показательна в этом плане позиция Г. Кельзена как автора наиболее последовательной концепции 

легизма – неопозитивистского «чистого учения о праве». С одной стороны, для Кельзена, как и для 

всех легистов (позитивистов и неопозитивистов), право – это приказ власти (с любым произвольным 

содержанием), принудительное установление и продукт государства, словом, «принудительный 

порядок». С другой стороны, он с помощью формально-нормологического метода интерпретирует 

право (т.е. позитивное право, установленное государством) как систему норм долженствования, 

восходящих к гипотетической «основной норме» (а не к государству!), и с этих позиций трактует 

любое (в том числе деспотическое, тоталитарное и т.д.) государство как «правопорядок», как 

«правовое государство». При этом под «правовым государством» Кельзен имеет в виду позитивно-

правовое (легистское) государство и потому отвергает «правовое государство» в общепринятом 

смысле, которое, по его оценке, исходит из ложных естественноправовых представлений. 

Такая правовая (позитивно-правовая) трактовка государства, по мысли Кельзена, позволяет 

преодолеть «традиционный дуализм государства и права» и добиться единства предмета 

юриспруденции (в ее неопозитивистской версии): «предмет познания – это только право» . Под правом 

при этом имеется в виду именно позитивное право, т.е. любое произвольное и принудительное 

установление самого государства. 

Сопоставляя нашу юридическую концепцию юриспруденции и кельзеновскую легистскую 

концепцию юриспруденции как два радикально противоположных (и по-своему последовательных и 

«чистых») типа учения о праве и государстве, можно сказать, что в обоих случаях, хотя и 

принципиально разными путями и на различных основаниях, достигнуто понятийно-правовое 

единство соответствующей концепции юриспруденции: единое понятие права (соответственно 

либертарно-юридическое у нас, нормативистско-легистское у Кельзена) охватывает оба объекта 
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научного познания (право и государство) и является общим и единым для них понятием. 

Принципиальная разница в том, что в нашем подходе речь идет о чисто юридической концепции права, 

государства и юриспруденции (о формально-юридической, а не о естествен-ноправовой концепции, 

которую критиковал Кельзен), а в кёльзеновском подходе речь идет о чисто легистской (т.е. 

произвольно-принудительной) концепции права, государства и юриспруденции. 

Эти две концепции права, государства и юриспруденции являются, скорее, идеальными 

типами (двумя принципиально противоположными полюсами и парадигмами), нежели реальной 

действительностью всей юриспруденции в то или иное время в той или иной стране. Реальному 

развитию правовой мысли и юриспруденции в целом, напротив, присущи плюрализм и борьба 

различных мнений, позиций и подходов, расположенных между этими двумя крайними полюсами 

правопони-мания и понимания государства, а нередко и эклектическое смешение и причудливое 

сочетание типологически различных идей и положений. 

Все это, разумеется, не обесценивает теоретическое значение типологии (и типологической 

чистоты)  правопонимания и юриспруденции как науки. 

Ведь в конечном счете именно соответствующий тип правопонимания (и понятия права) 

определяет теоретический смысл и содержание как предметного единства, так и метода , 

юриспруденции (в той или иной ее версии) в качестве единой и единственной науки о праве и 

государстве. 

Поскольку в научно-теоретическом контексте юридического познания и юридического знания 

о праве и государстве понятие права как исходное.и предметообразующее начало предопределяет 

(включает в себя, подразумевает и выражает) также и соответствующее данному понятию правовое 

понятие государства, то с учетом этого можно сказать, что предметом юридической науки является 

понятие права. При этом следует, конечно, помнить о том, что данное понятие права в теоретико-

концептуальной форме охватывает и выражает содержание совокупного юридического знания о 

сущностных свойствах права и государства. 

Предшествующее изложение позволяет сформулировать ряд равнозначных по своему 

теоретическому смыслу определений предмета юридической науки. Наиболее кратким в этом ряду 

является следующее определение: предмет юридической науки – это понятие права. То же самое 

понимание предмета можно выразить несколько иначе: предмет юридической науки – это понятие 

права и правовое понятие государства. Идентичный смысл можно выразить и по-другому: предмет 

юридической науки – это понятие права, включающее в себя соответствующее правовое понятие 

государства и выражающее сущностные свойства права и государства. 

Заключение 

Подводя итог можно сказать, что предмет юридической науки – это сущностные свойства права 

и государства в их понятийно-правовом постижении и выражении. 

Согласно либертарно-юридической концепции, право и государство – это всеобщие и 

необходимые формы бытия и осуществления свободы индивидов, их объединений, союзов, 

организаций и т.д. Это означает, что в соответствии с либертарно-юридической трактовкой предметом 

юриспруденции является свобода. Поэтому мы рассматриваем юриспруденцию как науку о свободе – 

науку о свободе в ее всеобщей и необходимой правовой (государственно-правовой) форме. 

Для снятия и преодоления названного дуализма понятий и достижения искомого единства 

предмета науки, абстрактно говоря, необходимо исходить или из понятия государства, или из понятия 

права.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос разграничения клеветы от заведомо ложного 

доноса и клеветы в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации. 

Проведен сравнительный анализ состава преступлений. Рассматриваются основные проблемы, 

возникающие при отграничении клеветы от смежных составов преступлений и правонарушений. 

Сформулировано предложение по объединению ст. 298.1 УК РФ со ст. 128.1 УК РФ.  

Annotation: This article discusses the issue of distinguishing slander from a deliberately false 

denunciation and slander against a judge, juror, prosecutor, investigator, person conducting an inquiry, an 

employee of the enforcement agencies of the Russian Federation. A comparative analysis of the composition 

of crimes has been carried out. The main problems that arise when delimiting slander from related elements 

of crimes and offenses are considered. A proposal has been formulated to merge Art. 298.1 of the Criminal 

Code of the Russian Federation with Art. 128.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
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В настоящее время актуальность защиты граждан от посягательства на их честь и достоинство 

повышается с каждым днем. Информация и информационные технологи не стоят на месте и 

появляются все новые методы и возможности по распространению клеветнической информации. 

Соответственно уголовно-правовая мера защиты граждан становится одной из главных задач 

государственного законодателя. Тем не менее, анализируя правоприменительную практику, можно 

прийти к выводу, что существует значительная проблемы с рассмотрением дел о клевете, которые 

выливаются в неверное вынесение судебных решений. Думается, что это, в частности, связано с 

затруднением по разграничению клеветы со смежными составами преступления.  

Стоит выделить некоторые особенности при осуществлении сравнительной характеристики 

клеветы, а именно ст. 128.1 УК РФ и смежных составов деяний. Например, необходимо понимать 

отличия квалифицированных составов клеветы и преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ 

(заведомо ложный донос). Если сопоставить данные положения между собой, то мы можем с 

уверенностью сказать, что непосредственным объектом заведомо ложного доноса является интерес 

правосудия, а дополнительным объектом можно выделить право на доброе имя. Объективная же 

сторона характеризуется тем, что не имеет значения к какой категории, относятся преступные деяния, 

в отношении которых совершен заведомо ложный донос, в то время как ст. 128.1 УК РФ 

регламентирует категориальную принадлежность: тяжкое или особо тяжкое либо преступление 

сексуального характера. Также различия просматриваются в целях и мотивах. Целью клеветы является 

опорочение другого лица с целью запятнать репутацию и имя, а для ложного доноса – введение 

органов следствия в заблуждение.  

Одну из важных ролей занимает мотив. Ложный донос в данном случае выражается в 

пробуждении у человека чувства неприязни, мести, ревности или сокрытие реального преступления с 

помощью ложного доноса. Клевета все же заключается в подрыве репутации человека.   

Зачастую в судебной практике ст. 306 УК РФ квалифицируется именно по совокупности со ст. 

128.1 УК РФ. Так, по делу № 1-14/2020, Тегульдетский районный суд Томской области некая 
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гражданка предоставила недействительные сведения о совершении преступного деяния, обвинив лицо 

в совершении тяжкого преступления и распространила заведомо ложные сведения, порочащих честь 

и достоинство, сопряженное с обвинением лица в совершении преступления сексуального характера. 

Суд в данном случае признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 306 УК РФ и виновной по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ. [1] 

Если обратиться к положениям статьи 298.1 УК РФ, то мы можем обратить внимание на 

ответственность, предусмотренную за специальный вид клеветы, а именно в отношении судьи, 

присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, сотрудника органов 

принудительного исполнения Российской Федерации. По сравнению с клеветой ст. 128.1 

прослеживается достаточно много сходств: формальный состав преступления, способ выражается в 

распространении сведений, а субъективная сторона имеет прямой умысел.  

Поскольку прямой умысел включает в себя интеллектуальный элемент, то характерным 

признаком ст. 298.1 УК РФ представляется распространение сведений, которые не соответствуют 

действительности, поскольку происходит рассмотрение дела или материалов в суде, а также согласно 

части второй, в связи с производством предварительного расследования либо исполнением приговора, 

решения суда или иного судебного акта. Если этот признак отсутствует, деяние следует 

квалифицировать по ст. 128.1 УК РФ. [2] Соответственно это свидетельствует о том, что разделение 

пределов ответственности в ч. 1 и ч. 2 ст. 298.1 УК РФ, можно обозначить как незначительное. 

Согласно точке зрения А.С. Горелика и Л.В. Лобановой: употребляемый в ст. 298.1 УК РФ термин 

«клевета» идентичен по содержанию, используемому в ст. 128.1 УК РФ. [3]  

Отличия же заключаются в том, что потерпевший от преступления, предусмотренного ст. 298.1 

УК РФ, является специальным субъектом, а статус повышенной опасности учитывается так как 

преступное деяние направлено на нанесение урона не только непосредственно потерпевшим, но и 

органам, осуществляющим правосудие (двухобъектность), нахождение деяния в непосредственной 

мотивационной связи с рассмотрением конкретного дела или материал в суде или с производством 

предварительного расследования либо исполнением приговора, решения суда или иного судебного 

акта. [4] 

Поскольку виды совершения клеветы по ст. 298.1 УК РФ не обладают одинаковой степенью 

общественной опасности, то из этого вытекает, что существует необходимость в дифференциации 

ответственности. Например, санкция клеветы, выраженной в публичном выступлении, средствах 

массовой информации, сети «Интернет» представляет гораздо большую опасность, чем клевета в адрес 

судьи. Пределом ответственности по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ является лишение свободы на срок до двух 

лет, когда ч. 1 ст. 298.1 УК РФ предусматривает обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти 

часов. Из этого можно сделать вывод, что стоит пересмотреть санкцию за подобные способы 

распространения порочащих сведений, предусмотрев их в качестве квалифицирующего признака. 

В научной среде существует сложившееся мнение о том, что необходимо исключить статью 

298.1 УК РФ и перенести ее положения в ст. 128.1 УК РФ, добавив новый пункт. К.Н. Радченко 

считала, что сравнительный анализ ст. 128.1 и 298.1 УК РФ также свидетельствует о необходимости 

совершенствования уголовного законодательства. По ее мнению, целесообразно устранить 

дублирующий состав преступления ст. 298.1 УК РФ и добавить в ст. 128.1 часть 6, изложив ее в 

следующей редакции: «6. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, 

следователя, дознавателя, судебного пристава, судебного пристава-исполнителя в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей, – наказывается…». [5] 

На практике также возможны ситуации, когда ст. 298.1 ст. 306 УК РФ квалифицируются по 

совокупности. Такой исход событий становится вероятен в случае, если виновный распространяет 

порочащие сведения в отношении лиц, указанных в ст. 298.1 УК РФ, но при этом информирует 

правоохранительные органы о совершении тяжкого или особо тяжкого преступления лицами, которые 

указаны в ч. 1 и 2 указанной статьи. 

В заключение хотелось бы отметить, что проведенный анализ позволил нам установить 

определенные различия в непосредственном объекте преступления, объективной стороне 

преступления, а также целях и мотиве – касаемо ст. 306 УК РФ; объекте преступления, специальном 

субъекте, мотиве и целях – ст. 298.1 УК РФ. Авторами научных публикаций была высказана позиция, 

которая заключается в исключении ст. 298.1 из Уголовного кодекса Российской Федерации и внесении 

изменений в ст. 128. 1 УК РФ путем добавления новой части.   
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