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«Mekhk-Khel» is the supreme judicial advisory body in the history of Chechens. 

 

"MEHK-KHEL" - THE SUPREME COURT - A CONDUCTIVE BODY IN HISTORY OF THE 

CHECHENS. 

 

 «Мехк-кхел» - верховный судебно - совещательный орган в истории чеченцев.  

 

Аннотация 

В данной статье предпринята попытка систематизировать общественно-правовые институты че-

ченцев периода средневековья. Раскрыть содержание судебно - совещательного органа «Мехк-кхел», 

определить характер обычного права и виды наказания. 

Автор рассматривает данные вопросы в контексте историка–правового анализа.  

Abstract 

This article attempts to systematize the social and legal institutions of the Chechens of the medieval period. 

Disclose the content of the judicial - deliberative body "Mekhk-Khel", determine the nature of customary law and 

the types of punishment. 

The author considers these issues in the context of the historian – legal analysis. 

 

Keywords: public law institutions, court, mehk-khel, taip, assembly, tukhum, society, customary law, adat. 

Ключевые слова: общественно-правовые институты, суд, мехк-кхел, тайп, собрание, тукхум, обще-

ство, обычное право, адат.  

 

На более поздней стадии развития первобыт-

ного общества, когда человеческая популяция 

стала разрастаться, а роды объединяться во фра-

трии, стал появляться круг вопросов, общих для 

всех соседствующих общин.  

Родовые общины или племена имели свой со-

вет старейшин, который рассматривал злободнев-

ные вопросы и решал споры, возникающие между 

соседствующими племенами, кланами или родами. 

Старейшины участвовали в разрешении споров в 

хозяйственной или в любой другой их совместной 

деятельности. 

Для обдумывания и разрешения более важных 

вопросов, затрагивающих наиболее животрепещу-

щие стороны жизни и быта всего поселения, соби-

рали предводителей всех семей (родов). Среди них 

выделяли главного (председателя, старшего).  

На таких собраниях каждый по очереди выска-

зывал свое мнение по поводу того или оного случая 

или события. Бывало, иные выступали очень крас-

норечиво и отстаивали свою позицию убеждая слу-

шателей в своей правоте.  

Доходило и до того, что старейшины распаля-

лись в споре и бранили друг друга, нередко даже 

главного среди них. Случалось, что мнения часто 

разделялись, иной раз кто-то оставался при своем 

особом мнении. И решение оставалось за советом 

или председателем совета, который и выносил 

окончательный вердикт.  

В этом и заключалась суть коллегиальных 

структур, так как эти органы (советы), были необ-

ходимы в деле регулирования, как частных, так и 

общеродовых вопросов. 

Совет старейшин разрешал споры между семь-

ями, родами, согласовывал действия общины в про-

ведении сельскохозяйственных и строительных ра-

бот, регулировал вопросы экономического харак-

тера, торговли, определял цены, устанавливал 

общую для всех систему мер и весов, решал сани-

тарно-гигиенические вопросы, чтобы уменьшить 

эпидемиологическую опасность для соплеменни-

ков и многое другое. 

Далее, в рамках исследования данной темы, 

следует обратиться к всеобщей истории человече-

ства, где можно увидеть, как до, так и после возник-

новения государственности начиная с античного 

времени, создавались и функционировали советы 

старейшин и иные совещательные органы, которые 

в дальнейшем переформатировались в государ-

ственные структуры.  

Так в истории разных стран и государственных 

образований существовали свои совещательные ор-

ганы с характерной системой общественных отно-

шений и правового регулирования. 

В древней Греции верховным органом власти 

был – Ареопаг. Ареопаг буквально переводиться 

как «холм Ареса», это историческая местность 

в Афинах, на этом холме и заседал совет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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Совет состоял из пожизненных членов, попол-

нявшихся из бывших архонтов, кандидатов в кото-

рые намечал и избирал ареопаг. Совет обладал ши-

рокой политической, судебной, контролирующей и 

религиозной властью. Входило в него 9 архонтов. 

Главными функциями ареопага было наблюдение 

за соблюдением законов и суд по делам, связанным 

с убийствами. 

Древний Рим – Сенат (лат. senatus, от senex – 

старик, совет старейшин) один из высших государ-

ственных органов власти в Древнем Риме. 

Был создан из со-

вета старейшин патрицианских родов в начале цар-

ского периода первым царём Рима – Ромулом, пер-

воначально в его состав входило 100 человек.  

Вече – (от славянского – совет), народное со-

брание в древней и средневековой Руси, до образо-

вания государственной власти раннефеодального 

общества. Совет собирался для обсуждения общих 

дел и непосредственного решения насущных во-

просов общественной, политической и культурной 

жизни. Участниками веча могли быть «мужи» – 

главы всех свободных семейств сообщества (пле-

мени, рода, поселения, княжества). Их права на 

вече могли быть равными либо различаться в зави-

симости от социального статуса. 

В англосаксонский период истории Англии 

Витенагемот – народное собрание Совет старей-

шин. Витенагемот (букв, «собрание мудрых») 

Тинг (сканд. ting, исл. þing, нем. Tag – Таг) – 

древнескандинавское и германское правитель-

ственное собрание, состоящее из свободных муж-

чин страны или области.  

Синедрион в древнем Израиле. 

И другие советы у различных племен на кон-

тинентах северной и южной Америки (индейцы, 

майя, ацтеки), а также африканские племена, где 

существовали свои совещательные органы со свое-

образным общественно – правовым устройством.  

На Кавказе так же с древнейших времен, у раз-

личных народов существовали свои совещательные 

органы, которые исполняли как административные, 

так и судебные функции. К примеру, у карачаево–

балкарского народа существовал свой совещатель-

ный орган, который назывался – Тере. Тере согла-

совывал действия общины и занимался разреше-

нием частных споров.  

Так, в чеченском обществе в средние века 

существовал свой судебно-совещательный орган 

под общим названием – Мехк – кхел. Далее, в 

данной статье, мы постараемся дать наиболее 

полное представление о структуре и деятельности 

этого института.  

В эпоху средневековья на территории прожи-

вания нахских племен – (чеченцы, ингуши, 

бацбийцы, кистинцы, акинцы и карабулаки) сфор-

мировались свои общественные и социальные ин-

ституты с характерными особенностями, которые в 

дальнейшем образовали государственно – правовое 

устройство чеченцев.  

Основную ячейку социального устройства 

чеченцев составляли отдельные тайпы и общины, 

объединявшиеся в союз тайпов, (общин) – 

тукхумы.  

Общественную организацию, как и во всех 

обществах в целом, так и в каждой сельской 

общине в отдельности, осуществляли свои органы 

управления – Совет старейшин (къанойн кхеташо), 

общественное собрание (юьртан гулам) и другие.  

 В Совет старейшин сельских общин выбирали 

старейшин села, почетных стариков, судей и 

руководителей тайпа. Советы старейшин решали 

повседневные дела сельских общин». 

Совещательно – представительным органом 

тукхума был совет старейшин тукхума или тукхум-

ный совет (тукъхуман гулам), который состоял из 

представителей всех тайпов входивших в тукхум.  

Тукхумный совет созывался в случае необхо-

димости для решения межтайповых споров и разно-

гласий.  

Таким образом, главные вопросы жизни об-

щины решались на общем сходе, которые выноси-

лись на обсуждения советов разных уровней.  

Тайповые и тукхумные советы в свою очередь 

делегировали своих представителей в Мехк – кхел, 

который выступал в качестве высшего 

юрисдикционного органа.  

 Мехк – кхел – верховный судебно – 

совещательный орган власти (дословно 

переводимый как «Суд страны или Совет страны»), 

созывался регулярно, как правило, для обсуждения 

общенародных вопросов и разбора споров». [1]  

По некоторым данным образование Мехк – 

кхел датируется концом XV-началом XVI вв., эта 

дата не имеет точных исторических сведений. Так 

же, существует иное утверждение, что данный ин-

ститут был основан гораздо раньше XV века. Оче-

видно одно, что в период позднего средневековья 

Мехк – кхел уже сформировался как высший су-

дебно – совещательный орган.  

Мехк – кхел созывался по разным причинам. 

Это могли быть конфликты между различными 

чеченскими родами, обществами или по 

необходимости обсудить и утвердить изменения в 

обычном праве, по вопросам вероисповедания и по 

другим поводам.  

В разное время авторитет Мехк – кхел 

менялся: его решения могли в одни периоды 

восприниматься как чисто рекомендательные, в 

другие принимались к обязательному исполнению. 

Возможно, это зависело от того, в каком положении 

пребывали общины (военное время или мирный 

период).  

Как правило, Мехк – кхел представляли самые 

авторитетные местные старейшины и духовные 

лидеры.  

«Родовые старшины отбирались из общины по 

следующим принципам, они должны были обла-

дать умом, твердым характером, мужеством, зна-

нием обычаев, красноречием и другими качествами 

присущими настоящему предводителю ». [2] 

Ф.И.Леонтович в своей работе «Адаты 

кавказских горцев» пишет: «все ссоры в те времена 

судились мудрыми стариками, – они жили очень 

долго, знали много и всегда решали по 

справедливости, по своему уму» [3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://http-wikipediya.ru/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://http-wikipediya.ru/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://http-wikipediya.ru/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


«Colloquium-journal»#13(24),2018 / JURISPRUDENCE 7 
Так, каждая община, (тайп), делегировала 

своего представителя (векал вар) на общинный 

(тукхумный) совет, который в зависимости от 

своих личных качеств и профессиональных 

навыков избирался в состав верховного судебно – 

совещательного органа Мехк – кхел.  

Главными критериями, способствующим 

избранию в состав высшего органа, было всеобщее 

уважение и личные качества избираемого.  

Справедливость, беспристрастность, 

сдержанность, мудрость и многие другие качества 

являлись критерием отбора в верховный Совет. Из 

своего состава Мехк – кхел избирал председателя, 

так же основываясь на выборных принципах. 

Кандидат на должность председателя верховного 

Совета должен был обладать не только теми 

качествами, по которым отбирали членов Совета, а 

также помимо всего этого, иметь все необходимые 

качества присущие лидеру и руководителю.  

Председатель обладал правом решающего 

голоса. От председателя, так же зависела работа и 

авторитет верховного Совета. 

В истории Мехк – кхел известны следующие 

имена председателей Совета (Тамады): Тинин 

Вюса, АлдамгIазе, Мулк Эрсинойский, Гойсум 

Эгаштинский (ему было 120 лет), после Гойсума по 

его предложению был избран новый тамада/предсе-

датель, его ученик шайх Элих Алихан Дебиров. 

Элих был человеком образованным, к 12 годам он 

окончил программу медресе и стал хафизом (знато-

ком Корана). У своего учителя и наставника Гой-

сума Эгаштинского предыдущего председателя 

Мехк – кхел, Элих изучал философию, филологию, 

астрономию, математику и медицину. Элих был 

также известен своими представительскими выез-

дами/взаимоотношениями и парламентерскими 

успехами в гIалгIайском (ингушском) обществе. 

Выступал посредником от Мехк – кхел между цар-

ской властью и нахскими обществами. После Элиха 

должность председателя перешла Сугаипу Шалин-

скому сыну бывшего председателя Мехк – кхел 

шайха Гойсума Эгаштинского. Шайх Сугаип также 

был хафизом и ученным. Сугаип будучи председа-

телем вел примирительную политику между семь-

ями и тайпами. Также шел на сближение и выстра-

ивание добрососедских отношений с соседними об-

ществами и народами, мулла Махамад – Хаджи 

Центоройский и другие. [4].  

Одним из наиболее ярких председателей 

Мехк–кхел был Бейбулат Таймиев известная 

историческая личность.  

В состав президиума Мехк–кхел, как правило, 

избиралось от 12 до 25-30 (по разным данным) 

человек, не моложе 30 лет, сроком от 3 до 5 лет. (В 

зависимости от положения в стране). 

 В промежутках между собраниями 

верховного Совета его полномочия выполняли 

старейшины (къаной) во главе с председателем – 

руководителем (баьчча).  

Старейшины в Мехк–кхел устанавливали 

порядок землевладения и землепользования, 

согласовывали нормы поведения и меры наказания 

за их нарушение. На заседаниях Совета, так же 

решались вопросы, войны и мира, внутренней и 

внешней торговли, установление добрососедских 

отношений и т.д  

Так же, на совещаниях Совета устанавливали: 

цены на те или иные продукты, (как внутри 

общества, так ввозимые и вывозимые за пределы), 

определение меры весов, плату за сохранение во 

время переходов по районам чужих племен, выкуп 

пленных, цены на скот, выбор пастбищ и покосных 

и т.п. 

По решению Мехк–кхел также происходила 

образование или выделения нового общества, 

которые в дальнейшем процессе формировались в 

отдельные тайпы.  

Существовали постоянные места, закреплены 

за советом, где проходили сессии Мехк–кхел. 

«Согласно народным преданиям, 

древнейшими центрами заседания Мехк – кхел 

служили: район реки Чанти Аргун (Ц1ой пхеда), 

Майсти, гора Мизир – корта, Жеми – барз (при с. 

Чечень), с. Кий, местечко Говраш тосу басо («место 

для привязи коней»), с. Нашаха, курган Кхетош – 

корта, Цей – Лам, Мат – Лам и др.». [5]  

Большим авторитетом при решении спорных 

вопросов являлся совет (Мехк – кхел), который 

заседал на горе Кхеташ – Корт.  

Так в своей работе И.В. Попов «Ичкерия» 

1869г., пишет: «Здесь, на священной вершине 

«Кхеташ – Корта», до провозглашения имамата 

Шамиля, заседал Суд страны – «Мехк – Кхел», 

первым председателем которого, был легендарный 

Вуьса Тинаев (Тини Вуьса)». [6] 

(Здесь могли собираться для изменения адата 

или решения других вопросов касательно судебной 

практики).  

В тех же спорных случаях, на которые обычая 

(прецедента) еще не существовало, старики 

отправляли спорщиков в Нашаха. Самый чистый 

обычай, по мнению чеченцев, существовал в 

Нашаха.  

Судя по сведениям между Мехк–кхел у горы 

Кхеташ – Корт и селения Нашаха существовала 

определенная преемственность, здесь 

вырабатывались новые обычаи и вносились 

изменение в уже существующие адаты в 

соответствии со складывающейся общественно – 

политической обстановкой и экономическими 

условиями жизни общества.  

Известны так же и другие места, где заседал 

Мехк–кхел – это Ассинское ущелье и гора Муйти – 

корт. 

Довольно ценные сведения о Мехк–кхел, 

функционировавшем на горе Муйти – корт, собрал 

М.А. Иванов, обследовавший в свое время верховье 

реки Фортанги (Мартанга). Он указывает, что гора 

Муйти – корт, на которой собирался Мехк–кхел, в 

прошлом играла большую роль. «Для решения вся-

ких судебных дел и установления условий, – писал 

М.А. Иванов, – собирались в то время наши почет-

ные старики – представители племен чеченцев, ин-

гушей, карабулаков, мелхийстинцев и даже отдель-

ные тушины и хевсуры на граничной горе (Муйти – 

корт). Со стороны Аккинского общества на склоне 

http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%B2
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этой горы есть большой плоский камень, который 

служил как бы трибуной для председателя таких со-

вещаний, а имя его было Муйты. Муйти – корт был 

назван таким именем в честь первого председателя 

местного суда» [7]. 

К процедурным правилам рассмотрения дел и 

исполнения решения Совета, относились со всей 

строгостью.  

В Совете также существовала должности, 

которые следили за порядком и дежурствами (что – 

то вроде секретариата).  

Известно также, что всех членов Совета о 

предстоящем заседании заблаговременно 

оповещали гонцы того или иного селения, 

общества. 

В руках членов Мехк–кхел был и контроль над 

исполнением решения совета. В ведении старшин 

община выделяла исполнителей.  

Так в своем распоряжении Мехк–кхел имели 

специальный отряд для выполнения особо важных 

поручений или сопровождения в целях безопасно-

сти (в виде конвоя).  

Были специальные должности посыльных, 

вестников, переводчиков «г1еланчи» и глашатаев 

«туркх», которые оповещали народ и членов собра-

ния. 

Решение и постановление Мехк–кхел имели 

«юридическую» силу на всей территории и для 

всего населения, (где заседал Совет).  

В случаи отказа исполнения решения, 

нарушители подвергались различным наказаниям.  

Так, к примеру, известны случаи, когда за 

невыполнение постановления, Мехк–кхел 

наказывал целые селения вплоть до полного 

уничтожения.  

В процессе развития судебно–правовой си-

стемы, были определены следующие, наиболее из-

вестные виды наказания, такие как: изгнание ви-

новного с общины (обиженные так же могли пре-

дать виновного к смерти или примирится с ним); 

изгнание виновного на определенный срок (в виде 

ссылки); имущественное вознаграждение потер-

певшего (эта мера наказания обычно применялась в 

таких случаях как воровство, ранение, бесчестие, 

и.т.п.); денежные штрафы – за причиненный ущерб, 

а также в пользу общественных дел, (общинные 

нужды), на возмещение судебных расходов (судеб-

ные издержки, пошлины «ял»).  

Преступников так же осуждали на 

принудительную работу, в том числе пасти скот в 

пользу пострадавших. А также в пользу 

территориального общества (тайпа). 

Более тяжкие виды наказания назначались за 

тяжкие преступления. 

Общества делали взносы в пользу Мехк–кхел 

на его содержание и необходимые расходы.  

Таким образом, институт Мехк–кхел в истории 

чеченцев, сыграл важную роль в сплочении родо-

племенных объединений, в процессе формирова-

ния единого общества.  

 С утверждением ислама и исламского права 

(шариат), учреждаются и начинают функциониро-

вать шариатские суды шаркъан–кхел, осуществля-

ющих правосудие по шариату, и адату чеченцев. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать 

заключение, что институт Мехк–кхел, как древний 

верховный судебно–совещательный орган, явля-

ется памятником правовой культуры чеченцев.  

Его феномен заключается в первую очередь в 

системе организации судопроизводства, куда деле-

гировались на выборной основе представители че-

ченских тайпов и тукхумов, выработке судебной 

практики, как одного из видов источника права, а 

также хорошо развитой избирательной системе, ос-

нованной на демократических принципах. 

 Все это вместе дает общее представление о 

государственно – правовом устройстве чеченцев в 

эпоху средневековья.  
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Аннотация. 

Идея цифровой трансформации давно охватила всю социальную среду заманчивым ростом своего 

развития. Каждый день мы можем встречать огромное количество областей ее применения. Не удиви-
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по цифровизации экономики, получению государственных услуг и других структур, облегчающих сбор, об-

работку, подачу и оформление нужных документов как для физических, так и для юридических лиц.  

Abstract. 

The idea of digital transformation has long covered all social environment with a tempting growth of its 

development. Every day we can meet a huge number of areas of its application. No wonder in this case, that there 

is a formed direction of the Russian Federation's policy on the digitization of the economy, the receipt of state 

services and other structures facilitating the collection, processing, filing and processing of necessary documents 

for both individuals and legal entities. 

 

Ключевые слова.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, цифровизация, Единый Гос-

ударственный Реестр Юридических Лиц (ЕГРЮЛ), Единый Государственный Реестр Индивидуальных 

Предпринимателей (ЕГРИП), Многофункциональный Центр (МФЦ) 

Keywords.Legal entity, individual entrepreneur, digitalization, Unified State Register of Legal Entities 

(USRLE), Unified State Register of Individual Entrepreneurs (USRIE), Multifunctional Center (MFC) 

 

Портал «Госуслуги» позволяет гражданам и 

организациям получать весь «спектр услуг», пред-

ставляемых государственными органами и учре-

ждениями согласно Федеральному закону «Об ор-

ганизации эти услуги». Из него следует: необхо-

димо отличать от гражданско-правовых услуг те 

услуги, которые регулирует вторая часть ГК РФ [5, 

c.34]. 

Встает вопрос о качестве оказанной услуги и, 

во-вторых, об ответственности ее исполнителя в 

случае некачественно оказанной услуги. Здесь 

наблюдается причинно-следственная связь между 

данной в Интернете на сайте консультацией и не-

правильными действиями, которые достаточно 

сложно доказуемы в рассматриваемом контексте. 

Чтобы подробнее представить возможные усовер-

шенствования в цифровизацияи государственной 

регистрации юридических лиц в Российской Феде-

рации, обратимся к ее составным частям в отдель-

ности.  

Для участия в обороте, компания должна 

иметь также собственное наименование. Оно уста-

навливается в учредительных документах и при ре-

гистрации вносится в Единый государственный ре-

естр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Обязанность ор-

ганизаций иметь полное название и право 

определить сокращенное наименование фирмы 

предусматривает закон.  

Наименование юридического лица обяза-

тельно должно включать в себя указание на его ор-

ганизационно-правовую форму. В качестве аналога 
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наименования юридического лица предлагается ис-

пользовать электронную печать совместно с элек-

тронной подписью, которые будут являться для 

юридического лица, таким же документом, «как 

паспорт для гражданина» (как бы в «усеченном» 

юридическом смысле будет удостоверять подлин-

ность юридического лица). Главным достоинством 

таких внедрений будет служить тот факт, что заве-

рить документы можно будет дистанционно, а это 

действительно упрощает многие процессы в дея-

тельности фирм. Причем документы должны быть 

отражены в зарегистрированной электронной почте 

юридического лица, что придаст официальность и 

надежность.  

Любая организация, созданная и зарегистриро-

ванная в установленном порядке, должна иденти-

фицироваться среди общей массы других организа-

ций (фирм) [6, c.23]. Для этого она может использо-

вать в том числе и средства индивидуализации 

юридических лиц и товаров, которые они выпус-

кают (согласно статье 1477 ГК РФ). Для этого, 

например, вводится товарный знак, чтобы товары и 

услуги одних производителей можно было отли-

чить от сходных товаров и услуг других производи-

телей [7, c.24]. Для его регистрации юридическое 

или физическое лицо подает заявку во Всероссий-

ский научно-исследовательский институт государ-

ственной патентной экспертизы (ВНИИГПЭ), Рос-

сийского агентства по патентам и товарным знакам 

(Роспатент). Процедура регистрации на современ-

ном этапе также технически возможна с помощью 

известного нам портала государственные услуги. 

В российском законодательстве электронная 

подпись регламентируется Федеральным законом 

№ 63-ФЗ от 06.04.2011 года «Об электронной под-

писи. Электронная подпись представляет собой ин-

формацию в электронной форме, которая в свою 

очередь может быть присоединена к той или иной 

информации такого типа, либо связана с ней.  

Электронная подпись и электронная печать 

стали полноценными корпоративными факсимиле. 

Именно с их помощью заверять документы можно 

на расстоянии, причем в некоторых случаях без 

присутствия руководителя предприятия, а с помо-

щью специального уполномоченного лица, напри-

мер, офис-менеджера. Такое положение вещей спо-

собствует оперативности проведения всех бизнес-

процессов любой компании [2]. 

Место нахождения юридического лица опре-

деляется местом его государственной регистрации 

согласно статье 54 ГК РФ, если в его учредитель-

ных документах не установлено иное [4, c.93].  

Обратим внимание на то, что в качестве допол-

нения к местонахождению регистрируемого лица 

юридическому лицу необходимо будет заиметь 

подтвержденную электронную почту своей органи-

зации, что фактически будет позволять в том числе 

государственным и муниципальным органам всяче-

ски взаимодействовать с юридическим лицом 

напрямую по средствам цифрового обеспечения. 

Очевидно, с точки зрения прозрачности деятельно-

сти юридического лица электронный адрес юриди-

ческого лица и электронная почта должны между 

собой коррелировать, электронная почта значи-

тельно облегчит коммуникативную составляющую 

между юридическими лицами и государственными 

органами. 

Каждая фирма для осуществления хозяйствен-

ной деятельности должна иметь возможность ис-

пользовать не одну электронной почту, а не-

сколько. Например, для получения корреспонден-

ции; для выдачи корреспонденции; а также, для 

использования так называемого, информационного 

почтового ящика (хранящего все сведения о юриди-

ческом лице, в том числе учредительные доку-

менты, сертификаты, лицензии с отражением срока 

её деятельности и т.д.). Структурно электронная 

почта должна входить в электронный адрес юриди-

ческого лица. Законодательством должно быть 

предусмотрены разграничения полномочий по за-

полняемости определенных позиций электронного 

адреса между самой организацией и управомочен-

ными. Сведения о наличии официального элек-

тронного адреса, сведения о выдаче электронной 

подписи должны быть официально зарегистриро-

ваны (данные сведения подлежат государственной 

регистрации). 

Непосредственно от индивидуализации юри-

дических лиц перейдем к их регистрации. Каса-

тельно данного вопроса, обратимся государствен-

ной регистрации юридического лица, установлен-

ной в статье 12 Федерального закона от 08.08.2001 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Процесс цифровизации заметно сократит 

сроки регистрации и долго ожидать решения не 

приходится. Документы, имеющие непосредствен-

ную связь с государственной регистрацией юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, 

орган регистрации будет направлять в виде элек-

тронных документов по включенному в ЕГРЮЛ, а 

также в ЕГРИП не только по адресу указанному 

управомоченным органом, но и по адресу электрон-

ной почты, который был указан заявителем при со-

ставлении документов на регистрацию. В случаях 

предоставления документов через МФЦ или нота-

риуса, их электронная версия будет направляться в 

данные органы. Надежность и безопасность доку-

ментов обеспечит усиленная квалифицированная 

подпись работников органов МФЦ или нотариата.  

Не смотря на процессы цифровизации, заяви-

тель вправе получить документы о государствен-

ной регистрации от органов МФЦ [2], составлен-

ные на бумажных носителях, подтверждающие их 

электронную версию. Данная операция осуществ-

ляется исключительно по выбору заинтересован-

ного лица. 

В том же порядке учредителями и ИП прини-

маются документы, которые содержат решения о 

приостановлении государственной регистрации 

или об отказе в государственной регистрации от со-

ответствующих уполномоченных органов: феде-

ральной налоговой службе и ее территориальных 

органов, включая и инспекции, которые реализуют 
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функции по государственной регистрации юриди-

ческих лиц, в основном Единые регистрационные 

центры (ЕРЦ). 
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В статье исследуется альтернативное урегулирование споров, возникающих из семейных правоот-

ношений, с участием медиаторов. Анализируется медиативное соглашение, которое стороны при рас-
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Abstract 

The article explores the alternative settlement of disputes arising from family relationships with the partici-
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Расторжение брака – сложный с моральной 

точки зрения процесс, который сопровождается за-

частую взаимными претензиями и судебными тяж-

бами. Основу составляет в первую очередь личный 

конфликт сторон, а не имущественный спор, по-

этому в данной ситуации для того, чтобы ее разре-

шить, следует урегулировать межличностные отно-

шения. Поскольку судебное решение способно раз-

решить спор, но не конфликт, все большую 

популярность в современном мире приобретает ин-

ститут медиации. Федеральным законом «Об аль-

тернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуры медиации» вве-

дена в правовое поле медиативная процедура, опре-

делены правовые последствия медиативного согла-

шения применительно к разным областям, в том 

числе и в сфере семейных споров. 

Процедура медиации – один из альтернатив-

ных способов урегулирования споров при содей-

ствии медиатора на основе добровольного согласия 

сторон в целях достижения ими взаимоприемле-

мого решения – одна из самых действенных форм 

урегулирования конфликта. В зарубежных право-

вых системах отмечается тенденция внедрения про-

цедуры медиации в деятельность государственных 

органов, при этом семейная медиация регулируется 

отдельно отраслевым законодательством и рас-

сматривается в качестве обязательного этапа в раз-

решении семейно-правовых споров, в том числе 

при расторжении брака. К сожалению, признанная 

во всем мире медиация, пока не нашла широкое 

распространение в России.  

Преимуществом медиации является то, что 

при расторжение брака появляется возможность 

https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-re.(дата
https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-re.(дата


12 JURISPRUDENCE/ «Colloquium-journal»#13(24),2018 

мирно решить сопутствующие вопросы: о разделе 

имущества, месте жительства ребенка, порядке об-

щения с ним другого родителя, алиментах и другие, 

что позволяется не вступать в еще одно судебное 

разбирательство. Медиатор, как независимое и не 

обладающее властными полномочиями лицо, но 

обладающее специальными правовыми знаниями, 

помогает сторонам семейного спора самостоя-

тельно принять удовлетворительное для всех реше-

ние. Применение посредничества (медиации) при 

разрешении семейно-правовых споров, в том числе 

связанных с расторжением брака, предусмотренное 

Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014г. 

№1618-р «Об утверждении Концепции государ-

ственной семейной политики в Российской Федера-

ции на период до 2025 года», способствует в неко-

торых случаях сохранению брака, исключает нега-

тивные последствия расторжения брака, 

имущественных споров, споров, связанных с вос-

питанием детей и др. Стоит отметить, что примене-

ние медиации не запрещает, в случае недостижения 

согласия, обращение в суд. В этом случае судом ис-

следуются в том числе и результаты переговоров, а 

также срок для примирения не назначается.  

Категории дел, в которых спор был урегулиро-

ван путем проведения медиации в 2015 году, следу-

ющие: 

- о расторжении брака супругов, имеющих об-

щих несовершеннолетних детей (44 дела); 

- споры, связанные с воспитанием детей (78 

дел); 

- дела по спорам о разделе совместно нажитого 

имущества между супругами (86 дел); 

- другие, возникающие из семейных отноше-

ний (32 дела) [3]. 

Все больше высказываются мнения о необхо-

димости закрепления на законодательном уровне 

обязательной медиации вне зависимости от по-

рядка расторжения брака: административного или 

судебного, поскольку расторжение брака в органах 

ЗАГС не исключает наличия конфликта и спора 

между супругами. 

В ходе процедуры медиации супруги могут за-

ключить медиативное соглашение. Медиативное 

соглашение заключается в письменной форме и 

должно содержать сведения о сторонах, предмете 

спора, проведенной процедуре медиации, медиа-

торе, а также согласованные сторонами обязатель-

ства, условия и сроки их выполнения. Содержанием 

медиативного соглашения при расторжении брака 

являются договоренности супругов о разделе сов-

местно нажитого имущества, алиментных обяза-

тельствах друг перед другом, воспитании и содер-

жании общих несовершеннолетних детей. Для уре-

гулирования имущественного спора достаточно 

достижения соглашения в простой письменной 

форме. Договоренность о содержании одним су-

пругом другого нетрудоспособного и нуждающе-

гося супруга подлежит обязательному нотариаль-

ному удостоверению и имеет силу исполнитель-

ного листа.  

В правовой литературе, ссылаясь на положе-

ния законодательства, высказывается мнение о вы-

делении двух видов медиативного соглашения. 

Первый вид – это соглашение, заключенное до по-

дачи иска в суд, оно воспринимается как двусто-

ронняя сделка, т.е. договор. В некоторых случаях 

медиативное соглашение может быть многосторон-

ней сделкой, например, при определении порядка 

общения ребенка с бабушкой, дедушкой и другими 

родственниками. Следует отметить, что медиаторы 

не являются стороной спора, то есть не является 

субъектом медиативного соглашения. 

Второй вид – это соглашение, заключенное 

уже после начала рассмотрения дела в суде. В дан-

ном случае оно утверждается в качестве мирового 

соглашения судом или третейским судом в соответ-

ствии с процессуальным законодательством или за-

конодательством о третейских судах, законодатель-

ством о международном коммерческом арбитраже 

[2, ст.12]. 

При разделе совместно нажитого имущества 

стоит учитывать, что право на общее имущество, 

нажитое в период брака, принадлежит обоим су-

пругам, независимо от того, на кого оно зарегистри-

ровано. Относительно медиативного соглашения о 

разделе имущества важно установить, является оно 

движимым или недвижимым. Если в соглашении 

указано только движимое имущество, то особых 

трудностей исполнение соглашения не вызывает, 

оно просто передается одной из сторон. Что же ка-

сается недвижимого имущества, то как известно, 

все сделки с ним подлежат обязательной государ-

ственной регистрации, а также медиативное согла-

шение должно быть удостоверено нотариусом.  

Медиативное соглашение об уплате алиментов 

основывается прежде всего на закрепленных в за-

коне правах и обязанностях, то есть подобное со-

глашение при расторжении брака может быть за-

ключено только в отношении бывших супругов и 

их несовершеннолетних детей. При этом законом 

не запрещается заключать договор и в отношении 

трудоспособных, не нуждающихся супругов. В ме-

диативном соглашении указывается размер месяч-

ного содержания, который не может быть меньше, 

установленного законом для несовершеннолетних 

детей, который закреплен в ст.81 Семейного ко-

декса РФ; в отношении супругов ограничения не 

предусмотрены. Помимо этого, стороны могут 

включить условия об индексации размера алимен-

тов, что защищает выплаты от инфляции. Еще од-

ним существенным условием медиативного согла-

шения может быть предусмотренная ответствен-

ность за невыплату или несвоевременную выплату 

алиментов в соответствии со ст.115 Семейного ко-

декса РФ.  

Соглашение о порядке осуществления роди-

тельских прав родителем, проживающим отдельно 

от ребенка, заключается в письменной форме. Оно 

определяет способы и условия реализации родите-

лем права на общение с ребенком, воспитание и 

другие. При этом в соглашении не должно быть 
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условий, которые бы препятствовали осуществле-

нию этих полномочий или ущемляли бы права од-

ного из родителей. 

Кроме названных ранее вопросов в медиатив-

ном соглашении может быть разрешен вопрос об 

распределении и взыскании судебных расходов. 

Например, в определении суда может быть утвер-

ждено медиативное соглашение, в котором гово-

рится, что все понесенные сторонами судебные рас-

ходы по делу остаются на сторонах и возмещению 

не подлежат.  

Суды утверждают медиативное соглашение 

только в том случае, если его содержание не проти-

воречит требованиям закона или не нарушает за-

конные права и интересы третьих лиц. Так же тре-

буется установление добровольности заключения 

данного соглашения, непосредственность участия 

сторон, содействие медиатора[6]. 

При исполнении медиативного соглашения 

как гражданско-правовой сделки действуют все 

нормы ГК РФ, регулирующие порядок исполнения, 

изменения и расторжения договора. 

В настоящее время широко обсуждается при-

менение медиации в межнациональных браках. 

Проблемным моментом является утверждение ме-

диативного соглашения с точки зрения дальней-

шего признания и исполнения на территории дру-

гого государства, поскольку отвечающие требова-

ниям российского законодательства положения 

могут нарушать права супруга или супруги – ино-

странного гражданина, с точки зрения законода-

тельства другой страны.  

Несмотря на все преимущества медиации, она 

не уместна в случаях, когда в семье присутствует 

домашнее насилие, алкогольная или наркотическая 

зависимость одного из супругов, болезненное при-

страстие к азартным играм или же в отношении ка-

кого-либо члена семьи совершено уголовное пре-

ступление. Необходимо обратить внимание на то, 

что процедура медиации не может проводиться по 

делам о лишении родительских прав, об ограниче-

нии в родительских правах, о восстановлении в ро-

дительских правах, об отмене ограничения в роди-

тельских правах. Споры по данным делам могут 

быть разрешены только в судебном порядке, так 

как по ним невозможно заключение сторонами ми-

рового соглашения ввиду их правовой природы и 

особенностей доказательственной базы. Однако в 

некоторых зарубежных странах подобная практика 

имеется[7]. 

Таким образом можно сделать вывод, что ме-

диативное соглашение в урегулировании споров 

при расторжении брака является более гибким, 

нежели судебное решение. Оно позволяет избежать 

конфликты, а также найти решения, которые будут 

удовлетворять обе стороны, поэтому развитие по-

среднических процедур, прежде всего медиации, 

при расторжении брака весьма важно в современ-

ном мире. По мнению Цисаны Шамликашвили, 

президента Национальной организации медиато-

ров, медиация позволяет сторонам найти способы 

выхода из спора, не обязательно предполагающие 

примирение, а именно удовлетворение их нужд, 

разумеется при условии ненанесения ущерба ин-

тересам другой стороны и третьих лиц. Это явля-

ется одним из ключевых преимуществ медиации. 

В связи с чем надо уделять большее внимание пра-

вовому просвещению граждан о преимуществах 

медиации, а для разрешения отдельных семейных 

споров ввести обязательную досудебную медиа-

цию. 
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Факторами, порождающими преступность в 

обществе, детерминируется и преступность несо-

вершеннолетних граждан. Существует бесчислен-

ное множество вариантов явлений и условий, кото-

рые способствуют преступности и определяют ее 

состояние. В совокупности указанные факторы воз-

можно разделять на внешние и внутренние. Соот-

ветственно, первая группа мало зависит от воли ин-

дивида или же вообще не зависит. Вторая группа 

находится в тесной взаимосвязи с образом жизни 

человека. 

Исследуя состояние и тенденции преступности 

несовершеннолетних, следует, прежде всего, ана-

лизировать уровень взаимодействия личности и 

среды, именно здесь происходит заложение основ 

будущего преступного поведения. Именно в начале 

жизненного развития, где начиналось формирова-

ние несовершеннолетнего как личности, следует 

искать причины начала преступного пути. Некото-

рая тенденция омоложения преступности несовер-

шеннолетних является частным случаем проявле-

ния известного криминологического закона, в соот-

ветствии с которым если человек рано встал на 

преступный путь, то этот путь менее исправим, 

длиннее и опаснее1. 

                                                           
1 Мисник И.В. Процессуальное положение потер-

певшего в российском уголовном судопроизводстве: Мо-

нография. Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД РФ, 2010. 
2 Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. https://genproc.gov.ru/ (Дата об-

ращения: 10.05.2018 г.). 

Отметим, что для состояния преступности 

несовершеннолетних характерна неравномерность 

динамики, а также периодическая смена тенденций 

развития. Так, начало 90-х годов являлось пиком по 

количеству преступлений, которые были совер-

шены несовершеннолетними. Согласно статисти-

ческим данным2 последних лет самый высокий по-

казатель преступной активности несовершеннолет-

них зафиксирован в СФО (составил в 2016 г. -

12408). На втором месте Приволжский регион, на 

территории которого степень интенсивности кри-

миногенной активности несовершеннолетних за 

2016 г. составила 10467 преступлений. На третьем 

месте ЦФО (2016 г. - 7780), что также прослежива-

ется из существующей судебной практики3. 

Выделим безусловно значимую роль право-

охранительных органов в системе предупреждения 

и пресечения преступлений несовершеннолетних 

лиц.  

Так, к примеру, должностное лицо, производя-

щее предварительное расследование, является 

субъектом системы специальных мер предупрежде-

ния преступности несовершеннолетних. Основой 

для функционирования подобной системы преду-

преждения преступности несовершеннолетних яв-

3 Постановление Московского городского суда от 

28.02.2018 N 4у-0440/2018 // СПС «Консультант Плюс». 
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ляется обязанность следователя, дознавателя в про-

цессе расследования выявлять причины и условия, 

а также обстоятельства, способствующие соверше-

нию преступления несовершеннолетними. Выявле-

ние подобных фактов соответственно требует от 

указанных должностных лиц принятия исчерпыва-

ющих и адекватных мер к их устранению и нивели-

рованию, что само по себе частично отражает функ-

циональную сущность системы профилактики и 

предупреждения преступности несовершеннолет-

них. 

Следователь, дознаватель оказываются вовле-

ченными в систему профилактики и предупрежде-

ния преступности несовершеннолетних не только 

начиная со стадии возбуждения уголовного дела, 

но и осуществляют воспитательно-профилактиче-

скую работу уже на стадии доследственной про-

верки независимо от результатов последней. 

Объектами воспитательно-профилактической 

работы следователя, дознавателя являются не 

только несовершеннолетние правонарушители, но 

и их законные представители, ближайшее окруже-

ние, должностные лица органов и учреждений си-

стемы профилактики. 

Поскольку специальные меры предупрежде-

ния и пресечения преступности несовершеннолет-

них являются взаимосвязанными между собой, они 

образуют систему, которая включает в себя следу-

ющие этапы: ранняя профилактика; воспитательно-

профилактическая работа следователя, дознавателя 

при производстве по уголовному делу; предупре-

ждение рецидива. 

Следует отметить, что указанные этапы си-

стемы специальных мер предупреждения преступ-

ности несовершеннолетних находятся в тесной вза-

имосвязи между собой, в связи с чем их выделение 

является весьма условным и преследует чисто тео-

ретические цели. 

Ранняя профилактика. На данном этапе следо-

ватель и дознаватель применяют специальные 

меры предупреждения уже начиная с момента по-

явления у них первичной информации о готовя-

щемся или совершенном несовершеннолетним пре-

ступлении. В ходе доследственной проверки ука-

занной информации следователь, дознаватель 

тесно взаимодействует с заинтересованными долж-

ностными лицами органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (подразделения по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, образовательные учреждения и т.д.), закон-

ными представителями несовершеннолетних. 

Воспитательно-профилактическая работа 

следователя и дознавателя. Воспитательно-профи-

лактическая работа следователя и дознавателя осу-

ществляется в рамках конкретного уголовного дела 

и охватывает собой не только корректирующее воз-

действие на несовершеннолетнего, но и принятие 

                                                           
4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // Со-

брание законодательства РФ. 2001. N 52 (ч. I). Ст. 4921. 

мер в отношении их законных представителей, до-

пускающих случаи попустительства в воспитании и 

надзоре за детьми, отрицательно воздействующих 

на них, в том числе злоупотребляющих алкоголем. 

Воспитательно-профилактическая работа сле-

дователя и дознавателя включает в себя примене-

ние следующих мер специального предупреждения 

преступности несовершеннолетних: 

1. Воспитательные и профилактические бе-

седы с несовершеннолетним правонарушителем. 

2. Воспитательные и профилактические бе-

седы с законными представителями несовершенно-

летних правонарушителей.  

3. Применение мер процессуального пресече-

ния. Грамотное применение следователем и дозна-

вателем мер процессуального принуждения в отно-

шении несовершеннолетнего позволяет не только 

выполнить функцию профилактики его рецидива 

или продолжения преступной деятельности, но и 

повысить воспитательное воздействие на него со 

стороны законных представителей (например, при 

избрании меры пресечения в виде передачи под 

присмотр за несовершеннолетним). 

4. Внесение представления о принятии мер по 

устранению причин и условий, способствующих 

совершению преступления, а также по устранению 

нарушений закона. В соответствии с ч. 2 ст. 158 

УПК РФ4 предварительное расследование оканчи-

вается в том числе внесением следователем, дозна-

вателем представлений о принятии мер к устране-

нию причин и условий, способствующих соверше-

нию преступлений. 

5. Предоставление обобщенной информации в 

органы прокуратуры о выявленных условиях и при-

чинах, способствующих совершению преступле-

ний несовершеннолетними. 

К сожалению, на сегодняшний день предостав-

ление такой информации на постоянной основе не 

практикуется, что, несомненно, является значи-

тельным упущением. 

6. Предоставление обобщенной информации о 

выявленных условиях и причинах, способствую-

щих совершению преступлений несовершеннолет-

ними, в средства массовой информации в целях 

правовой пропаганды.  

Предупреждение рецидива. Предупреждение 

рецидива является одним из основных этапов си-

стемы мер специального предупреждения преступ-

ности несовершеннолетних. Отметим лишь, что 

осуществление рассматриваемого этапа во многом 

зависит от эффективности и результативности сле-

дователя и дознавателя на более ранних этапах. 

Таким образом, сделаем промежуточный вы-

вод: эффективное решение вопросов профилактики 

преступности несовершеннолетних должно быть 

приоритетным направлением государственной по-

литики в области борьбы с преступностью. Не-

смотря на некоторые недочеты в указанной сфере 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=197926&rnd=8DB58FF7C673741683C7AD5CE69E1FCF&dst=104872&fld=134
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со стороны органов и учреждений системы профи-

лактики, на сегодняшний день она является весьма 

перспективной, что частично подтверждается офи-

циальной статистикой преступности несовершен-

нолетних. Вместе с тем, конечно же, остается место 

для ее дальнейшего совершенствования и решения 

актуальных проблем профилактики преступности 

несовершеннолетних. 

Обращаясь к системе мер пресечения преступ-

ности несовершеннолетних, закрепленной в УПК 

РФ, отметим, что уголовно-процессуальный закон 

предоставляет следователю право избрать несовер-

шеннолетнему обвиняемому (в исключительных 

случаях - подозреваемому)5 любую меру пресече-

ния, предусмотренную главой 13 УПК РФ (кроме 

наблюдения командования воинской части)6. 

Соответствующая мера пресечения избирается 

при наличии оснований, предусмотренных статьей 

97 УПК РФ, и с учетом обстоятельств, предусмот-

ренных в ст. 99 УПК РФ. 

При отсутствии оснований полагать, что несо-

вершеннолетний скроется от следствия и суда, про-

должит заниматься преступной деятельностью, ста-

нет угрожать участникам уголовного судопроиз-

водства, уничтожит доказательства, либо иным 

путем воспрепятствует производству по уголов-

ному делу, меру пресечения избирать не следует. 

Вместо применения меры пресечения при 

необходимости у несовершеннолетнего может 

быть взято обязательство о явке либо в случае не-

явки без уважительных причин он может быть под-

вергнут приводу (за исключением лица в возрасте 

до четырнадцати лет). 

УПК РФ предусматривает следующие меры 

пресечения, избираемые в ходе предварительного 

следствия в отношении несовершеннолетнего об-

виняемого, подозреваемого в той последовательно-

сти, как они представлены в главе 13 УПК РФ. 

Подписка о невыезде и надлежащем поведе-

нии (статья 102 УПК РФ) состоит в получении 

письменного обязательства подозреваемого, обви-

няемого не покидать без разрешения следователя 

место жительства, являться по вызовам, не препят-

ствовать расследованию и судебному разбиратель-

ству по уголовному делу. 

Личное поручительство (статья 103 УПК РФ) 

по своему содержанию в определенной мере сходно 

с присмотром за несовершеннолетним подозревае-

мым или обвиняемым (статья 105 УПК РФ), в связи 

с чем применение этой меры пресечения к несовер-

шеннолетним на практике полагают нецелесооб-

разным. 

Домашний арест (статья 107 УПК РФ) - мера 

пресечения, состоящая в ограничении свободы пе-

редвижения подозреваемого, обвиняемого и за-

прете на общение и переговоры с другими лицами. 

                                                           
5 В исключительных случаях, при наличии предусмот-

ренных в законе оснований мера пресечения может быть 

избрана в отношении подозреваемого, то есть до вынесе-

ния постановления о привлечении лица в качестве обви-

няемого (ч. 1 ст. 100, п. 1 ч. 1 ст. 47 УПК РФ). 

Самой строгой мерой пресечения является за-

ключение под стражу (ст. 108 УПК РФ). Поэтому, 

принимая решение об избрании в отношении несо-

вершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в 

качестве меры пресечения, заключение под стражу 

следователю надлежит учитывать целый ряд обсто-

ятельств. 

К несовершеннолетнему подозреваемому или 

обвиняемому заключение под стражу в качестве 

меры пресечения может быть применено при совер-

шении им тяжкого или особо тяжкого преступле-

ния. В исключительных случаях данную меру пре-

сечения избирают в отношении несовершеннолет-

него подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступления средней тяжести. 

Вместе с тем, в завершение отметим, что по 

нашему мнению, уголовное наказание несовершен-

нолетнего обладает меньшим, в сравнении с нака-

занием взрослого лица, профилактическим эффек-

том, но все же выступает в качестве необходимого 

компонента системы социального контроля над 

преступностью. В связи с чем считаем целесообраз-

ным, при внесении изменений и дополнений в уго-

ловное законодательство РФ, предусмотреть сокра-

щение объемов применения наказания в виде лише-

ния свободы на более краткие сроки.  
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Аннотация:  

В статье рассмотрены роль и функции защитника в уголовном процессе. Рассмотрены задачи, ре-

шаемые защитником во время судебного следствия, а также особенности использования защитником 

арсенала предусмотренных законодательством средств, а именно: сбора и предоставления доказа-
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Abstract:  

The article deals with the role and functions of the defender in the criminal process. The tasks solved by the 

defender during the judicial investigation are considered, as well as the features of the defender's use of the Arse-

nal of means provided by the legislation, namely: collection and provision of evidence; participation in their fur-

ther study; participation in the interrogation of the defendant, the statement of challenges and petitions; statements 

of objections and comments during the trial; participation in the judicial investigation; statements of petitions for 

entering into the Protocol of circumstances to which he points; submission of complaints about the actions or 

inaction of the court; familiarization with the Protocol of the judicial process; use of other methods of protection 

and means not prohibited by the Criminal procedure code of Russia. practical recommendations are given. 
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Защитник во время судебного следствия явля-

ется участником уголовного судопроизводства, 

представляющий сторону защиты, осуществляя в 

соответствии с УПК РФ защиту прав и интересов 

подзащитного (доверителя) и оказывая ему квали-

фицированную юридическую помощь [2], [9, С. 80]. 

Кроме того, функцию защиты может осуществлять 

адвокат, представляющий интересы иных лиц, если 

их собираются привлечь к уголовной ответственно-

сти [8, С. 61]. Соглашение между адвокатом-защит-

ником и подзащитным об оказании юридической 

услуги является основанием для участия адвоката-

защитника в уголовном процессе, представленное в 

договоре-поручении, составленном в простой пись-

менной форме (п. 1 и 2 ст. 25 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-

сийской Федерации») [1]. 

В ходе судебного процесса участие защитника 

– обязательно. В случае неявки защитника или не-

возможности его замены судебный процесс откла-

дывается. В соответствии с ч. 3 ст. 50 УПК РФ про-

изводится замена защитника. В случае отсутствия 

защитника в судебном процессе, суд начинает 

функцию защиты, что противоречит ст. 15 УПК РФ 

[8, С. 61]. Основная задача защитника – защита 

прав и законных интересов подзащитного и отстаи-

вание согласованной с подзащитным процессуаль-

ной позиции по принципиальным вопросам и по 

уголовному делу в целом [3, С. 57]. 

Для достижения своей цели защитник вправе 

использовать арсенал предусмотренных законода-

тельством средств, а именно: собирать и предостав-

лять доказательства; принимать участие в их даль-

нейшем исследовании; принимать участие в до-

просе подзащитного; заявлять отводы и 

ходатайства [5, С. 37]; высказывать возражения и 

делать замечания во время судебного процесса; 

принимать участие в судебном следствии; просить 

занести в протокол обстоятельства, на которые он 

указывает; представить жалобы на действия или 

бездействие суда; знакомиться с протоколом судеб-

ного процесса; использовать другие, не запрещен-

ные УПК способы защиты и средства и т.д. [6, С. 

55]. Защитнику следует тщательно ознакомиться с 

материалами уголовного дела перед началом судеб-

ного следствия, чтобы в рамках судебного след-

ствия занять правильную процессуальную позицию 

и обращать внимание суда на смягчающие обстоя-

тельства, которые суд может учесть во время выне-

сения окончательного решения, кроме того, заост-

рить внимание присутствующих на наличие в уго-

ловном деле возникших сомнений в виновности его 

доверителя. 
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Занятая им процессуальная позиция предопре-

деляет процессуальную деятельность защитника, 

показывая присутствующим произошедшие собы-

тия и с другой стороны, создавая тем самым усло-

вия для возникновения спорной ситуации в зале су-

дебного заседания. Занятая защитником и его под-

защитным процессуальная позиция также влияет на 

процессуальные действия и решение суда во время 

судебного разбирательства, а для целой группы во-

просов она решающая [4, С. 168]. Защита должна 

быть выстроена основываясь на согласованности 

позиции защитника и подзащитного по основопо-

лагающим вопросам, и, в первую очередь, по во-

просу признания или отрицания доверителем вины, 

в соответствии с ч. 3 ст. 335 УПК [3, С. 58]. 

С начала судебного разбирательства необхо-

димо создать условия, чтобы воспользоваться пре-

имуществом защиты, ввиду того, что защитник в 

ответ на обвинение вправе выступать лишь после 

того, как суд определит есть ли у стороны защиты 

желание высказаться. При участии в судебном про-

цессе присяжных заседателей согласно ч. 1 ст. 335 

УПК судебное следствие следует начать со вступ-

лений государственного обвинителя и защитника. 

Так, защитник обязательно должен кратко изло-

жить свою позицию, чтобы у присяжных сложи-

лось определенное видение о предмете спора 

между стороной обвинения и защиты. Так, по мне-

нию Хайдарова А.А., ст. 273 УПК необходимо до-

полнить пунктом о высказывании согласованной с 

подсудимым позиции по предъявленному обвине-

нию [7, С. 193]. Позиция защитника должна быть 

четко сформулирована, следует ясно обозначить 

участие защиты на начальном этапе судебного про-

цесса. Огласить имеющиеся данные, которые могут 

смягчить положение подзащитного, отвечая на 

озвученное обвинение. В случае если подзащитный 

признает вину полностью, защитнику следует ука-

зать на смягчающие обстоятельства, вынудившие 

его подзащитного совершить данное преступление, 

и возможно, попробовать переложить долю ответ-

ственности на школу, общество и т.д. [10, С. 153]. 

Таким образом, активность и компетентность 

защитника в ходе судебного процесса в реализации 

процессуальной позиции защиты способствуют эф-

фективному выполнению обязанности по защите 

прав и законных интересов подзащитного. Процес-

суальная позиция защитника должна в обязатель-

ном порядке быть согласована с процессуальной 

позицией подзащитного и может быть определена 

как отношение защитника и его подзащитного к 

предъявленному обвинению, к процессуальным 

действиям суда, к юридической квалификации дея-

ния, к обстоятельствам, которые нуждались в дока-

зывании по уголовному делу, обвиняемой стороны 

и других участников судебного следствия и к иным 

правовым вопросам подобного рода. 
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Аннотация: 

В статье рассмотрены основные стадии досудебного производства Российской Федерации, их 

формы. Стадия возбуждения уголовного дела выступает в качестве фильтра, устраняя все то, что не 

содержит признаки преступления. Для данной стадии характерно наличие четких пределов, начиная с 

получения сообщения о преступлении и заканчивая вынесением соответствующего решения. Таким обра-

зом, обоснованное и своевременное принятие решения о возбуждении уголовного дела способствует 

быстрому и полному раскрытию преступления, создавая необходимые условия для своевременного при-

влечения виновного к уголовной ответственности и осуществления справедливого наказания. Цель ста-

дии предварительного расследования – установить наличие/отсутствие событий преступления, круг 

лиц, осуществлявших преступление, характер и размер нанесенного ущерба и т.д., логично завершающе-

еся прекращением дела, либо направлением такового в суд. 

Abstract: 

The article deals with the main stages of pre-trial production of the Russian Federation, their forms. The 

stage of initiation of criminal proceedings acts as a filter, eliminating all that does not contain signs of a crime. 

This stage is characterized by clear limits, from the receipt of a crime report to the issuance of a decision. Thus, 

a reasonable and timely decision to initiate criminal proceedings contributes to the rapid and full disclosure of 

the crime, creating the necessary conditions for the timely prosecution of the perpetrator and the implementation 

of a fair punishment. The purpose of the preliminary investigation stage is to establish the presence / absence of 

events of the crime, the circle of persons who committed the crime, the nature and extent of the damage, etc., 

logically ending with the termination of the case, or sending it to the court. 
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Уголовное судопроизводство – одно из 

направлений по реализации политики государства 

по борьбе с преступностью, функционирование ко-

торого начинается в процессе первичного рассмот-

рения сообщений о преступлениях, т.е. на стадии 

возбуждения уголовного дела [3, С. 179]. Согласно 

УПК Российской Федерации, первоначальной ста-

дией досудебного производства выступает стадия 

возбуждения уголовного дела [2, С. 78], являюща-

яся исходной точкой для целого комплекса процес-

суальных мер, осуществляемых в процессе произ-

водства по уголовному делу, в ходе которой соот-

ветствующие органы и должностные лица решают 

начинать ли предварительное расследование либо 

же заявить об отсутствии оснований для его произ-

водства [5, С. 183].  

Конституционный суд Российской Федерации 

добавляет: «до возбуждения уголовного дела уста-

навливаются основания и поводы, принимаются 

меры по пресечению и предотвращению преступле-

ния, фиксации его следов, обеспечению дальней-

шего расследования и рассмотрения дел согласно с 

установленной законом подсудностью и подслед-

ственностью» [7, С. 144]. Уголовное дело может 

быть возбуждено при наличии у должностного 

лица веских оснований о совершении преступления 

[2, С. 79]. 

Правовой инструментарий стадии возбужде-

ния уголовного дела отвечает за такие задачи, как: 

быстрое реагирование по поступившим данным о 

признаках преступления, их фиксации (с макси-

мальной степенью достоверности), создание усло-

вий для качественного расследования, разрешения 

дела в суде; выполнение правозащитной функции; 

кроме того, выступает дополнительной гарантией 

от произвола уполномоченных должностных лиц 

[3, С. 181]. 

Следует также отметить, что данная стадия вы-

ступает в качестве фильтра, устраняя все то, что не 

содержит признаки преступления [7, С. 146]. Для 

данной стадии характерно наличие четких преде-

лов, начиная с получения сообщения о преступле-

нии и заканчивая вынесением соответствующего 

решения [5, С. 183]. Таким образом, обоснованное 

и своевременное принятие решения о возбуждении 

уголовного дела способствует быстрому и полному 

раскрытию преступления, создавая необходимые 

условия для своевременного привлечения винов-

ного к уголовной ответственности и осуществления 

справедливого наказания [5, С. 183]. 
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В структуре досудебного производства наряду 

со стадией возбуждения уголовного дела присут-

ствует стадия предварительного расследования: 

осуществляемая в двух формах – предварительного 

следствия, дознания. Цель стадии предваритель-

ного расследования – установить наличие/отсут-

ствие событий преступления, круг лиц, осуществ-

лявших преступление, характер и размер нанесен-

ного ущерба и т.д., логично завершающееся 

прекращением дела, либо направлением такового в 

суд. Предварительное расследование может быть 

также завершено примирением сторон, либо при 

установлении информации о применении принуди-

тельных мер медицинского характера по отноше-

нию к лицам, страдающим психическим заболева-

нием, что не позволяло отдавать отчет своим дей-

ствиям. Для предварительного следствия 

действуют все общие условия расследования, 

включая в себя производство следственных дей-

ствий, привлечение лица в качестве обвиняемого, 

применение мер принуждения, допуск к участию в 

уголовном процессе защитника, гражданских ист-

цов, законных представителей и др., ознакомление 

участников с материалами дела и т.д. Первоначаль-

ный срок предварительного следствия – 2 месяца, 

который может быть продлен прокурором при воз-

никновении такой необходимости в соответствии с 

установленным законодательством порядке [1, С. 

168]. Главное средство доказывания – следствен-

ные действия, сконструированные так, чтобы 

наиболее полно выявить сведения о фактах, кото-

рые подлежат доказыванию. Однако стоит учиты-

вать, что процедура следственных действий до-

вольно сложна, поэтому использование таковых в 

случае установления наличия преступного события 

не считается целесообразным [4, C. 163]. 

Другая форма предварительного расследова-

ния – дознание, применимое к уголовным делам, 

поскольку проведение предварительного следствия 

по отношению к ним необязательно, согласно главе 

32 УПК РФ [6, С. 154]. Главное отличие дознания – 

упрощенная процедура и применимость к менее 

тяжким преступлениям, указанным в статье 150 

УПК РФ. Основное назначение дознания как 

формы предварительного расследования, в уско-

ренной и упрощенной форме расследования пре-

ступлений [6, С. 154]. Приговор может быть поста-

новлен лишь на материалах судебного следствия [2, 

C.128]. 

В 2013 году в уголовное производство введено 

упрощенное дознание как дополнительный инсти-

тут расследования, проводимое по некоторым уго-

ловным делам, в которых совершившее преступле-

ние лицо, установлено и признает свою вину и 

кроме того имеется письменное согласие о приме-

нении упрощенной формы дознания от пострадав-

шего и от лица, совершившего преступление. Осо-

бенностью данной формы дознания выступает уве-

домление о подозрении в совершении 

преступления, что подразумевает приобретение ли-

цом статуса подозреваемого после получения и 

ознакомления его с этим документом и подписание 

его. Дознание и предварительное следствие необхо-

димо разграничивать, поскольку в обоих случаях 

степень применяемых мер юридической ответ-

ственности будет разная [6, С. 156].  

Таким образом, в современном досудебном 

производстве выделяют две основные стадии: ста-

дию возбуждения уголовного дела и стадию пред-

варительного расследования, которая в свою оче-

редь подразделяется на следующие формы – дозна-

ние, предварительное следствие, рассмотренные 

нами в данной статье. 
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Аннотация:  

принцип неприкосновенности выступает в качестве основополагающего принципа при реализации 

следственных действий. Нарушение данного принципа недопустимо, и его исполнение является ключевым 

показателем эффективности системы защиты прав и свобод личности. Принцип неприкосновенности 

личности тесно соприкасается с такой правовой категорией как «иммунитет». В настоящее время не 

имеется общепринятого подхода к определению сущности правового феномена «иммунитет». Некото-

рыми авторами понятие иммунитет и неприкосновенность личности отождествляются. Это обуслав-

ливается отсутствие в законодательстве легального определения понятия «иммунитет». 

Abstract: 

 the principle of immunity acts as a fundamental principle in the implementation of investigative actions. 

Violation of this principle is unacceptable, and its execution is a key indicator of the effectiveness of the system of 

protection of the rights and freedoms of the individual. The principle of the inviolability of the person is closely 

related to such a legal category as “immunity”. Currently, there is no generally accepted approach to the defini-

tion of the essence of the legal phenomenon “immunity”. Some authors have identified the concept of immunity 

and personal integrity. This is caused by the absence in the legislation of a legal definition of the term “immunity”. 
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Неприкосновенность личности является осно-

вополагающим принципом уголовного судопроиз-

водства в Российской Федерации. В широком 

смысле под неприкосновенностью личности можно 

понимать определенные запреты осуществлять 

определенные действия, которые каким-либо обра-

зом посягают на жизнь, здоровье, свободу, личную 

жизнь и прочие ценности, которые принадлежат 

личности. В нормативно-правовом регламентиро-

вании данное понятие имеет более узкий смысл. На 

основании ст. 22 Конституции РФ неприкосновен-

ность личности подразумевает собой запрет неза-

конного и необоснованного задержания, ареста, за-

ключения под стражу и содержания под стражей. 

Осуществление подобных действий допускается 

лишь с соблюдением закрепленного законодатель-

ством порядка. Правовая категория «неприкосно-

венность личности» тесно переплетается с право-

вым институтом «иммунитет».  

В настоящее время общепринятого понятия 

правовой категории «иммунитет» в отечественном 

законодательстве не содержится, что является по-

водом для дискуссий о сущности и роли данного 

института в уголовном процессе. Помимо этого, 

среди ученых до сих пор не утихают споры каса-

тельно трактовки рассматриваемой правовой кате-

гории. 

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 

27.12.2012 № 34-П затрагивает категорию «имму-

нитет», тем не менее, толкования ему не дает, а 

отождествляет его с институтом «неприкосновен-

ности». В.В. Кузнецов отмечает, что иммунитет 

представляет собой общеправовую категорию, ко-

торая обозначает главным образом освобождение 

отдельного субъекта или субъектов права из-под 

действия общих норм [1, с. 123]. А.В. Красильников 

рассматривает иммунитет как специальные нормы 

права, которые устанавливают требование об изъя-

тии соответствующих категорий лиц из сферы дей-

ствия соответствующей отрасли права и прекраще-

нии (разрыве) конкретного правоотношения. Автор 

также подчеркивает, что реализация иммунитета не 

улучшает правовое положение лица правового от-

ношения, а лишь прекращает правовое отношение, 

возникшее по поводу юридического факта, и изы-

мает субъект из сферы действия соответствующей 
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отрасли права либо юрисдикции государства в це-

лом. С подобным определением нельзя согла-

ситься, поскольку, например, свидетель при реали-

зации своего иммунитета, отказывается от дачи по-

казаний против своего родственника, однако, такой 

отказ не влечет за собой прекращение уголовно-

процессуальных отношений, а данный субъект про-

должает оставаться в качестве свидетеля по уголов-

ному делу и уголовно-процессуальные нормы про-

должают действовать. Иммунитет также нельзя 

рассматривать в качестве отождествления катего-

рии «неприкосновенность». Таким образом, имму-

нитет и правовая неприкосновенность не являются 

тождественными категориями, иммунитет вклю-

чает в себя неприкосновенность как один из его 

элементов.  

Формирование и развитие института уго-

ловно-процессуального иммунитета обуславлива-

ется некоторыми социально-историческими факто-

рами. Основными предпосылками становления ка-

тегории иммунитета, являются [3, с. 74]: 

– существование в социуме норм морали, обес-

печивающих охрану института семьи и соответ-

ствующие личные правоотношения между субъек-

тами; 

– включение в правовую систему России обще-

признанных принципов и норм международного 

права; 

– целесообразность обеспечить отдельной ка-

тегории граждан возможность надлежащим обра-

зом исполнять возложенные на них полномочия, га-

рантировать повышенную охрану со стороны зако-

нодателя соответствующего субъекта.  

Таким образом, иммунитет выступает в каче-

стве сложного правового феномена и включает в 

себя такие институты как правовая неприкосновен-

ность и неответственность.  

Правовая неприкосновенность отражает 

усложненный порядок привлечения к ответствен-

ности (например, особый порядок возбуждения 

уголовного дела, заключения под стражу). Непри-

косновенность личности выступает в качестве ма-

гистрального принципа, в соответствии с которым 

человек не может быть незаконно лишено свободы 

либо ограничено в ней. Право на свободу при этом 

отражает то, что любой гражданин может прини-

мать решения и действовать по собственному 

усмотрению, без определенных ограничений, про-

тиворечащих законодательству государства. 

Правовая категория «неответственность» 

включает в себя освобождение отдельных катего-

рий субъектов от исполнения юридических обязан-

ностей (свидетельский иммунитет) или от ответ-

ственности (индемнитет) [2, с. 348].  

Закрепляя процессуальный иммунитет, зако-

нодателем делается соответствующее отступление 

от общеправового принципа равенства всех перед 

законом и судом, однако, такое отступление нельзя 

рассматривать как дискриминацию, поскольку по-

добное отступление регламентировано Конститу-

цией РФ, международными правовыми актами, си-

стемой федеральных законов Российской Федера-

ции. Кроме этого, иммунитет характеризует 

специальный статус субъекта, а не носит индивиду-

альный характер, а установление иммунитета слу-

жит общественным интересам, гарантирует воз-

можность выполнять субъектами права надлежа-

щим образом возложенные на них полномочия [4, 

с. 8].  

Таким образом, иммунитет в уголовном про-

цессе представляет собой самостоятельный право-

вой институт, совокупность процессуальных норм, 

которые связаны с закреплением определенных 

изъятий из общего порядка уголовного судопроиз-

водства в отношении отдельных категорий субъек-

тов, указанных в законодательных актах или меж-

дународных законах. Не допускается рассматри-

вать иммунитет как препятствие для привлечения 

субъекта к установленной законодательством от-

ветственности или как возможность избежать ее. 

Законодателем, практически в отношении всех ка-

тегорий субъектов, обладающих иммунитетом, 

предусматривает механизм преодоления «барье-

ров», препятствующих привлечению лица к уголов-

ной ответственности, то есть, иммунитет является 

преодолимой преградой для применения к лицу 

мер, ограничивающих права личности. 
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В данной статье рассматривается такое понятия как «свобода личности» и « неприкосновенность 

личности», а также основные проблемы реализации этого принципа в уголовном судопроизводстве. В 
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Abstract:  
This article examines such concepts as “freedom of the individual” and “inviolability of the person”, as well 

as the main problems of the implementation of this principle in criminal proceedings. In connection with the dy-

namically developing criminal legislation, this problem is relevant to this day and has further prospects for its 

research. This is due to the fact that the problem under consideration is directly related to the person and his 
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Человек существует и действует в соответ-

ствии с собственной волей, без принуждения, он 

неприкосновенен. Однако он ограничен определен-

ными рамками, вторжение в которые будет нару-

шать его неприкосновенность. 

В соответствии со статьей 22 Конституции 

Российской Федерации каждый человек имеет 

право на личную неприкосновенность [1]. Не-

смотря на то, что принцип неприкосновенности яв-

ляется конституционным правом, он нашел свое от-

ражение также в Уголовно-Процессуальном Ко-

дексе (ст.10) [2]. Однако речь в данной статье идет 

не о неприкосновенности личности, а о личной сво-

боде. При всем при этом ограничение свободы мо-

жет быть, и не связано с неприкосновенностью лич-

ности. Примером этому может служить подписка о 

невыезде. Понятие «свобода личности» и «непри-

косновенность личности» не являются тождествен-

ными [5,с.203]. В связи с этим возникает необходи-

мость введения понятия неприкосновенности. 

В современном мире определение неприкосно-

венности личности законодательно не закреплено. 

Поэтому различают два подхода: узкий и широкий. 

Согласно узкому толкованию, неприкосновенность 

личности понимается как осуществление уголов-

ного судопроизводства, при котором «арест, заклю-

чение под стражу и содержание под стражей допус-

каются только по судебному решению». Именно уз-

кое толкование предусмотрено Конституцией РФ 

(ст.22) и УПК РФ (ст.9). Появлению этого толкова-

ния способствовала тенденция смежности данного 

принципа с правом каждого на защиту от произ-

вольных арестов. 

Согласно широкому толкованию объем непри-

косновенности личности расширен. «Возможность 

ограничения неприкосновенности личности сопря-

жена как с производством ареста, так и с примене-

нием других мер процессуального принуждения» 

[4, с.125]. 

На данный момент больше приветствуется уз-

кий подход, который буквально трактует данное 

понятие как прикосновение к телу человека. Она 

нарушается при личном обыске или освидетель-

ствовании. 

Стоит отметить, что данный принцип имеет 

некоторые разногласия с другими принципами уго-

ловного процесса. 
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Наибольшее количество «недопониманий» 

имеется в статье 11 УПК РФ, которая закрепляет та-

кой принцип, как охрана прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизводстве. Данная 

статья закрепляет такую обязанность суда, проку-

рора и иных правоохранительных служащих разъ-

яснять права и обязанности всем участникам уго-

ловного процесса. Что касается свидетелей, согла-

сившихся дать показания по уголовному делу, 

которые в дальнейшем могут использоваться в ка-

честве доказательств в суде, то недопустимыми по-

казаниями признаются те, которые связаны с уча-

стием защитника. Тем не менее, если свидетель в 

зале судебного заседания отказался от своих пока-

заний, то они будут считаться ничтожными. Но при 

этом УПК РФ не закрепляет отнесение к числу не-

допустимых доказательств показаний субъектов 

решивших дать показания после разъяснения им 

прав и обязанностей, а затем передумавших [3, с. 

75]. Напротив, в законе закрепляется возможность 

использования показаний данных лиц независимо 

от их отказа. 

В части 3 статьи 11 УПК РФ закрепляется 

принцип обеспечения безопасности потерпевшего, 

свидетеля, иных участников уголовного судопроиз-

водства. Если данным лицам представляется угроза 

убийства, применения насилия и иные угрозы, то 

суд, прокурор, следователь, органы дознания и до-

знаватель принимают меры по обеспечению без-

опасности. При этом нормативный акт трактует 

лишь отдельные меры обеспечения безопасности 

участников, направленные на сохранность прежде 

всего персональных данных участников уголовного 

процесса. 

Стоит заметить, что в целях обеспечения без-

опасности участников уголовного процесса имеет 

место быть ограничение, порой и нарушение прав и 

свобод человека и гражданина. Таким способом за-

конодатель стремится обезопасить участников уго-

ловного судопроизводства, что заслуживает под-

держки. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-

вод о том, что реализация принципа неприкосно-

венности личности в уголовном процессе имеет 

множество пробелов. Во-первых, отсутствует поня-

тие «неприкосновенность личности» в законода-

тельстве, то есть при обеспечении данного прин-

ципа правоприменители руководствуются общим 

представлением о данном понятии. Во-вторых, 

наличие разногласий с другими принципами уго-

ловного процесса, что непосредственно влияет на 

осуществление правосудия.  
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CONSEQUENCES OF VIOLATION OF THE PRINCIPLE OF IMPRESSION OF PERSONALITY 

IN THE CRIMINAL PROCESS 

 

Аннотация: 

В данной статье рассматривается актуальный на сегодняшний день вопрос ограничения принципа 

неприкосновенности личности. Рассматривается право личности на неприкосновенность и обосновыва-

ется его гарантированность нормами Конституции Российской Федерации. Дается понятие неприкос-

новенности личности в уголовном судопроизводстве, освещается проблема реализации принципа непри-

косновенности личности при применении каких-либо мер принуждения. Определены основания и условия 
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ограничения свободы человека в уголовном процессе. Так, в исследовании выявлено то, что в уголовно-

процессуальном законе дается круг лиц, в отношении которых может допускаться ограничение свободы 

и личной неприкосновенности при уголовном судопроизводстве. Раскрываются законодательные послед-

ствия при нарушении данного принципа. 

Abstract:  
This article discusses is relevant for today the question of the limitations of the principle of inviolability of 

the person. The right of the person to inviolability is considered and its guarantee by norms of the Constitution of 

the Russian Federation is proved. The concept of inviolability of the person in criminal proceedings is given, the 

problem of realization of the principle of inviolability of the person at application of any measures of coercion is 

covered. The grounds and conditions of restriction of human freedom in criminal proceedings are defined. Thus, 

the study revealed that the criminal procedure law provides a range of persons in respect of whom the restriction 

of freedom and personal integrity in criminal proceedings may be allowed. The article reveals the legal conse-

quences in case of violation of this principle. 

 

Ключевые слова: неприкосновенность личности, принцип, защита прав, последствия нарушения 

принципа неприкосновенности личности, меры принуждения, уголовное судопроизводство. 
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Право на личную неприкосновенность явля-

ется одним из самых главных прав любого чело-

века. Данное право в первую очередь гарантируется 

Конституцией. В ч.1 ст. 22 сказано, что: «Каждый 

имеет право на свободу и личную неприкосновен-

ность»[1]. Но данное право находит отражение не 

только в Конституции РФ, но и в международно-

правовых актах, а также в уголовно-процессуаль-

ном кодексе. 

Так, в ст.10 УПК РФ закрепляется, конкрети-

зируется и раскрывается принцип неприкосновен-

ности личности, который основан на положениях 

Конституции. 

Принцип неприкосновенности личности за-

ключается в том, что «никто не может быть задер-

жан по подозрению в совершении преступления 

или заключен под стражу при отсутствии на то за-

конных оснований»[2].  

Принцип неприкосновенности личности в 

первую очередь определяет основания и условия 

ограничения свободы человека в уголовном про-

цессе. В законе дается круг лиц, в отношении кото-

рых может допускаться ограничение свободы и 

личной неприкосновенности при уголовном судо-

производстве. К таким лицам, в первую очередь от-

носится подозреваемый и обвиняемый в соверше-

нии преступления. Также, к таким лицам могут от-

носиться потерпевший и свидетель, например, при 

помещении их в медицинское учреждение.  

Благодаря принципу неприкосновенности лич-

ности, государство гарантирует личную безопас-

ность и свободу гражданам. Принцип неприкосно-

венности личности заключается в физической, пси-

хической, половой неприкосновенности, а так же, 

как было сказано ранее, в гарантии личной безопас-

ности [4, С. 273].  

Любое демократическое государство в своей 

деятельности в первую очередь должно ориентиро-

ваться на защиту прав и свобод человека и гражда-

нина. То есть политика государства должна быть 

направлена на недопущение и пресечение любых 

физических, психических, нравственных посяга-

тельств на личность человека. 

Уголовный процесс относится к той деятель-

ности государства, в которой, в целях достижения 

назначения уголовного судопроизводства, могут 

применяться меры государственного принуждения. 

К таким мерам относится: 

1) задержание;  

2) меры пресечения; 

3) какие-либо другие меры государственного 

принуждения [3, С.43]. 

Все эти меры принуждения, конечно же, свя-

заны с каким-либо ограничением конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. В том числе 

сюда относится и право на личную неприкосновен-

ность. Однако в ч.3 ст.55 Конституции РФ сказано, 

что данные права могут быть ограничены только в 

той мере, «в какой это необходимо для защиты ос-

нов конституционного строя, нравственности, здо-

ровья, прав и законных интересов других лиц, обес-

печения обороны страны и безопасности государ-

ства» [1]. То есть, применение любой из мер 

государственного принуждения, должно быть 

только при наличии надлежаще доказанного факти-

ческого основания и предусмотренного уголовно-

процессуальным законом. 

Нарушение любого конституционного и отрас-

левого принципа влечет за собой негативные по-

следствия. Нарушения уголовно-процессуального 

закона, например, могут повлечь за собой такие по-

следствия, которые в будущем могут создать пре-

пятствия для осуществления правосудия и для пра-

вильного разрешения дела, то есть для вынесения 

обоснованного, основанного на законе обвинитель-

ного или оправдательного приговора. 

Нарушение неприкосновенности личности 

всегда связано с нарушение какой-либо нормы уго-

ловного закона, которая также гарантирует прин-

цип неприкосновенности личности. 

В качестве примера последствий нарушения 

прикосновенности личности можно привести сле-

дующее. Виновному, разглашающему сведения о 

частной жизни участников уголовного процесса, 

может быть предъявлено обвинение по ч.1 ст.137 

УК РФ. Если же данные предварительного рассле-

дования о частной жизни участников уголовного 
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судопроизводства разглашают лица, использую-

щие свое служебное положение, то они будут отве-

чать за свои действия по ч. 2 ст.137 УК РФ. Эти по-

следствия, в виде наступления данных видов ответ-

ственности напрямую связаны с нарушением 

принципа неприкосновенности личности. 

Таки образом, ограничение неприкосновенно-

сти личности допустимо только тогда, если для 

этого имеются веские основания и доводы, к кото-

рым относятся доказательства отвечающие требо-

ваниям достаточности, допустимости и относимо-

сти. То есть должно быть доказано, что в каком-

либо случае принуждение было необходимо. Также 

для обеспечения правомерности и эффективности 

ограничения неприкосновенности личности, 

должна быть соблюдена установленная законодате-

лем процедура данного ограничения.  
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Abstract 
The practical implementation of the constitutional issues legal regime of the use of Russian armed forces 

outside the territory of the State in accordance with the National Security Strategy and Military Doctrine of Russia, 

including the example of Syria. It proved the importance of the Russian Federation for the improvement of the 

legal framework relating to the need for a balanced, measured approach to the use of armed forces outside the 

territory of the State.  

Аннотация: 
В данной статье дается краткая характеристика проблематики практической реализации консти-

туционно-правового режима использования вооруженных сил России за пределами территории государ-

ства в соответствии со Стратегией национальной безопасности РФ и Военной доктрины России, в том 

числе и на примере Сирии. Доказана значимость для Российской Федерации совершенствования правовых 

основ, касающихся необходимости сбалансированного, взвешенного подхода к использованию вооружен-

ных сил за пределами территории государства. 
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военной силы за пределами государственной территории, военная помощь Сирии, совершенствование 

международно-правовых стандартов. 

 

 В настоящее время нормативную правовую 

основу применения формирований вооруженных 

вил за пределами Российской Федерации состав-

ляют Конституция Российской Федерации, обще-

признанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Фе-

дерации в области обороны, федеральные консти-

туционные законы, федеральные законы, основные 

документы стратегического планирования в сфере 
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обеспечения национальной безопасности, поста-

новления Совета Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации, указы, распоряжения и 

поручения Президента Российской Федерации, 

приказы и директивы Верховного главнокоманду-

ющего Вооруженными силами Российской Федера-

ции.  

 Вначале рассмотрим международные право-

вые аспекты законности действий Российской Фе-

дерации при использования вооруженных сил на 

территории другого государства, на примере Си-

рийской Арабской Республики. 

 Принципы международного права - это осно-

вополагающие правила поведения субъектов меж-

дународного права, представляющие собой наибо-

лее важные, коренные общепризнанные междуна-

родно-правовые нормы, обладающие высшей 

юридической силой и носящие универсальный ха-

рактер. Принципы международного права содер-

жатся в Уставе ООН (1945) [1,c.22], Декларации 

принципов международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества 

между государствами в соответствии с Уставом 

ООН (1970), Заключительном акте Хельсинкского 

совещания по безопасности и сотрудничеству в Ев-

ропе (1975)[2,c.123-134]. Они включают: неруши-

мость государственных границ, территориальную 

целостность государств, неприменение силы или 

угрозы силой, равноправие и право народов распо-

ряжаться своей судьбой, суверенное равенство гос-

ударств, мирное урегулирование международных 

споров, невмешательство во внутренние дела госу-

дарства, уважение прав человека и его основных 

свобод, добросовестное выполнение международ-

ных обязательств, сотрудничество между государ-

ствами. 

 Главным международным актом, регулирую-

щим вопросы применения военной силы, является 

Устав ООН.  

 В соответствии с Уставом ООН на Совете Без-

опасности лежит главная ответственность за под-

держание международного мира и безопасности. 

 Отправной точкой является п. 4 ст. 2 Устава 

ООН, который прямо запрещает любое применение 

силы или угрозы силой против территориальной 

целостности или политической независимости лю-

бого государства либо иным любым способом, не 

совместимым с целями ООН. Исключение сделано 

для случаев индивидуальной или коллективной са-

мообороны по ст. 51 Устава. 

 Стоит отметить, что 51-я статья Устава Орга-

низации Объединенных Наций о праве страны на 

самооборону в случае вооруженного нападения из-

начально была иной. Первоначально в статье речь 

шла о прямом вторжении иностранной армии на 

территорию государства-члена ООН и давала ему 

право, до принятия решения Советом Безопасности 

ООН, использовать вооруженную силу в качестве 

самообороны, в том числе проводя военные опера-

ции за пределами страны, т.е. на территории, напав-

шего на него государства. 

 Однако после 11 сентября 2001 года США об-

ратились в Совет Безопасности ООН и призвали 

расширить толкование этой статьи для того, чтобы 

можно было ссылаться на нее для вторжения и ок-

купации Афганистана, для ведения войны против 

«Талибана». Тогда Совет Безопасности ООН (в том 

числе и Россия) поддержали просьбу США, и после 

этого в правовой норме основанием для примене-

ния самообороны стало служить не просто воору-

женное нападение (военное вторжение) определен-

ной страны, а вооруженное нападение в широком 

смысле, которое, может толковаться по-разному. 

В соответствии с Конвенцией ООН [3,c.267] 

ввод войск на территорию иностранного государ-

ства осуществляется при следующих условиях:  

 1) Агрессия со стороны иностранного госу-

дарства, способная нанести серьезный ущерб по 

бюджету государства и привести к массовым жерт-

вам, в том числе военные действия.  

 2) Вторжение страны-агрессора на террито-

рию основного государства.  

 3) Угроза со стороны государства мировому 

порядку.  

 Также ввести войска иностранных государств 

на территорию своего государства можно в том 

случае, если Президент или монарх не могут стаби-

лизировать ситуацию и военное положение в 

стране, то они имеют право обратиться за помощью 

к иностранному государству. В качестве примера 

можно привести Сирию, государственности кото-

рой угрожают боевики международных террори-

стических организаций ИГИЛ и Джебхат Ан-

Нусры. 

 Исходя из проблемы, связанной с использова-

нием государством вооруженных сил для борьбы с 

международным терроризмом, в соответствии с 

Посланием Президента Российской Федерации от 

31.12.2015, международный терроризм был квали-

фицирован в качестве агрессии. Иными словами, 

поскольку Президент Российской Федерации опре-

деляет основные направления внутренней и внеш-

ней политики Российской Федерации, представляет 

интересы Российской Федерации на международ-

ной арене и действует от ее имени, международный 

терроризм будет квалифицироваться Российской 

Федерацией в качестве агрессии.[4]. 

Основываясь на указанных международных 

нормах, в 2015 году Россия применила положения 

статьи 51 Устава, об использовании своего права на 

самооборону применительно к событиям, развива-

ющимся в Сирии. 

 Законность действий РФ на территории Сирии 

также подтверждается соблюдением Россией прин-

ципов международного права, которые закреплены 

в Уставе ООН: принципа невмешательства во внут-

ренние дела государства, территориальной целост-

ности Сирийского государства и неприменения 

силы или угрозы силой. 

 Кроме Устава ООН правовыми основами пре-

бывания войск за границей являются международ-

ные договоры, предусмотренные ст. 102 Устава 

ООН, Венской конвенцией о праве международных 

договоров от 23 мая 1969 г. Указанные договоры 

должны соответствовать общепризнанным принци-
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пам и нормам международного права, гарантиро-

вать уважение суверенитета государств, принима-

ющих войска, соблюдение прибывшими войсками 

национального законодательства, традиций, невме-

шательство во внутреннюю и внешнюю политику 

этих стран, неприменение в отношении их силы или 

угрозы силой. 

 Российская Федерация ратифицировала прак-

тически все международные договоры по вопросам 

международного гуманитарного права, взяв тем са-

мым на себя обязательства выполнять их положе-

ния.  

 В 1980 году между СССР и Сирийской Араб-

ской Республикой заключен Договор о дружбе и со-

трудничестве. В его развитие Российская Федера-

ция как правопреемник СССР в 1994 году в лице 

Министерства обороны заключила соглашение о 

военном сотрудничестве с соответствующим ве-

домством Сирии.[5]  

 На основании этих документов в августе 2015 

года было подписано межгосударственное согла-

шение о размещении авиационной группы Воору-

женных Сил РФ на аэродроме Хмеймим, а в январе 

2017-го – о расширении территории пункта матери-

ально- технического обеспечения ВМФ в районе 

порта Тартус и о заходах военных кораблей Россий-

ской Федерации в территориальное море, внутрен-

ние воды и порты Сирии.[6] 

 Россия относит международное миротворче-

ство к действенным инструментам урегулирования 

вооруженных конфликтов и выступает за укрепле-

ние этого института в строгом соответствии с прин-

ципами Устава Организации Объединенных 

Наций. 

 Согласно принятому закону «О порядке 

предоставления Российской Федерацией военного 

и гражданского персонала для участия в деятельно-

сти по поддержанию или восстановлению между-

народного мира и безопасности» российское госу-

дарство имеет возможность непосредственно 

участвовать в миротворческих операциях. [7] 

Также Россия руководствовалась положени-

ями таких важнейших международно-правовых до-

кументов, как женевские конвенции о защите жертв 

войны и другие акты международного гуманитар-

ного права. 

 С точки зрения внутригосударственного 

права, применение Российской Федерацией воору-

женных сил на территории Сирийской Арабской 

Республики также является правомерным и обосно-

ванным. 

 Стратегия национальной безопасности Рос-

сийской Федерации до 2020 года, выступая в каче-

стве официально признанной системой стратегиче-

ских приоритетов, целей и мер в области внутрен-

ней и внешней политики, определяющих состояние 

национальной безопасности и уровень устойчивого 

развития государства на долгосрочную перспек-

тиву, устанавливает, что Россия будет стремиться 

выстраивать международные отношения на прин-

ципах международного права, обеспечения надеж-

ной и равной безопасности государств.[8] 

 В соответствии со Стратегией национальной 

безопасности Российской Федерации 9 ноября 2009 

г. принят федеральный закон, предусматривающий, 

что Вооруженные Силы РФ могут оперативно ис-

пользоваться за пределами территории России для 

решения следующих задач: 1) отражение нападения 

на Вооруженные Силы Российской Федерации или 

другие войска, дислоцированные за пределами тер-

ритории Российской Федерации; 2) отражение или 

предотвращение агрессии против другого государ-

ства; 3) защита граждан Российской Федерации за 

рубежом; 4) борьба с пиратством и обеспечение 

безопасности судоходства» 

 В силу статьи 10 Федерального закона «Об 

обороне» (1996 года) применение Вооруженных 

Сил Российской Федерации может быть осуществ-

лено для выполнения задач в соответствии с меж-

дународными договорами Российской Федерации. 

Оно осуществляется на условиях и в порядке, ого-

воренных в этих договорах и установленных зако-

нодательством Российской Федерации. [9] 

 В соответствии со статей 4 Федерального за-

кона «О противодействии терроризму» (2006 года), 

согласно которой Российская Федерация сотрудни-

чает в области противодействия терроризму с ино-

странными государствами, их правоохранитель-

ными органами и специальными службами, а также 

с международными организациями.[10]  

Статья 5 этого же закона предоставляет прези-

денту России право принимать решение в установ-

ленном порядке об использовании за пределами 

территории Российской Федерации формирований 

Вооруженных Сил Российской Федерации и под-

разделений специального назначения для борьбы с 

террористической деятельностью. Данный закон 

увязывает борьбу с терроризмом за рубежами 

страны с её национальными интересами. 

 Согласно Конституции Российской Федера-

ции, президент РФ может использовать Вооружен-

ные Силы Российской Федерации за пределами тер-

ритории Российской Федерации только с согласия 

Совета Федерации, в данном случае, согласие было 

получено.  

 Таким образом, Российская военная помощь 

Сирии, полностью соответствуя внутригосудар-

ственному и международному праву, вместе с тем 

предстаёт чрезвычайно важным, новым явлением 

международной политики, а именно - радикальной 

попыткой остановить процесс разрушения ООН и 

сохранить прогрессивное международное право. 

 Особенностью правового регулирования ис-

пользования Вооруженных  

сил Российской Федерации на территории дру-

гого государства в настоящее время, к большому 

сожалению многих юристов международников и 

специалистов военного права является недостаточ-

ная правовая регламентация общих и частных во-

просов использования Вооруженных Сил России за 

пределами российской территории, в том числе, 

при защите своих граждан от вооруженного напа-

дения на них. Это прежде всего касается установле-

ния дефиниций, определение правовых режимов, 

полномочий федеральных органов исполнительной 
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власти, и органов военного управления, порядок 

подготовки, применения и всестороннего обеспече-

ния Вооруженных Сил за пределами РФ, в том 

числе порядка защиты и эвакуации граждан и мате-

риального имущества, применение оружия.  

 Современная международная обстановка, ха-

рактеризующаяся возникновением военных кон-

фликтов различной интенсивности и локализации, 

проявлениями международного терроризма, мор-

ского пиратства, незаконным оборотом оружия и 

наркотических средств, обуславливает актуаль-

ность сферы обеспечения военной безопасности 

Российской Федерации. Важную роль в этом играет 

правовое регулирование. Действующая законода-

тельная база Российской Федерации, в целом, обес-

печивает устойчивое функционирование меха-

низма правового регулирования в области обеспе-

чения военной безопасности государства. Вместе 

тем, следует констатировать, что все же до настоя-

щего времени в России сформировать в полной 

мере упорядоченную и сбалансированную систему 

законодательства в рассматриваемой сфере не уда-

лось. В целом, по мнению специалистов, системе 

законодательства в области обеспечения военной 

безопасности России и правомерного использова-

ния Вооруженных сил России на территории своего 

государства и за его пределами присуще наличие 

ряда накопившихся проблемных вопросов, в числе 

которых:  

1) незавершенность нормативной правовой 

базы, множественность нормативных правовых ак-

тов, которые не образуют единой взаимоувязанной, 

иерархически выстроенной и соподчиненной си-

стемы, охватывающей всю предметную область 

рассматриваемой сферы правового регулирования.  

По мнению специалистов в области военного 

права, в настоящее время в нормативной правовой 

базе РФ в области обеспечения военной безопасно-

сти государства отсутствует ряд законодательных 

актов, в числе которых федеральные законы «О Во-

оруженных Силах Российской Федерации», «О по-

рядке использования формирований Вооруженных 

Сил за пределами территории Российской Федера-

ции», «О деятельности общественных оборонных 

организаций», «О гражданском контроле над воен-

ной организацией», «О военной полиции» и др.; 

2) неразвитость, противоречивость и отсут-

ствие взаимоувязанности используемого понятий-

ного аппарата, который отличается пробелами и 

юридическими коллизиями;  

3) несовершенство отдельных законодатель-

ных актов, которые не в полной мере отражают ор-

ганизацию системы обеспечения военной безопас-

ности государства; действующие и принимаемые 

законодательные акты, зачастую, отличаются нали-

чием пробелов в праве, недостаточной научной 

обоснованностью их нормативных положений.  

Например, законодательно не решенными 

остаются вопросы построения военной организа-

ции государства, не обозначены задачи и направле-

ния ее деятельности, а также ее составляющих; не 

решены вопросы о главном руководящем органе 

государства в военное время, его задачах, порядке 

функционирования и полномочиях; законода-

тельно не регламентирована система мер по обо-

роне государства, в том числе по направлениям 

(сферам) деятельности (военной, информационной, 

экономической, космической и др.), недостаточно 

раскрыты основы строительства и применения Во-

оруженных Сил, в т.ч. вопросы использования Во-

оруженных Сил за пределами территории Россий-

ской Федерации; законодательно не закреплены во-

просы организации военно-патриотического 

воспитания граждан, допризывной подготовки, не 

заложены основы формирования и функционирова-

ния системы общественно-государственных и об-

щественных организаций, осуществляющих дея-

тельность по содействию обороне и обеспечению 

безопасности РФ и т.д.  

4) нестабильность, подверженность законода-

тельной базы частым изменениям, иногда, в угоду 

интересам отдельных федеральных органов испол-

нительной власти. Процесс разработки и принятия 

необходимых правовых норм в области обеспече-

ния безопасности государства, зачастую, отстает от 

уровня современных угроз, а также предъявляемых 

военно-политическим руководством государства 

требований. 

5) нормы законодательных актов, подчас, от-

личаются возможностью двойного толкования, 

противоречивостью и фрагментарностью положе-

ний, наличием различного рода ошибок юридиче-

ской техники; ряд статей основополагающих зако-

нов в области обороны и безопасности РФ является 

бланкетными, не закрепляя базовых понятий и 

установлений и др.  

Например, юридическая коллизия наблюда-

ется между нормами пп. «н» п. 27 Военной док-

трины РФ, где одной из задач Вооруженных Сил в 

мирное время установлено «обеспечение безопас-

ности экономической деятельности  

Российской Федерации в Мировом океане», и 

нормами п. 2.1 ст. 10 Федерального закона «Об обо-

роне»,которые такой задачи не предполагают.[11] 

Все это препятствует эффективному и целена-

правленному правоприменению законодательных 

норм. 

В связи с вышеуказанным, необходимо приня-

тие срочных, безотлагательных и комплексных мер 

по совершенствованию системы законодательных 

актов в рассматриваемой сфере для кардинального 

изменения сложившейся ситуации. В том числе 

необходимо: 

1. Провести систематизацию национальной за-

конодательной базы в области обеспечения воен-

ной безопасности с целью создания единой взаимо-

увязанной и соподчиненной системы, охватываю-

щей всю предметную область правового 

регулирования, в связи, с чем рассмотреть вопрос о 

внесении необходимых изменений в отдельные за-

конодательные акты;  

2. Осуществить работу по совершенствованию 

и законодательному закреплению понятийного ап-

парата в рассматриваемой области правового регу-

лирования на основе принципов взаимоувязанно-

сти и достаточности;  
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3. Продолжать работу по совершенствованию 

действующих нормативных правовых актов. В 

частности, на законодательном уровне необхо-

димо: 

нормативно установить целевое предназначе-

ние, структуру и задачи военной организации госу-

дарства и ее составляющих, порядок управления 

ею; установить состав сил и средств обеспечения 

военной безопасности государства, их задачи и т.д.;  

определить главный руководящий орган в 

сфере обеспечения военной безопасности государ-

ства, осуществляющий управление военной орга-

низацией государства (государством) в военное 

время; установить его структуру, порядок форми-

рования, основные задачи, порядок изменения его 

правового статуса при переходе страны от состоя-

ния мирного времени к состоянию военного вре-

мени и обратно; 

закрепить систему мер по обеспечению воен-

ной безопасности государства, разделив их по уров-

ням: по предотвращению угроз, по подготовке к 

устранению угроз, по их устранению. Система мер 

по обеспечению военной безопасности государства 

должна включать меры военного и невоенного ха-

рактера с разделением их на сферы деятельности. 

Систему мер по обеспечению военной безопасно-

сти необходимо изложить в зависимости от нахож-

дения государства в состоянии мирного или воен-

ного времени, а также различных периодов угрозы 

агрессии;  

более подробно установить правовые и орга-

низационные основы использования Вооруженных 

Сил, в частности за пределами территории Россий-

ской Федерации;  

закрепить правовые основы организации во-

енно-патриотического воспитания граждан и под-

готовки к военной службе, в т.ч. основы создания и 

функционирования общероссийской общественно-

государственной организации. 

В этой связи назревшей видится необходи-

мость переработки Федерального закона «Об обо-

роне». Поскольку название закона не в полной мере 

отвечает сути той сферы правового регулирования, 

на которую он направлен, целесообразно приме-

нить наименование закона в следующей редакции: 

«Об обеспечении военной безопасности»; 

4. Продолжать работу по совершенствованию 

законодательного регулирования в сфере военного 

строительства государства, в т.ч. в области реали-

зации военно-технической политики России на гос-

ударственном и международном уровнях;  

5. Продолжать развитие международно-дого-

ворной базы и национального законодательства, ре-

гулирующих сферы военно-политического и во-

енно-технического сотрудничества Российской Фе-

дерации и других стран, особое внимание уделяя 

работе по дальнейшему совершенствованию нор-

мативной правовой базы, регламентирующей во-

просы взаимодействия с союзными государствами, 

в частности в рамках Союзного государства и Ор-

ганизации Договора о коллективной безопасности; 

 6. Рассмотреть вопросы принятия отдельных 

законодательных актов для устранения имеющихся 

пробелов в праве, в том числе, определяющих ос-

новы военного строительства государства, строи-

тельства и применения Вооруженных Сил, исполь-

зования формирований Вооруженных Сил за преде-

лами территории Российской Федерации, 

функционирования военной полиции и др.[12] 

 Предусмотрев правовые основания использо-

вания Вооруженных Сил Российской Федерации за 

пределами государственной территории и наделив 

главу государства правом принимать решение об 

оперативном использовании за пределами террито-

рии российского государства формирований Во-

оруженных Сил, законодатель должен разработать 

специальный нормативно-правовой акт с целью 

правовой регламентации всего круга отношений, 

возникающих в ходе данных военных операциях. 

 Необходимо также внести изменения и допол-

нения в такие политико-правовые документы, как 

Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации, Концепция внешней политики Россий-

ской Федерации, а также Военная доктрина Россий-

ской Федерации, которые устанавливают приори-

теты и цели внешней политики российского госу-

дарства на основе международно-правовых 

принципов, предусмотрев в них институт использо-

вания вооруженных сил за пределами государ-

ства.[13] 

 Проблема использования военной силы за 

пределами государственной территории имеет осо-

бую значимость не только для Российской Федера-

ции, но и для международного правопорядка в це-

лом. 

 Российская Федерация как член международ-

ного сообщества должна выступить с инициати-

вами с целью совершенствования международно-

правовых стандартов, касающихся реализации 

права членов ООН на индивидуальную или коллек-

тивную самооборону, т.к. возможные злоупотреб-

ления лишь подчеркивают необходимость сбалан-

сированного, взвешенного подхода к использова-

нию вооруженных сил за пределами территории 

государства. 
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и Европейским сообществом на основе договоров и 

соглашений предпринимались на протяжении 

1960-х – 70-х гг. Европейские сообщества (ЕОУС, 
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отношения с европейскими членами Совета эконо-

мической взаимопомощи, которые не увенчались 

успехом [1, с. 13]. 

Взаимоотношения между СССР и Европей-

ским сообществом, образованным в 1967 г. путем 

объединения трех европейских сообществ, полу-

чили развитие с принятием в 1988 г. Совместной 

декларации об установлении официальных отноше-

ний между СЭВ и ЕЭС. Декларация предусматри-

вала взаимное сотрудничество сторон в тех обла-

стях «относящихся к их соответствующей компе-

тенции и представляющих общий интерес» [4, с. 

171-172]. В декабре 1989 г. между Советским сою-

зом и Европейскими сообществами (ЕЭС и Евра-

том) было заключено первое трехстороннее согла-

шение о торговом, коммерческом и экономическом 

сотрудничестве [6], предоставляющее сторонам ре-

жим наибольшего благоприятствования в различ-

ных областях. 

Дальнейшее развитие российско-европейских 

отношений связано с распадом СССР в 1991 г. Рос-

сия была признана преемницей Советского Союза, 

что зафиксировано в Заявлении Европейского сооб-

щества и входящих в него государств [3]. Документ 

акцентировал внимание на международных правах 

и обязательствах СССР, включающих права и обя-

зательства по Уставу ООН, в дальнейшем осу-

ществляемые новой Россией. 

Маастрихтский договор 1992 г., подписанный 

странами-членами Европейских сообществ офор-

мил зарождение современного Европейского со-

юза. В этом же году Российская Федерации и Евро-

пейский Союз предпринимают попытки для юри-

дического закрепления будущего сотрудничества. 

Совместная политическая декларация о партнер-

ства и сотрудничестве между РФ и ЕС от 09.12. 

1993 г. заложила основы для развития отношений 

нового типа между сторонами: политическое, тор-

гово-экономическое и культурное сотрудничество 

рассматривается как основной принцип построения 

партнерства [5, с. 15-16]. 

В настоящее время правовой основой отноше-

ний России и Европейского Союза является Согла-

шение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) [7], 

заключенное 24 июня 1994 г. в Греции на о. Корфу. 

25 ноября 1996 г. Российская Федерация ратифици-

ровало данный договор, а 1 декабря 1997 г. он всту-

пил силу после того как прошел ратификацию в ев-

ропейском парламенте и законодательных собра-

ниях государств-членов Европейского сообщества. 

Соглашение состоит из преамбулы, 112 статей, 12 

приложений, 2 протоколов, совместных деклара-

ций, заявлений и писем. Согласно статье 106, вза-

имное партнерство межу РФ и ЕС устанавливается 

на 10 лет и автоматически возобновляется при от-

сутствии заявления о денонсации, поступившей од-

ной из сторон. 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 

не содержит определения понятия «партнерство», 

но в тоже время в его преамбуле и статья 1 и 2 фик-

сируются критерии партнерских отношений [2, с. 

534], к которым относится: укрепление политиче-

ских и экономических свобод, составляющих саму 

основу партнерства; уважение демократических 

принципов и прав человека в Хельсинкском Заклю-

чительном акте и в Парижской Хартии для новой 

Европы… составляет существенный элемент парт-

нерства; содействие «международному миру и без-

опасности, а также мирному урегулированию спо-

ров, и сотрудничество в этих целях в рамках ООН, 

СБСЕ и других форумов.  

Данное соглашение является важным докумен-

том, предусматривающим сотрудничество России и 

Европейского Союза по довольно широкому спек-

тру вопросов. Политический диалог направлен на 

укрепление междусторонних связей и налаживание 

новых форм сотрудничества, которые предусмат-

ривали совместные встречи Президента РФ с Пред-

седателями Совета Евросоюза и Еврокомиссии 

(дважды в год), встречи министров в рамках Совета 

Сотрудничества РФ-ЕС (статьи 6-9 СПС). Основ-

ные принципы товарооборота между Россией и Ев-

росоюзом были заложены в разделе «Торговля то-

варами» (статьи 10-22). Этот раздел рассматривает 

торговлю любыми товарами, за исключением тек-

стильных товаров, угля, изделий из стали, а также 

ядерных материалов, которые подчиняются прин-

ципам торговли, указанным в иных соглашениях. 

Стоит отметить, по состоянию на 12.02.2018 г. Ев-

ропейский союз является крупнейшим экономиче-

ским партнером Российской Федерации, его доля в 

общем товарообороте РФ составляет 42 % [8].  

В Соглашении о партнерстве и сотрудничестве 

содержится правовая регламентация предпринима-

тельской деятельности и трудовой деятельности 

российских граждан. Режим наибольшего благо-

приятствования, предоставляемый обеими сторо-

нами, касается учреждения и деятельности компа-

ний, трансграничного предоставления услуг и дви-

жения капитала. СПС уделяет особое внимание 

экономическому сотрудничеству (статьи 56-83), 

охватывающее различные области, среди которых 

можно выделить: промышленное сотрудничество, 

науку и технику, образование, строительство, энер-

гетику, транспорт, туризм. Разделы VIII-X СПС 

1994 г. посвящены сотрудничеству по предотвра-

щению противоправной деятельности, культур-

ному и финансовому сотрудничеству. 

Система двусторонних соглашений между 

Россией и Европейским союзом, сформированная 

на основе Соглашения о партнерстве и сотрудниче-

стве 1994 г., включает «дорожные карты» по четы-

рем общим пространствам, соглашения о визах и 

реадмиссии, секторальные соглашения. 

В октябрь 2005 г. на саммите Россия-ЕС в Лон-

доне стороны обменялись заявлениями о необходи-

мости заключения нового соглашения, заменяю-

щего Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, 

срок которого истекал в 2007 г. Политическая дого-

воренность о начале совместной работы над обнов-

ленным базовым соглашением была достигнута на 

саммите в Сочи в мае 2006 г., а 4 июля 2008 г. в 

Брюсселе начались переговоры по согласованию 

текстов статей нового документа. Приостановка пе-

реговорного процесса России и Евросоюза о новом 
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партнерском соглашении стала итогом внеочеред-

ного саммита ЕС «по ситуации на Украине», про-

шедшего 6 марта 2014 г. 

Результаты изучения нормативно-договорной 

базы сотрудничества Российской Федерации и Ев-

ропейского союза позволяют сделать вывод о ком-

плексном правовом регулировании российско-ев-

ропейских отношений. Действующее Соглашение о 

партнерстве и сотрудничестве 1994 г. является 

юридической основой всестороннего диалога Рос-

сии и Евросоюза в различных сферах. Взаимодей-

ствие РФ и ЕС строится на основе множества доку-

ментов («дорожные карты», секторальные соглаше-

ния»), которые обуславливают двусторонние 

контакты между сторонами в области: политиче-

ских и торгово-экономических отношений; образо-

вания, науки и технологий; прав человека, правосу-

дия, прав человека и безопасности и т.д. Совершен-

ствование правовых оснований сотрудничества и 

разработка нового базового соглашения повысят 

доверие сторон к друг другу и позволят расширить 

направления двустороннего взаимодействия. 
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on the problem of defining the notion «legal position of the constitutional (statutory) court of the subject of the 

Russian Federation». 

 

Ключевые слова: конституционный (уставной) суд, правовая позиция, решение.  

Key words: constitutional (statutory) court, legal position, decision. 

 

В условиях современного демократического 

государства специальные органы конституцион-

ного контроля признаются основным механизмом 

обеспечения верховенства Конституции Россий-

ской Федерации и ее прямого действия на всей тер-

ритории страны. Деятельность Конституционного 

Суда России обеспечивает признание, соблюдение 

и защиту прав, свобод и законных интересов чело-

века и гражданина. Правовые позиции в решениях 

федерального Конституционного Суда довольно 

часто привлекают внимание ученых, юристов-

практиков, государственных органов власти, а 

также граждан страны. Становление российской 

правовой базы происходило под серьезным влия-

нием множества итоговых решений, принятых в 

Конституционном Суде РФ. 

Конституционный суд Российской Федерации, 

расположенный в городе Санкт-Петербурге, на фе-

деральном уровне обеспечивает правовую охраны 

Конституции РФ, а также ее высшую юридическую 

силу по отношению к иным нормативно-правовым 

актам. Конституционные (уставные) суды субъек-

тов Российской Федерации в свою очередь контро-

лируют соблюдение конституций и уставов россий-

ских регионов, так как данная функция входит в 

компетенцию самих субъектов федерации. 

На сегодняшний день конституционные 

(уставные) суды действуют в 16 субъектах Россий-

ской Федерации (13 республиках, 2 областях и 1 го-

роде федерального значения)7. Учреждение и поря-

док деятельности конституционных (уставных) су-

дов находятся в компетенции законодательных 

(представительных) органов власти субъектов РФ. 

Эти суды позволяют обеспечить большую доступ-

ность граждан к системе правосудия, что увеличи-

вает возможности судебной защиты прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина. 

Единое правовое пространство обуславливает 

деятельность Конституционного Суда РФ и консти-

туционных (уставных) судов, выполняющие об-

щую функцию по обеспечению верховенства права 

в рамках конституционного судопроизводства. 

Следует отметить, что деятельность конституцион-

ных (уставных) судов является аналогичной дея-

тельности Конституционного Суда РФ, которая 

вместе с его подходами к разрешению дела, законо-

дательной базой и организационными принципа 

становятся ориентирующими для органов консти-

туционной юстиции, функционирующих в субъек-

тах федерации [2, с. 194]. 

Исследователи высказывают различные мне-

ния по проблеме определения понятия «правовая 

позиция конституционного (уставного) суда». И.С. 

                                                           
7 Доступ из справочно-правовых систем «Консультант-

Плюс» и «Гарант» (на 01.11.2018). 

Бастен под правовыми позициями понимает «часть 

решения органа конституционного правосудия, со-

держащую закрепление особого вида нормативно-

сти, которая служит образцом для решения вопро-

сов, возникающих в будущем, и в которой выводы, 

сделанные судьями Конституционного Суда, кон-

ституционных (уставных) судов при рассмотрении 

конкретного дела, подкреплены определенными ос-

нованиями» [1, с. 10-11].  

В диссертационной работе Д. С Кутишенко 

также сформулировано определение данного поня-

тия. С его точки зрения «это локальная устойчивая 

мотивационно-правовая аргументация, являюща-

яся результатом толкования конституционным 

(уставным) судом субъекта РФ конституции 

(устава) субъекта, Конституции РФ и выявления 

конституционного смысла иных нормативных пра-

вовых актов, которая характеризуется связанно-

стью с правовыми позициями Конституционного 

Суда РФ, служит юридическим основанием итого-

вых решений конституционного (уставного) суда 

субъекта, действует непосредственно в пределах 

данного субъекта, является источником конститу-

ционного права и имеет преюдициальное значение 

за исключением выводов, касающихся толкования 

Конституции РФ» [5, с. 9-10]. 

Т.А. Желдыбина в процессе изучения юриди-

ческой силы актов конституционных (уставных) 

судов субъектов Российской Федерации делает 

предположение, что правовая позиция «представ-

ляет некий пример, возникающий на основе толко-

вания конституции (устава), данное толкование не 

вносит изменений в законодательство, а лишь при-

дает смысловую определенность» [3, с. 54]. 

Законодательство субъектов Российской Феде-

рации, регулирующее деятельность конституцион-

ных (уставных) судов содержит нормы о юридиче-

ской силе решений данных судов. Так, в Законе 

Республики Башкортостан от 27.10.1992 г. № ВС-

13/7 «О Конституционном Суде Республики Баш-

кортостан» содержит специальную статью 82 

«Юридическая сила решения» [4]. Следует отме-

тить ее следующие положения: решения Конститу-

ционного Суда РБ вступают в силу после его про-

возглашения и не может быть пересмотрены иным 

судом; действуют непосредственно и не требуют 

подтверждения другими органами и должност-

ными лицами. 

В рамках данной статьи было представлено по-

нимание «правовой позиции конституционного 

(уставного) суда», которую можно считать резуль-

татом толкования данными судами конституций 

(уставов) субъектов Российской Федерации и иных 
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региональных нормативных актов. Результат тол-

кования содержит характеристику нормативно-

правового акта, раскрывающая и объясняющая его 

содержание. В современной юридической науке 

продолжаться споры о содержании и определении 

вышеуказанного понятия, которые можно прекра-

тить с помощью законодательного урегулирования. 

Правовые позиции также выражают отношение 

(мнение) суда, закрепленное итоговым решением 

по конкретному делу и обладают юридической си-

лой. 
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В современной России «правовая позиция» как 

явление и понятие не имеет однозначного общепри-

нятого толкования в юридической науке и прак-

тике, а законодательство в свою очередь не содер-

жит определения данного термина. Правовая пози-

ция является легальным правовым понятием, 

которое употребляется в текстах нормативных пра-

вовых актов и упоминается во многих решениях 

Конституционного суда РФ [9, с. 133] 

Понятие «правовая позиция суда» впервые 

нашло отражение в Федеральном конституционном 
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законе от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституцион-

ном суде Российской Федерации» [12]. Статья 73 

данного закона (исключена из текста ФКЗ в 2010 г.) 

содержала положение, согласно которому «…в слу-

чае, если большинство участвующих в заседании 

палаты судей склоняются к необходимости принять 

решение, не соответствующее правовой позиции, 

выраженной в ранее принятых решениях Конститу-

ционного Суда Российской Федерации, дело пере-

дается на рассмотрение в пленарное заседание». 

Специалисты в области права высказывают 

суждения, в которых представляют свое понимание 

категории «правовая позиция», что послужило при-

чиной появления различных трактовок в научной 

литературе [2, с. 54]. Исследователь Власенко Н.А. 

отмечает, что функции и деятельность Конституци-

онного суда РФ вызвала интерес исследователей к 

глубокой научной проработке понятия «правовая 

позиция Конституционного Суда Российской Фе-

дерации». Авторы конституционно-правовой науки 

дают широкий теоретический анализ юридической 

природы правовых позиций. По мнению многих 

конституционалистов «правовая позиция» является 

системой правовых аргументов, положенных в ос-

нову решения Конституционного Суда РФ [4, с. 77]. 

В работе Л.В. Лазарева правовая позиция, со-

держащаяся в решения Конституционного Суда, 

понимается как «интерпретация конституционно-

правовых принципов и норм, которые становятся 

системой правовых аргументов и лежат в основе ре-

шения суда» [6, с. 9]. Судебная правовая позиция, 

по мнению В.А. Кряжкова – это «отношение Кон-

ституционного Суда РФ к наиболее значимым кон-

ституционно-правовым явлениям, отраженное в его 

решениях» [5, с. 246].  

Известный российский юрист Н.В. Витрук 

считает, что под правовыми позициями следует по-

нимать «правовые представления (выводы) общего 

характера Конституционного суда РФ как резуль-

тат толкования судом Конституции РФ и выявле-

ния им конституционного смысла положений зако-

нов и других нормативных актов в пределах компе-

тенции суда, которые снимают неопределенность и 

служат правовым основанием итоговых решений 

Конституционного Суда РФ» [3, с. 95].  

Судья В.И. Анишина высказывает точку зре-

ния, согласно которой под правовыми позициями 

Конституционного Суда РФ понимается «отноше-

ние суда к определенным правовым проблемам, по-

лучившим закрепление в его решениях» [1, с. 11-

12]. Данное отношение образует интеллектуально-

юридическое содержание решения Конституцион-

ного Суда РФ, представляющее толкование Кон-

ституции РФ и норм отраслевого законодательства. 

Статья Е.А. Николаева также раскрывает поня-

тие «правовая позиция». Автор полагает – это «про-

возглашенное именем Российской Федерации со-

гласованное умозаключение, полученное по прави-

лам логического вывода из своих посылок и 

являющееся достаточным основанием для приня-

тия итогового решения установленным законом со-

ставом суда» [7, с. 17].  

Б.А. Страшун дает более лаконичное (в отли-

чие от других исследователей) определение право-

вой позиции Конституционного Суда – «общеобя-

зательное предписание для законодателя и право-

применителя» [11, с. 154-157]. Конституционный 

Суд в результате анализа положений Конституции 

РФ вырабатывает правовые позиции, которым не 

должны противоречить законы (за исключением 

возможных федеральных законов о поправках к 

Конституции), иные нормативные акты и акты ин-

дивидуального применения. 

Н.А. Скакалина под «правовой позицией» по-

нимает отношение Конституционного Суда РФ к 

определенным правовым проблем, закрепленное в 

судебных решениях, но в тоже время «правовые по-

зиции могут не совпадать по объему с данным ре-

шением». В процессе изучения юридической лите-

ратуры, российского законодательства и судебной 

практики автор приходит к выводу: «правовые по-

зиции Конституционного Суда РФ (выступающего 

в качестве субъекта правотворчества) обязательны 

для всех, являются одним из источников россий-

ского права и занимают самостоятельное место в 

правовой системе России» [10]. 

Определение понятия «правовая позиция Кон-

ституционного Суда РФ» находит отражение и в ре-

шениях самого Конституционного Суда. К при-

меру, в Постановлении Конституционного Суда РФ 

от 16.06.1998 г. № 19-П «О толковании отдельных 

положений толковании отдельных положений ста-

тей 125, 126 и 127 Конституции Российской Феде-

рации» дается указание, согласно которому Кон-

ституционный Суд РФ во время принятия решения 

по делу «выражает свое отношение как к позиции 

законодателя или иного нормотворческого органа, 

так и к ее пониманию правоприменителем, основы-

ваясь при этом на толковании положений Консти-

туции РФ, в сфере которого, по смыслу ее статьи 

125 (части 5 и 6), только Конституционный Суд вы-

носит официальные решения, имеющие общеобяза-

тельное значение» [8].  

Исходя из вышесказанного можно подвести 

вывод по вопросам определения и содержания пра-

вовой позиции Конституционного Суда Россий-

ской Федерации. Правовая позиция Конституцион-

ного Суда РФ является результатом толкования им 

конституционных норм и иных нормативно-право-

вых актов, который представлен в его решении. Су-

дом в первую очередь выявляется конституцион-

ный смысл правовых ном. В правовой позиции 

Конституционного Суда отражаются аргументиро-

ванные суждения и выводы по конституционно-

правовым проблемам. 
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В настоящее время в Российской Федерации 

действуют 23 тысячи 659 муниципальных образо-

ваний, в органах местного самоуправления которых 

занято 616 тысяч человек: более 23 тысяч глав му-

ниципальных образований, 250 тысяч депутатов 

представительных органов муниципальных образо-

ваний, более 343 тысяч муниципальных служащих. 

Реализация полномочий органов местного само-

управления непосредственно в лице муниципаль-

ных служащих в рамках Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской 

Федерации» постоянно связана с потенциальными 

коррупционными рисками. 

В качестве таких полномочий органов мест-

ного самоуправления затрагивающие интересы 
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граждан и хозяйственную деятельность юридиче-

ских лиц можно выделить: 

- формирование, утверждение, исполнение 

бюджета поселения и контроль за исполнением 

данного бюджета; 

- установление, изменение и отмена местных 

налогов и сборов поселения; 

- владение, пользование и распоряжение иму-

ществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности поселения; 

- обеспечение отдельных категорий граждан 

жилыми помещениями в соответствии с жилищ-

ным законодательством; 

- организация строительства и содержания му-

ниципального жилищного фонда; 

- создание условий для жилищного строитель-

ства; 

- создание условий для обеспечения жителей 

поселения услугами общественного питания, тор-

говли и бытового обслуживания; 

- организация сбора и вывоза бытовых отходов 

и мусора, иные вопросы в сфере жилищно-комму-

нального хозяйства; 

- утверждение различной градостроительной 

документации, включая правила землепользования 

и застройки, выдача разрешений на строительство, 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции, ка-

питального ремонта объектов капитального строи-

тельства; 

- утверждение местных нормативов градостро-

ительного проектирования, резервирование земель 

и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 

участков в границах поселения для муниципальных 

нужд, осуществление земельного контроля за ис-

пользованием земель поселения; 

- организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения; 

-создание условий для развития малого и сред-

него предпринимательства. 

При реализации всех вышеуказанных вопро-

сов в деятельности органов местного самоуправле-

ния выявляется значительное количество наруше-

ний коррупционного характера. Проявляется это в 

основном в форме злоупотребления служебным по-

ложением, в фактах получения взяток, в расходова-

нии муниципальных денежных средств не по назна-

чению, в том числе в личных целях. 

Значительное количество административных 

барьеров, отсутствие должного уровня «прозрачно-

сти» в деятельности органов местного самоуправ-

ления, недостаточная квалификация кадров, размер 

оплаты их труда, а также недостаточный уровень 

правовой культуры, как муниципальных служа-

щих, так и населения, приводят к многочисленно-

сти выявляемых коррупционных проявлений в дея-

тельности органов местного самоуправления во 

всех сферах их деятельности. 

 В каждом органе государственной власти, в 

органах местного самоуправления разработаны 

планы противодействия коррупции, утверждены 

мероприятия по противодействию коррупции. 

Функционируют комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государ-

ственных (муниципальных) служащих и урегули-

рованию конфликта интересов. 

Органы государственной власти осуществ-

ляют регулярный мониторинг законодательства, 

регулирующего вопросы противодействия корруп-

ции, для внесения, при необходимости, предложе-

ний по приведению нормативных правовых актов в 

соответствие с федеральным законодательством. 

Ежеквартально, на совещаниях, проводимых в 

органах государственной власти, рассматриваются 

вопросы правоприменительной практики по ре-

зультатам вступивших в законную силу решений 

судов, арбитражных судов о признании недействи-

тельными ненормативных правовых актов, в рам-

ках исполнения представлений прокуратуры, в це-

лях выработки и принятия мер по предупреждению 

и устранению причин выявленных нарушений. 

Во многих организациях (учреждениях), со-

зданных для выполнения задач, поставленных пе-

ред органами исполнительными власти помимо 

планов противодействия коррупции, разработаны 

положения об антикоррупционной политике. 
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Президент РФ и Правительство РФ в ком-

плексе ключевых вопросов обеспечения нацио-

нальной безопасности в современных условиях 

особо выделяют проблему борьбы с коррупцией во 

взаимосвязи с общими проблемами противодей-

ствия организованной и экономической преступно-

сти и терроризму. 

Коррупция является одним из наиболее опас-

ных факторов в общественной жизни, деструк-

тивно влияющих на состояние не только нацио-

нальной безопасности государства в целом, но и 

всех ее составных частей. Основная опасность кор-

рупции как антигосударственного и общественно 

опасного явления заключается в ее разрушитель-

ном воздействии на основы государственного 

устройства и конституционные основы правового 

регулирования жизни общества. 

Прежде всего, это обусловлено тем, что дея-

тельность коррумпированных государственных чи-

новников направлена на получение различного 

рода личных или узкокорпоративных благ (в основ-

ном материальных), а не на обеспечение устойчи-

вого и эффективного развития государственного 

устройства. 

Для реализации ФЗ «О противодействии кор-

рупции» Государственной Думой Федерального 

Собрания российской Федерации 3 июля 2009 года 

был принят ФЗ Российской Федерации от 7 июля 

2009 года (редакция от 21.10.2013 г. N 279-ФЗ) «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативно – пра-

вовых актов и проектов нормативно-правовых ак-

тов». 

Как в России, так и в других странах мира мас-

штабы коррупции, возрастающая степень ее нега-

тивного влияния на развитие национальных эконо-

мик требуют новой оценки данного феномена в со-

временных условиях. 

Коррупция как вид преступности тесно пере-

плетается с другими видами антиобщественных 

проявлений и, прежде всего, с организованной пре-

ступностью, теневой экономикой и терроризмом, 

«подпитывает» их и «питается» от них. 

Коррупция начинает всерьез влиять на сниже-

ние темпов экономического роста, снижение потен-

циала институтов гражданского общества, наруше-

ние прав человека, оказывает другие негативные 

воздействия на правовую систему. 

Подобное положение дел ведет к снижению 

эффективности права и функционирования госу-

дарства, напрямую противодействует его интере-

сам в различных сферах деятельности, а в ряде слу-

чаев создает непосредственную угрозу безопасно-

сти граждан, общества, государства. 

Особую опасность коррупционные процессы 

представляют в политической, правовой, социаль-

ной и экономической сферах общественной жизни. 

По оценкам специалистов годовая коррупция в 

России достигает примерно одной трети бюджета 
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страны; взяточничеством «охвачена» значительная 

часть бизнесменов, бизнес без взяток в стране прак-

тически не развивается; коррупция, ее масштабы и 

социальные последствия как система отношений, 

основанных на противоправной деятельности пред-

ставителей органов государственной власти, явля-

ется серьезным препятствием на пути социально-

экономического развития страны и успешного вы-

полнения стратегических национальных программ. 

Это обусловливает необходимость рассмотре-

ния данного явления не как совокупности отдель-

ных фактов воздействия на принятие управленче-

ского решения средством подкупа чиновников, а 

как складывающуюся и развивающуюся систему, 

которая является серьезным вызовом современно-

сти, реальной угрозой национальной и экономиче-

ской безопасности стран, в том числе и в первую 

очередь России. 

Специфика национальной коррупции заключа-

ется в: наличии мощной широко разветвленной те-

невой экономики и огромных незаконных доходов 

значительная часть которых – основной источник 

финансирования коррупционеров; неконтролируе-

мом обращении дополнительных денежных масс, 

вызванном высокими ценами на энергоносители на 

мировом рынке; неисполнении или ненадлежащем 

исполнении принимаемых законов и мер по проти-

водействию коррупции; запутанности сложности 

противоречивости и возможности неоднозначного 

толкования действующих правовых норм; наличии 

множества подзаконных актов, которые произ-

вольно толкуют нормы действующего законода-

тельства; слабости и фактической зависимости от 

исполнительной власти судебной системы; отсут-

ствии системы контрольных органов, в том числе 

парламентского и общественного контроля; мини-

мальном риске разоблачения коррупционеров и от-

сутствии жестких по отношению к ним репрессив-

ных мер (условное или отложенное наказание по-

милование по амнистии и т.д.); отсутствии 

гарантированного правового статуса и достойного 

пенсионного обеспечения государственных и му-

ниципальных служащих; исключительной по срав-

нению с другими демократическими государствами 

монополии чиновничества на принятие решений; 

большом объеме решений, которые чиновники 

вправе принимать единолично; широком и беспре-

пятственном кадровом обмене между властными и 

коммерческими структурами; вовлечении род-

ственников в коррупционный процесс на низовом 

уровне власти и в быту; постоянном усложнении и 

модификации форм и способов коррупционных 

проявлений; коррупционности избирательных про-

цессов (так называемый «административный ре-

сурс») и криминализации политических партий; 

международной направленности российской кор-

рупции; беспрецедентном развитии бытовой кор-

рупции. 

Эксперты выделяют коррупционный потен-

циал отдельных регионов Российской Федерации. 

Коррупция наиболее распространена в тех регио-

нах, которые обладают наибольшими экономиче-

скими ресурсами особенно там, где они сконцен-

трированы у ограниченного количества субъектов 

хозяйственной деятельности. К числу наиболее 

коррумпированных территорий относятся: круп-

ные города, транспортные узлы, прибрежные и 

приграничные города, порты. 

Анализируя причины и условия коррупции, на 

первое место часто ставят недостатки действую-

щего законодательства, предлагая в качестве основ-

ной меры по предупреждению коррупции его со-

вершенствование. Такое совершенствование зако-

нодательства, представляется, должно 

осуществляться по двум направлениям: разработка, 

принятие, уточнение собственно антикоррупцион-

ных норм, то есть правовых норм, основная цель 

которых и заключается в противодействии корруп-

ции, и совершенствование всего текущего законо-

дательства, пробелы и неточности которого часто 

играют роль условий существования и развития 

коррупции. 

На региональном уровне перечень объектов 

правового мониторинга варьируется в зависимости 

от субъекта РФ. Нормативными правовыми актами 

большинства из них предусмотрено, что объектом 

правового мониторинга может быть любой норма-

тивный правовой акт субъекта РФ. 

На федеральном уровне нормативные право-

вые акты, подлежащие правовому мониторингу, 

определяются на основе Плана мониторинга при-

менения права в Российской Федерации, утвержда-

емого ежегодно Правительством РФ. 

В случае возникновения сомнений в норматив-

ности того или иного правового акта представля-

ется правильным подвергать его антикоррупцион-

ной экспертизе в установленном порядке как нор-

мативный акт. Следует также отметить, что 

законодатель разделяет антикоррупционную и пра-

вовую экспертизу правового акта. 

Под правовой (юридической) экспертизой по-

нимается контроль над соответствием, как внешней 

формы нормативного правового акта, так и его со-

держания актам, вышестоящим по юридической 

силе, действующему порядку и юридической тех-

нике. 

Исходя из анализа требований действующего 

законодательства к качеству правовых актов, 

можно выделить следующие дефекты муниципаль-

ных нормативных правовых актов, являющиеся 

предметом правовой, а не антикоррупционной экс-

пертизы: 

1) внутренние противоречия муниципального 

нормативного правового акта;  

2) несоответствие положений муниципального 

нормативного правового акта другому правовому 

акту, имеющему большую юридическую силу;  

3) издание правового акта органом или долж-

ностным лицом с превышением своей компетен-

ции;  

4) нарушение установленной процедуры при-

нятия, подписания, опубликования и вступления в 

законную силу правового акта;  

5) нарушение установленной формы правового 

акта;  
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6) нарушение требований юридико-техниче-

ского качества правового акта. 

Познание свойств элементов необходимо для 

того, чтобы понять закономерности их соединения 

в рамках целого. 
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Аннотация: 

В статье определены понятие и пределы обжалования и рассмотрения дела в соответствии с дей-

ствующим законодательством. Производство в суде апелляционной инстанции — это самостоятельная 

стадия уголовного процесса. Предметом судебного разбирательства в апелляционном порядке является 

проверка судом апелляционной инстанции по апелляционным жалобам, представлениям законности, 

обоснованности и справедливости приговора, законности и обоснованности иного решения суда первой 

инстанции. Рассмотрение уголовного дела в суде апелляционной инстанции — важнейший способ обеспе-

чения прав и свобод личности, устранения судебных ошибок и ошибок, допущенных в досудебном произ-

водстве, формой надзора за судебной деятельностью со стороны вышестоящего суда. 

Abstract: 

 the article defines the concept and limits of appeal and consideration of the case in accordance with the 

current legislation. Proceedings in the court of appeal is an independent stage of the criminal process. The subject 

of the court proceedings on appeal is the verification by the court of appeal of appeals, representations of the 

legality, validity and fairness of the sentence, the legality and validity of another decision of the court of first 

instance. Consideration of a criminal case in the court of appeal is the most important way to ensure the rights 

and freedoms of the individual, eliminate judicial errors and mistakes made in pre-trial proceedings, the form of 

supervision of judicial activity by a higher court. 
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Согласно п. 2 ст. 5 Уголовно-процессуального 

кодекса апелляционная инстанция – это суд, рас-

сматривающий в апелляционном порядке уголов-

ные дела по жалобам и представлениям на не всту-

пившие в законную силу приговоры, определения и 

постановления суда[1].  

Право на обжалование судебного решения пер-

вой инстанции принадлежит лицам указанным в п. 

1 ст. 389.1 УПК РФ. 

Как известно, апелляционная инстанция фак-

тически начинается с составления апелляционной 

жалобы на приговор суда. Закон не содержит кон-

кретных требований к изложению апелляционных 

жалоб, вследствие чего их объем может достигать от 

600 до 2000 страниц рукописного текста, с весьма 

нечетко обозначенными основаниями, по которым 

осужденный (или другие лица, указанные в статье 



42 JURISPRUDENCE/ «Colloquium-journal»#13(24),2018 

389.1 УПК РФ) не согласен с приговором [2, C. 

215].  

Согласно положениям ч. 1 ст. 389.3 УПК ПФ 

апелляционная жалоба, представление приносятся 

через суд, постановивший приговор, вынесший 

иное обжалуемое судебное решение. В ч. 2 указан-

ной статьи положение раскрывается более по-

дробно: представлено через какие суды подаются те 

или иные жалобы. 

Апелляционная жалоба, представление на ре-

шение суда первой инстанции могут быть поданы в 

течение 10 суток со дня постановления приговора 

или иного решения суда, а осужденным, содержа-

щимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения 

ему копий решения суда. 

Также необходимо отметить, что при рассмот-

рении уголовного дела суд апелляционной инстан-

ции не связан с доводами апелляционной жалобы, 

представления и имеет полное право проверить 

производство по уголовному делу в полном объеме 

(ст. 389.19 УПК РФ). 

Подача апелляционной жалобы, представле-

ния приостанавливает приведение приговора или 

иного решения суда, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. Уголовное 

дело передается в суд апелляционной инстанции 

совместно с жалобой, представлением, возражени-

ями на них, о чем сообщается сторонам. 

Законом определено, что рассмотрение уго-

ловного дела в апелляционном порядке должно 

быть начато в районном суде не позднее 15 суток, в 

верховном суде республики, краевом и областном 

суде и др. судах находящихся на одном уровне с 

последними – не позднее 30 суток и в ВС РФ – не 

позднее 45 суток со дня поступления его в суд апел-

ляционной инстанции. Производство по уголов-

ному делу в суде апелляционной инстанции осу-

ществляется в порядке, установленной главами 

35-39 УПК РФ, с изъятиями, предусмотренными 

главой 45.1 кодекса. 

Порядок рассмотрения уголовного дела в суде 

апелляционной инстанции установлен в ст. 389.13 

УПК РФ: председательствующий открывает судеб-

ное заседание, объявляет какое уголовное дело рас-

сматривается и по чьим апелляционной жалобе и 

(или) представлению; объявляет состав суда, пред-

ставляет необходимый круг лиц, согласно законо-

дательству; заседание начинается с краткого изло-

жения судьей содержание обжалуемого решения 

суда первой инстанции, возражений на них; после 

доклада суд выслушивает выступления стороны по-

давшей апелляционную жалобу, представление и 

возражения другой стороны; затем суд переходит к 

проверке доказательств; при необходимости выслу-

шиваются показания свидетелей; ходатайства; до-

казательства, которые не были представлены в суде 

первой инстанции, если обоснована невозможность 

их представления; по завершению судебного след-

ствия суд выясняет у сторон, имеются ли у них хо-

датайства о дополнении судебного следствия, раз-

решает их, после чего суд переходит к прениям сто-

рон. 

Определенные особенности производству в 

апелляционной инстанции придает и тот факт, что 

закон не содержит обязательного требования об 

участии в суде апелляционной инстанции осужден-

ного (оправданного). Порядок участия в суде апел-

ляционной инстанции осужденного, содержаще-

гося под стражей, сейчас достаточно четко разре-

шен в постановлениях Пленума ВС от 27.11.2012 № 

26 и от 27.06.2013 № 21, в которых подчеркивается, 

что рассмотрение дела в его отсутствие возможно 

лишь при наличии ясно выраженного отказа. 

Участие же в этом заседании – это их исключи-

тельное право, которое им никем не может быть 

навязано. Однако в том случае, если они не участ-

вуют заседании, это вызывает определенные про-

блемы при оценке всех обстоятельств дела. 

Также отметим и тот факт, что на сегодняшний 

день судебное следствие в суде апелляционной ин-

станции фактически отсутствует. Все судебное 

следствие сводится к выслушиванию защитника, 

осужденного и прокурора относительно апелляци-

онной жалобы. В большинстве случаем никакие во-

просы не задаются, никто не допрашивается, экс-

пертизы не назначаются. 

На практике апелляционная инстанция ничем 

не отличается от кассационной инстанции в редак-

ции УПК РФ до 01.01.2013 года. Судьи во многих 

случаях недостаточно хорошо изучают поступив-

шие к ним уголовные дела в связи с большой загру-

женностью. В связи с этим, на наш взгляд, обосно-

ванное применение статьи 389.21 УПК РФ факти-

чески исключается, что нарушает, в том числе, и 

презумпцию невиновности [3, С. 190].  
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Аннотация: 

основания отмены или изменения судебного решения в апелляционной инстанции нередко являются 

следствием ошибок следственных и судебных органов, что является актуальной проблемой на сегодняш-

ний день. Уголовно процессуальная деятельность во многом связана с правильным применением матери-

ального (уголовного) права и не нарушением тех запретов, которые установлены УК РФ для субъектов, 

ведущих уголовный процесс. Одним из этапов применения нормы уголовного права состоит в принятии 

решения о том, какая именно уголовно правовая норма предусматривает совершенное преступление, и в 

закреплении этого решения в уголовно процессуальном акте. И это является квалификацией деяния.  

Abstract: 

the grounds for cancellation or modification of a court decision in the appellate instance are often the result 

of errors of investigative and judicial bodies, which is an urgent problem today. Criminal procedural activities 

are largely related to the correct application of material (criminal) law and not a violation of the prohibitions 

established by the criminal code for the subjects conducting criminal proceedings. One of the stages in the appli-

cation of the criminal law rule is to decide which criminal law rule provides for the committed crime, and to 

consolidate this decision in the criminal procedural act. And that is the qualification of the act. 
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(или) изменения судебного решения.  
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Основания отмены или изменения судебного 

решения в апелляционном порядке перечислены и 

раскрыты в главе 45.1 Уголовно-процессуального 

кодекса, к таковым относятся: 1) несоответствие 

выводов суда, изложенных в приговоре, фактиче-

ским обстоятельствам уголовного дела; 2) суще-

ственное нарушение уголовно-процессуального за-

кона; 3) неправильное применение уголовного за-

кона; 4) несправедливость приговора; 5) выявление 

обстоятельств, указанных в части первой и п. 1 ча-

сти первой [1] ст. 237 УПК РФ; 6) выявление дан-

ных свидетельствующих о несоблюдении лицом 

условий и невыполнении им обязательств, преду-

смотренных досудебным соглашением о сотрудни-

честве[1].  

Уголовно процессуальная деятельность во 

многом связана с правильным применением мате-

риального (уголовного) права и не нарушением тех 

запретов, которые установлены УК РФ для субъек-

тов, ведущих уголовный процесс [2, С.254].  

Одним из этапов применения нормы уголов-

ного права состоит в принятии решения о том, ка-

кая именно уголовно правовая норма предусматри-

вает совершенное преступление, и в закреплении 

этого решения в уголовно процессуальном акте. И 

это является квалификацией деяния.  

Следственные и судебные ошибки, связанные 

с неправильным применением уголовного закона, 

заключаются: в неприменении органами расследо-

вания и судом нормы УК РФ, которая подлежит 

применению; в применении ими нормы, не подле-

жащей применению; в неправильном истолковании 

закона, противоречащем его точному смыслу [3, 

29].  

Соответствие на лицо – все эти ошибки ведут 

к неправильно составленному, нелегитимному об-

винительному акту и как следствие основанием для 

отмены или изменению судебного решения в апел-

ляционной инстанции. Возврат уголовного дела 

прокурору – растяжка времени до наступления 

наказания для обвиняемого.  

Рассмотрим вышеописанные обстоятельства 

на конкретном примере.  

Так, мировым судьей г. Сибай Республики 

Башкортостан в отношении Кинзябаева С.Т. было 

прекращено уголовное дело предусмотренного ст. 

322.3 Уголовного кодекса РФ ввиду способствова-

ния раскрытию преступления.  
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Не согласившись с постановлением мирового 

судьи судебного участка №1 по г. Сибай РБ от 

16.10.2017 года, государственный обвинитель внес 

апелляционное представление, предложив отме-

нить постановление мирового судьи, в связи с несо-

ответствием изложенных в нем выводов фактиче-

ским обстоятельствам дела и неправильным приме-

нением уголовного закона, уголовное дело просит 

передать на новое судебное разбирательство, но в 

ином составе суда. Указывает, что ст. 322.3 УК РФ 

[3] предусматривает ответственность за фиктивную 

постановку на учет иностранного гражданина или 

лица без гражданства по месту пребывания в жилом 

помещении в РФ. Указанная статья из частей не со-

стоит, а имеет лишь примечание из 2-х пунктов. 

Между тем, суд прекратил уголовное дело и уго-

ловное преследование в отношении Кинзябаев С.Т. 

на основании ч.2 ст. 322.3 УК РФ, не предусмотрен-

ного данной статьей Уголовного Кодекса РФ. 

Кроме того, суд необоснованно прекратил уголов-

ное дело и уголовное преследование в отношении 

Кинзябаев С.Т., в виду способствования раскрытию 

преступления, поскольку поверка по факту фиктив-

ной постановки на учет иностранных граждан была 

инициирована правоохранительными органами, не-

опровержимые доказательства о причастности ви-

новного к совершенному преступлению собраны до 

дачи им признательного объяснения.  

С указанным мировым судьей основанием для 

прекращения уголовного дела согласился и суд 

апелляционной инстанции, поскольку из материа-

лов уголовного дела действительно следует, что в 

ходе проверочных мероприятий до возбуждения 

уголовного дела Кинзябаев С.Т. давал сотрудникам 

полиции подробные и признательные объяснения, 

где сообщил органу дознания информацию, имею-

щую значение для раскрытия и расследования пре-

ступления. Кроме того, Кинзябаев С.Т. беспрепят-

ственно и добровольно предоставлял для осмотра 

свое домовладение, чем также активно способство-

вал раскрытию преступления. Иного состава пре-

ступления в его действиях не содержится.  

Вместе с тем, постановление суда подлежит 

изменению по следующим основаниям.  

В апелляционном представлении обоснованно 

указано на то, что мировым судьей в постановлении 

неверно указано, что уголовное дело и уголовное 

преследование в отношении Кинзябаев С.Т. подле-

жит прекращению на основании ч.2 ст. 322.3 УК 

РФ.  

Статья 322.3 УК РФ, по которому привлечен к 

уголовной ответственности Кинзябаев С.Т., не со-

стоит из частей, а имеет лишь примечание из двух 

пунктов.  

Допущенное в описательно-мотивировочной и 

резолютивной части постановления указание о пре-

кращении указание на прекращении уголовного 

дела на основании ч.2 ст.322.3 УК РФ, представляет 

собой, по мнению суда, ошибку технического ха-

рактера. Из содержания постановления усматрива-

ется, что фактически судом прекращено уголовное 

дело в отношении Кинзябаев С.Т. на основании 

пункта 2 Примечания к ст.322.3 УК РФ.  

В итоге, суд вынес постановление о об измене-

нии в описательномотивировочной и резолютивной 

частях постановления считать, что уголовное дело 

и уголовное преследование в отношении Кинзябаев 

С.Т., обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного ст.322.3 УК РФ прекращено на 

основании п.2 Примечания к ст. 322.3 УК РФ ввиду 

способствования раскрытию преступления. В 

остальном постановление мирового судьи оставить 

без изменения, а апелляционное представление – 

без удовлетворения.  

Таким образом, очевидно, что даже техниче-

ские ошибки влекут неправильное принятие реше-

ния и требуют постоянной корректировки судами 

апелляционной инстанции. Такие обстоятельства 

увеличивают срок производства уголовного дела и 

растягивают время для назначения наказания либо 

освобождения от него, что является негативным по-

следствием как для потерпевших от преступных по-

сягательств, так и обвиняемых (подозреваемых) в 

совершении преступлений.  
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Человеческая жизнь — это бесценный дар при-

роды, получаемый при рождении. Ее существова-

ние складывается из многочисленных факторов, ос-

нову которых составляет – здоровье. Именно оно 

выступает детерминантом качества жизни и ее дли-

тельности. Врачи всех стран мира неустанно бо-

рются за сохранение жизни каждого человека на 

земле.  

На сегодняшний день в области медицины со-

вершается множество прорывов по искусственному 

продлению человеческой жизни. Значительных 

успехов добилась сфера по трансплантации органов 

и тканей. Это одна из самых острых и обсуждаемых 

тем последнего времени. Наиболее гуманной пози-

цией выступает явление донорства, которое вызы-

вает критику и резонанс в современном обществе. 

Казалось бы, это явление полностью оправдано, 

оно дает нам возможность исцелить обреченных 

пациентов. Но это лишь одна сторона благого дея-

ния [2].  

Другой стороной выступают последствия, ко-

торые неминуемо настигают здорового человека, 

вследствие донорства. Они вполне очевидны, так 

как в организме человека нет ничего лишнего, и 

утрата хотя бы одного элемента негативно сказыва-

ется на дальнейшем существовании. В результате, 

донорство - как милосердной акт, влечет за собой 

отрицательные обстоятельства, в виде лишения са-

мого главного для человека, здоровья и неминуемо 

приводит к инвалидности. Это основная проблема 

донорства при жизни. Наряду с этим, в сфере меди-

цины выступает новый виток жертвенности, назы-

ваемый «посмертным» донорством. Казалось бы, 

это говорит нам о том, что органы жертвуются то-

гда, когда они нам, по определению, уже не нужны, 

так ли это? Понятие посмертного донорства бази-

руется на двух основных принципах: «смерть 

мозга, приравненная к смерти человека» и «пре-

зумпция не испрошенного согласия» [1,3,5].  

Раскрывая смысл вышеизложенного мы осо-

знаем, что смерть представляется нам не в привыч-

ном ее понимании, когда у больного отсутствует 

дыхание, пульс, реакция зрачков на свет, останав-

ливается сердцебиение, появляются трупное окоче-

нение и трупные пятна, вовсе нет, критериями для 

отнесением человека в «покойники», выступает 

факт отсутствия сознания, приравниваемый к 

«смерти мозга», но при этом сохраняется дыхатель-

ная активность [4].  

Под «смертью мозга» подразумевается кома, 

ее причиной могут быть аварии, токсические отрав-

ления, инсульты и травмы головы. Теперь зоной 

внимания врачей становится не возможность сде-

лать состояние комы обратимым явлением, а фак-

том реализации у еще живого человека органов для 

пересадки. Таким образом, суть навязанного нам 

цивилизационного понимания о посмертном до-

норстве ложно, так как человек принципиально 

должен быть жив – только тогда его органы стано-

вятся полностью пригодны для пересадки. Что же 

касается второй позицией принципа «презумпции 

не испрошенного согласия», то его суть выражается 

в заборе органов из трупа, если умерший при жизни 

не высказывал возражений против этого или если 

же возражения не высказывают родственники 

умершего [4].  

Отсутствие отказа принимается как согласие и 

человек автоматически переходит в разряд донора. 

Согласие такого рода закреплено в двух федераль-

ных законах: «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации» и «О трансплантации 

органов и (или) тканей человека» (ст.8). Положи-

тельной стороной выступает увеличение количе-

ства органов для трансплантации. К недостаткам 

мы можем отнести тот факт, что этот принцип вы-

нуждает врачей совершать насильственное дей-

ствие над человеком, и изымать то, что по праву 
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принадлежит ему. Репрессивным он считается по-

тому, что больной не дает собственного согласие на 

проведение данной манипуляции, что по этическим 

нормам квалифицируется как насилие [1,2,4,6].  

Еще одним негативным положением данного 

принципа выступает невозможность защитить не-

осведомленного человека. Именно поэтому юристы 

и различные исследовали законодательных проек-

тов, оценивают принцип презумпции согласия эти-

чески некорректным. При рассмотрении действую-

щего закона от 22 декабря 1992 г. «О транспланта-

ции органов и (или) тканей человека, в ст. 1 о 

трансплантации органов указано, что транспланта-

ция, осуществляемая от живого донора или трупа, 

может быть применена только в случае, если другие 

медицинские средства не могут гарантировать со-

хранение жизни больного (реципиента), либо вос-

становление его здоровья. К сожалению, этот пра-

вой сегмент не может в полной мере проследить и 

оценить степень вмешательства специалиста в со-

стоянии угрожающему жизни больному [1,2,4].  

Движимые недобросовестными целями, врачи 

могут поставить под угрозу жизнь потенциального 

донора. А так же пугает и та ситуация, в которой 

врачи, зная о заблаговременном согласии пациента 

стать донором, не будут в критический момент пы-

таться спасти жизнь. Наряду с явлением донорства 

и востребованности биологического материала, 

рождается такое понятие как «черный» рынок, оно 

по определению носит криминальный и амораль-

ный характер и конечно же объектом выступают 

молодые здоровые люди. Одним их основных ис-

точников донорских органов являются дорожно-

транспортные происшествия, когда требуется соот-

ветствующая медицинская помощь пострадавшим, 

но заинтересованные лица в белых халатах, пресле-

дующие корыстную цель, не выполняют должност-

ные обязанности в полной мере. По российскому 

законодательству купля-продажа органов запре-

щена. В статье 15 зафиксированы основные пункты 

этого положения, выступающие против продажи 

органов и (или) тканей человека и это ремесло счи-

тается абсолютно недопустимым для получения 

прибыли от торговли ими. Таким образом, умыш-

ленные преступные деяния, заключают в себе от-

сутствие этического и гуманного подхода, а стрем-

ление обогатиться выступает первым аргументом в 

оправдании своих действий [2,4].  

Для эффективной охраны здоровья и жизни 

граждан, важно усилить механизмы социальной за-

щиты населения. Необходимо дополнить норма-

тивно правовые акты, защищающие позиции до-

нора в России. А участвующие в лечении больных 

людей врачи должны быть высокопрофессиональ-

ными и этически подготовленными личностями, за-

полняющими свою жизнь самоотверженным тру-

дом на благо человечества.  
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Такой феномен, как социальное предпринима-

тельство, считается относительно новым явлением 

не только в России, но и в других странах мира. 

Хотя сам по себе институт, который характеризу-

ется данным понятием, отнюдь не нов, примером 

чему являются созданные американским предпри-

нимателем и филантропом Эндрю Карнеги в XIX 

веке публичные библиотеки или основанные Иоан-

ном Кронштадтским в том же XIX веке дома трудо-

любия. Последние были созданы, в том числе, для 

оказания помощи нуждающимся в трудоустрой-

стве. Идея состояла в том, чтобы не «развращать» 

людей милостыней, а помочь им найти работу. Дать 

удочку, а не рыбу, как говорят современные соци-

альные предприниматели. Но и кроме выше указан-

ных частных примеров издревле существовали об-

щества, которые осуществляли попечение над си-

ротами и безнадзорными детьми, давали им 

профессиональное образование и затем принимали 

этих детей в качестве наемных работников, обеспе-

чивая им, таким образом, средства к существова-

нию. И сейчас трудоустройство представителей 

уязвимых слоев общества является одним из основ-

ных направлений социального предприниматель-

ства. 

Однако следует отметить, что до сих пор от-

сутствует единое понимание термина социальное 

предпринимательство, его границ, отделяющих его 

от ряда «смежных» понятий (предпринимательство 

в социальной сфере, корпоративная социальная от-

ветственность, благотворительность и др.). 

Одним из дискуссионных вопросов в теории 

предпринимательского права является определение 

правовой природы социального предприниматель-

ства и допустимость отнесения данного понятия к 

традиционной предпринимательской деятельности. 

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 2 Граж-

данского кодекса Российской Федерации [1] пред-

принимательской деятельностью является самосто-

ятельная, осуществляемая на свой риск деятель-

ность, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи то-

варов, выполнения работ или оказания услуг. Та-

ким образом, целью предпринимательской деятель-

ности является систематическое извлечение при-

были.  

Особенностью социального предприниматель-

ства является наличие у него также второй цели – 

направленности на решение какой-либо социаль-

ной проблемы, достижения социального эффекта, 

улучшение жизни людей. При этом данная цель не 

является второстепенной, они равнозначны между 

собой. Бизнес, приносящий прибыль, но не направ-

ленный на решение какой-либо социальной про-

блемы, нельзя назвать социальным предпринима-

тельством.  

Указанные цели данного вида предпринима-

тельской деятельности подтверждают большую ак-
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туальность этого института в современных эконо-

мических условиях, когда вынужденное сокраще-

ние бюджетных расходов на социальную сферу мо-

жет быть компенсировано интеграцией социаль-

ного и экономического эффекта 

предпринимательской деятельности.  

Кроме того, в науке распространена точка зре-

ния, в соответствии с которой обязательной харак-

терной чертой социального предпринимательства 

является ее инновационный характер [2, c. 94-95] 

[3, c. 43]. Он предполагает внедрение новых спосо-

бов оказания социальных услуг, сокращения издер-

жек и т.д. 

Таким образом, социальное предприниматель-

ство можно определить как предпринимательскую 

деятельность, направленную на решение социаль-

ных проблем. Следует отметить также, что крайне 

важно определить границы данного понятия, чтобы 

оно не смешивалось с иными явлениями, также 

имеющими место в бизнес-пространстве и направ-

ленными на улучшение социальной среды. Важную 

роль для решения данной задачи играет формиро-

вание специального законодательства о социаль-

ном предпринимательстве.  

Так, в частности, следует отличать социальное 

предпринимательство от предпринимательства в 

социальной сфере. Последнее предполагает осу-

ществление традиционной предпринимательской 

деятельности в сфере образования, медицины и т.д. 

Еще одним близким к социальному предпри-

нимательству понятием является корпоративная 

социальная ответственность, предполагающая, что 

крупная компания, стремящаяся к извлечению при-

были, принимает во внимание потребности обще-

ства (в том числе, своих сотрудников) и частично 

берет на себя ответственность за их удовлетворение 

путем реализации различных благотворительных 

программ. Корпоративная социальная ответствен-

ность реализуется в нескольких сферах: 

1) в отношении своих сотрудников (обучение 

кадров, предоставление социальных льгот, форми-

рование корпоративной культуры и т.д.); 

2) в отношении потребителей (производство 

товаров и услуг, обладающих социальными и эко-

логическими преимуществами); 

3) в отношении развития местных сообществ 

(создание новых рабочих мест, поддержка местных 

производителей, инвестиции в решение проблем в 

социальной сфере региона); 

4) в отношении развития благотворительных 

программ (поддержка волонтерства); 

5) в отношении охраны окружающей среды 

(сокращение всех видов загрязнений, сокращение 

потребления невозобновляемых ресурсов и др.). 

 Законодательное определение указанных по-

нятий позволит четко обозначить субъектов указан-

ной деятельности и, таким образом, институциона-

лизировать сами явления, создать необходимые 

условия для их поддержки и развития. 

Анализ практики и законодательства зарубеж-

ных стран показывает, что для достижения указан-

ного эффекта (создания условий поддержки и раз-

вития) должна быть сформирована специальная за-

конодательная база. Как правило, развитые страны 

идут по пути нормативного регулирования отдель-

ных организационно-правовых форм, в рамках ко-

торых осуществляется социальное предпринима-

тельство [4, с. 70]. Так, можно отметить следующие 

существующие формы социального предпринима-

тельства в зарубежных странах: 

- низкодоходные компании (США); 

- публичные благотворительные корпорации и 

организации общественного блага (Великобрита-

ния); 

- социальные кооперативы (Польша); 

- организации социальной направленности, 

цели которых не направлены на обогащение ее чле-

нов (Бельгия); 

- социальные предприятия (Республика Казах-

стан) и др. 

В данном направлении целесообразно дви-

гаться и при разработке специального законода-

тельства в Российской Федерации. В настоящее 

время разрабатываются изменения в Федеральный 

закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» [5], направленные на закрепление по-

нятия и правового статуса организаций (и индиви-

дуальных предпринимателей), осуществляющих 

социальное предпринимательство. Также для раз-

вития социального предпринимательства крайне 

важна комплексная система государственной под-

держки социальных предпринимателей. В настоя-

щее время основными источниками поддержки со-

циального предпринимательства в России явля-

ются центры инноваций в социальной сфере, 

являющиеся частью инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального 

закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации» [5]. В настоящее время создано 

несколько десятков подобных центров, финансиру-

ются они из средств федерального бюджета. 

Подводя промежуточные итоги анализа инсти-

тута социального предпринимательства, его право-

вой природы и перспектив развития, следует отме-

тить особую актуальность развития социального 

предпринимательства в свете социальных проблем, 

стоящих перед российским обществом и необходи-

мости наращивания и развития инструментов и ме-

ханизмов социального обеспечения населения. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации 

определяет, что в основе государственного или му-

ниципального контракта лежит заказ на поставку 

товаров в государственных или муниципальных 

интересах [1]. Отношения, связанные с размеще-

нием заказов, регулируются Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в области закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (далее 

«Закон № 44 - ФЗ). В соответствии со ст. 3 указан-

ного закона следует, что размещение заказов отно-

сится к действиям, осуществляемым в установлен-

ном порядке клиентами, уполномоченными орга-

нами для идентификации поставщиков с целью 

заключения с ними договоров, а также гражданско-

правовых договоров бюджетных учреждений на 

поставку товаров для потребностей соответствую-

щих клиентов, а также в случае, предусмотренном 

пунктом 2 ст. 51 Федерального закона о размеще-

нии заказов, с тем чтобы заключить с ними и другие 

гражданско-правовые договоры [2]. 

В странах Европы предметы государственных 

заказов принято подразделять на товары, работы и 

услуги. По классификации, предложенной основ-

ным юридическим органом Организации Объеден-

ных Наций в области права международной тор-

говли – ЮНСИТРАЛ, под работой подразумевается 

любая деятельность, связанная со строительством, 

реконструкцией, сносом или ремонтом зданий, со-

оружений, включая подготовку строительной пло-

щадки, раскопки, возведение, строительство, мон-

таж и отделку, а также соответствующие строи-

тельные услуги, такие как бурение, геодезические 
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работы, аэро- и спутниковые снимки, сейсмические 

съемки и аналогичные услуги, если их стоимость не 

превышает стоимость работы. Обычно товары 

включают сырье, продукты, оборудование и объ-

екты в твердом, жидком или газообразном состоя-

нии, электроэнергию, а также услуги, связанные с 

поставкой товаров, если их стоимость не превы-

шает цены самих товаров. И наконец, к услугам ме-

тодом исключения относят любой предмет закупок 

помимо товаров и работ [3]. 

При анализе Закона № 44-ФЗ можно сделать 

вывод, что размещение заказов осуществляется пу-

тем проведения торгов в форме тендера, аукциона, 

в том числе аукциона в электронной форме и без 

проведения торгов (запрос котировок от одного по-

ставщик). Концепция, условия и порядок реализа-

ции каждого из методов размещения заказов по-

дробно изложены в указанном Федеральном за-

коне. 

Анализ судебной и правоохранительной прак-

тики показал, что возникновение основных вопро-

сов, касающихся выбора метода размещения заказа, 

связано со сложностью и двусмысленностью толко-

ваний положений законодательства, регулирую-

щего порядок заказов. Выбор способа размещения 

заказа клиентом или уполномоченным органом 

должен производиться с учетом всех требований, 

установленных законом № 44-ФЗ для того или 

иного способа размещения заказа, с тем, чтобы не 

оспаривать этот выбор в суде, возможным резуль-

татом которого может быть признание заказа не-

действительным. 

Результаты рассмотрения заявок на участие в 

электронном аукционе регистрируются в прото-

коле, суммирующем такой аукцион. Протокол под-

писывается всеми участниками аукционной комис-

сии, принимавшими участие в рассмотрении этих 

заявок, не позднее рабочего дня, следующего за да-

той подписания указанного протокола, размещае-

мого заказчиком на электронной платформе в еди-

ной информационной системе [2]. 

Заключение договора является обязательным 

для клиента, разместившего заказ, за исключением 

случаев, строго предусмотренных Законом - 44 ФЗ. 

Этот список является исчерпывающим, и при уста-

новлении фактов, указанных в нем, клиент обязан 

не заключать договор. 

Случаи вступления подразделений МЧС Рос-

сии в договорные отношения носят вспомогатель-

ный характер и дополняют функции, предусмот-

ренные для их основных видов деятельности. С 

учетом вышеизложенного можно определить пред-

посылки для участия подразделений МЧС России в 

договорных отношениях. Они включают: 

- заинтересованность подразделений МЧС 

России в участии в гражданско-правовых отноше-

ниях в целях получения дополнительного дохода; 

- практическую необходимость государства в 

участии этих субъектов в договорных отношениях; 

- соответствие основных видов деятельности 

МЧС России характеру и содержанию возникаю-

щих договорных отношений. 

Рассматриваемые договорные отношения с 

участием подразделений МЧС России имеют опре-

деленные особенности и, прежде всего, связаны с 

конкретным предметом. По своей природе органы 

МЧС России являются государственными орга-

нами, наделенными полномочиями. Однако граж-

данский метод регулирования подразумевает ра-

венство сторон. Таким образом, при участии в до-

говорных отношениях единицы МЧС России 

действуют как равные субъекты. Но при этом уча-

стие властей нельзя игнорировать, когда такие ор-

ганы вступают в гражданско-правовые отношения. 

Необходимо отметить, что подразделения 

МЧС России обладают специальной гражданской 

правоспособностью. Типичной формой выступле-

ния в гражданско-правовых отношениях для под-

разделений МЧС России является организационно-

правовая форма учреждения. Действующее граж-

данское законодательство не содержит конкретных 

норм о договорах, в которых органы МЧС России 

участвуют в качестве специального субъекта. 

Органы МЧС России, являясь участниками до-

говорных отношений, действуют в них как субъ-

екты гражданских отношений от имени юридиче-

ского лица. В случае разногласий при заключении 

и исполнении контрактов все спорные вопросы уре-

гулируются не в административном порядке, а в по-

рядке гражданского судопроизводства (арбитраж-

ное разбирательство). 
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В соответствии со статьей 527 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, контракт заключа-

ется на основе заказа на поставку товаров в госу-

дарственных или муниципальных интересах [1], на 

условиях, сформулированных в конкурсной доку-

ментации, документации об аукционе, в запросе ко-

тировок и предложены лицом, признанным победи-

телем торгов или запроса котировок. В соответ-

ствии с п. 5 ст. 15 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» (да-

лее Закон № 44 – ФЗ), при заключении и исполне-

нии контракта, изменение условий контракта, 

предусмотренных в указанной норме, по соглаше-

нию сторон или в одностороннем порядке не допус-

кается [2]. Вместе с тем в законе закреплены слу-

чаи, являющие исключением из данного правила. 

Согласно ч.4 ст.34 Закона № 44 – ФЗ обяза-

тельным условием контракта является закрепление 

порядка осуществления заказчиком приемки по-

ставляемых товаров на соответствие их количества, 

комплектности, объема и качества требованиям, 

установленным в таком контракте, об ответствен-

ности поставщика за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательства, предусмотренного 

контрактом [2]. В Законе №44 - ФЗ определен поря-

док взыскания с поставщика неустойки за про-

срочку исполнения обязательства и установлен ее 

минимальный размер. Так как данные условия под-

лежат обязательному включению в контракт, зако-

нодатель установил, что изменение этих условий по 

соглашению сторон или в одностороннем порядке 

не допускается. 

При анализе ст. 34 Закона № 44 – ФЗ можно 

сделать вывод о том, что по соглашению сторон 

или в одностороннем порядке также не допускается 

изменение условий, включенных в контракт на ос-

новании конкурсной документации, документации 

об аукционе, извещении о проведении запроса ко-

тировок, и на основании условий, предложенных 

участником размещения заказа, признанным побе-

дителем торгов, запроса котировок. 

Таким образом, в Законе № 44 – ФЗ закреп-

лены обязательные для сторон правила, соответ-

ствующие положениям п. 1 ст. 422 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, согласно которым 

договор должен соответствовать нормативным пра-
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вовым актам, действующим в момент его заключе-

ния [1]. В соответствии с п. 4 ст. 421 Гражданского 

кодекса Российской Федерации условия контракта, 

содержания которых не предписаны законом или 

иным нормативным правовым актом, определя-

ются по усмотрению сторон [1]. 

Законом № 44 – ФЗ закреплен запрет перемены 

поставщика, за исключением случаев правопреем-

ственности нового поставщика вследствие реорга-

низации юридического лица в форме преобразова-

ния, слияния или присоединения поставщика по та-

кому контракту. Как отмечают А.Н. Борисов и H.A 

Краев, при применении указанной нормы необхо-

димо обратить внимание на то, что при реорганиза-

ции юридического лица (поставщика) в форме раз-

деления или выделения, вновь возникшие юриди-

ческие лица не вправе быть новыми сторонами по 

контракту [3, c.87]. 

Исключением из положений Закона № 44 – ФЗ, 

предусматривающего случаи запрета на изменение 

условий контракта по соглашению сторон или в од-

ностороннем порядке, является закрепленное в п. 6 

указанной статьи право заказчика по согласованию 

с поставщиком изменить не более чем на 10% коли-

чество всех товаров, предусмотренных контрактом, 

при изменении потребности в данных товарах.  

Изменение цены производится пропорцио-

нально количеству таких товаров, но не более чем 

на 10% цены контракта. К тому же, при внесении 

соответствующих изменений в контракт в связи с 

сокращением потребности в поставке товаров, за-

казчик обязан изменить цену контракта указанным 

образом. 

Существенным условием, дающим право на 

изменения количества товаров, предусмотренных 

контрактом, заключенным на основании заказа, 

размещенного путем проведения торгов, является 

то, что данное право предусмотрено в конкурсной, 

аукционной документации. 

В соответствии с п. 2 ст. 525 Гражданского ко-

декса Российской Федерации к отношениям по по-

ставке товаров в государственных или муниципаль-

ных интересах, не урегулированным § 4 главы 30 

Гражданского кодекса Российской Федерации, 

применяются иные законы. Но при этом согласно п. 

2 ст. 3 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции нормы гражданского права, содержащиеся в 

других законах, должны соответствовать Граждан-

скому кодексу Российской Федерации [1]. Таким 

образом, законодатель закрепил приоритет норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации по 

отношению к нормам иных законов, но при отсут-

ствии правового регулирования тех или иных граж-

данско-правовых отношений нормами указанного 

кодекса все же применяются нормы иных законов.  

Необходимо учитывать, что цена контракта яв-

ляется твердой и не может изменяться в ходе его 

исполнения, за исключением случаев заключения 

контракта на основании главы 5 Закона № 44 – ФЗ 

(в случае, если заключается договор энергоснабже-

ния или купли-продажи электрической энергии с 

гарантирующим поставщиком электрической энер-

гии). 

При анализе правоприменительной практики 

законодательства, регулирующего вопросы измене-

ния цены контракта, можно сделать вывод об акту-

альности данного вопроса. Большое количество 

разъяснений, данных органами исполнительной 

власти различных уровней, свидетельствует о неод-

нозначности норм законодательства, регулирую-

щего указанный вопрос. 
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Криминалистика – это наука, которая отно-

сится к классу общественных наук. Поэтому неуди-

вительно, что она связана и с другими обществен-

ными науками, и в первую очередь с философией. 

Отметим, что философия, являясь наукой о всеоб-

щих законах природы, общества и человеческого 

мышления, служит фундаментом для построения 

частнонаучной методологии, в том числе и такой ее 

разновидности, как общая теория криминалистики. 

Криминалистика – это наука о закономерно-

стях механизма преступления, возникновения ин-

формации о нем и его участниках, а также собира-

ния, исследования и использования этой кримина-

листически важной информации и основанных на 

познании данных закономерностей средствах, при-

емах и методах расследования и предупреждения 

преступлений [5, с.19]. Традиционно в науке кри-

миналистики выделяют два основных объекта – 

преступная деятельность и деятельность по раскры-

тию и расследованию преступлений. 

Главным элементом преступной деятельности, 

конечно же, является субъект, а если быть точнее – 

то преступник. В рамках криминалистики особую 

значимость приобретает такая категория, как лич-

ность преступника. Сложность, а также многогран-

ность данной категории, по сути, обуславливает не-

возможность всестороннего и полного ее изучения 

представителями одной науки. В связи с этим 

нельзя не согласиться с позицией Ф.В. Глазырина о 

том, что успех изучения личности, в том числе и 

преступника, существенно зависит от рациональ-

ного использования всех ранее накопленных зна-

ний о ней, отбора эмпирического материала, 

наблюдений [1, с.33]. 

Криминалистический аспект исследования 

личности преступника, прежде всего, предполагает 

учет не всех ее свойств и качеств. С точки зрения 

криминалистики, при изучении личности в первую 

очередь необходимо обращать внимание на ее 

сложные психические свойства, которые отражают 

цели, мотивы, характер, направленность деятельно-

сти преступника. Однако отметим, что сами по себе 

отрицательные качества лица не могут обуславли-

вать совершение преступления. И.А. Матусевич 

справедливо отмечает, что поведение личности, 

обусловленное характером общественных отноше-

ний, является сознательным волевым актом [6, 

с.21]. Напомним, что под волей необходимо пони-

мать способность лица делать выбор и совершать 

действия. Свобода воли в философском ее понима-

нии - способность личности, как автора-первоис-

точника, вызывать волевые акты [3, с.92].  

С точки зрения науки криминалистики изуче-

ние личности преступника делится на два вида. 

Первый их них сводится к собиранию и получению 

данных о личности лица, который в ходе расследо-

вания еще пока не установлен. Очевидно, что такое 

изучение личности является неполным, и оно пред-

ставляет собой только лишь совокупность сведе-

ний, например, о половой принадлежности пре-

ступника, его физических данных (например, рост, 

телосложение) и некоторых психологических осо-

бенностях (жестокость и т.д.), а также профессио-

нальных умений (навык секционной рубки можно 
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определить при обнаружении расчлененного 

трупа). Второй вид представляет собой изучение 

такой личности, которая уже известна органам 

предварительного расследования. В этом случае, в 

ходе расследования преступления изучение направ-

лено на выявление социальных, психологических 

качеств и свойств личности преступника. 

В настоящее время наиболее значимые про-

блемы личности преступника мало исследованы, 

что, несомненно, порождает огромное многообра-

зие подходов к этой категории. Так, описание в об-

щих чертах отдельно взятых свойств и черт лично-

сти, влияющих, по мнению многих правоведов, на 

преступное поведение, наиболее распространено. 

Однако системные исследования в этой сфере от-

сутствуют, нет точного указания на главные черты 

личности преступника в их совокупности и взаимо-

действии. Также довольно слабо исследованы пси-

хологические и другие изменения личности пре-

ступника в свете таких факторов, как урбанизация, 

миграция и т.д. При исследовании личности часто 

используется односторонний подход к исследова-

нию данной категории, иными словами изучаются 

только социологические проблемы в ущерб психо-

логическим особенностям человека. Можно одно-

значно сказать, что недостаточное знание психики 

и психологических особенностей преступника яв-

ляется одной из основных причин неэффективного 

предупреждения совершения преступных деяний. 

Таким образом, становится очевидным недостаточ-

ность изучения теории личности преступника, эм-

пирические данные мало осмаливаются в плане 

теории. 

Теперь коснемся понятия личности преступ-

ника в философском аспекте. Вообще, личность – 

это продукт постепенного социального становле-

ния, сформировавшийся на базе публичных взаи-

моотношений, и чем такие общественные отноше-

ния будут содержательнее, тем в большей степени 

личность будет развитой и успешной [2, с.312]. 

Во все времена философы возвышали роль 

личности, прежде всего политических деятелей, по-

лагая, что практически всё решается выдающимися 

личностями [4, с.116 ]. Однако, на наш взгляд, изу-

чение личности преступника и причин преступно-

сти также являлось довольно актуальной темой. 

Так, Демокрит считал, что основной причиной 

совершения преступлений являются не что иное, 

как нравственные и умственные пороки лица. По 

мнению философа, «неправильное» поведение че-

ловека представляет собой следствие отсутствия у 

лица информации, знаний о «правильном» поведе-

нии; в целях предупреждения и пресечения совер-

шения преступлений необходимо осуществлять 

должное воспитание, потому что наказание, как та-

ковое, не удержит лицо от соблазна совершить 

тайно неблаговидный поступок. Отметим, что Дио-

ген и Антисфен в качестве причин совершения пре-

ступления называли пороки воспитания, и возника-

ющие как следствие этого искаженные потребности 

(разврат, алчность и т. д.). 

Личность преступника, а также причины пре-

ступности являлись предметом изуче-

ния и в Эпоху Просвещения. Монтескье считал, что 

природа преступность носит социальный характер, 

и именно по этой причине философ полагал, что ос-

новной причиной преступлений является «злонра-

вие», пагубно влияющее на формирование духов-

ного облика человека; в целях сокращения преступ-

ности Монтескье рекомендовал 

государству заботиться о «благонравии» общества. 

В рамках Нового времени понимание личности 

активно развивалось под влиянием учения Декарта 

о двух субстанциях. В своих трудах философ отвер-

гал сущностную психофизическую целостность че-

ловека; личность отождествлялась с сознанием. Д. 

Локк соединял личность с самосознанием, сопро-

вождающим всякий акт мышления и обеспечиваю-

щим тождество «я». Лейбниц считал самым суще-

ственным в личности совесть, т.е. рефлективное 

внутреннее чувство того, какова ее душа. Оче-

видно, что данные концепции мы можем по анало-

гии применить и к личности преступника, но с не-

которыми особенностями. Представляется, что эти 

особенности касаются искаженного сознания в ча-

сти соблюдения правовых предписаний. 

Относительно современная позиция о лично-

сти преступника представлена таким философом 

как М. Фуко. По мнению Фуко, преступник вклю-

чён в саму систему власти, стремящуюся не уни-

чтожить или изгнать его из общества, а использо-

вать его как инструмент социального контроля. 

Фуко вообще не считает нужным рассматривать си-

туацию преступления с точки зрения самого пре-

ступника: поскольку существование тела (объекта), 

согласно воззрениям этого автора, определяется су-

ществованием внешнего наблюдателя, охарактери-

зовать преступление можно лишь с помощью пра-

вового и психиатрического дискурса, но не дис-

курса самого обвиняемого в нём человека.  

Таким образом, Фуко считает правильным 

принимать во внимание внутренние характери-

стики личности. Также заметим, что его позиция 

близка с идеей Дюркгейма о том, что корни пре-

ступности кроются в самом обществе, поскольку 

существующей общественной системе необходимы 

преступники для поддержания её нормального су-

ществования. 

Исходя из вышесказанного, делаем вывод о 

том, что в философии личность преступника рас-

сматривается с точки зрения формулирования ее в 

абстрактном, общем виде, отдельные ее черты и 

свойства не рассматриваются. Личность предстает 

в виде единой, целостной субстанции. Такая пози-

ция, несомненно, имеет место, ведь благодаря та-

кому подходу можно понять саму сущность рас-

сматриваемой категории; без рассмотрения целого 

невозможно изучение ее частей. 

Таким образом, в настоящее время проблема 

изучения личности преступника требует система-

тизации, а также осмысления многочисленных дан-

ных об этой категории, имеющихся у криминали-

стики, философии и других наук. Представляется, 
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что объективно требуется обобщенный, междисци-

плинарный подход, взгляд на данную проблему, 

что, возможно, станет началом системных исследо-

ваний в этой области. 
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TO THE QUESTION ABOUT VIOLATION OF THE ORDER OF ACCOUNTING THE RIGHTS 

TO SECURITIES (Art. 185.2 of the Criminal Code of the Russian Federation) 

 

Аннотация: 

Цель данной статьи состоит в изучении преступления, предусмотренного статьей 185. 2 Уголов-

ного Кодекса Российской Федерации. Норма содержится в главе 22 Уголовного Кодекса Российской Фе-

дерации, деяние относится к преступлениям в сфере финансов. В настоящей научной статье авторами 

рассматривается элементный состав преступления. Анализируются такие элементы, как объект, субъ-

ект, объективная и субъективная сторона деяния, предусмотренного статьей 185.2 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации. При изучении части первой Уголовного Кодекса Российской Федерации авторы 

обнаруживают пробел – законодатель не устанавливает порядок, алгоритм определения ущерба. Ав-

торы анализируют содержание квалифицированных частей данной нормы Уголовного Кодекса .Анализи-

руются данные официальной статистики по данному составу. Сопоставляется норма части 3 ст.185.2 

Уголовного Кодекса РФ со смежной нормой ч.2 ст.170.1 Уголовного Кодекса РФ.  

Abstract:  

The purpose of this article is to investigate the crime under Article 185. 2 of the Criminal Code of the Russian 

Federation. The norm is contained in Chapter 22 of the Criminal Code of the Russian Federation, the act relates 

to crimes in the field of finance. In this scientific article, the authors consider the elemental corpus delicti. Such 

elements as the object, subject, objective and subjective side of the act provided for by article 185.2 of the Criminal 

Code of the Russian Federation are analyzed. When studying the first part of the Criminal Code of the Russian 

Federation, the authors discover a gap - the legislator does not establish the procedure, the algorithm for deter-

mining the damage. The authors analyze the content of the qualified parts of this provision of the Criminal Code. 

The data of official statistics on this composition are analyzed. The norm of part 3 of article 185.2 of the Criminal 
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Code of the Russian Federation is compared with the related norm of Part 2 of Article 170.1 of the Criminal Code 

of the Russian Federation. 

 

Ключевые слова: уголовное право, Уголовный Кодекс РФ, уголовная ответственность, финансовые 

преступления, ценные бумаги. 
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Отметим, что федеральным законом от тридца-

того октября 2009 N 241-ФЗ в Уголовный Кодекс 

Российской Федерации, который, к слову, был при-

нятии в 1996 году, была введена новая статья, если 

быть точнее ст. 185.2. Сразу необходимо сказать, 

что норма данной статьи является уникальной, как 

впрочем и другие составы финансовых преступле-

ний, включенных в главу 22 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации. Правовая норма вышеука-

занной статьи уникальна по своей природе уже 

только потому, что объектом преступления явля-

ются общественные отношения в сфере установ-

ленного законом порядка ведения учета прав на 

ценные бумаги. 

Часть 1 ст.185.2 Уголовного Кодекса Россий-

ской Федерации предусматривает наступление уго-

ловной ответственности за нарушение установлен-

ного законом порядка (иными словами алгоритма) 

учета прав на ценные бумаги лицом, в должностные 

обязанности которого входит совершение опера-

ций, связанных с учетом прав на ценные бумаги, 

причинившее крупный ущерб гражданам, органи-

зациям или государств (под крупным ущербом 

необходимо понимать ущерб в сумме, превышаю-

щей один миллион пятьсот тысяч рублей). Часть 2 

устанавливает ответственность за совершение дея-

ния, предусмотренного частью первой, которое 

было совершено группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой либо причинив-

шее особо крупный ущерб (в соответствии с приме-

чанием к ст. 185 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации такой ущерб должен превышать три 

миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей). Часть 3 

ст.185.2 Уголовного Кодекса Российской Федера-

ции, в свою очередь, предусматривает наступление 

уголовной ответственности непосредственно за 

внесение в реестр владельцев ценных бумаг недо-

стоверных сведений, а равно умышленное уничто-

жение или подлог документов, на основании кото-

рых были внесены запись или изменение в реестр 

владельцев ценных бумаг, если обязательное хра-

нение этих документов предусмотрено законода-

тельством Российской Федерации. 

Сразу необходимо отметить, что наш законо-

датель не устанавливает конкретного порядка опре-

деления ущерба при совершении преступления, 

предусмотренного ст.185.2 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации, иными словами, нет точ-

ного указания на то, из чего же складывается такой 

ущерб, из каких компонентов он состоит. Думается, 

что данный недостаток необходимо в любом случае 

устранять, допустим, путем определения такого по-

рядка, как это, например, было сделано в отноше-

нии преступления, предусмотренного ст. 171 Уго-

ловного Кодекса Российской Федерации (данная 

правовая норма предусматривает уголовную ответ-

ственность за незаконное предпринимательство). 

Так, в п. 12 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от восемнадцатого ноября 2004 г. N 23 "О 

судебной практике по делам о незаконном предпри-

нимательстве" под доходом в статье 171 Уголов-

ного Кодекса Российской Федерации следует пони-

мать выручку от реализации товаров (а также работ, 

услуг) за период осуществления незаконной пред-

принимательской деятельности без вычета произ-

веденных лицом расходов, связанных с осуществ-

лением незаконной предпринимательской деятель-

ности. 

Как уже было сказано выше, объектом пре-

ступления, предусмотренного ст. 185.2 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации, являются обще-

ственные отношения в сфере установленного зако-

ном порядка ведения учета прав на ценные бумаги. 

Объективная сторона части 1 представлена в форме 

нарушения установленного порядка учета прав на 

ценные бумаги лицом, в должностные обязанности 

которого входит совершение операций; в части 2 

объективная сторона представляет собой соверше-

ние деяния, предусмотренного частью 1, совершен-

ное группой лиц по предварительному сговору, ор-

ганизованной группой либо причинившее особо 

крупный ущерб. И, наконец, в части 3 объективная 

сторона выражена в виде непосредственного внесе-

ния в реестр владельцев ценных бумаг недостовер-

ных сведений, а равно умышленное уничтожение 

или подлог документов, на основании которых 

были внесены запись или изменение в реестр вла-

дельцев ценных бумаг, если обязательное хранение 

этих документов предусмотрено законодатель-

ством Российской Федерации.  

Часть 3 ст.185.2 Уголовного Кодекса Россий-

ской Федерации, на наш взгляд, однозначно вызы-

вает интерес. Невольно возникает следующий во-

прос – как соотносятся часть 1 и часть 3 вышеука-

занной статьи? Является ли норма части 3 

детализирующей, по отношению к части 1? Либо 

часть 3 носит самостоятельный характер?  

Для того, чтобы ответить на вышеуказанные 

вопросы, по нашему мнению, следует обратиться к 

части 1 ст. 170.1 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации, которая, к слову, устанавливает уго-

ловную ответственность, в частности, за представ-

ление в организацию, осуществляющую учет прав 

на ценные бумаги, документов, содержащих в себе 

заведомо ложные данные, в целях внесения в реестр 

владельцев ценных бумаг недостоверных сведений 

о зарегистрированных владельцах именных ценных 

бумаг, о количестве, номинальной стоимости и ка-

тегории именных ценных бумаг, об обременении 

ценной бумаги или доли, о лице, осуществляющем 
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управление ценной бумагой. Очевидно, что диспо-

зиция и части 1 ст.170.1 и части 3 ст.185.2 Уголов-

ного Кодекса Российской Федерации довольна 

схожа, однако в преступлении, предусмотренном 

частью 1 ст.170.1 субъект общий, тогда как часть 3 

ст.185.2 УК РФ в себе содержит признаки специ-

ального субъекта. Отсюда возникает вопрос, ра-

зумно ли включать норму о внесении в реестр вла-

дельцев ценных бумаг недостоверных сведений, а 

равно умышленное уничтожение или подлог доку-

ментов, на основании которых были внесены за-

пись или изменение в реестр владельцев ценных бу-

маг, если обязательное хранение этих документов 

предусмотрено законодательством Российской Фе-

дерации в ч.3 ст.185.2 УК РФ? Нам представляется 

целесообразным включить вышеуказанную диспо-

зицию в ст.170.1 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации. 

Еще раз повторим, что субъект преступления, 

предусмотренный ст.185.2 УК РФ имеет признаки 

специального субъекта. В соответствии с Феде-

ральным законом от двадцать второго апреля 1996 

N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в настоящее 

время предусмотрено два вида учета прав на цен-

ные бумаги. Согласно статье 7 и 8 вышеуказанного 

Федерального Закона одним из них является депо-

зитарная деятельность, а вторым — деятельность 

по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Про-

фессиональный участник рынка ценных бумаг, осу-

ществляющий депозитарную деятельность, имену-

ется депозитарием. Лица, осуществляющие дея-

тельность по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг, именуются держателями реестра (регистра-

торами). 

Хочется отметить еще один интересный мо-

мент относительно правовой нормы, содержащейся 

в ст. 185.2 Уголовного Кодекса Российской Феде-

рации. Субъективная сторона данного преступле-

ния зачастую порождает немало дискуссий. Так, 

одна группа правоведов считает, что субъективная 

сторона преступления, предусмотренного ст.185.2 

Уголовного Кодекса Российской Федерации, выра-

жается только в форме прямого умысла [3, с. 135-

138], ряд других ученых в области уголовного 

права, напротив, утверждают, что данное деяние 

может совершаться как с прямым, так и с косвен-

ным умыслом, причем в последнем случае винов-

ное лицо ясно осознает незаконность своих дей-

ствий, связанных с нарушением правил учета прав 

на ценные бумаги, определенных законодатель-

ством РФ, возможность или неизбежность наступ-

ления указанных в уголовном законе преступных 

последствий и либо желает их наступле-

ния, либо относится к ним безразлично [4, с. 112]. 

Уместно будет отметить, что за два последние 

годы статистика привлечения к уголовной ответ-

ственности лиц, совершивших вышеуказанное пре-

ступление, невелика, а если быть точнее, то за 2016 

г. и 2017 г не было привлечено ни одного лица к 

ответственности за ч.1 и ч.3 ст.185.2 УК РФ, в част-

ности за 2016 также не привлекались лица и по ч.2. 

Однако в 2017 г. по ч.2 ст.185.2 было осуждено 

всего лишь три лица. Почему мы имеем дело с та-

кими небольшими цифрами? Нам представляется, 

что это, скорее всего, связано с тем, что потерпев-

шие не до конца осознают характер противоправ-

ных действий лиц, ведущих учет ценных бумаг. 

Также хотелось бы отметить и завышенную сумму 

криминообразующих признаков (крупный и особо 

крупный ущерб), которая на практике явно превос-

ходит тот ущерб, который в действительности при-

чиняется потерпевшим.  

Таким образом мы приходим к следующим вы-

водам. При изучении данных официальной стати-

стики, возникает закономерный вопрос – целесооб-

разно ли было вводить данный состав, ведь по 

факту норма ст.185.2 Уголовного Кодекса Россий-

ской Федерации практически не применяется. Эту 

мысль подтверждает и отсутствие динамики диспо-

зиции ст.185.2 Уголовного Кодекса Российской Фе-

дерации; во всяком случае диспозиция первона-

чальной редакции ст.185.2 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации не изменилась, а это, в свою 

очередь, свидетельствует о том, что в этом нет ни-

какой объективной необходимости, охрана обще-

ственных отношений не требует введения новых 

альтернативных признаков объективной стороны. 

Справедливости ради отметим, что в 2010 г. 

ст.185.2 Уголовного Кодекса Российской Федера-

ции дополнилась частью 3. Но, на наш взгляд, ра-

ционально было бы включить состав преступления, 

предусмотренного частью 3 ст.185.2 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации в содержание 

ст.170.1 Уголовного Кодекса Российской Федера-

ции, ведь если проанализировать и первую, и вто-

рую норму, то становится очевидна схожесть их 

правовой природы.  
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В представленной статье определяется правовой статус Каспийского моря. Анализируются право-

вые нормы, определяющие статус данного объекта. Так, представлены особенности подготовки и под-
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Abstract:  
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Во время существования Советского Союза 

Каспий фактически являлся внутренним морем 

СССР, Ирану принадлежало около 14 % морского 

пространства. До распада СССР Каспий считался 

закрытым морем. Подобную точку зрения разде-

ляли и большинство ученых. Так, В. Логунов отме-

чал, что Каспий представляет собой пограничное 

озеро, которое расположено между двумя странами 

– СССР и Ираном. Еще один ученый Ф. Бойцов 

также признавал, что Каспий является замкнутым 

морем-озером и должен рассматриваться как море 

советско-иранское. Такие взгляды в основном были 

высказаны в советское время. Тем не менее, в пост-

советское время данную точку зрения поддержи-

вали многие авторы. Так, российский ученый Ю. 

Барсегов обозначил, что Каспий имеет статус за-

крытого внутриконтинентального моря, установ-

ленный прибрежными государствами и признан-

ный мировым сообществом. Таким образом, уче-

ные акцентировали свое внимание на проблеме 

отсутствия у данного объекта действующего меж-

дународно-правового статуса, а правоотношения 

государств лишены какого-либо правового основа-

ния. Основная проблема, согласно мнению боль-

шинства авторов, заключается в том, что море не 

подпадало под действие международного права. 

Таким образом, освоение данной территории осно-

вывалось на двусторонних соглашениях между гос-

ударствами. Тем не менее, после смены геополити-

ческих реалий общее число прикаспийских стран 

увеличилось до пяти, что обусловило целесообраз-

ность закрепления статуса данного объекта на базе 

многостороннего соглашения [2, с. 381]. 

Таким документом и стала подписанная Кон-

венция, разработкой которой занимались предста-

вители Министерства иностранных дел (МИД) 

пяти прикаспийских стран в 1996 году. Проблема 

определения правового статуса Каспийского моря 

становилась ключевой при организации встреч глав 

государств «каспийской пятерки». 

Для разработки норм данной Конвенции в 1996 

году по решению министров иностранных дел пяти 

прикаспийских государств была образована Специ-

альная рабочая группа, в рамках которой прохо-

дили переговоры об определении правового статуса 

Каспийского моря. Помимо этого, на повестках дня 

обсуждались вопросы взаимодействия государств в 

освоении биологических и минеральных ресурсов, 

судоходства, обеспечения безопасности и сохране-

ния экосистемы Каспия. 

В соответствии с Конвенцией, основная пло-

щадь водной поверхности Каспия остается в общем 

пользовании сторон, а дно и недра делятся сосед-

ними государствами на участки по договоренности 

между ними на основе международного права. Су-

доходство, рыболовство, научные исследования и 

прокладка магистральных трубопроводов осу-

ществляются по согласованным сторонами прави-

лам. Причем, в случае прокладки трубопровода по 

морскому дну согласие всех стран «пятерки» не 
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требуется, детали согласовывают те государства, 

по чьим участкам проходит магистраль. 

В документе также отмечается, что при реали-

зации масштабных морских проектов в обязатель-

ном порядке учитывается экологический фактор. 

Конвенция фиксирует и положение о недопущении 

присутствия на Каспии вооруженных сил внереги-

ональных держав, а также определяет пять прика-

спийских государств ответственными за поддержа-

ние безопасности на море и управление его ресур-

сами [1, с. 4]. 

Итак, успехом России стало включение в кон-

венцию пункта о запрете размещения на Каспии во-

енных сил некаспийских стран, что позволит 

предотвратить появление здесь военных баз США 

и НАТО. Важно, что Конвенция четко регламенти-

рует вопросы необходимых разграничений, режи-

мов судоходства и рыболовства, фиксирует прин-

ципы военно-политического взаимодействия 

стран-участников, гарантирует использование Кас-

пия исключительно в мирных целях. 

Опасения по поводу появления на Каспии аме-

риканских военных не является беспочвенными. 

Руководствуясь геополитическими концепциями 

Збигнева Бжезинского, США в 1990-е и «нулевые» 

годы предпринимали активные попытки закре-

питься в Азербайджане. Ввиду тесного сотрудниче-

ства США с Грузией и начала в 2001 г. операции в 

Афганистане Азербайджан мог бы стать удобной 

морской и авиационной перевалочной базой для 

снабжения афганского контингента. Наличие на 

Каспии военно-морских сил открывало американ-

цам доступ к южным регионам России и северным 

провинциям Ирана [3].  

Помимо самой конвенции по его итогам был 

подписан целый пакет документов, включая согла-

шение о предотвращении инцидентов в Каспий-

ском море, протоколы о сотрудничестве погранич-

ных ведомств, борьбе с терроризмом и организо-

ванной преступностью, соглашения о торгово-

экономическом сотрудничестве и сотрудничестве в 

области транспорта. Кроме того, в течение полу-

года планируется создать механизм регулярных 

консультаций на уровне заместителей глав МИДов 

или полномочных представителей, который дол-

жен стать продолжением прикаспийских саммитов 

и способствовать более глубокому сотрудничеству 

прибрежных стран в политической, экономической 

и военной сферах. 

Таким образом, определение правового ста-

туса Каспийского моря будет способствовать завер-

шению разделения между сторонами его дна и по-

верхности в соответствии с принципами и нормами 

международного права.  
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Аннотация 

Переход к цифровой экономике в России требует от участников экономической деятельности вы-

полнения юридических действий с применением электронного документооборота, для которого необхо-

димо специальное правовое регулирование. Требуется разработать и принять федеральный закон «Об 

электронном документе (документообороте)», в котором следует предусмотреть институты и проце-

дуры, используемые при осуществлении электронного документооборота, в том числе в трансграничных 

правоотношениях. В федеральном законе должен быть предусмотрен правовой механизм, закрепляющий 

«инфраструктуру доверия электронным документам» (доверенные услуги, идентификация и аутенти-

фикация, длительное хранение электронных документов, официальная доставка электронных докумен-

тов и ряд других), а также принцип функционального эквивалента.  
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Abstract 

The transition to the digital economy in Russia requires the participants of economic activity to perform legal 

actions with the use of electronic document management, which requires special legal regulation. It is required to 

develop and adopt a Federal law" on electronic document (document)", which should provide for the institutions 

and procedures used in the implementation of electronic document management, including in cross-border legal 

relations. The Federal law should provide for a legal mechanism that establishes the "infrastructure of trust in 

electronic documents" (trusted services, identification and authentication, long-term storage of electronic docu-

ments, official delivery of electronic documents and a number of others), as well as the principle of functional 

equivalent. 
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В числе стратегических задач Российской Фе-

дерации на период до 2024 года обозначено разви-

тие нового этапа экономики (цифровой экономики) 

посредством внедрения цифровых технологий [1, 

2].  

Переход к цифровой экономике требует от 

участников экономической деятельности выполне-

ния юридических действий с применением элек-

тронных документов, интенсивного использова-

ния электронного документооборота и повышения 

доверия к электронным документам. 

Для использования электронного документо-

оборота в целях совершения юридических дей-

ствий необходимо специальное правовое регулиро-

вание. В рамках такого регулирования должны 

быть определены условия, при соблюдении кото-

рых электронные документы, применяемые участ-

никами экономической деятельности: частными 

физическими и юридическими лицами, органами 

государственной власти, муниципальными орга-

нами обладают юридической силой и правовыми 

последствиями. Необходимо урегулировать общие 

вопросы правового режима электронных докумен-

тов, а также разработать институты и процедуры, 

используемые при осуществлении электронного 

документооборота, в том числе в трансграничных 

правоотношениях.  

В качестве основы правового регулирования 

электронного документооборота целесообразно 

принять федеральный закон «Об электронном до-

кументе (документообороте)». При разработке та-

кого законопроекта необходимо исходить из юри-

дической сущности документа вообще, и электрон-

ного документа в частности. Устоявшееся 

юридическое представление о документе - это де-

ловая бумага, являющаяся средством оформления 

правовых отношений, подтверждающая факт или 

право на что-либо, способная служить письмен-

ными, в том числе судебными доказательствами 

юридических отношений и событий [5, с.53-60].  

В эпоху цифровых (информационных) техно-

логий юридическое представление о документе 

трансформировалось и сфокусировалось на взаимо-

связи документа (прежде всего электронного) и ин-

формации. В действующих нормативных правовых 

актах электронный документ, а также электронная 

подпись, которой он должен быть подписан, рас-

сматриваются как информация, представленная в 

электронной форме [3, 4].  

При указанном толковании электронный доку-

мент утратил юридическую связь с правовым отно-

шением и соответственно, свою юридическую 

функцию - оформлять и подтверждать правоотно-

шение. В результате стало непонятно, на каком пра-

вовом основании электронный документ должен 

вызывать те же правовые последствия, что и доку-

мент бумажный. 

При разработке правового основания элек-

тронного документооборота следует применять 

сформулированный Комиссией ООН по праву меж-

дународной торговли (ЮНСИТРАЛ) юридический 

принцип функционального эквивалента, в соответ-

ствии с которым электронный документ должен 

удовлетворять специальным нормам законодатель-

ства, для того, чтобы он отвечал тем же юридиче-

ским функциям, которые выполняет документ в 

традиционной бумажной системе [7]. Данный 

принцип применяется в типовых законах 

ЮНСИТРАЛ: об электронной торговле, об элек-

тронной подписи, об электронных передаваемых 

записях; конвенции ООН «Об использовании элек-

тронных сообщений в международных договорах» 

(2005 г.), а также в новейших исследованиях, посвя-

щенных урегулированию коммерческих споров в 

режиме онлайн. 

В российском законе «Об электронном доку-

менте (документообороте)» необходимо сконстру-

ировать правовой механизм, реализующий прин-

цип функционального эквивалента и гарантирую-

щий, что электронный документ будет фиксировать 

правоотношение, т.е. даст тот же юридический ре-

зультат, что и документ бумажный. При этом зако-

нодательное регулирование электронного докумен-

тооборота должно подкрепляться нормативно-тех-

ническим регулированием: применением 

соответствующих стандартов и технических требо-

ваний. Указанный правовой механизм включает 

правовой режим электронных документов, а также 

институты и процедуры, составляющие «инфра-

структуру доверия электронным документам». В 

рамках «инфраструктуры доверия» уполномочен-

ные лица - провайдеры совершают юридические 

http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/electronic_commerce/2005Convention.html
http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/electronic_commerce/2005Convention.html


«Colloquium-journal»#13(24),2018 / JURISPRUDENCE 61 
действия по оказанию доверенных услуг: выпол-

няют подтверждающие, устанавливающие лич-

ность, регистрационные, доказательственные 

функции, которые влияют на действительность, 

форму и юридическую силу электронных докумен-

тов. К доверенным услугам относятся: идентифика-

ция и аутентификация; создание, проверка, под-

тверждение подлинности электронных подписей и 

сертификатов, электронных печатей, электронных 

штампов времени; а также длительное хранение 

электронных документов, электронная доставка до-

кументов и сообщений, удостоверение подлинно-

сти вебсайтов и ряд других.  

Юридические конструкции доверенных услуг 

(сервисов доверия) предусмотрены в документах 

международных организаций, обладающих 

компетенцией в отношении регламентации данной 

сферы: в Договоре о Евразийском экономическом 

союзе (Протоколе об информационно-

коммуникационных технологиях и 

информационном взаимодействии); в 

Постановлении (ЕС) № 910/2014 Европейского 

парламента и Совета «Об электронной 

идентификации и доверенных услугах для 

электронных транзакций на внутреннем рынке и 

отмене Директивы 1999/93/ЕС» [6, с.162-175 ]. 

Систему правового регулирования 

электронного документооборота целесообразно 

дополнить международным договором 

государств – членов ЕАЭС «О трансграничной 

инфраструктуре доверия электронным документам 

в Евразийском экономическом союзе». 

Список литературы 

1. Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 

2017 г. N 1632-р «Об утверждении программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»  

СЗ РФ. 2017. N 32. Ст. 5138. 

2. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. N 203 

«О Стратегии развития информационного обще-

ства в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» 

СЗ РФ. 2017. N 20. Ст. 2901. 

3. Федеральный закон об информации, инфор-

мационных технологиях, защите информации от 27 

июля 2006 г. N 149-ФЗ СЗ РФ. 2006. N 31 (часть I). 

Ст. 3448. 

4. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-

ФЗ "Об электронной подписи" 

СЗ РФ. 2011. N 15. Ст. 2036. 

5. Дорохов В.Я. Понятие документа в совет-

ском праве//Правоведение.1982. №2. С.53-60. 

6. Соловяненко Н.И. Законодательство об 

электронном документе как фактор актуализации 

правового пространства для инновационной (циф-

ровой) экономики//Труды ИГП РАН. -2017. -Т. 12. 

-№ 3. С.162-175  

7. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электрон-

ных подписях и Руководство по принятию 2001 год. 

URL: http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/elect-

com/ml-elecsig-r.pdf  

 

УДК: 347.63 

Шигонина Людмила Александровна 

Преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 

Шишов Андрей Владимирович 

Студент 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 

 

ПРАВО РЕБЕНКА НА ВЫРАЖЕНИЕ СВОЕГО МНЕНИЯ 

 

Shigonina Lyudmila Aleksandrovna 

Lecturer of the Department of civil law disciplines 

 Russian state University of justice 

Shishov Andrey Vladimirovich 

Student 

Russian state University of justice 

 

THE CHILD'S RIGHT TO EXPRESS THEIR OPINIONS 

 

Аннотация 

Статья посвящена разностороннему анализу вопросов, связанных с выражением и учетом мнения 

ребенка, а именно возрасту, с которого ребенок осознанно высказывает свою точку зрения и возрасту, с 

которого такое мнение необходимо учитывать. Целью работы является анализ российского законода-

тельства и исследований ученых, для выявления проблем в правоприменительной практике. Актуаль-

ность данного исследования обусловлена рядом проблем, возникающих в судебной практике, а также со-

кращающимся периодом взросления ребенка. Работа выполнена посредством применения историко-пра-

вового и сравнительно-правового методов исследования. В статье приводятся данные исследований 

психологов, обзора судебной практики и мнения ученых в области юриспруденции. Проанализировав 

нормы международного и национального законодательства, которые регулируют вопрос выражения ре-

бенком своего мнения, авторами выведены рекомендации по совершенствованию действующего законо-

дательства. 
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Abstract 

The article is devoted to a comprehensive analysis of issues related to the expression and taking into account 

the opinion of the child, namely the age at which the child consciously expresses his point of view and the age at 

which such an opinion should be taken into account. The aim of the work is to analyze the Russian legislation and 

research scientists to identify problems in law enforcement practice. The relevance of this study is due to a number 

of problems arising in judicial practice, as well as the decreasing period of growing up of the child. The work is 

carried out through the application of historical-legal and comparative-legal research methods. The article pre-

sents the research data of psychologists, review of judicial practice and opinions of scientists in the field of juris-

prudence. After analyzing the norms of international and national legislation that govern the issue of expression 

of the child's opinion, the authors made recommendations to improve the current legislation. 

 

Ключевые слова: права ребенка, учет мнения, выражение мнения, возраст ребенка, судебные споры. 

Key words: rights of the child, consideration of opinion, expression of opinion, age of the child, litigation. 

 

В настоящее время правовому положению ре-

бенка в обществе уделено большое количество за-

конодательных актов. Права несовершеннолетнего 

регулируются практически во всех сферах обще-

ственных отношений: трудовой, экономической, 

социальной, гражданской и прочих. Но наибольшее 

внимание детям отведено в семейных отношениях.  

Это обусловлено несколькими факторами. Во-

первых, ребенок вступает в семейные правоотно-

шения с момента рождения, чего нельзя сказать, к 

примеру, о трудовых отношениях. Так только ро-

дившись, согласно семейному законодательству, он 

уже имеет право жить и воспитываться в семье (ст. 

54 СК РФ), право на имя, отчество и фамилию (ст. 

58 СК РФ). Во-вторых, семейные отношения явля-

ются одними из самых сложных с точки зрения ре-

гулирования общественных отношений. Это обу-

словлено тем, что в тесном взаимодействии нахо-

дятся как правовые, так и моральные предписания, 

как общественные, так и личные интересы.  

В РФ правовое положение ребенка регулирует 

как национальное, так и международное законода-

тельство. К основным актам относятся Семейный 

кодекс РФ (далее – СК РФ), Конвенция о правах ре-

бенка (далее – Конвенция) и Декларация прав ре-

бенка (далее – Декларация). 

Так, Декларация прав ребенка во втором прин-

ципе устанавливает, что «законом и другими сред-

ствами должна быть обеспечена специальная за-

щита и предоставлены возможности и благоприят-

ные условия, которые позволяли бы ему 

развиваться физически, умственно, нравственно, 

духовно и в социальном отношении здоровым и 

нормальным путем…» [2]. Также в документе от-

мечается необходимость постоянного сотрудниче-

ства государств для дальнейшего улучшения усло-

вий жизни детей в каждой стране. 

Заметим, что термин «условие» находит свое 

отражение и в СК РФ. Однако его назначение меня-

ется в зависимости от конкретной ситуации. Во-

первых «условие» выступает как предпосылка воз-

никновения прав ребенка, закрепленных в семей-

ном законодательстве. Например, достигнув 14 лет, 

ребенок вправе сам обращаться в суд для защиты 

своих прав и законных интересов. Во-вторых, 

«условие» может определяться как обстановка, в 

которой происходят те или иные события – озна-

комление органов опеки и попечительства с усло-

виями жизни ребенка или лица, готовящегося при-

нять в семью несовершеннолетнего. 

Семейное законодательство, как правило, со-

держит только права ребенка, на которые родители 

обязаны не посягать. Данные права закреплены в 

главе 11 СК РФ: жить и воспитываться в семье (ст. 

54); общаться с родителями и иными родственни-

ками (ст. 55); защищать свои права и законные ин-

тересы, защищаться от злоупотребления правами 

со стороны родителей (ст. 56); выражать свое мне-

ние (ст. 57); иметь имя, отчество и фамилию и воз-

можность поменять их (кроме отчества) (ст. 58-59); 

получать содержание от родителей и других членов 

семьи, обладать правом собственности на доходы, 

полученные им, а также на всякое имущество, при-

обретенное ребенком за личные средства (ст. 60).  

Однако, несмотря на постоянное развитие се-

мейного законодательства, реализация прав несо-

вершеннолетних остается острым дискуссионным 

вопросом. Как теоретиками, так и практиками в об-

ласти юриспруденции выделяются разные про-

блемы в возможности несовершеннолетних осу-

ществлять свои отдельные права. Считаем, что ст. 

57 СК РФ «Право ребенка выражать свое мнение» 

требует дальнейшего развития и совершенствова-

ния процедуры реализации данного права. 

Уровень правовой грамотности населения с 

каждым годом растет, и особенно это касается мо-

лодых родителей и несовершеннолетних. Стоит за-

метить, что сегодня вопросам правовой грамотно-

сти уделяется большое внимание, как в школах, так 

и в дошкольных учреждениях. Детям и подросткам 

в доступной форме разъясняют их права, просят об-

ращаться за помощью в соответствующие органы. 

Однако само право выражения ребенком своего 

мнения требует отдельного рассмотрения. Необхо-

димо разграничивать выражение и учет мнения ре-

бенка (ст. 57 СК РФ) с капризами и попытками ма-

нипуляции родителями.  

Поэтому законодатель устанавливает, что «ре-

бенок вправе выражать свое мнение при решении в 

семье любого вопроса, затрагивающего его инте-

ресы…» [9]. И также отмечается, что мнение учи-

тывается в том случае, когда это не противоречит 

интересам несовершеннолетнего. В силу специ-

фики, рассматривая интересы ребенка, следует ис-

ходить из принципа разумности. Ведь и покупка иг-
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рушки и выбор спортивной секции, безусловно, ка-

саются интересов ребенка, однако первое скорее 

прихоть или сиюминутный порыв. А вот выбор 

спортивного направления (иного хобби) может по-

влиять на всю дальнейшую жизнь человека, опре-

делить его приоритеты, развить творческие и физи-

ческие способности. Так, мы видим, что формули-

ровка «любого вопроса, затрагивающего его 

интересы» требует пояснений, тем более что по до-

стижению ребенком десяти лет, учет его мнения 

обязателен.  

Проанализировав имеющиеся Постановления 

Пленума ВС РФ по вопросам, касающимся приме-

нения судами ст. 57 СК РФ, можно утверждать, что 

в рекомендациях для учета мнения ребенка указаны 

споры о месте жительства при раздельном прожи-

вании родителей, об осуществлении родительских 

прав о воспитании и образовании, при решении во-

проса, связанного с усыновлением (удочерением) и 

восстановлении в родительских правах, о передаче 

ребенка в приемную семью. По другим вопросам 

никаких разъяснений суд не дает. 

Вызывает определенный интерес проблема, 

которую выделяют многие ученые - возраст выра-

жения ребенком своего мнения и возраст, с кото-

рого такое мнение учитывается. На данное обстоя-

тельство указывает и Президиум Верховного Суда 

в анализе судебной практики: «СК РФ не содержит 

указания на минимальный возраст, начиная с кото-

рого ребенок обладает этим правом. В Конвенции 

(статья 12) закреплено, что такое право предостав-

ляется ребенку, способному сформулировать свои 

собственные взгляды [5]. Исходя из названных 

норм, суду следует выяснять мнение ребенка по во-

просу его усыновления непосредственно в судеб-

ном заседании во всех случаях, когда ребенок до-

стиг достаточной степени развития и способен в 

силу этого сформулировать свои собственные 

взгляды, а не только когда ребенку исполнилось че-

тырнадцать лет. Такой подход позволит рассмот-

реть дело об усыновлении максимально с учетом 

интересов данного ребенка» [7]. Данное обстоя-

тельство указывает на тот факт, что суды подвер-

гают сомнению вопрос о возможности выражения 

ребенком своего мнения до достижения возраста, 

указанного законодателем, т.е. представляется, что 

это можно делать и ранее, однако почему указы-

вают допустимый 14, если в законе – это 10 лет. 

Так, к примеру, в Конвенции конкретного воз-

раста ребенка, способного выражать своё мнение не 

устанавливается. Ст. 12 лишь говорится о возмож-

ности ребенка формулировать свои собственные 

взгляды с учетом возраста и зрелости. Ст. 13 Кон-

венции о гражданско-правовых аспектах междуна-

родного похищения детей [4] указывает, что даже, 

несмотря на незаконность перемещения ребенка, 

органы (как судебные, так и административные) 

имеют право отказать в возвращении, если «ребе-

нок возражает против возвращения». Главное, что 

необходимо учитывать, так это достижение «такого 

возраста и степени зрелости, при которых следует 

принять во внимание его мнение». 

Исследования психологов в последние годы 

говорят о том, что дети 20 и 21 века отличаются 

друг от друга. Так А. В. Болотова и О. П. Молча-

нова указывают, что в эпоху глобальных перемен 

временная продолжительность детства значимо со-

кращается [1, с.3]. Так ребенок в возрасте 3 лет уже 

обретает самостоятельность в некоторых вопросах 

[10, с.80]. Многие психологи связывают начальное 

становление личности именно с этим возрастом. 

Начиная с 3 лет, дети начинают анализировать 

окружающий мир, принимать определенные повсе-

дневные решения. Таким образом выразить свое 

мнение ребенок способен уже со столь раннего воз-

раста, но, разумеется, необходимо рассматривать 

каждый случай индивидуально. 

Но более актуальным в связи с ускоряющимся 

развитием детей становится вопрос учета мнения и 

придания ему юридического значения.  

Так 10-12 лет назад при рассмотрении данного 

вопроса, во многих научных работах выдвигались 

предложения по увеличению возраста, с которого 

мнение ребенка становится обязательным, до 14-15 

лет, либо выделение дополнительной возрастной 

группы [3, с.69].  

Данное обстоятельство позволяет выделить 

диссертационное исследование И. Г. Король, кото-

рая предлагает увеличить возраст ребенка для обя-

зательного учета с 10 до 14 лет, поскольку считает, 

что «учет мнения ребенка и его согласие» - это не 

тождественные понятия, согласие – это просто его 

волеизъявление [6, www]. 

Однако в современных реалиях следует рас-

сматривать данную проблему с противоположной 

стороны. 

По мнению ученых-психологов, уже в до-

школьном возрасте у детей «проявляется сосредо-

точенность и последовательность в действиях, са-

мооценка своих действий и полученного резуль-

тата» [8, с.216], в младшем школьном возрасте 

«дети начинают понимать, что люди могут иметь 

разные точки зрения в силу владения разной инфор-

мацией; у них развивается способность предвидеть, 

что думают другие; они лучше начинают понимать 

других людей; начинают осознавать мотивы пове-

дения других людей» [1, с.196]. 

Опираясь на приведенные ранее результаты 

исследований, будет иметь практический смысл 

снижение возраста учета мнения малолетнего до 8 

лет. Это обусловлено ускоренным психологиче-

ским созреванием ребенка, а также повышением 

правовой культуры общества, а соответственно и 

большей грамотностью детей в области их прав. 

Однако при выяснении такого мнения необходимо 

опираться не только на показания родителей, педа-

гогов и представителя органов опеки и попечитель-

ства, но и на мнение психолога, изучившего пове-

дение и развитие отдельного ребенка. Мы считаем 

необходимым пересмотр ст. 57 СК РФ и замену 

формулировки на: «Учет мнения ребенка, достиг-

шего возраста восьми лет, обязателен, с 6 лет реко-

мендован, за исключением случаев, когда это про-

тиворечит его интересам». 
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Учитывая вышеизложенное, и, несмотря на де-

тальное регулирование прав несовершеннолетних в 

семейном законодательстве, некоторые положения 

все еще требуют доработки либо разъяснения клю-

чевых моментов, поскольку толкование отдельных 

статей будет способствовать их более правильной и 

законной реализации. 
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Под коррупцией понимается злоупотребле-

ние служебным положением, дача взятки, получе-

ние взятки, злоупотребление полномочиями, ком-

мерческий подкуп, либо иное незаконное исполь-

зование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам обще-

ства и государства в целях получения выгоды в 

виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя, или для третьих лиц, либо незакон-

ное предоставление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами, а также со-

вершение указанных деяний от имени или в инте-

ресах юридического лица [1]. 

В указанном понятии содержится лишь огра-

ниченный перечень, любые другие формы прояв-

ления коррупции обозначены формулировкой 

http://lawtheses.com/lichnye-neimuschestvennye-prava-rebenka
http://lawtheses.com/lichnye-neimuschestvennye-prava-rebenka


«Colloquium-journal»#13(24),2018 / JURISPRUDENCE 65 
«иное незаконное использование физическим ли-

цом своего должностного положения вопреки за-

конным интересам общества и государства». Без-

условно, невозможно охарактеризовать полный 

перечень коррупционных деяний, но отсутствие 

на законодательном уровне комплексного виденья 

проблемы явилось одним из решающих факторов, 

которые привели страну к такому высокому 

уровню коррупции во всех сферах. Этому также 

по-своему «способствует» и фактор привычности 

коррупции для населения. Сохранение такого под-

хода, как представляется, не позволяет добиться 

желаемых результатов. 

В нашем представлении коррупцию следует 

рассматривать как целостное социально-правовое 

явление, выражающееся в систематическом ис-

пользовании публичным лицом своего служеб-

ного положения (своих служебных полномочий) 

за вознаграждение, в интересах третьих лиц или 

групп, подрывающее авторитет государственной 

власти и службы. 

Особенностью коррупции в Российской Феде-

рации, на наш взгляд, является неподконтроль-

ность «государственной» экономики, которой 

управляют чиновники. Это наиболее выражено 

проявляется в крупных государственных корпора-

циях [6-9]. 

Под коррупцией понимается и использование 

должностным лицом своих властных полномочий 

и доверенных ему прав, а также связанных с этим 

официальным статусом авторитета, возможно-

стей, связей в целях личной выгоды, противореча-

щее законодательству и моральным установкам. 

В качестве примера именно такого подхода 

можно привести уголовные дела, возбужденные в 

отношении руководителей ЗАО «Роспоставка» и 

ОАО «Инжиниринговая компания РЭР» по ст. 160, 

ч. 4, ст. 174 и по ст. 198 УК РФ в отношении руко-

водства ЗАО «Роспоставка», сомнительное заклю-

чение экспертизы, изоляция акционера компании 

ОАО «Инжиниринговая компания РЭР» Бушина 

А.В., имевшего более 70% акций (арест, содержа-

ние в СИЗО на время захвата компании). Примерно 

через год Бушин был освобожден из-под стражи и 

полностью оправдан. На базе предприятия (ИК 

РЭР, ген. директором которой являлся Ивлев) была 

создана аналогичная компания по роду деятельно-

сти и подобию – ООО «РЭП-инжиниринг», осу-

ществлен перевод персонала и активов под вывеску 

новой компании, с целью ее дальнейшей перепро-

дажи, рисование положительного баланса и нако-

нец продажа компании с персоналом и активами 

иностранным агентам компании Дитсманн (Компа-

ния Dietsmann). Денежные средства, перечислен-

ные компанией в валюте (тремя траншами) через 

Кипрские, Литовские банки и обналиченные в Рос-

сийских банках (15000000 Евро ~ 500 млн. руб.), 

были присвоены генеральным директором Е.Г. 

Ивлевым (который, по его показаниям, не имел 

доли в компании РЭП) и его заместителем по эко-

номике и финансам Г.В. Елшиной (специалистом 

по превращению воздуха в реальный КЭШ). По 

условию соглашения с покупателем все деньги 

должны были быть распределены и выплачены 

всему коллективу компании в соответствующих 

пропорциях (стаж работы, вклад в развитие компа-

нии и т.п., это около 2000 человек) [3]. 

Характерным проявлением коррупции явля-

ется перераспределение средств которые могли бы 

увеличить финансово-экономическую составляю-

щую ООО «КВАРЦ Групп» в созданную теми же 

учредителями ООО «Энергоинжиниринггрупп» - 

для растущих расходов, связанных с содержанием 

«большой семьи», движимого и недвижимого иму-

щества, всевозможными увлечениями, коллекцио-

нирования антикварных автомашин и других пред-

метов в той или иной степени имеющих определен-

ную историческую ценность [4]. Компания ООО 

«Энергоинжиниринггрупп» и ООО «Энергоконсал-

тинг» были зарегистрированы, группой заинтересо-

ванных лиц для определенных целей (финансовых 

махинаций) с уставными капиталами в 10000 руб-

лей и генеральными директорами близкими спо-

движниками Елшиной и Ивлева. Убыток компании 

ООО «КВАРЦ Групп», возглавляемый дуэтом 

«профессионалов» составил в 2016 году более 80 

млн. рублей, а в 2017 году более 250 млн. рублей. 

Но это не отражается на благосостоянии топ. мене-

джеров т.е. организованной и сплоченной одной це-

лью группы лиц. В 2017 году через компанию ООО 

«Энергоинжиниринггрупп» были перекачены 619 

млн. рублей из них 17-остались в карманах заинте-

ресованных организаторов [5]. 

Любое исследование, посвященное изучению 

коррупции, не может обойти вниманием перечень 

мер, реализация которых, по мнению его автора, 

позволит если не искоренить, то существенно сни-

зить распространение коррупции в российском об-

ществе. Однако этот перечень может существенно 

отличаться в зависимость от предмета и уровня ис-

следования. 

Действующая нормативная база как феде-

рального, так и регионального уровня, также за-

крепляет перечень мер, направленных на противо-

действие коррупции, и мероприятий по их реали-

зации. 

Несмотря на разность подходов к решению 

вопроса организации борьбы с коррупцией, оче-

видно, что применение технологий противодей-

ствия рассматриваемому явлению должно носить 

комплексный характер. 

Совершенствование мер предотвращения 

коррупции и постоянная работа по их внедрению 

в деятельность органов государственной власти 

продолжается.  

В доход государства теперь может быть обра-

щено не только имущество (объекты недвижимо-

сти, транспортные средства, акции, ценные бу-

маги, доли и паи), законность приобретения кото-

рых чиновник не сможет доказать, но и денежная 

сумма, эквивалентная стоимости этого имуще-

ства, если обращение самого имущества по каким-

то причинам невозможно. Причем, распространя-

ется эта норма не только на имущество чиновника, 

но и на имущество его супругов и несовершенно-

летних детей. 
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Состояние чиновников проконтролируют и 

после их увольнения или ухода с государственной 

службы. Контроль за их доходами и расходами бу-

дет осуществляться Прокуратурой в течение полу-

года. 

Для всех коррупционеров, будь то нарушив-

шие закон государственные или муниципальные 

служащие, работники госкорпораций или государ-

ственных внебюджетных фондов, устанавливается 

единый срок давности для применения взысканий. 

Если ранее он не превышал полгода, то теперь 

привлечь к ответственности смогут в течение трех 

лет. 

Расширяются возможности антикоррупцион-

ного контроля: руководители государственных 

корпораций и внебюджетных фондов получат 

право при осуществлении проверок соблюдения 

требований антикоррупционного законодатель-

ства получать справки по счетам физических и 

юридических лиц. В качестве гарантии соблюде-

ния прав проверяемых лиц законом установлен за-

прет на разглашение или использование не по 

назначению этой информации. 

Усиливается профилактика возможного кон-

фликта интересов: лица, замещающие государ-

ственные и муниципальные должности, могут 

участвовать в управлении коммерческими и не-

коммерческими организациями от имени и в инте-

ресах РФ, субъектов РФ или муниципальных об-

разований лишь на безвозмездной основе для ис-

ключения возможного конфликта интересов. 

Приведенный выше перечень мер не носит ис-

черпывающий характер, при этом реализация 

даже определенной части из указанных мер, несо-

мненно, реально способствует снижению уровня 

коррумпированности государственной власти и ее 

предприятий. Осознание этого тезиса наглядно де-

монстрирует сложившаяся на сегодняшний день 

нормативная база, регламентирующая деятель-

ность органов государственной власти и практика 

применения в деятельности этих органов боль-

шого числа указанных технологий. Очевидной яв-

ляется тенденция к расширению количества внед-

ренных антикоррупционных технологий. При 

этом следует обратить внимание на необходи-

мость соблюдения гарантированных Конститу-

цией Российской Федерации прав и свобод чело-

века и гражданина в ходе последовательной реа-

лизации антикоррупционной политики в России. 

Как сказал Жириновский В.В., когда мы гово-

рим слово «коррупция», то люди, далекие от за-

кона, центра, политического формата, могут поду-

мать, что это что-то такое красивое, нормальное и 

особенного страха может не вызывать. Этот мо-

мент имеет большое значение, поскольку в России 

всегда все отрицательные явления заворачивались 

в красивую оболочку иностранных слов. Это до 

сих пор приводит к пагубным последствиям [2]. 

Поскольку коррупция тесно связана, как по-

казано на выше приведенных примерах, с суще-

ствованием и объемом теневой экономики, то ме-

роприятия по сокращению коррупции в принципе 

могут приводить к сокращению и теневого эконо-

мического сектора страны. А это, в свою очередь, 

может существенно сказаться на эффективности 

экономики в целом и, прежде всего, масштабе и 

эффективности социальных программ, зависящих 

от объема собираемых налогов. 

Важное влияние имеют и косвенные ущербы, 

порождаемые падением престижа страны, ростом 

обычной преступности, подстегиваемым корруп-

цией в правоохранительных органах и другие. 
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conclusion of a pre-trial agreement on cooperation to the Prosecutor or to the court, and there is no procedure 

for appealing the termination of the agreement and other decisions. 
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Prosecutor, appeal against the decision of the investigator to refuse to grant an application for the conclusion of 

a pre-trial agreement on cooperation, termination of the pre-trial agreement on cooperation. 

 

Функции прокурора в уголовном процессе – 

это направления его деятельности как участника 

уголовного процесса по достижению назначения 

уголовного судопроизводства, реализующиеся по-

средством совокупности имеющихся процессуаль-

ных полномочий.8 

Уголовно-процессуальная функция надзора 

становится таковой ввиду своеобразного «экс-

порта» государственно-правовой функции проку-

рорского надзора в уголовное судопроизводство. В 

силу ст. 1 «Закона о прокуратуре Российской Феде-

рации» прокурор реализует свою основную госу-

дарственную функцию надзора, как за рамками уго-

ловного судопроизводства, так и в нем самом. В 

связи с чем, прокурор именуется «государственным 

гарантом» реализации назначения уголовного судо-

                                                           
8 Сычев Дмитрий Анатольевич. Содержание и реализа-

ция прокурором функций надзора и уголовного пресле-

дования в досудебных стадиях уголовного процесса: дис-

сертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.09 / Сы-

чев Дмитрий Анатольевич;[Место защиты: Академия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации ].- 

Москва, 2016 – С. 28. 

производства и поэтому обосновывается обязан-

ность инициативно выявлять и предупреждать 

нарушения закона, допускаемые участниками про-

цесса9. 

Так, в уголовно-процессуальной функции про-

курора сочетаются надзор за деятельность органов 

дознания и предварительного следствия, а также 

уголовное преследование. 

К проявлениям материальной составляющей 

уголовного преследования в деятельности проку-

рора в досудебном производстве могут быть отне-

сены полномочия по удовлетворению ходатайства 

обвиняемого (подозреваемого) о заключении досу-

дебного соглашения о сотрудничестве и вынесение 

представления об особом порядке проведения су-

дебного заседания и вынесения судебного решения 

по уголовному делу в отношении обвиняемого, с 

9 Буланова Н.В. Некоторые проблемы совершенствова-

ния правового статуса прокурора в уголовном судопро-

изводстве // Уголовно-процессуальное законодательство 

в современных условиях: проблемы теории и практики / 

отв. ред. В.И. Качалов, О.В. Качалова, В.И. Кононенко. – 

М.: Волтерс Клувер, 2010. – С. 11-14. 
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которым заключено досудебное соглашение о со-

трудничестве, в порядке главы 40.1 УПК РФ.10 

К основным нормативным правовым актам, 

регламентирующую полномочия прокурора в ука-

занной сфере можно отнести Федеральный закон 

«О прокуратуре Российской Федерации» от 

17.01.1992 № 2202-1, п. 5.2 ч. 2 ст. 37, гл. 40.1 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, ведомственный 

Приказ Генерального прокурора Российской Феде-

рации от 15.03.2010 № 107 «Об организации работы 

по реализации полномочий прокурора при заклю-

чении с подозреваемыми (обвиняемыми) досудеб-

ных соглашений о сотрудничестве по уголовным 

делам». В связи с возникшими у судов вопросами 

по применению норм главы 40.1 УПК РФ, регла-

ментирующих особый порядок судебного разбира-

тельства уголовных дел при заключении досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве, Пленум Вер-

ховного Суда РФ вынес постановление от 

28.06.2012 № 16 «О практике применения судами 

особого порядка судебного разбирательства уго-

ловных дел при заключении досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве» и иные нормативные право-

вые акты. 

Так, своеобразной формой взаимодействия 

прокурора со следователем при осуществлении 

уголовного преследования, закрепленной законода-

тельно и основанной на сочетании распорядитель-

ных и партнерских начал, выступает заключение 

досудебного соглашения о сотрудничестве.11 

Глава 40.1 УПК РФ регламентирует особый 

порядок принятия судебного решения при заключе-

нии досудебного соглашения о сотрудничестве и 

одновременно закрепляет основания и порядок за-

ключения ДСоС на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства. 

Так, первой ступенью заключения ДСоС явля-

ется согласно ч. 3 ст. 317.1 УПК РФ рассмотрение 

ходатайства о заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве следователем, который в течение 

трех суток с момента его поступления либо направ-

ляет его прокурору вместе с согласованным с руко-

водителем следственного органа мотивированным 

постановлением о возбуждении перед прокурором 

ходатайства о заключении с подозреваемым или об-

виняемым досудебного соглашения о сотрудниче-

стве (в этом случае каких-либо препятствий для 

осуществления предусмотренных уголовно-про-

цессуальным законодательством прав обвиняемого 

не выявляется), либо выносит постановление об от-

казе в удовлетворении ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

                                                           
10 Сычев Дмитрий Анатольевич. Содержание и реализа-

ция прокурором функций надзора и уголовного пресле-

дования в досудебных стадиях уголовного процесса: дис-

сертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.09 / Сы-

чев Дмитрий Анатольевич;[Место защиты: Академия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации ].- 

Москва, 2016 – С. 98. 

Порядок обжалования постановления следова-

теля об отказе в удовлетворении ходатайства о за-

ключении досудебного соглашения о сотрудниче-

стве. Так, согласно ч. 4 ст. 317.1 УПК РФ такой от-

каз может быть обжалован подозреваемым или 

обвиняемым, его защитником руководителю след-

ственного органа. 

В указанной специальной, по отношению к об-

щей, норме об обжаловании действий и решений 

должностных лиц порядок обжалования отказа 

прокурору в порядке ст. 124 УПК РФ и в суд в по-

рядке ст. 125 не регламентирован, что может свиде-

тельствовать о невозможности обратиться в проку-

ратуру и суд за защитой нарушенных прав. Подоб-

ное положение не соответствует требованиям, 

предусмотренным ст.ст. 16, 19 УПК РФ и ограни-

чивает право подозреваемого и обвиняемого на об-

жалование действий следователя прокурору. 

Вместе с тем, приказом Генерального проку-

рора Российской Федерации от 15.03.2010 № 107 в 

п. 1.3 предусмотрено, что при поступлении жалобы 

на решение следователя об отказе в заключении до-

судебного соглашения о сотрудничестве или на ре-

шение руководителя следственного органа об от-

казе в согласовании ходатайства следователя, пред-

ставленного в соответствии с ч. 3 ст. 317.1 УПК РФ, 

необходимо руководствоваться требованиями, 

предусмотренными ст. 123 и 124 УПК РФ. 

Таким образом, имеется неопределенность в 

порядке обжалования отказа следователя в удовле-

творении ходатайства.  

Устранить возможно, изложив ч. 4 ст. 317.1 

УПК РФ в следующей редакции «Постановление 

следователя об отказе в удовлетворении ходатай-

ства о заключении досудебного соглашения о со-

трудничестве может быть обжаловано подозревае-

мым или обвиняемым, его защитником руководи-

телю следственного органа, прокурору в порядке 

ст. 124 УПК РФ, а также в суд в порядке ст. 125 

УПК РФ». 

Кроме того, ввиду того, что гл. 40.1 УПК РФ 

не предусмотрена обязательность направления ко-

пии постановления следователя об отказе в удовле-

творении ходатайства о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве, в этом случае проку-

рор в полной мере не может осуществлять надзор 

за уголовно-процессуальной деятельностью на 

предварительном следствии. 

Имеется необходимость в закреплении обязан-

ности следователя направлять копии процессуаль-

ных решений, а прокурору проверять их законность 

не только в связи с поступившей жалобой, но и в 

порядке надзора в срок до 5 суток с момента по-

ступления копии указанного постановления.  

11 Сычев Дмитрий Анатольевич. Содержание и реализа-

ция прокурором функций надзора и уголовного пресле-

дования в досудебных стадиях уголовного процесса: дис-

сертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.09 / Сы-

чев Дмитрий Анатольевич;[Место защиты: Академия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации ].- 

Москва, 2016 – С. 140. 
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Как в случае с обжалованием в порядке ст. 124 

УПК РФ решения следователя об отказе, так и в 

случае признания в порядке надзора указанного ре-

шения незаконным и необоснованным законода-

тельством не регламентирована дальнейшая воз-

можность отмены указанного решения и заключе-

ния досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Предлагается в указанном случае прокурору 

заключать досудебное соглашение о сотрудниче-

стве минуя стадию направления следователем по-

становления о возбуждении перед прокурором хо-

датайства о заключении с подозреваемым или об-

виняемым досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

Прокурору кроме того, дано полномочие по 

прекращению досудебного соглашения о сотрудни-

честве в случаях, указанных в ч. 5 ст. 317.4 УПК 

РФ. Основания, приведенные в УПК РФ, являются 

неконкретизированными и их неправильное право-

применение может повлечь за собой нарушение 

прав и законных интересов подозреваемого (обви-

няемого). Вместе с тем, уголовно-процессуальным 

законодательством не регламентирована процедура 

обжалования указанного решения выше стоящему 

прокурору или в суд.  

Таким образом, существует необходимость в 

закреплении права лица, с которым прекращено до-

судебное соглашение о сотрудничестве обжаловать 

решение прокурора о прекращении выше стоящему 

прокурору или в суд с предоставлением материа-

лов, которые бы подтверждали его позицию.  

Прокурор, утверждая обвинительное заключе-

ние, по уголовному делу в рамках которого заклю-

чено досудебное соглашение о сотрудничестве обя-

зан выносить представление об особом порядке су-

дебного заседания либо об отказе в рассмотрении 

дела в означенном порядке.  

В соответствии с частью 1 ст. 317.5 УПК РФ 

"прокурор в порядке и сроки, которые установлены 

статьей 221 настоящего Кодекса, рассматривает по-

ступившее от следователя уголовное дело в отно-

шении обвиняемого, с которым заключено досу-

дебное соглашение о сотрудничестве, а также мате-

риалы, подтверждающие соблюдение обвиняемым 

условий и выполнение обязательств, предусмот-

ренных данным соглашением. Прокурор выносит 

представление об особом порядке проведения су-

дебного заседания и вынесении судебного решения 

по уголовному делу лишь в случае утверждения об-

винительного заключения и не вправе не выносить 

постановление, если находит условия соглашения 

обвиняемым не выполненными. Он должен выне-

сти постановление с указаниями на незначитель-

ность степени содействия следствию, конкретизи-

ровать характер и пределы его содействия след-

ствию и расследованию преступления и т.д. 

                                                           
12 См. справку о результатах изучения судебной практики 

применения судами Астраханской области в 2010 году и 

первом полугодии 2011 года норм главы 401 УПК РФ об 

Однако порядок осуществления проверки за-

конности и обоснованности постановления проку-

рора об отказе во внесении представления о рас-

смотрении уголовного дела в особом порядке, в 

связи с несоблюдением обвиняемым условий досу-

дебного соглашения12 не регламентирован уго-

ловно-процессуальным законодательством.  

Процедура обжалования может быть аналогич-

ной обжалованию постановлений следователя и 

прокурора об отказе в удовлетворении ходатайства 

о заключении досудебного соглашения о сотрудни-

честве, поскольку обвиняемый также лишается 

права на выбор формы уголовного судопроизвод-

ства. 

О последствиях признания незаконным и не-

обоснованным постановления прокурора об отказе 

во внесении представления о рассмотрении уголов-

ного дела в особом порядке и возможности воз-

врата в порядке ст. 237 УПК РФ уголовного дела 

прокурору высказал свою позицию Конституцион-

ный суд. 

Так, в Постановлении от 8 декабря 2003 г. N 

18-П по делу о проверке конституционности поло-

жений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 

254, 271, 378, 404 и 408, а также глав 35, 39 УПК 

РФ, признав не противоречащей Конституции РФ 

часть 1 ст. 237 УПК РФ, поскольку содержащиеся в 

ней положения по своему конституционно-право-

вому смыслу в системе норм не исключают право-

мочие суда по ходатайству стороны или по соб-

ственной инициативе возвратить дело прокурору 

для устранения препятствий к его рассмотрению 

судом во всех случаях, когда в досудебном произ-

водстве были допущены существенные нарушения 

закона, не устранимые в судебном производстве. 

По смыслу положений статьи 317.5 УПК РФ проку-

рор не вправе отказать в вынесении представления 

об особом порядке судебного заседания в случае 

утверждения обвинительного заключения. По всей 

видимости, он может указать в представлении в 

случае отказа в особом порядке на то, что обвиняе-

мый не оказал содействия следствию, или отразить, 

что степень его содействия была незначительна, 

конкретизировав характер и пределы содействия 

обвиняемого следствию. Невынесение прокурором 

представления в отношении лица, с которым за-

ключено досудебное соглашение о сотрудничестве, 

лишает суд возможности решить вопрос о выборе 

формы уголовного судопроизводства. 

Таким образом, институт обжалования реше-

ний и действий должностных лиц, которые задей-

ствованы в досудебном соглашении о сотрудниче-

стве необходимо конкретизировать путем внесения 

соответствующих поправок в уголовно-процессу-

альное законодательство Российской Федерации. 

  

особом порядке принятия судебного решения при заклю-

чении досудебного соглашения о сотрудничестве. Раздел 

II. С. 22. 
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