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JUDICIAL ORDER AND ORDERING 

 

Аннотация. 

В представленной статье рассматривается специфика и особенности приказного производства в 

гражданском процессе. Рассматриваются основные категории дел, по которым допустимо вынесение 

судебного приказа. 

Abstract. 

The article deals with the specifics and features of writ proceedings in civil proceedings. The main categories 

of cases in which a court order is admissible are considered. 

 

Ключевые слова: гражданский процесс, приказное производство, судебный приказ, Гражданский 

процессуальный кодекс РФ. 
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В настоящее время приказное производство 

как самостоятельный институт гражданского судо-

производства получил широкую известность и при-

знание, поскольку предусмотренные в данном по-

рядке категории дел могут рассматриваться быстро 

и эффективно. Приказное производство представ-

ляет собой особую форму защиты законных прав и 

интересов граждан. 

Итак, в гражданско-процессуальном праве 

предусмотрена возможность максимально быстро и 

фактически без долгих разбирательств взыскать 

долг, невыплаченную заработную плату, алименты, 

вернуть незаконно присвоенное кем-то имущество 

и т.д. Речь идет о бесспорных требованиях, право-

мерность которых очевидна и объективно подтвер-

ждена представленными в суд документами. Рас-

смотрение дела в порядке приказного производства 

во многом облегчает задачу гражданам, обратив-

шимся в суд в надежде быстрее получить на руки 

исполнительный лист, а также снижает нагрузку 

судебных органов, и без того заваленных тысячами 

спорных исков. 

К основным особенностям приказного произ-

водства можно отнести следующее: 

– истец имеет право выбора между исковым и 

приказным производством; 

– лица, участвующие в приказном производ-

стве, именуются не «истец» и «ответчик», а «взыс-

катель» и «должник»; 

– в качестве взыскателя может выступать как 

физическое, так и юридическое лицо, однако ответ-

чиком может быть только физическое лицо; 

– приказное производство всегда осуществля-

ется в упрощенном порядке; 

– приказное производство заканчивается выне-

сением судьей судебного приказа; 

– судебный приказ выносится мировым судьей 

единолично; 

– судебный приказ составляется в двух экзем-

плярах – первый остается в суде, второй выдается 

взыскателю; 

– для должника изготавливается копия судеб-

ного приказа [3, с. 19]. 

Согласно положениям ст. 121 ГПК РФ, судеб-

ный приказ в гражданском судопроизводстве – это 

судебное постановление о взыскании денежных 

сумм или об истребовании движимого имущества 

от должника, вынесенное по заявлению кредитора. 

Судебный приказ имеет силу исполнительного ли-

ста, то есть, приводится в исполнение в порядке, 

установленном Разделом VII ГПК РФ.  

В соответствии с текстом ст. 122 ГПК РФ в 

2019 году судебный приказ выдается, если [1]: 
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– денежное требование взыскателя основано 

на сделке, заверенной нотариально; 

– денежное требование взыскателя основано 

на сделке, совершенной в простой письменной 

форме; 

– взыскателем заявлено требование о взыска-

нии алиментов на несовершеннолетних детей (если 

такое требование не связано с установлением от-

цовства или оспариванием отцовства); 

– взыскателем заявлено требование о взыска-

нии зарплаты или других выплат, положенных ра-

ботнику; 

– взыскателем заявлено требование о взыска-

нии задолженности по оплате жилого помещения, 

коммунальных услуг или услуг телефонной связи; 

– размер денежных сумм, подлежащих взыска-

нию, не превышает 500 тыс. руб. 

Таким образом, характер тех требований, кото-

рые содержатся в тексте заявления взыскателя по 

приказному производству, должен быть бесспор-

ным. Это означает, что любые сомнения в возник-

новении права на обращение в суд исключают воз-

можность приказного производства вообще. 

По каким именно критериям судья определяет, 

отсутствует ли спор, решается исходя из: 

– судебной практики, основанной на идентич-

ных решениях, в которых когда-либо рассматрива-

лись похожие ситуации и имеется мнение вышесто-

ящей инстанции; 

– достаточной доказательственной базы, пред-

ставленной заявителем – когда документы исчер-

пывающим образом подтверждают ту самую бес-

спорность; 

– отсутствия возражений со стороны должника 

или даже его письменное согласие [3, с. 19].  

Итак, в целом приказное производство подра-

зумевает удобный и относительно быстрый способ 

восстановить свои материальные права (компенси-

ровать моральный вред в таком производстве 

нельзя). Рассмотрим подробнее процедуру получе-

ния судебного приказа. 

Судебный приказ выносится судьей едино-

лично в течение пяти дней с момента поступления 

заявления для гражданских дел. Судебное разбира-

тельство при этом не проводится, стороны, третьи 

лица и свидетели не вызываются – суд принимает 

решение только на основании предоставленных 

кредитором документов. Если в течение 10 дней с 

момента получения копии судебного приказа долж-

ник представит в суд возражение, то судебный при-

каз будет отменен. При этом кредитор сможет по-

вторно обратиться за взысканием долга в рамках 

искового производства. 

Заявление о вынесении судебного приказа по-

дается в суд по общим правилам подсудности (ст. 

123 ГПК). За его подачу требуется заплатить 50% 

от госпошлины, взимаемой за подачу иска (ст. 

333.21 НК). К заявлению о вынесении судебного 

приказа предъявляются те же требования, что и к 

исковому заявлению (ст. 124 ГПК). После вынесе-

ния судебного приказа заявитель может получить 

его в суде и направить приставам для исполнения. 

Основным достоинством приказного произ-

водства является то, что оно экономит деньги за-

явителей на госпошлину (она ниже, чем в исковом 

производстве) и услуги представителей (которые 

не участвуют в судебном разбирательстве), а также 

на транспортные расходы (за счет отсутствия в про-

цессе сторон, их представителей, свидетелей, экс-

пертов). Тем не менее, главная проблема – доведе-

ние до должника информации о вынесении в отно-

шении него судебного приказа. Дело в том, что 

судебный приказ вступает в силу по истечении 

срока для представления возражений относительно 

него. На возражения должнику дается 10 дней с мо-

мента получения судебного приказа либо со дня ис-

течения срока хранения судебной почтовой корре-

спонденции (в гражданском и арбитражном про-

цессе). Например, «Почта России» установила 

семидневный срок хранения. 

Закон требует от суда отправлять должнику су-

дебный приказ как раз «Почтой России». Но даже 

если письмо будет доставлено, это еще не гаранти-

рует, что адресат его получит, ведь граждане не все-

гда проживают по месту своей постоянной реги-

страции. Бывает, что сотрудники аппарата суда 

направляют судебные приказы с нарушением сро-

ков или не отслеживают их получение должником. 

В таком случае приказ может быть обращен к ис-

полнению еще до того, как должник вообще о нем 

узнал. 

Таким образом, приказное производство пред-

ставляет собой самостоятельный вид гражданского 

процесса, при осуществлении которого выносится 

судебный приказ, который одновременно является 

видом судебного постановления и исполнитель-

ного документа. 
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Аннотация. 
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Abstract. 
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Введение. Земельные ресурсы являются осно-

вой материальной базы для любого производства и 

средой обитания для человека и других живых ор-

ганизмов. Несмотря на важность высокого качества 

земель для жизнедеятельности населения всего ми-

рового сообщества, многие граждане достаточно 

небрежно относятся к использованию земель: внед-

ряют истощающие почву технологии обработки; 

предпочитают осваивать новые площади при ма-

лейшем падении продуктивных свойств почвы. 

Особенно явственно негативные черты в использо-

вании земель наблюдаются в третьем тысячелетии, 

когда на мировую сцену вышло общество потреб-

ления, главная задача существования которого со-

стоит в удовлетворении своих нужд любыми сред-

ствами, не обращая внимания на характер их воз-

действия на окружающую природу. 

В результате растет число заброшенных и де-

градированных земель, что приводит не только к 

прогрессированию их эрозии, но и ухудшает состо-

яние смежных участков. Итогом столь халатного 

отношения к земельным ресурсам может стать со-

кращение площадей земель пригодных для продук-

тивных видов деятельности, прежде всего для вы-

ращивания сельскохозяйственных культур, а это, в 

свою очередь, приведет к росту заболеваемости и 

смертности населения; массовому снижению имму-

нитета. Неслучайно, в настоящее время фиксиру-

ется уже половина новорожденных младенцев с 

предрасположенностью к раковым новообразова-

ниям и другим тяжелым аномалиям. Подобная кар-

тина отмечается и в Российской Федерации, и в ев-

ропейских государствах, в частности, в Польше. 

Выход из сложившейся ситуации видится гос-

ударственным властным структурам и обществен-

ности в ужесточении ответственности за земельные 

правонарушения и экологические преступления. 

Актуальность. Как известно, к началу треть-

его тысячелетия были отменены смертные приго-

воры; в качестве аналога введено пожизненное ли-

шение свободы для лиц, совершивших тяжкие и 

особенно тяжкие противоправные деяния. Руковод-

ство Европейского Союза, в состав которого входит 

Польша, объявило о необходимости гуманизации 

законодательства при применении санкций к ви-

новным в совершении правонарушений различной 

степени тяжести лицам. 

Были смягчены различные виды наказаний: 

уменьшены штрафы; сокращены сроки ограниче-

ния свободы, привлечения к исправительным и обя-

зательным работам. Из отдельных статей были ис-
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ключены положения о дополнительных мерах воз-

действия к правонарушителям в виде лишения 

права на занятие определенной деятельностью или 

определенной должности. Казалось бы, люди 

должны при таком отношении государства быть 

благодарными и соблюдать законодательные 

нормы, тем более касающиеся состояния среды их 

обитания. Однако действует принцип: «нечего 

ждать милостей от природы, взять их – наша за-

дача»,- установленный еще в эпоху индустриализа-

ции в советский период. В результате специалисты 

начинают задумываться, а стоило ли идти на смяг-

чение законодательства для нарушителей, осо-

бенно, если они не сознают вредность своих по-

ступков или не желают этого делать. 

Цель представляемой публикации состоит в 

рассмотрении прогноза эффективности ужесточе-

ния юридической ответственности за земельные 

правонарушения и экологические преступления в 

РФ и Польше как способа повышения правосозна-

ния населения в области природопользования. 

Она реализуется через следующие задачи: 

- раскрытие специфики мер юридической от-

ветственности за земельные правонарушения и эко-

логические преступления в Российской Федерации 

и Польше на современном историческом этапе; 

- проведение сравнительного анализа способов 

воздействия на нарушителей в сфере осуществле-

ния земельных отношений в двух государствах; 

- раскрытие перспективы влияния ужесточе-

ния мер юридической ответственности на состоя-

ние земельных отношений. 

Исходя из целевой направленности предлагае-

мой публикации объектом исследования является 

законодательная база Российской Федерации и 

Польши, регулирующая земельные отношения и 

устанавливающая меры юридической ответствен-

ности за правонарушения в отрасли и экологиче-

ские преступления. Предметом исследования явля-

ются конкретные нормативно-правовые источники 

и научно-исследовательские публикации, затраги-

вающие проблемы юридической ответственности 

за соответствующие правонарушения и преступле-

ния в двух государствах, одно из которых является 

приверженцем западной традиции, другое пытается 

сочетать в себе модели стран не только западного, 

но и восточного образцов. 

Основными методами исследования являются 

описание; сравнительный и статистический ана-

лизы, обобщение. Кроме того, используются эле-

менты прогнозирования. 

В качестве источников, используемых для 

раскрытия выбранной тематики можно назвать сле-

дующие: Земельный кодекс РФ; положения граж-

данского, административного и уголовного законо-

дательства, регулирующие состояние окружающей 

природной среды, как в отечественной традиции, 

так и в рамках польского законодательства. 

Правовая база дополняется учебными и научно 

– исследовательскими работами Б.В. Ерофеева, Су-

лина М.А., Оглоблиной О.М., Тихомировой Л.В.; 

рассмотрение законодательства Польши, касающе-

гося регулирования правового режима земель с 

точки зрения их эксплуатации землепользовате-

лями, отражается, главным образом, в статье Радец-

кого В. 

Рассмотрение выбранной темы начнем с ана-

лиза состояния земельного фонда на текущий мо-

мент в двух указанных государствах. 

Как известно, вся совокупность земель в зави-

симости от соотношения их качественных и коли-

чественных свойств поделена на отдельные катего-

рии. [1, Сс. 455-627]. Со временем подобное разгра-

ничение специалисты посчитали обобщенным и 

ввели деление земельного фонда РФ, помимо кате-

гориального критерия по режимам фактического и 

разрешенного использования. Например, земли 

сельскохозяйственного назначения, играющие при-

оритетную роль в обеспечении населения продук-

тами питания, принято разделять на участки, при-

годные для разведения зерновых, овощные и пло-

дово-ягодных культур, и на территории, 

предназначенные для организации специализиро-

ванного производства, в частности, для размещения 

на них животноводческих комплексов. [2, Сс. 123-

168] 

Деление земельного фонда РФ по типовому 

признаку должно было способствовать сохранению 

продуктивных свойств земель на более длительный 

период. Однако недобросовестные граждане нару-

шают не только пределы категориального исполь-

зования, но игнорируют принадлежность объекта к 

определенному типу, что на практике приводит к 

эрозии почвы, которая, в свою очередь губительна 

для выращивания соответствующих культур. Ко-

нечным результатом всего этого разрушительного 

процесса становится снижение ценных свойств 

продуктов питания и, как следствие, снижение им-

мунитета, ухудшение здоровья, повышение уровня 

смертности в возрастных группах вполне трудоспо-

собных граждан. 

Законодатели в данной ситуации задумались 

об ужесточении мер юридической ответственности 

для виновных в земельных правонарушениях и эко-

логических преступлениях граждан. Для того, 

чтобы оценить эффективность этого шага в пер-

спективе, стоит обратиться к реакции действую-

щего законодательства разных отраслей права, как 

в России, так и в Польше. 

Прежде всего, проследим виды наказаний за 

земельные правонарушения разной степени тяже-

сти, отраженные в Гражданском, Уголовном кодек-

сах РФ и в Кодексе РФ об административных пра-

вонарушениях. Затем раскроем содержание основ-

ных правовых источников польского государства. 

Наконец, посмотрим состояние земельного фонда 

после планируемых преобразований законодатель-

ных баз двух государств. 

Начнем обзор с Уголовного кодекса РФ дей-

ствующей редакции, который рассматривает право-

нарушения в области соблюдения состояния земель 

при организации их эксплуатации в статьях 246 – 

262 раздела «Экологические преступления».[3] 

Здесь предыдущая редакция мало чем отлича-

ется от действующей. Традиционными видами 

наказаний являются штрафы, исправительные или 
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обязательные работы, ограничение свободы с ли-

шением права заниматься определенной деятельно-

стью или соответствующие должности. Лишение 

свободы практикуется только при наступлении тя-

желых последствий в виде массовых заболеваний 

людей или наступления смерти отдельного чело-

века, причем сроки заключения мизерные – от двух 

до восьми лет. Максимальный срок заключения за 

экологические преступления предусматривается 

при массовых эпидемиях или смертности, насту-

пивших вследствие ухудшения состояния окружа-

ющей природной среды. 

Административное законодательство РФ пред-

лагает за правонарушения в области охраны окру-

жающей природной среды следующие меры воз-

действия [4]: 

- для граждан: наложение штрафных санкций, 

максимальный размер которых не превышает 4 000 

рублей; 

- на должностных лиц: взыскание материаль-

ного возмещения в пределах 20 000 - 30 000 рублей; 

- для юридических лиц штрафы в среднем не 

превышают 250 000 – 300 000 рублей, кроме статьи 

8.10 «Нарушение требований по рациональному ис-

пользованию недр», санкция которой предусматри-

вает наложение штрафа в 1 000 000 рублей. 

В качестве альтернативы штрафам для пред-

приятий и организаций, нарушающих нормативы 

природопользования, предусматривается приоста-

новление деятельности на срок до 90 суток. 

За нарушения, связанные с незаконной охотой, 

ловом рыбы в неустановленных местах и запрещен-

ными способами, превышения норм шумового ре-

жима, границ континентального шельфа, террито-

риального моря РФ и правового режима внутрен-

них морских вод, помимо штрафных взысканий, 

предусматривается конфискация орудий соверше-

ния противоправных деяний, хотя эта мера практи-

куется факультативно, на усмотрение лица, рассле-

дующего конкретное противоправное деяние. 

Исключены такие жесткие меры, как админи-

стративный арест, запрет на занятие определенной 

деятельностью или соответствующих должностей, 

лишение специального права, в частности лицензий 

на рубку древесных культур или охоту. 

Таким образом, можно отметить, что админи-

стративное законодательство в РФ, также, как и 

уголовное, демонстрирует достаточно гуманное от-

ношение к правонарушителям, делая также на по-

буждении их к исправлению. 

Интересно отметить тот факт, что негативные 

результаты вредоносной деятельности человека на 

окружающую природную среду трактуются как 

«неосторожность». Если вернуться к уголовному 

законодательству, то мы увидим, что криминали-

сты и специалисты в области криминологии выде-

ляют две формы преступлений указанной катего-

рии: по легкомыслию и в связи с самонадеянно-

стью. 

В первой ситуации потенциальный правонару-

шитель должен сознавать преступность своих дея-

ний, предвидеть их последствия, но в силу недоста-

точной сознательности не может сделать этого. 

Самонадеянность представляет другой тип 

лица, совершающего противоправное деяние: он 

сознает и предвидит последствия своих действий, 

но легкомысленно надеется их избежать. 

Бесспорно, лица, не предающие должного вни-

мания своим поступкам, не менее опасны для окру-

жающих, чем те индивиды, которые сознательно 

идут на преступления и проступки. Недаром, мно-

гие специалисты в сфере уголовного права, настаи-

вают уже не один год на уравнивании преступных 

деяний, субъективная сторона которых представ-

лена как неосторожность, с правонарушениями, со-

вершенными с косвенным умыслом, когда речь 

идет только о превышении масштабов наступив-

ших последствий, которым способствовал инди-

вид. Тем не менее, пока законодатели не решились 

ужесточить нормы права, следуя общей тенденции 

гуманизации, характерной для современных право-

охранительной и правоприменительной систем. 

Возможно подобная ситуация связана еще с тем, 

что многие люди забрасывают сейчас земли в силу 

тяжелой экономической и социальной ситуации в 

государстве, поэтому для правящих кругов важнее 

заинтересовать индивидов в обработке и надлежа-

щем уходе за земельными ресурсами, чем наказы-

вать их за выявленные правонарушения и преступ-

ные деяния. 

Далее обратимся к нормам гражданского 

права, которые предусматривают при нанесении 

вреда окружающей природной среде два вида воз-

мещения: материального ущерба и компенсации 

морального вреда. [5] К первой группе относят ре-

альные убытки и неполученную выгоду. 

Возмещение реальных убытков производится, 

исходя из рыночной стоимости поврежденного или 

уничтоженного имущества, которое требуется вос-

становить или создать заново. В качестве докумен-

тов, по которым идет исчисление конкретных сумм, 

выступают сметы на восстановительные работы, 

прайс-листы по оценке саженцев лиственных и 

хвойных деревьев, травянистых культур, сведения 

о кадастровой и рыночной оценке земельных участ-

ков и объектов капитального строительства, пред-

ставленные органами Росреестра по регионам и 

Бюро инвентаризации. 

Если вследствие негативного воздействия фи-

зического или юридического лица на окружающую 

природную среду, отдельным гражданам или груп-

пам лиц проводились курсы лечения, в т.ч. в учре-

ждениях здравоохранения специализированного 

типа, то материальный ущерб погашается, исходя 

из данных счетов за лечебные процедуры, выстав-

ленные соответствующими структурами. 

Компенсация морального вреда производится 

только, если потерпевший перенес душевные и пси-

хические страдания, подтвержденные справкой 

психиатра, невролога или специализированного ле-

чебного учреждения. Судебная практика в Россий-

ской Федерации свидетельствует о неизменном 

стремлении судей занизить стоимость этой статьи, 

предоставляя пострадавшему лицу право на полу-

чение в среднем не более 10 000 рублей. 
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Исключения составляют ситуации, когда по-

следствия противоправных деяний охватывают 

один или несколько регионов и вмешиваются уже 

федеральные структуры: тогда пострадавшие инди-

виды или члены их семей могут получить возмеще-

ние до 1 000 000 рублей, но, поскольку в данных 

случаях речь, как правило, идет о смерти человека 

или группы лиц, вряд ли денежное предоставление 

государства или общественных организаций смяг-

чат потерю родным и близким дорогих им людей, 

что уже наблюдалось при аварии на Чернобыль-

ской АЭС, унесшей несколько сот тысяч жизней 

людей вполне трудоспособного возраста. 

Наконец, отдельные положения трудового 

права также применяются в сфере совершения эко-

логических правонарушений, когда лица, в силу 

своего должностного положения обязанные соблю-

дать нормы воздействия на окружающую природ-

ную среду, нарушают их. Подобные субъекты нака-

зываются в рамках статей 192 «Дисциплинарные 

взыскания», 193 «Порядок применения дисципли-

нарных взысаний» Трудового кодекса РФ, вплоть 

до увольнения по неуважительным основаниям. 

При этом указывается, что виновный субъект мо-

жет быть привлечен к другим мерам юридической 

ответственности, включая уголовную. 

Бесполезность смягчения мер наказания к пра-

вонарушителям и преступникам в сфере экологии, 

в т.ч. использовании земель, показывает состояние 

земельного фонда РФ. 

Для этого следует обратиться к справке о со-

стоянии земельного фонда в Российской Федера-

ции. 

Так, электронные СМИ приводят следующую 

статистику на 2015 год: в Российской Федерации в 

этот период выявлено около 45 млн.га заброшен-

ных пахотных земель, что составляет территории 

нескольких средних и крупных городов. [6] Ситуа-

ция решается за счет степных регионов, что, в свою 

очередь приводит к вырождению не только расти-

тельного мира соответствующих ареалов, но и к ги-

бели животных, для которых местом обитания яв-

ляются именно такие уголки планеты. 

Кроме эрозии пахотных земель, наблюдается 

массовое загрязнение водных объектов, в т. ч. таких 

акваторий государства, как реки Волга, Объ, Ени-

сей и т.д. 

В городских поселениях негативная экологи-

ческая обстановка наблюдается на территории, об-

щей протяженностью 2 500 000 км2, что является 

значительной площадью. 

Загрязнению вод, почвы и атмосферы в 

наибольшей степени подверглись 13 регионов, в 

которые вошли Кольский полуостров, Московский, 

Северный Прикаспийский районы, Среднее Повол-

жье и Прикамье, промышленная зона Урала, Куз-

басс и т.д. В зоне неблагоприятной экологической 

обстановки оказалось некогда самое чистое озеро 

планеты – Байкал. Кроме того, в эту группу причис-

лены рекреационные территории побережья Чер-

ного и Азовского морей. [7] 

Наиболее опасное положение отмечается в ар-

хипелаге Новая Земля, где обнаружена радиация, 

несмотря на удаление указанной местности от оча-

гов Чернобыльской аварии конца 80-х гг. ХХв.- 

республик Белоруссии и Украины, Брянской и ча-

стично Калужской областей. 

Таким образом, приведенные примеры доказы-

вают малую эффективность воздействия правовых 

норм на сознание граждан в эпоху правового ниги-

лизма. Более действенными представляются их 

принуждения к установке очистительных сооруже-

ний на предприятиях, относящихся к отраслям 

«вредного и грязного производств»; также поощря-

ется внедрение новых технологий выпуска про-

мышленных изделий и продуктов питания без отхо-

дов или с малым их количеством. 

Вредные производства на стадии проектирова-

ния уже должны выводиться за черту населенных 

пунктов, что минимизирует их воздействие на рас-

тительный и животный мир, а также здоровье насе-

ления. [8, Сс. 445 - 583] 

Наконец, разрабатываются программы вторич-

ного использования отходов, получаемых при вы-

работке изделий в таких отраслях, как металлургия, 

добыча полезных ископаемых, нефтеперерабатыва-

ющая промышленность и т.д.. 

Таким образом, из всего перечисленного 

можно сделать вывод, что в отечественной право-

вой традиции выход видится не столько в совер-

шенствовании и ужесточении законодательной 

базы, регулирующей меры воздействия к наруши-

телям в области экологии, сколько в повышении 

правосознания граждан, в том числе, путем привле-

чения их к проведению мероприятий по улучше-

нию экологической обстановки в местах прожива-

ния. 

Обратимся теперь к правовым источникам 

Польской республики, которые включают 14 ос-

новных образцов, регламентирующих вопросы 

охраны окружающей среды как общего плана, так и 

по отдельным категориям в период с 2000 по 2004 

годы [9, ]: 

1) Закон от 29.11.2000г. «Атомное право» ре-

гулирует процедуры доступа специалистов к источ-

никам атомной энергии и особенности ее использо-

вания, учитывая отрицательный опыт Чернобыля и 

Челябинска. Для Польши как государства, имею-

щего общую границу с территорией бывшего Со-

ветского Союза, подвергшейся радиоактивному за-

грязнению, подобная тематика достаточно акту-

альна; 

2) нормативно-правовой акт от 21.12.2000г. «О 

транспорте во внутренних водах» регламентирует 

порядок передвижения судов разного назначения в 

акватории Польской республики с целью предупре-

ждения загрязнения водных объектов; 

3) к Законам общего действия относят при-

меры от 27.04.2001г. «Право охраны окружающей 

среды» и от 30.04.2004г. «Об охране природы»; 

4) утилизация вредных выбросов в окружаю-

щую природную среду регулируются Законами от 

11.05.2001г. «Об упаковках и отходах от упаковок», 

«Об обязанностях производителей в области ис-
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пользования некоторых отходов и оплате продук-

тов и оплате депозитов», а также от 27.04.2004г. 

«Об отходах»; 

5) охрана живой природы отражается в норма-

тивно-правовых актах от 24.08.2001г. «О кормах 

для животных» и от 18.01.2003г. «Об охране расте-

ний»; 

6) качество продуктов питания закрепляется 

нормативно-правовым актом от 11.05.2001г. «О 

здравоохранительных условиях продуктов и пита-

нии»; 

7) развитие рыбной отрасли отражается поло-

жениями Закона от 19.02.2004г.; общие вопросы ре-

гулирования сферы использования водных объек-

тов отражены в нормативно – правовом акте от 

18.07.2001г. «Водное право»; 

8) изготовление и потребление косметических 

средств как одной из наиболее токсичных группы 

веществ, воздействующих на живую природу отра-

жается в положениях Закона от 30.03.2001г.; 

9) наконец, Закон от 23.07.2003г. «Об охране 

памятников и опеке над памятниками» касается 

проблем сохранения особо охраняемых территорий 

и объектов, находящихся на них. 

Помимо общих нормативно-правовых актов, 

затрагивающих большой объем объектов регулиро-

вания есть примеры новых областей экологиче-

ского права, которые подверглись регламентации в 

относительно недавний период. 

Так, 11.01.2001г. был принят Закон «О хими-

ческих веществах и препаратах»; 02.04.2004г. нор-

мативно-правовой акт «О веществах, разрушаю-

щих озоновый слой». 

Другая группа правовых источников в области 

экологии конкретизирует улучшения состояние зе-

мель разных категорий: Законы от 26.07.2000г. «О 

навозе и внесении навоза», 16.03.2001г. «Об эколо-

гическом сельском хозяйстве», 12.12.2003г. «Об 

общей безопасности продуктов» призваны улуч-

шить качество земель сельскохозяйственного 

назначения, выделяемых хозяйствам и отдельным 

фермерам для выращивания зерновых, овощных и 

плодово-ягодных культур; от 07.06.2001г. «О лес-

ном материале для размножения» отражает про-

блему восстановления лесных угодий, как источни-

ков благоприятной атмосферы, среды обитания ди-

ких животных и ареалов дикорастущих растений и 

т.д. 

Серьезные изменения внесены также в Законы 

от 21.03.1991г. «О морских пространствах Респуб-

лики Польши и морской администрации»; от 

20.07.1991г. «Об инспекции охраны окружающей 

среды»; от 04.02.1994г. «Геологическое и горное 

право»; от 07.07.1994г. «Строительное право»; от 

10.04.1997г. «Энергетическое право»; 03.02.1997г. 

«Об охране сельскохозяйственных и лесных зе-

мель» и т.д. Каждый из приведенных Законов и из-

менений к ним, учитывая специфику польского за-

конодательства предполагает предварительную 

разработку, принятие и вступление в законную 

силу целого ряда постановлений. 

Таким образом, из приведенных примеров 

видно, что регламентация экологической сферы и 

земельных отношений, в частности, в западных 

странах, включая Польшу, построена не на общем 

уровне, распадающемся на конкретные отрасли и 

подотрасли, как это принято в российской тради-

ции, а на детальном регулировании правоотноше-

ний субъектов использования природных объектов 

с установленными свойствами. 

Активная законотворческая деятельность пар-

ламентариев Польши вызвана, с одной стороны, 

компактностью территории государства, на кото-

ром необходимо обеспечить достойное существо-

вание значительного числа граждан, с другой сто-

роны, вступлением указанной державы в Европей-

ский Союз и принятием его стандартов, которые 

предполагают строгую регламентацию отходов 

производства, осуществление контроля за химиче-

скими веществами и продуктами. Кроме того, стали 

разрабатываться и внедряться в действие про-

граммы и планы охраны окружающей природной 

среды как общего действия, так и по категориаль-

ному принципу конкретных земель. 

Европейское сообщество понимает необходи-

мость профилактики ухудшения качества земель, 

поскольку восстановительный процесс происходит 

в природе крайне медленно и может охватить не 

только несколько столетий, но и тысячелетий. За 

этот период вырастет число людей с наследствен-

ными пороками развития при том обстоятельстве, 

что в роду у них могут быть вполне здоровые 

предки. Кроме того, распространяться заболевания 

верхних дыхательных путей, вызванные вредными 

примесями в атмосфере и превышением допусти-

мых показателей выхлопных газов и прочих подоб-

ных веществ в воздушной среде. Из-за некачествен-

ных продуктов, которые черпают свои соки из 

почвы, также являющейся хранилищем токсичных 

компонентов, растет число отклонений развития и 

функционирования органов желудочно-кишечного 

тракта, мутируют особи диких и домашних живот-

ных, также составляющие рацион питания чело-

века. 

Неслучайно, законодательство, регулирующее 

охрану окружающей природной среды в Польской 

республике, разграничено по объектам контроля 

следующим образом: 

- в первую группу входят дикорастущие расте-

ния, животные и грибы; 

- второе собрание представлено растениями, 

животными и грибами с учетом их видовой принад-

лежности; 

- далее рассматриваются мигрирующие живот-

ные, в частности, перелетные птицы; 

- четвертая группа объединяет природные ме-

ста обитания живых организмов; 

- пятую категорию природных объектов со-

ставляют места существования находящихся под 

угрозой уничтожения редких и охраняемых видов 

растений, животных и грибов; 

- шестое объединение включает памятники 

живой и неживой природы и ископаемых объектов 

растений и животных; 

- седьмая группа объединяет ландшафты как 

редкие, так и типичные; 
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- восьмая категория касается зеленых насажде-
ний в городах и селах; 

- наконец, девятая группа представлена разно-
видностями деревьев. 

Таким образом, если в российской юриспру-
денции контроль ведется двумя способами: по об-
щему принципу, когда земля выступает единым 
объектом регулирования, например, в рамках За-
кона «Об окружающей природной среде», либо по 
категориальному признаку, что особо четко просле-
живается в статьях земельного права; то в польской 
традиции акцент делается на индивидуализации 
свойств земельных ресурсов при осуществлении 
контроля за их эксплуатацией физическими и юри-
дическими лицами. 

Перечень всех приведенных источников права 
показывает, что сознавая необходимость поддержа-
ния своего статуса надежного партнера в рамках 
Европейского сообщества, Польша, тем не менее, 
старается обеспечить благоприятную окружающую 
среду не только нынешним, но и будущим поколе-
ниям. 

Тем не менее, на практике представители 
властных структур указанного государства столк-
нулись так же, как и их российские коллеги, с про-
блемой бездействия правовых положений, если они 
не подкреплены конкретными делами. 

Главным отрицательным примером расхожде-
ния правового регулирования с конкретной работой 
в странах Европейского Союза, включая Польшу, 
стала массовая эрозия почв, которая, по наблюде-
нию специалистов, охватила 27 млн. га всей терри-
тории сообщества. 

В конечном итоге это привело к ухудшению 
качества продуктов питания и увеличению случаев 
заболеваний и смертности населения, причем не 
только в преклонном, но даже в зрелом и молодом 
возрасте. 

Выход зарубежные страны видят в создании 
организаций, ответственных за проведение меро-
приятий в области охраны окружающей природной 
среды, включая, выявление нарушений и примене-
ние мер ответственности к виновным гражданам и 
предприятиям. 

Властные структуры полагают, что внедрение 
общественного контроля в указанную сферу будет 
более действенным, чем правовые доктрины с по-
вышенными карательными санкциями, поскольку 
на стороне закона будут выступать простые граж-
дане, являющиеся жителями той же местности, что 
и правонарушитель. Оказавшись с ними наедине, 
нарушитель более искренне раскается в содеянном, 
чем это произойдет в тюремном заведении или в су-
дебной инстанции. 

Результаты и выводы. Таким образом, при-
веденные примеры доказывают, что правовое регу-
лирование любой сферы жизнедеятельности обще-
ства и государства окажется бесполезным, если оно 
не будет сопряжено с побуждением населения к 
проведению конкретных мероприятий. Подобный 
подход к разрешению проблемных ситуаций при-
меним и в сфере землепользования и охраны окру-
жающей природной среды. Эффективность писан-
ных положений будет заметна тогда, когда внеш-
ние потребности перерастут во внутренние 

желания каждого человека обустроить среду своего 
обитания лучшим образом. Следовательно, ужесто-
чение юридической ответственности в отрыве от 
работы над повышением экологического правосо-
знания граждан, окажется бесполезным, несмотря 
на рвения законодателей, что явно демонстрируют 
справки о состоянии природной среды в Россий-
ской Федерации и Польше. 

Список использованной литературы 
1. Ерофеев Б.В. Земельное право России: 

Учеб./Отв.ред. И.И. Краснов. – 9-е изд. перераб. - 
М.: Юрайт – Издат, 2004.; 

2. Сулин М.А. Землеустройство: Учебник. – 
М.: Колос, 2010; 

3. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996г. № 63-
ФЗ (в ред. от 25.04.2018г. № 17 – П) [Правовая си-
стема: «Консультант-Плюс»]; 

4. Кодекс РФ об административных правона-
рушениях от 30.12.2001г. № 195-ФЗ (в ред. от 
04.02.2019г. № 8–П) [Правовая система: «Консуль-
тант-Плюс»]; 

5. Гражданский кодекс РФ; часть I (от 
30.12.2001г. № 195 – ФЗ) (в ред. 03.07.2019г. № 26-
П (Постановление Конституционного Суда РФ)) 
[Правовая система: «Консультант-Плюс»]; 

6. Газета. ру [Интернет - ресурс]; 
7. dishisvobodno.ru (Сайт о чистом воздухе) 

[Интернет - ресурс]; 
8. Оглоблина О.М., Тихомирова Л.В. Земли в 

Российской Федерации: Категории, виды, порядок 
использования. – М.: Издательство Тихомирова 
М.Ю., 2010. – Сс. 445-583; 

9. Радецкий В. Правовая охрана природы в 
Польше, Чехии и Словакии. Сравнительно-право-
вое исследование.// «Государство и право», 2010г. 
№ 11. – Сс.120 – 122. 

References 
1. Erofeev, B. V. Land law of Russia: Text-

book./OTV.ed. - 9th ed. pererab. - M.: yurayt-Izdat, 
2004.; 

2. Sulin M. A. Land Management: Textbook. - 
Moscow: Kolos, 2010; 

3. Criminal code of the Russian Federation from 
13.06.1996, No. 63-FZ (as amended from 25.04.2018, 
No. 17-P) [Legal system: "Consultant-Plus»]; 

4. Code of administrative offences of 30.12.2001 
No. 195-FZ (as amended from 04.02.2019 No. 8-P) 
[Legal system: "Consultant-Plus»]; 

5. Civil code of the Russian Federation; part I 
(dated 30.12.2001, no. 195-FZ) (as amended on 
03.07.2019, no. 26-P (Resolution of the constitutional 
Court of the Russian Federation)) [Legal system: "Con-
sultant-Plus»]; 

6. Newspaper. <url> [Internet resource]; 
7. dishisvobodno.ru (the Website about the fresh 

air) [Internet resource]; 
8. Ogloblina O. M., Tikhomirova L. V. Lands in 

the Russian Federation: Categories, types, order of use. 
- Moscow: Publishing House Tikhomirov M. Yu., 
2010. – Mop. 445-583; 

9. Radetsky V. Legal protection of nature in Po-
land, Czech Republic and Slovakia. Comparative legal 
research.// "State and law", 2010, no. 11. – Mop.120 – 
122. 

 



«Colloquium-journal»#1(53),2020 / JURISPRUDENCE 13 

УДК: 343.1 

Абдуллаева Лаюза Магомедгабибовна, 

Северо-Кавказский институт ВГУЮ (РПА Минюста России) филиал г.Махачкала студентка 3 

курса ОЗО по направлению магистратура 

Абдулкадирова Хадижат Далгатова  

заместитель директора , директор юридической клиники  

Северо-Кавказского института ВГУЮ (РПА Минюста России) филиал г.Махачкала 

 

УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬТСВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Abdullayeva Laуuza Magomedgabibovna, 

North-Caucasian Institute of VSU (RPA of the Ministry of justice of Russia) branch of Makhachkala 3rd 

year student the direction of master's degree 

Abdulkadirova Khadizhat Dalgatova  

Deputy Director, Director of the legal clinic  

North Caucasus Institute of VSU (RPA of the Ministry of justice of Russia) branch of Makhachkala 

 

PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Аннотация. 

В статье рассматривается правовой статус прокурора в уголовном процессе. Проведен научный 

анализ обвинительной деятельности прокуроров при рассмотрении уголовных дел судами. Рассмотрены 

обстоятельства участия прокурора в судебных разбирательствах по уголовным делам. 

Abstract. 

The article deals with the legal status of the Prosecutor in criminal proceedings. A scientific analysis of the 

accusatory activity of prosecutors during the consideration of criminal cases by the courts was carried out. The 

circumstances of the Prosecutor's participation in criminal proceedings are considered. 

 

Ключевые слова: прокурор, государственный обвинитель, прокурорская деятельность, уголовный 

процесс , судебное разбирательство , уголовные дела. 

Keywords: prosecutor, public Prosecutor, Prosecutor's activity, criminal process, trial, criminal cases 

 

В практической деятельности прокурор осу-

ществляет свою деятельность на всех стадиях уго-

ловного процесса, однако объем его полномочий на 

той или иной стадии не характеризуется как одина-

ковый. Прокурор - единственный обвинитель в уго-

ловном процессе. Прокурор самостоятелен при 

принятии решения и ответствен за него. Судебное 

разбирательство – главная стадия. Здесь роль про-

курора наиболее активна и отделена от работы 

суда. 

По результатам выявленных в ходе судебного 

разбирательства нарушений прокурор разрабаты-

вает и вносит предложения, назначение которых 

состоит в том, чтобы устранить нарушения закона 

и причины, их вызвавшие. 

 Разработка конкретных мероприятий как ло-

гическое продолжение работы по переработке ин-

формации о нарушениях законов об охране прави 

свобод граждан и обстоятельствах, им способству-

ющих, является важным элементом прокурорской 

деятельности, в ходе судебного разбирательства от 

которого в значительной степени зависит эффек-

тивность деятельности гособвинения. 

Среди практических и научных работников до 

сих пор продолжается дискуссия: вправе ли гособ-

винитель в представлении или определении указы-

вать конкретные меры, которые были выявлены в 

ходе судебного разбирательства по уголовным де-

лам. Прокурор и суд, располагая обширным мате-

риалом, имея перед собой заключение специали-

стов высокой квалификации — экспертов, ревизо-

ров, часто могут дать компетентные рекомендации. 

Мы разделяем точку зрения, что прокурор 

имеет достаточную информационную базу для 

того, чтобы разрабатывать и вносить в компетент-

ные органы предложения широкого диапазона. 

Прокурор может и, как нам представляется, обязан 

довести до соответствующих органов и организа-

ций об имеющихся в его распоряжении обоснован-

ных предложениях по устранению обстоятельств, 

вызвавших совершение нарушений закона. Но 

среди всех предложений следует выделить предло-

жения о правовых мерах охраны прав и свобод лич-

ности. Если разработка организационных, эконо-

мических и технических мер предполагает привле-

чение соответствующих специалистов, 

использование их выводов и заключений по кон-

кретным уголовным делам и т. д., то разработка 

правовых мер, требующая хорошего знания дей-

ствующего законодательства, принципов его разра-

ботки и практики применения, относится к компе-

тенции именно гособвинения. 

Выявление нарушений закона, а также причин 

и условий, способствующих правонарушениям, 

принятие мер к их устранению, наказание винов-

ных способствуют созданию обстановки неотвра-

тимости ответственности за совершенные правона-

рушения, повышению действенности психологиче-

ского и идеологического влияния права на 

формирование личности является одной из задач 
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гособвинения при участии в судебном разбиратель-

стве по уголовным делам.  

Прокурор принимает в судебном разбиратель-

стве непосредственное участие, выступая в каче-

стве государственного обвинителя. В рамках осу-

ществления данной деятельности, прокурор также 

имеет право принести протест на незаконный или 

необоснованный приговор суда, а также подать 

апелляционную или кассационную жалобу.  

Одновременно с этим, нормы УПК РФ позво-

ляют прокурору внести в вышестоящий суд только 

такой акт прокурорского реагирования, как пред-

ставление.  

Статья 36 Закона № 2202 - 1 не раз подверга-

лась изменениям, в том числе, Постановлением 

Конституционного суда № 13 - П [5]. Однако в 

настоящее время, в части первой данной статьи по 

- прежнему наблюдаются законодательные проти-

воречия, которые нуждаются в незамедлительном 

устранении.  

 Речь идёт о праве о апелляционного обжало-

вания. В соответствии с законом такое право при-

надлежит таким лицам, как оправданный, осужден-

ный, их защитникам, государственному обвини-

телю и (или) вышестоящему прокурору, а также 

иным лицам в той части, в которой обжалуемое су-

дебное решение затрагивает их права и законные 

интересы. 

 На наш взгляд, что формулировка ч.1 ст. 389.1 

УПК РФ также не достаточно корректна, поскольку 

возникает вопрос о какой личной заинтересованно-

сти может идти речь в отношении государствен-

ного обвинителя, также и вышестоящий прокурора 

при обжаловании приговора суда. 

 Они никаких личных мотивов не имеют, и 

иметь не могут, иначе это противоречило бы основ-

ным задачам деятельности прокуратуры. 

В части оснований обжалования данная статья 

нуждается в изменении. 

 В основном изменения должны затронуть во-

просы касающиеся части оснований обжалования 

приговора суда.  

Мы предлагаем следующий вариант изложе-

ния данной статьи: 

Государственный обвинитель и (или) выше-

стоящий прокурор обжалуют судебное решение в 

интересах третьих лиц, общества или государства. 

Такое изложение текста будет наиболее точно отра-

жать полномочия и правовой статус прокурора в 

уголовном процессе, в рамках обжалования приго-

вора суда в апелляционной инстанции.  

Очень много спорных вопросов возникает при 

оценке особенностей участия прокурора в судеб-

ном разбирательстве с участием присяжных заседа-

телей 

 Речь идёт об особенностях участия гособвине-

ния в судебном следствии. Заключается оно в само-

стоятельном прочтении резолютивной части обви-

нительного заключения (п.2 ст.335 УПК РФ).  

Прокурор, в процессе судебного заседания, как 

и другие его участники, исследует доказательства, 

допущенные на предварительном слушании дела. 

Если имеется необходимость государственный об-

винитель вправе ходатайствовать об исследовании 

доказательств, ранее исключенных судьей из разби-

рательства.  

Весь процесс доказывания в слушании с при-

сяжными заседателями лежит на государственном 

обвинителе, и он должен в полной мере своего про-

фессионализма донести свои доводы до присяж-

ных. Допрашивая подсудимых, свидетелей и дру-

гих участников процесса, прокурор должен акцен-

тировать внимание присяжных на их виновности в 

данном преступлении[2].  

В судебном следствии государственный обви-

нитель по тем же правилам принимает участие, 

формулирует и уточняет поставленные вопросы. 

Особенность надзорной деятельности прокурора 

при обжаловании решений по делам, рассмотрен-

ным судом присяжных, четко регламентируется за-

коном, какие из не вступивших в законную силу не 

могут быть обжалованы. (п.5 ст.348, п. 2 ст. 352 

УПК РФ)  

Таким образом, роль государственного обви-

нителя очень важна, которую он играет в судебном 

процессе. Крайне важно уделять внимание меха-

низму сдержек и противовесов, где огромное значе-

ние играет государственный обвинитель, так как 

суд вершит судьбу правонарушителя.  

Список литературы 
1.Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации [Текст]: [федер. закон от 18 де-

кабря 2001 г. №174-ФЗ] // Собр. законодательства 

РФ. - 2001. - №52 (ч. I). - Ст. 4921.  

2.Божьев В.П. Уголовный процесс: Учебник 

для бакалавров // Под ред. В.П. Божьева. - 3-е., пе-

рераб. и доп. ; Рек. МО РФ. - М: ЮРАЙТ, 2017. - 

541с. 3 

 

  



«Colloquium-journal»#1(53),2020 / JURISPRUDENCE 15 

УДК 347.9 

Алимбекова Диана Рамилевна,  

студентка 3 курса Института права 

 Башкирского Государственного Университета 

Россия, г.Уфа 

Азаматова Ленара Ленисовна 

научный руководитель 

старший преподаватель кафедры гражданского процесса  

Института права 

 Башкирского Государственного Университета  

 Россия, г.Уфа 

 

К ВОПРОСУ О ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Alimbekova Diana Ramilevna,  

3rd year student Of the Institute of law 

 Bashkir state University 

Russia, Ufa 

Azamatova Lenara Lenisovna, 

scientific adviser 

senior lecturer of the Department of civil procedure  

Institute of law 

 Bashkir state University  

 Russia, Ufa 

 

ON THE ISSUE OF FALSIFICATION OF EVIDENCE IN THE ARBITRATION PROCESS 

 

Аннотация. 

В данной статье проводится анализ законодательного регулирования АПК РФ вопросов, касающихся 

фальсификации доказательств в арбитражном процессе, а также о необходимости разъяснения подачи 

заявления о фальсификации доказательств. 

Abstract. 
In this article, the author examines the legislative regulation f the Arbitration Procedure Code of the Russian 

Federation on issues related to falsification of evidence in the arbitration process, as well as the need to clarify 

the filing of an application for falsification of evidence. 

 

Ключевые слова: арбитражный процесс, доказательства, фальсификация, привлечение к ответ-

ственности, правовые последствия. 

Keywords: arbitration process, evidence, falsification, prosecution, legal consequences. 

 

При рассмотрении дела в арбитражном суде 

каждое действие участника процесса влечёт за со-

бой определенные правовые последствия. Анализ 

нормы статьи 161 АПК РФ раскрывает требования 

к заявлению о фальсификации доказательств. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ не 

дает определение понятию фальсификация, но в су-

дебных актах встречаются попытки объяснений 

данного термина. Так, например, в постановление 

ФАС Дальневосточного округа от 13.01.2005 по 

делу №А51-908/04-3-11 под фальсификации пони-

мается сознательное искажение представляемых 

доказательств путем их подделки, подчистки, вне-

сения исправлений, искажающих действительный 

смысл, или представление ложных сведений. 

В науке фальсификация доказательств пред-

ставляет собой намеренное искажение фактов с це-

лью оказания влияния на исход арбитражного су-

дебного разбирательства. Данное деяние имеет 

объективную и субъективную стороны. Объектив-

ная сторона состоит во внесении изменений в ре-

альные доказательства, что делает их недостовер-

ными или ложными. 

В арбитражном процессе осуществляется про-

верка представленных доказательств на предмет 

искажения фактических данных, решается вопрос о 

допустимости и достоверности доказательств при 

указании на него как сфальсифицированное, так 

как решение выносится судом при наличии доказа-

тельств, соответствующих критериям АПК РФ. 

В положениях статьи 161 АПК РФ содержатся 

требования, которым должно отвечать заявление о 

фальсификации доказательств, согласно которым 

данное заявление может быть подано лицами, 

участвующими в деле, установленных статьей 40 

АПК РФ. 

Постановление Президиума ВАС 

РФ №6616/11 от 04.10.2011 обращает внимание на 

то, что при рассмотрении дела о банкротстве инди-

видуального предпринимателя, при требовании 

кредитора о включении его требований в реестр 

кредиторов, другие кредиторы и временный управ-

ляющий также имеют право на предоставление за-

явления о фальсификации доказательств. 

http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_34bf984f-5c24-4e18-8dac-4dec384dcee2
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Арбитражный процессуальный кодекс РФ 

предусматривает подачу заявления о фальсифика-

ции в письменной форме. Данное требование исхо-

дит из уголовно-правовых последствий в случае 

фальсификации доказательств. В пункте 36 Инфор-

мационного письма Президиума Высшего Арбит-

ражного Суда РФ от 13.08.2004 №82 «О некоторых 

вопросах применения Арбитражного процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации» имеется ре-

комендация, по поводу устного заявления о фаль-

сификации доказательства, которое суд должен от-

разить в протоколе и разъяснить лицам, 

участвующим в деле о праве на подачу письмен-

ного заявления о фальсификации доказательств, 

лишь после которого арбитражный суд сможет 

начать проверку данного заявления согласно со ста-

тьей 161 АПК РФ. 

Отсутствие в материалах дела письменного за-

явления может стать основанием для отмены судеб-

ного акта, так как это может повлечь нарушение 

принципа состязательности сторон. 

Также, в своем заявление, заявитель, требую-

щий признать доказательство, сфальсифицирован-

ным, должен указать свойства вещи или данные о 

документе, с которыми он связывает недопусти-

мость данного доказательства (например, подпись, 

печать документа). 

Не все доказательства могут оцениваться с 

точки зрения фальсификации при наличии заявле-

ния в порядке статьи 161 АПК РФ. Так, причиной 

отказа в принятии заявления о фальсификации воз-

можен в связи с его немотивированностью. Со-

гласно пункту 1 ст.159 АПК РФ заявления и хода-

тайства лиц, участвующих в деле, должны быть 

обоснованы. 

В качестве примера отказа заявления о фальси-

фикации доказательств может послужить правовая 

позиция коллегии судей в Определении Конститу-

ционного Суда РФ от 22 марта 2012 года № 560-О-

О, согласно которой коллегия отклонила заявление 

о фальсификации доказательств, так как позиция 

заявителя о фальсификации документов не соответ-

ствует смыслу понятия "фальсификация", преду-

смотренному в статье 161 АПК РФ. Апелляцион-

ный суд установил, что заявитель фактически оспа-

ривает не достоверность доказательств, а факт 

передачи (получения) имущества от истца, не ука-

зал, в чем конкретно выразилась фальсификация 

названных им доказательств. 

Арбитражный суд, согласно положениям ста-

тьи 161 АПК РФ обязан принять меры для проверки 

достоверности заявления о фальсификации доказа-

тельств, предусмотренные федеральным законом. 

В арбитражном процессе остается открытым 

вопрос о том кому арбитражный суд должен разъ-

яснить правовые последствия заявления о фальси-

фикации доказательств, так как АПК РФ не содер-

жит прямого указания на адресата такого разъясне-

ния и не конкретизирует с какими правовыми 

последствиями могут столкнуться участники 

спора. 

Судебная практика определила равное распре-

деление уголовно-правовых последствий для за-

явителя и лицом, которое предоставило оспаривае-

мое доказательство. Заявителю должны быть разъ-

яснены положения ст.306 УК РФ «Заведомо 

ложный донос», а лицу, предоставившему оспари-

ваемое доказательство, нормы части 1 статьи 303 

УК РФ «Фальсификация доказательств». 

Проанализировав правоприменение статьи 161 

АПК РФ, можно сделать вывод о том, что при по-

даче заявления о фальсификации доказательств в 

арбитражном процессе, лицо, его подающее, 

должно предоставить аргументированное обосно-

вание своего требования, чтобы его заявление не 

осталось без удовлетворения и должно понимать 

правовые последствия в случае ложного доноса о 

факте фальсификации доказательств. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена 

тем, что в современном мире широко распростра-

нены фактические брачные отношения. В отличие 

от законного брака данные правоотношения не вле-

кут за собой возникновение прав и обязанностей су-

пругов, предусмотренных Семейным кодексом РФ 

(далее – СК РФ) [1]. Вместе с тем появление ре-

бенка у пары, состоящей в фактических брачных 

отношениях, нередко сопровождается установле-

нием и признанием отцовства в судебном порядке. 

Дела об установлении отцовства рассматрива-

ются судом в порядке искового производства. В ка-

честве истцов по делам об установлении отцовства 

выступают: 1) один из родителей, опекун или попе-

читель; 2) лицо, на иждивении которого находится 

ребенок, т.е. фактический воспитатель ребенка; 3) 

ребенок, достигший возраста 18 лет; 4) несовер-

шеннолетняя мать ребенка по достижении возраста 

14 лет; 5) прокурор; 6) органы опеки и попечитель-

ства в том случае, если они исполняют обязанности 

опекуна. 

В качестве истца выступает ребенок. Что каса-

ется лиц, обратившихся в суд с исковым заявле-

нием, то они могут занимать различное процессу-

альное положение. Так, если в качестве заявителя 

выступает мать, опекун либо фактический воспита-

тель, то они будут признаны законными представи-

телями ребенка. Если же с исковым заявлением об-

ращается прокурор или орган опеки и попечитель-

ства, то данные субъекты выступают в качестве 

заявителей. В качестве ответчика выступает пред-

полагаемый отец ребенка. 

Дела об установлении отцовства, факта и при-

знания отцовства рассматриваются судом в порядке 

искового производства. Как и по любому другому 

гражданскому делу по делам об установлении от-

цовства важное практическое значение для пра-

вильного разрешения дела является определение 

предмета доказывания. Иными словами говоря, 

необходимо правильно и в полном объеме опреде-

лить какие именно факты образуют предмет дока-

зывания и посредством каких доказательств их 

можно установит. 
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В соответствии с действующим законодатель-

ством в качестве доказательств по делам об уста-

новлении отцовства выступают полученные в уста-

новленном законом порядке сведения о фактах, на 

основе которых суд устанавливает наличие либо 

отсутствие обстоятельств, лежащих в обосновании 

требований истца и возражений ответчика. 

СК РФ не содержит перечня оснований, необ-

ходимых для установления отцовства. В этой связи 

особенностью рассмотрения дел об установлении 

отцовства является то обстоятельство, что суд при-

нимает во внимание любые доказательства, с досто-

верностью подтверждающие происхождение ре-

бенка от конкретного лица. В качестве таких дока-

зательств выступают: объяснения сторон и третьих 

лиц, показания свидетелей, письменные веществен-

ные доказательства и др.  

В качестве особенности рассмотрения дел об 

установлении отцовства выступает то обстоятель-

ство, что в отношении детей, рожденных до 01 

марта 1996 года, применяется п. 2 ст. 48 Кодекса о 

браке и семье РСФСР (далее – КоБС) [4] несмотря 

на то, что КоБС утратил силу в связи с введением в 

действие СК РФ. 

В соответствии с п. 2 ст. 48 КоБС РСФСР при 

рассмотрении дела об установлении отцовства суд 

принимает во внимание факт совместного прожи-

вания и ведения общего хозяйства матерью ребенка 

и ответчиком до рождения ребенка либо совмест-

ное воспитание или содержание ими ребенка. 

Таким образом, особенность заключается в 

том, что в отличие от СК РФ КоБС РСФСР в каче-

стве основополагающего факта, лежащего в осно-

вании предмета доказывания, предусматривает 

именно факт совместного проживания и ведения 

общего хозяйства. 

В качестве особенности доказывания при рас-

смотрении дел об установлении отцовства высту-

пает то обстоятельство, что обозначенные в возра-

жении ответчика основания оказывают существен-

ное влияние на содержание и объем доказывания. 

Так, ответчик может возразить против фактов, на 

основании которых отцовство презюмируется, 

либо, не опровергая данных фактов, отрицать факт 

кровного родства с ребенком. Таким образом, пред-

мет доказывания по делу формируется в зависимо-

сти от тех фактов, которые положены ответчиком в 

обоснование его возражений против заявленных 

исковых требований. 

Еще одна особенность касается участия в рас-

смотрении дела об установлении отцовства третьих 

лиц, заявляющих самостоятельные требования. От-

носительно данной категории в качестве третьего 

лица, заявляющего самостоятельные требования 

может выступать только тот гражданин, который 

претендует на установление отцовства и в судеб-

ный процесс вступил именно с этой целью. 

Еще одной особенностью рассмотрения дел об 

установлении отцовства является отсутствие спора. 

В том случае, если судом будет усмотрен спор, 

например, спор о наследстве, то суд оставляет заяв-

ление об установлении отцовства без рассмотре-

ния.[6, с. 138-141] 

Наравне с добровольным порядком установле-

ния отцовства имеет место быть судебный порядок. 

Он подлежит применению в случае рождения ре-

бенка у родителей, не состоящих в браке и при от-

сутствии совместного заявления родителей либо за-

явления отца ребенка. 

Основополагающей особенностью рассмотре-

ния дел об установлении отцовства является то об-

стоятельство, что суд в первую очередь должен ис-

ходить из возраста ребенка. Так, если ребенок рож-

ден до 01 марта 1996 года, то рассмотрение дела 

должно осуществляться в соответствии с положе-

ниями, предусмотренными ч. 2 ст. 48 КоБС РСФСР. 

Если же ребенок рожден после 01 марта 1996 года, 

то при рассмотрении дела об установлении факта 

отцовства судам следует руководствоваться ст. 49 

СК РФ. 

С принятием в 1996 году нового СК РФ ранее 

существующие формальные основания, к числу ко-

торых относились факт совместного проживания 

ответчика с матерью ребенка и ведение общего 

(совместного) хозяйства. В соответствии со ст. 49 

СК РФ в качестве основания установления факта 

отцовства выступают любые доказательства, с до-

стоверностью подтверждающие происхождение ре-

бенка от конкретного лица, в том числе заключения 

медико-генетической экспертизы. Разумеется, те 

обстоятельства, которые ранее трактовались в каче-

стве подтверждающих происхождение ребенка от 

данного мужчины, несомненно, должны быть при-

няты во внимание судом. 

В ряде случаев с целью установления проис-

хождения ребенка может производиться судебно-

медицинская экспертиза, например, гинекологиче-

ская, биологическая и др. Основополагающей це-

лью назначения судебно-медицинской экспертизы 

по делам об установлении факта отцовства является 

разрешение вопросов, связанных с установлением 

факта отцовства, например, с целью установления 

способности ответчика к деторождению, периода 

зачатия и др. Как показывает практика, в большин-

стве случаев назначается в случае отказа ответчика 

от признания факта отцовства. Судебно-медицин-

ская экспертиза может быть назначена судом на 

стадии подготовки дела к судебному разбиратель-

ству либо на любой стадии судебного разбиратель-

ства до момента вынесения судом решения по су-

ществу.  

Что касается факта признания отцовства, то он 

устанавливается судом по правилам особого произ-

водства, предусмотренным главой 28 Граждан-

ского процессуального кодекса РФ (далее –ГПК 

РФ) [3]. В соответствии с п. 24 Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 16 [3] 

особенностью факта признания отцовства является 

отсутствие спора о праве. В противном суд выносит 

определение об оставлении заявления об установ-

лении факта признания отцовства или факта отцов-

ства без рассмотрения. [5, с. 256-259] 

Таким образом, следует сделать вывод о том, 

что на современном этапе развития общества су-

дебный способ установления отцовства является 

наиболее распространенным. Несмотря на то, что 
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дела об установлении отцовства и факта отцовства 

рассматривается в порядке искового производства, 

данная категория дел характеризуется рядом осо-

бенностей. Наиболее отличительной особенностью 

является применение на практике положений КоБС 

РСФСР.  

 Вместе с тем проведенный нами анализ судеб-

ной практики по делам об установлении отцовства 

свидетельствует о недостаточности нормативного 

правового регулирования данного вопроса. На наш 

взгляд целесообразно дополнить ст. 49 ГК РФ ис-

черпывающим перечнем доказательств, которые 

суду подлежит принимать во внимание при рас-

смотрении данной категории дел. Кроме того, в от-

ношении указанных видов доказательств необхо-

димо установить требование, касающееся их отно-

симости и допустимости. Мы склонны полагать, 

что указанная мера обеспечит единство понимания 

процедуры установления отцовства, установления 

факта отцовства и признания отцовства, а также 

позволит избежать затруднений, возникающий в 

правоприменительной практике на сегодняшний 

день. 

Не менее затруднительным в правопримени-

тельной практике является факт признания отцов-

ства. Данное обстоятельство объясняется тем, что с 

точки зрения закона процедура практически не уре-

гулирована. На наш взгляд дополнить СК РФ нор-

мой, направленной на регламентацию признания 

факта отцовства, путем закрепления перечня усло-

вий, лежащих в основании признания данного 

факта судом.  
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Аннотация. 

В данной статье автором предпринята попытка раскрыть порядок применения к несовершеннолет-

нему лицу такого вида наказания как лишение свободы и предложены определенные меры по совершен-

ствованию законодательства в этой области. Уделено внимание также проблемам, связанным с приме-

нением наказания к несовершеннолетним при совокупности преступлений и совокупности приговоров, вы-

несены предложения по корректировки формулировки статьи 88 УК РФ. 

Abstract 

In this article, the author made an attempt to disclose the procedure for applying this type of punishment to 

a minor as deprivation of liberty and proposed certain measures to improve legislation in this area. Attention is 

also paid to the problems associated with the application of punishment to minors in the aggregate of crimes and 

the aggregate of sentences; suggestions have been made to adjust the wording of Article 88 of the Criminal Code 

of the Russian Federation. 

 

Ключевые слова: Преступление, наказание, ответственность, несовершеннолетний, категории. 

Keywords: Crime, punishment, responsibility, minor, categories. 

 

Система наказаний, применяемых в отноше-

нии несовершеннолетнего построена по принципу 

возрастания в зависимости от категории преступле-

ния и состоит из шести видов взаимосвязанных 

наказаний, среди которых лишение свободы явля-

ется самым строгим. Наказание в виде лишения 

свободы применяется в отношении несовершенно-

летнего за совершение тяжких преступлений и со-

гласно ч.6 ст. 88 УК РФ к лицам, совершившим пре-

ступление в возрасте до шестнадцати лет и на срок 

не свыше шести лет. 

Данной возрастной категории несовершенно-

летних, при совершении особо тяжких преступле-

ний, а также иных преступлений, предусматриваю-

щих более строгий вид уголовной ответственности, 

наказание назначается на срок не свыше десяти лет 

и подлежит отбыванию в воспитательных коло-

ниях. За совершение преступления небольшой и 

средней тяжести несовершеннолетним впервые не 

может быть назначено наказание в виде лишения 

свободы. Лишении свободы на определенный срок 

является самой строгой мерой наказания, преду-

смотренной уголовным законодательством, приме-

няемой в отношении несовершеннолетнего, совер-

шившего тяжкое и особо тяжкое преступление и 

предусматривает содержание данного лица в усло-

виях полной изоляции от общества. Данная мера 

наказания предусматривает содержание несовер-

шеннолетнего в условиях изоляции от общества в 

специализированном учреждении, определенном 

решением суда. Лишение свободы как вид наказа-

ния применяется только в случаях совершения 

несовершеннолетним преступления, предусмот-

ренного нормами Особенной части УК РФ. Основа-

ниями применения лишения свободы как вида 

наказания являются достижение целей уголовного 

законодательства, когда отсутствуют реальные воз-

можности исправления осужденного иными не свя-

занными с изоляцией способами. Учитывая тяжесть 

совершенного преступления и личностную харак-

теристику лица, суд устанавливает необходимость 

отбывания наказания в условиях полной изоляции 

от общества. В уголовном законодательстве суще-

ствуют определенные критерии выбора наказания в 

виде лишения свободы. Данными критериями явля-

ются: категории преступлений, сведения о лично-

сти, свидетельствующие о том, что несовершенно-

летнее лицо раннее привлекалось к уголовной от-

ветственности, либо раннее пренебрегало опреде-

ленными мерами воздействия и вело антиобще-

ственный образ жизни. Лишение свободы как вид 

уголовно-правового воздействия имеет определен-

ную сущность, заключающуюся в содержании 

осужденного в условиях полной изоляции от обще-

ства с применением к нему установленных законом 

методов и способов воздействия с целью исправле-

ния путем содержания в учреждениях особого ре-

жима. Сущностью данного вида наказания является 

изоляция от общества осужденного, предусматри-

вающая лишение человека свободы передвижения, 

выбора определенного места жительства, работы и 

общения с людьми согласно своему выбору.  

Согласно мнению Г.В. Жилкин, лишение сво-

боды как вид наказания обладает определенным ря-

дом достоинств, делающих данный вид наказания 

мерой, широко применяемой в уголовном законо-

дательстве. Когда возникает необходимость содер-

жания осужденного в изоляции от общества при со-

вершении особо тяжких преступлений, тем самым 

предотвращая совершение лицом новых преступле-

ний, судом применяется лишение свободы как вид 

наказания, влекущий именно такие условия содер-

жания лица.[91-92]  

Целесообразно применение лишения свободы 

как вида наказания и тогда, когда несовершенно-

летним совершается менее тяжкое преступление, 

однако возникает необходимость применения опре-

деленных мер карательного воздействия. Но с дан-

ной точкой зрения мы не совсем согласны, так как 

карательно можно воздействовать и без примене-

ния лишения свободы как вида наказания. Выска-

зывания Д.М. Лаптев основываются на том, что от-

бывая наказание в воспитательно-трудовых коло-

ниях, несовершеннолетний приобщается к 

общественно полезному труду. [101-105] 

С нравственно и педагогически запущенными 

подростками проводится политико–воспитательная 

работа, направленная на исправление путем обра-

зовательного, профессионально-технического обу-

чения. Но у данного вида наказания по нашему мне-

нию имеются и негативные последствия, связанные 

тем, что изоляция несовершеннолетнего от обще-

ства подрывает не только вредные социальные 
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связи с обществом, но и полезное общение и поло-

жительное влияние сверстников, тогда как в местах 

лишения свободы лицо подвергается отрицатель-

ному влиянию лиц, не желающих встать на путь ис-

правления. 

На сегодняшний день в уголовно-правовой по-

литике сложилась тенденция, когда в отношении 

несовершеннолетнего, совершившего диамет-

рально разные по характеру и степени тяжести пре-

ступные деяния, избирается одна мера наказания в 

виде лишения свободы. 

Данная практика противоречит основополага-

ющим принципам назначения наказания: справед-

ливости, экономии уголовной репрессии, индиви-

дуализации наказания. В связи с этим возникает 

необходимость реального применения всех видов 

наказания и внедрение альтернативных видов нака-

заний, которые могли бы быть применены к несо-

вершеннолетним, в связи с этим довольно часто 

звучат предложения о возможности применения к 

ним ограничения свободы. 

Удельный вес несовершеннолетних лиц, осуж-

денных к лишению свободы, от общего числа осуж-

денных в этой категории в 1966 году достиг своей 

максимальной отметки - 73,3%. В 1994 году эта 

цифра равнялась 29,3 %, в 2004 - 21,6 %, в 2005 - 

24,3 %, в 2006 - 25,3 %, а в 2018 -23,2%. 

В Республике Дагестан лишение свободы 

назначалось: в 2014 году -295 несовершеннолетним 

(21,47 %), 2015 - 227 (18,22 %), 2016 - 234 (20,29 %), 

2017 - 218 (22,64 %), 2018 - 158 (17,17 %). 

Наблюдаемое значительное снижение удель-

ного веса осужденных к лишению свободы несо-

вершеннолетних позволяет нам прийти к выводу 

что судебная система нашего государства действи-

тельно следует общим направлениям развития уго-

ловного законодательства, устремленного на ло-

яльность и гуманность по отношению к данным ли-

цам. Согласно нашему исследованию мы приходим 

к выводу о необходимости внедрения в уголовное 

законодательство новых альтернативных лишению 

свободы мер. А наказание в виде лишения свободы 

применять в следующей редакции: лишение сво-

боды как вид наказания может назначаться несо-

вершеннолетним осужденным на срок не выше ше-

сти лет, совершившим преступления в возрасте до 

шестнадцати лет. Несовершеннолетним, привле-

ченных к уголовной ответственности за соверше-

ние особо тяжкого преступления наказание назна-

чается на срок не свыше десяти лет лишения сво-

боды и отбывается в воспитательных колониях. 

Несовершеннолетнему, совершившему преступле-

ние в возрасте шестнадцати лет преступления не-

большой и средней тяжести впервые, наказание в 

виде лишения свободы не применяется. 

В нашем исследовании возникает необходи-

мость уделения внимания порядку назначения 

наказания при совокупности преступлений и сово-

купности приговоров. Отечественное уголовное за-

конодательство раскрывает понятие совокупность 

преступлений следующим образом: «Совокупно-

стью признается совершение лицом нескольких 

преступлений, ни за одно из которых лицо не было 

осуждено, за исключением случаев когда соверше-

ние лицом нескольких преступлений влечет приме-

нение более строго наказания, предусмотренного 

соответствующими статьями Особенной части Уго-

ловного кодекса». В современном уголовном праве 

выделяют следующие разновидности совокупно-

сти: реальную и идеальную. Для реальной совокуп-

ности характерно то, что два и более преступлений 

являются результатом нескольких разновременных 

действий. Идеальная же совокупность предполагает 

одно действие, и это «не более чем чисто юридическая 

конструкция, служебная роль которой – обеспечить 

полноту оценки совершенного деяния, показать, какие 

нормы уголовного закона одновременно нарушены 

виновным». Если в действиях несовершеннолет-

него присутствуют признаки идеальной совокупно-

сти, то наказание предпочтительнее будет назна-

чить по принципу поглощения, поскольку лицо со-

вершил одно деяние, в связи с этим общественная 

опасность совершенного несовершеннолетним пре-

ступления значительно ниже, чем у того лица, ко-

торое совершило несколько преступлений. 

Сложнее применить наказание к несовершен-

нолетнему, совершившему сложное единичное 

преступление, по категории относящееся к тяж-

кому и особо тяжкому и при этом лицо признается 

виновным в совершении нескольких преступлений. 

Ограничения, установленные уголовным законода-

тельством при применении к ним наказаний, не 

редко не оставляет возможности для индивидуали-

зации наказания. При совокупности преступлений 

несовершеннолетним лицом общественно опасные 

деяния совершены до его первого осуждения, тогда 

как при совокупности приговоров преступление со-

вершается после осуждения лица и применения к 

нему наказания, и в связи с этим лицо получает от-

рицательную оценку своих действий и характери-

зуется повышенной степенью общественной опас-

ности, поскольку он совершает преступления после 

того, когда в отношении него вынесен приговор 

суда и оно уже претерпевает определенные ограни-

чения. 

Данное обстоятельство является свидетель-

ством того, что примененная к нему первоначаль-

ная мера наказания не достигла своих целей и ока-

залось не эффективной, и поэтому уголовным зако-

нодательством предусмотрено назначение 

виновному лицу наказания по принципу присоеди-

нения к неотбытой части наказания, наказания по 

вновь совершенному преступлению, при этом 

окончательное наказание не должно превышать 

срока как неотбытой части, так и вновь назначен-

ного. [4, c. 82-85] 

Институт совокупности преступлений и сово-

купности приговоров, закрепленный в уголовном 

законодательстве, указывает на повышенную сте-

пень общественной опасности подобных преступ-

ных проявлений у лица и, в связи с этим, законода-

тель устанавливает особые правила назначения 

наказания в отношении несовершеннолетних лиц. 

При назначении и применении наказания в отноше-

нии несовершеннолетнего лица используется 
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льготный порядок, предусматривающий обязатель-

ное смягчение наказания в случае совершения ли-

цом преступлений небольшой и средней тяжести, и 

использование особого порядка, позволяющего 

ужесточить наказание при совершении тяжкого или 

особо тяжкого, а также при множественности пре-

ступлений. Учитывая вышеизложенное, считаем 

необходимым дополнить ст. 88 УК РФ новой ча-

стью, изложив ее в следующей редакции: 

«При назначении наказания несовершеннолет-

нему по совокупности преступлений, если хотя бы 

два из совершенных им преступлений являются 

особо тяжкими, окончательное наказание в виде ли-

шения свободы для несовершеннолетних в возрасте 

от четырнадцати до шестнадцати лет не может пре-

вышать двенадцати лет, для несовершеннолетних в 

возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – 

пятнадцати лет.[3] 

При назначении наказания несовершеннолет-

нему, совершившему особо тяжкие преступления, 

по совокупности приговоров для несовершеннолет-

них в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет 

окончательное наказание в виде лишения свободы 

не может превышать пятнадцати лет, а для несовер-

шеннолетних в возрасте от шестнадцати до восем-

надцати лет - восемнадцати лет». 
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Аннотация 

В данной статье выполнен анализ одной из ключевых категорий криминалистики, связанной с меха-

низмом следообразования. Автор подчеркивает, что механизм следообразования является одним из глав-

ных элементов криминалистической характеристики преступлений, входящей в методику расследования 

преступлений. Высокий уровень латентности преступлений коррупционной направленности обусловлен 
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Abstract 

This article analyzes one of the key categories of criminology related to the mechanism of trace formation. 

The author emphasizes that the mechanism of trace formation is one of the main elements of the criminalistics 

characteristics of crimes included in the methodology of crime investigation. The high level of latency of corrup-

tion crimes is caused by difficulties in establishing the mechanism of trace formation. 
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Одним из приоритетных направлений деятель-

ности следственных органов Следственного коми-

тета РФ является борьба с коррупцией. Несмотря на 

все принимаемые усилия со стороны органов госу-

дарственной власти, а также правоохранительных 

органов число коррупционных преступлений из 

года в год не уменьшается. Так, согласно имею-

щимся данным Генеральной Прокуратуры РФ в 

2018 году число преступлений коррупционной 

направленности по сравнению с 2017 годом увели-

чилось на 2,9 % и составило 30,5 тысяч [1]. Одной 

из главных причин широкого распространения кор-

рупции в России является несовершенство россий-

ского законодательства, низкая правовая и полити-

ческая культура государственных служащих и их 

корыстная заинтересованность [3]. 
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К числу наиболее распространённых в нашей 

стране преступлений коррупционной направленно-

сти относятся: «Коммерческий подкуп» (статья 204 

УК РФ); «Незаконное участие в предприниматель-

ской деятельности» (статья 289 УК РФ); «Получе-

ние взятки» (статья 290 УК РФ); «Дача взятки» 

(статья 291 УК РФ); «Посредничество во взяточни-

честве» (статья 291.1 УК РФ) и др. [2].  

Коррупционные преступления оказывают раз-

лагающее влияние на все стороны жизни: экономи-

ческую, культурную, политическую, социальную и 

правоохранительную [4]. В этой связи особую акту-

альность приобретает совершенствование мето-

дики расследования преступлений данной группы, 

в первую очередь, на стадии обнаружения следов 

преступного деяния.  

Содержание методики расследования преступ-

лений коррупционной направленности составляют 

теоретические положения криминалистики и обоб-

щенный опыт расследования подобных преступле-

ний. В состав основных элементов структуры част-

ной криминалистической методики входят: крими-

налистическая характеристика преступлений; 

обстоятельства, подлежащие установлению в рам-

ках расследования; особенности возбуждения уго-

ловного дела; типичные следственные ситуации, 

возникающие на первоначальном этапе расследова-

ния; следственные версии, целеопределение; орга-

низация расследования; особенности производства 

следственных действий и тактических операций; 

особенности выявления подозреваемого; доказыва-

ние виновности обвиняемого и др. [5].  

В соответствии со ст. 151 УК РФ предвари-

тельное следствие по преступлениям коррупцион-

ной направленности производится следователями 

Следственного комитета РФ. Лица, имеющие спе-

циальные полномочия по рассмотрению сообще-

ний о фактах преступных событий, вправе прини-

мать решение о возбуждении уголовных дел при 

наличии признаков, указывающих на фактическое 

совершение преступного деяния. Такие признаки 

должны быть выявлены в ходе проверки поступив-

шей информации о событии преступления.  

При расследовании коррупционных преступ-

лений на первоначальном этапе расследования мо-

гут сложиться различные следственные ситуации, 

которые обусловлены источниками информирова-

ния компетентных органов. Первый вид следствен-

ных ситуаций связан с получением информации от 

непосредственных участников коррупционных 

преступлений, либо иных лиц, в той или иной мере 

осведомленных об этом, либо из средств массовой 

информации. При это возникают два вида след-

ственных ситуаций, при которых: 

а) в распоряжении следователя поступает ин-

формация о готовящемся преступлении; 

б) следователя получает информацию об уже 

совершенном преступлении из СМИ или от самого 

участника преступления в случае его явки с повин-

ной.  

Второй вид следственных ситуаций возникает 

при получении информации в результате проведе-

ния оперативно-розыскных мероприятий. В данном 

случае возникают два вида следственных ситуаций: 

а) следователю поступила оперативно-розыск-

ная информация о готовящемся преступлении; 

б) информация, поступившая к следователю из 

оперативных источников, указывает на то, что кор-

рупционное преступление уже было совершено. 

В том случае, когда признаки коррупционного 

преступления были выявлены в ходе проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, должны со-

блюдаться требования, указанные в законе об ОРД. 

Так, например, в соответствии со ст. 5 ФЗ «Об опе-

ративно-розыскной деятельности», органы (долж-

ностные лица), осуществляющие оперативно-ро-

зыскную деятельность не имеют права проводить 

провокацию, то есть подстрекать, склонять, побуж-

дать в прямой или косвенной форме к совершению 

противоправных действий [6].  

Третий вид следственных ситуаций возникает 

в том случае, когда информация о совершенном 

коррупционном преступлении возникает при рас-

следовании других уголовных дел, например, свя-

занных с уклонением от уплаты налогов, легализа-

цией (отмыванием) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем и 

др. 

Четвертый вид следственных ситуаций связан 

с получением информации о коррупционном пре-

ступлении в связи с проведением различных прове-

рок надзорного и контролирующего характера [7]. 

При расследовании преступлений данной 

группы предмет доказывания образуют те обстоя-

тельства, которые подлежат установлению и дока-

зыванию. В первую очередь, речь идет об установ-

лении события преступления. Совершение корруп-

ционных преступлений может сопровождаться 

совершением должностными лицами незаконных 

действий, а также действий, не входивших в их пол-

номочия. Действия преступника могут быть 

направлены на ускорение принятия решения, либо 

наоборот на создание препятствий для разрешения 

законного вопроса. Противоправное деяние может 

быть связано с совершением должностных подло-

гов в документации, а также со вступлением в кон-

такт с криминальными элементами и т.д. Преступ-

ление может также совершаться в форме бездей-

ствия в том случае, когда лицо (преступник) 

обязано было принимать соответствующие меры, 

но не приняло их.  

Невзирая на разнообразие форм, преступные 

деяния совершаются преимущественно в виде ак-

тивных действий в результате принятия служебных 

(должностных) решений, которые противоречат со-

ответствующим нормативным актам, должностным 

инструкциям. Поэтому для установления факта 

нарушения должностным лицом возложенных на 

него обязанностей в собственных корыстных инте-

ресах возбуждению уголовного дела должна пред-

шествовать тщательная детальная проверка внут-

ренних правоустанавливающих документов орга-

низации, утверждающих служебные и 
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должностные полномочия лица. Таким образом, до-

кументам, содержащимся в делах о коррупционных 

преступлениях, предается особое значение. Это 

связано с тем, что при их изучении могут быть вы-

явлены противоправные действия, установлены ис-

точники незаконного получения имущества и де-

нежных средств.  

Субъект, со стороны которого может быть вы-

полнено преступление данного вида, имеет статус 

должностного лица. Отличительной чертой субъ-

екта коррупционного преступления является его 

деформированное нравственное и правовое созна-

ние [8].  

Любое преступление, в том числе коррупцион-

ной направленности имеет собственное отражение, 

выраженное в виде изменений, происходящих в 

окружающей среде. Поэтому наряду со свидетель-

скими показаниями свидетелей и очевидцев пре-

ступления важную роль в установлении события 

преступления играет поиск и обнаружение следов 

преступного деяния.  

Возникшие в результате деяния изменения 

оставляют следы, которые могут быть идеальными 

и материальными. Идеальные следы остаются в па-

мяти людей, а материальные - на поверхности пред-

метов, контактирующих с преступником. Процесс 

образования следов является объективным факто-

ром, отражающим весь механизм, присущий пре-

ступлению. При этом следы можно рассматривать 

в широком и узком смысле. В широком смысле под 

следами понимаются любые изменения в окружаю-

щей обстановке, а в узком смысле – те, которые по-

явились в результате контактного взаимодействия с 

преступником и могут быть обнаружены на сле-

довоспринимающих поверхностях. 

Обобщение результатов следственной и судеб-

ной практики позволило автору сделать вывод о 

наличии единства типовых механизмов, за счет ко-

торых образуются следы преступных деяний. Ме-

ханизм следообразования по делам о коррупцион-

ных преступлениях зависит от обстановки совер-

шения преступления. Как правило, такие 

преступления оставляют материальные следы на 

предмете взятки, на документах, квитанциях м др. 

Для их обнаружения на предмете взятки использу-

ются специальные технико-криминалистические 

средства, например, специальные маркирующие ве-

щества (СМВ), которые способствуют образова-

нию следов преступления на бумаге, коже, одежде, 

волосах и др. поверхностях. Явным преимуще-

ством таких веществ является их устойчивость при 

смывании водой, моющими средствами, химиче-

скими растворами. При помощи ультрафиолето-

вого излучения СМВ могут быть обнаружены на са-

мом подозреваемом, его одежде или предмете 

взятки. В дальнейшем эти следы подлежат изъятию 

и направляются на экспертизу.  

Процесс выявления и раскрытия коррупцион-

ных преступлений усложняет использование элек-

тронных средств платежа [9]. В этом случае следо-

ватель прибегает к помощи специалиста. В каче-

стве средств организации коррупционного 

преступления, играющих важную в установлении 

механизма преступления (подготовке, совершении 

и сокрытии следов) выступают мобильные теле-

фоны. Информация, обнаруженная в средствах со-

товых систем, позволяет определить круг лиц ак-

тивного общения (возможных соучастников пре-

ступления), установить местонахождение 

интересующего лица в конкретное время, получить 

аудио-, видео- и текстовую информацию [10]. В ре-

зультате обработки полученных данных при по-

мощи сотовых систем складываются следовые ком-

плексы [11]. С целью проверки и уточнения полу-

ченной таким образом информации 

осуществляется допрос лиц, располагающих ка-

кими-либо сведениями о преступлении. При нали-

чии в показаниях допрошенных лиц существенных 

расхождений проводится очная ставка [12; 13; 14]. 

Поиск и обнаружение следов коррупционных пре-

ступлений осуществляется в дальнейшем во время 

производства обыска (выемки) [15]. 

Таким образом, механизм следообразования 

по делам о коррупционных преступлениях зависит 

от обстановки совершения преступного посягатель-

ства. Применение специальных технико-кримина-

листических средств при выявлении следов пре-

ступного деяния способствует обнаружению при-

знаков коррупционного преступления, 

своевременному принятию решения о возбуждении 

уголовного дела, его раскрытию и расследованию.  
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Аннотация 
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Негативной тенденцией развития демократи-

ческого государства является рост преступности, 

уровень которой за прошедший тридцатилетний 

период увеличился почти в 4 раза [1]. Современное 

состояние преступности представляет реальную 

угрозу национальной безопасности России. Пре-

ступные элементы все больше внедряются в соци-

альную структуру общества, усиливая свое влияние 

на политическую обстановку, геополитическое по-

ложение государства, реализацию им военных ин-

тересов.  

Учитывая высокую адаптированность пре-

ступников к происходящим социально-экономиче-

ским изменениям, которые сопровождаются внед-

рением новейших достижений научно-техниче-

ского прогресса в повседневную жизнь, можно 

отметить перерождение преступности, появление 

ее в новых формах, методах и способах совершае-

мых преступлений [2]. Факт того, что часть пре-

ступлений совершается в сфере дистанционного 

банковского обслуживания, напрямую подрывает 

устойчивость экономики государства [3].  

При раскрытии преступлений чем меньше вре-

мени проходит после получения информации о нем 

до начала следственных действий, тем выше каче-

ство следственных действий и оперативно-розыск-

ных мероприятий по делу, в противном случае за-

траты сил и средств значительно возрастают [4]. 

Одним из эффективных путей борьбы с пре-

ступностью, по мнению профессора Е.П. Ищенко, 

является применение следователем современных 

научно-технических средств [5]. Его мнение разде-

ляет профессор В.Б. Вехов, который отмечает, что 

компьютеризация деятельности следователя при-

обретает исключительно важное значение [6]. 

Кроме того, обязанность использовать достижения 

науки и техники наряду с информационными систе-

мами закреплена в ст. 11 Федерального закона «О 

полиции» [7]. Системное использование ЭВМ в 

рамках автоматизированной системы управления 

позволяет резко ускорить сбор и обработку инфор-

мации. При принятии следственных решений стало 

возможным учитывать всю необходимую информа-

цию о сложившейся в данный момент расследова-

ния следственной ситуации, используя оптималь-

ные методы разработанной системы экономико-ма-

тематических данных. 

Органы федерального значения, осуществляю-

щие исполнительную власть в профильном направ-

лении, обязаны создать необходимые условия для 

использования современных информационных си-

стем. Данный процесс является объективным, ведь 

расширение всей совокупности средств технико-

криминалистического характера, имеющих общее 

назначение, должен происходить вместе с разви-

тием технического оснащения следственных орга-

нов и органов дознания [8]. 

В.А. Волынским сделано заключение о том, 

что использование ЭВМ, являющихся частью кри-

миналистической техники, сопровождается рядом 

проблем в процессе расследования и раскрытия 

преступлений [9]. Это обусловлено возникшей по-

требностью в совершенствовании тех методов и 

средств, которые являются для криминалистики 

традиционными. В результате того, что использо-

вание ЭВМ в криминалистической деятельности 

приобретает широкое значение, информация, обра-

батываемая такой техникой, должна быть опреде-

ленного качества и содержания. Применение ЭВМ 

в криминалистических целях, а также использова-

ние информационных технологий, в основе кото-

рых лежат принципы работы ЭВМ, нуждается в 

разрешении проблем методического, организаци-

онного и правового характера. Невзирая на «ем-

кость» действующих положений, присущих доказа-

тельственному праву, как указывает С.А. Пашин, 

их соответствие общественным потребностям за 

счет заложенного в них «запаса прочности», с од-

ной стороны, и гибкости судебной практики – с 

другой, происшедших под влиянием научно-техни-

ческого прогресса, настолько велики, что они при-

знаются основой дальнейшей актуализации процес-

суального законодательства, распространяющего 

свое воздействие на случаи использования компью-

терных систем при принятии решений, имеющих 

процессуальное значение [10].  

Cпецифика, характерная криминалистической 

технике, присуща и специализированным програм-

мам, базам данным и техническим средствам. Это 

связано с тем, что использование специализирован-

ных программам осуществляется для того, чтобы 

информация, имеющая криминалистическую зна-

чимость, была получена, обработана и проанализи-

рована быстрее.  

Современную криминалистическую технику 

невозможно представить без использования ЭВМ, 

информационных систем и программного обеспе-

чения, которые позволяют создавать фото- и видео-

записи, проводить видеосъемку, осуществлять 

оформление документации, выполнять габитоско-

пические, дактилоскопические и прочие исследова-

ния. 

Понятие информационной системы дано в п. 3 

ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации» [11]. Информаци-

онная система представляет собой совокупность 

информации, содержащейся в базах данных, а 

также обеспечивающих ее обработку информаци-

онных технологий и технических средств. Сети ин-

формационно-телекоммуникационного типа вы-

ступают основой функционирования изучаемой си-

стемы. Их применение осуществляется, когда 

происходит передача сведений по линиям связи. 

Для обеспечения доступа к указанным сведе-

ниям применяются различные виды вычислитель-

ной техники. Использование информации, наделен-

ной криминалистическим значением, предполагает 

обмен ею. Совершение такого обмена выражается 

путем электронных сообщений, журналов, доку-

ментов, файлов и прочих объектов. 

Сведения, подлежащие обмену, должны быть 

защищены от несанкционированного использова-

ния. Например, при помощи электронной подписи, 

право проставления которой предоставлено упол-
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номоченным на то лицам (сотрудникам органов до-

знания, следствия, экспертных учреждений, а также 

прокурорам и судьям).  

Ускоренное развитие науки криминалистики 

предполагает использование современных иннова-

ций, связанных с использованием научно-техниче-

ских средств. Необходимо сформировать новые 

направления на базе криминалистической техники 

в виде систем, содержащих в себе научные положе-

ния, используемые при расследовании преступле-

ний, а также провести актуализацию тех приемов и 

методов, которые применяются органами, осу-

ществляющими предварительное расследование. 

Проведение расследования в отношении пре-

ступных деяний осуществляется путем применения 

автоматизированных методик, технико-криминали-

стических средств, базой которых является сово-

купность компьютерных моделей преступных дея-

ний различных видов. При помощи информацион-

ных систем устанавливается способ совершения 

преступления, последовательность совершенных 

действий, использованные орудия по неочевидным 

преступлениям [12] 

В качестве базовых элементов компьютерной 

модели преступления необходимо рассматривать 

сведения, имеющие криминалистическую значи-

мость, объективное выражение ввиде электронной 

формы. Такие сведения указывают на: предмет, в 

отношении которого совершено преступное пося-

гательство; круг обстоятельств, при которых совер-

шилось преступление; личность субъекта, совер-

шившего преступления, его мотивы и цели, кото-

рые преследовались им при осуществлении 

противозаконного деяния; способ совершения пре-

ступления и особенности механизма следообразо-

вания; закономерные связи между указанными эле-

ментами [6].  

Объективное представление об автоматизиро-

ванной методике расследования преступлений 

можно получить ввиде информационной системы, 

электронных макетов уголовных дел, методических 

рекомендаций, выполненных в мультимедийном 

формате, электронных учебников, содержащих ги-

перссылки на файлы текстового, графического, ви-

део- и аудио- типа.  

Таким образом, автоматизированные системы 

играют важную роль в формировании методики 

расследования преступлений. Общая методология 

применения компьютерных технологий в расследо-

вании является основой концепции использования 

информационных технологий путем формирования 

комплекса прикладных методов и инновационных 

технологий [13]. Использование информационных 

технологий дает возможность сотрудникам право-

охранительных органов повысить качество и эф-

фективность деятельности по раскрытию и рассле-

дованию преступлений, предупредить дальнейшее 

развитие преступности [14].  

Использование автоматизированных систем 

повышает эффективность взаимодействия следова-

телей и оперативных работников на последующем 

этапе расследования вплоть до предъявления обви-

нения лицу и избрания меры пресечения [15]. Авто-

матизированные системы позволяют централизо-

ванно руководить расследованием преступлений, 

выдавать рекомендации о наиболее целесообраз-

ном выдвижении и проверке следственных версий, 

планировании проведения следственных действий 

и оперативно-розыскных мероприятий, назначении 

разного рода экспертиз. 
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Экологическая безопасность, выступая на се-

годняшний день в качестве одной из глобальных 

проблем, нуждается в необходимости формирова-

ния механизма, способного решить данную про-

блему.  

Федеральная служба государственной стати-

стики указывает на постепенное ухудшение окру-

жающей среды в нашей стране. С учётом того 

факта, что возможна экологическая катастрофа, 

усилия в различных направлениях, целью которых 

выступают улучшение и стабилизация здоровья 

окружающей среды, ориентированы на модерниза-

цию производства и развитие экологически прием-

лемых производственных методов. Такой положи-

тельный вектор деятельности очевиден, но его эф-

фективность сомнительна, поскольку посредством 

технологических инноваций, помимо положитель-

ного влияния на состояние окружающей среды, 

оказывается в определенной степени и негативное. 

Данная ситуация требует разработки всеобъемлю-

щей основы для экологической безопасности, учи-

тывающая, в свою очередь, экономические, поли-

тические, юридические, социальные, образователь-

ные и иные факторы. Поиск баланса во взаимоот-

ношениях природы и общества, будучи базисом 

экологической безопасности, должен обеспечивать 

потребности как общества, так и личности от-

дельно, а также принимать участие в интересах со-

хранения безопасного состояния окружающей 

среды.  

Стоит отметить, что механизм обеспечения 

экологической безопасности вбирает в себя широ-

кий диапазон действий, значительная роль в кото-

рых должна быть отведена формированию как лич-

ностного правосознания, так и общественного.  

Плохие условия окружающей среды и соци-

альное обеспечение зависят, главным образом, от 

самих людей. Главным фактором, определяющим 

поведение человека, являются верования, идеи, 

взгляды, знания о различных сферах жизни обще-

ства, в том числе и экологической.  
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Современный период развития общества ха-

рактеризуется особым вниманием к вопросам эко-

логической безопасности, которая является одной 

из наиболее острых экологических проблем совре-

менности. 

Отношения между природой и обществом вы-

ходят за пределы задач по защите окружающей 

среды. Человечество, благодаря природе, на сего-

дняшний день активно удовлетворяет свои немало-

численные потребности в среде обитания, пище, от-

дыхе и т.д. Удовлетворяя свои потребности, путём 

реализации определенной деятельности, человек 

обычно не понимает, что нарушает закономерности 

природных процессов и объективные законы при-

роды в целом, вызывая нежелательные изменения 

не только для себя, но и для окружающей среды, 

нанося ей существенный вред. 

Стремление человека улучшить свой уровень 

жизни и экономического роста заставляет его по-

стоянно развиваться, что в свою очередь, приводит 

к изменениям состояний по урбанизации и инду-

стриализации. Быстротечное потребление челове-

ком экологического пространства привело к неиз-

бежности столкновения цивилизации и природы.  

Таким образом, главная глобальная экологиче-

ская проблема сводится к постулату о том, что со-

кращается количество как не возобновляемых, так 

возобновляемых природных ресурсов. Вследствие 

этого, развитие экологического кризиса способно 

привести к появлению новых источников опасно-

сти.  

Опасность для окружающей среды формируют 

определенные источники, включающие в себя, в 

свою очередь: катастрофы, стихийные бедствия, 

широко распространенные заболевания у растений, 

людей или сельскохозяйственных животных, ава-

рии различного характера, применение современ-

ных средств поражения, в результате которых мо-

жет произойти или уже произошла чрезвычайная 

ситуация и т.п. 

Представляется необходимым тот факт, что в 

каждой стране должны быть выделены и разрабо-

таны основные концепции к пониманию экологиче-

ской безопасности.  

Первая концепция раскрывает экологическую 

безопасность в качестве определенного состояния, 

или условия защиты жизненно важных интересов 

общества, личности и государства, а также окружа-

ющей среды от различного типа рисков, связанных 

как с природными, так и антропогенными воздей-

ствиями на них.  

Вторая концепция заключается в том, что эко-

логическая безопасность выступает в качестве си-

стемы мер, которая направлена на устранение 

угрозы массовой гибели людей вследствие неблаго-

приятных антропогенных изменений, происходя-

щих в окружающей среде на планете, в которой у 

человека отсутствует возможность существовать, 

поскольку он не сможет находиться в состоянии 

удовлетворения своих физических, естественных и 

социальных потребностей.  

Третья концепция раскрывает экологическую 

безопасность в качестве степени защиты её объек-

тов. 

Данная теория заключается, в том, что опреде-

ление «экологическая безопасность» – это степень 

защиты жизненно важных интересов общества, 

личности, государства международного сообще-

ства от угроз и воздействий, которые вызваны нега-

тивными изменениями окружающей среды, возни-

кающих в результате природных и антропогенных 

воздействий на нее.  

Таким образом, политическая и экономическая 

стабильность в стране, а также её экономическая 

безопасность, обеспечивающие нормальное функ-

ционирование взаимоотношений «природа-лич-

ность-общество», невозможны без решения эколо-

гических проблем, и в первую очередь, без обраще-

ния должного внимания на одну из самых 

значимых проблем в сфере экологии на сегодняш-

ний день – экологической безопасности. На сего-

дняшний день четкое определение термина «эколо-

гическая безопасность» закреплено Федеральным 

законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-

ющей среды» и потому, создание механизма реше-

ния данной проблемы представляется возможным, 

актуальным и необходимым, поскольку воздей-

ствие человека и разрушение им окружающей 

среды дают понять, что вопрос об экологической 

безопасности в настоящее время является наиболее 

важным для всего человечества.  
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Проблема противодействия экстремизму и 

терроризму остается сегодня одной из наиболее ак-

туальных не только в Российской Федерации, но и 

во всем мировом пространстве. Несмотря на прини-

маемые меры, на территории России продолжается 

активная деятельность международных объедине-

ний, целью которых является совершение преступ-

лений экстремистской направленности и террори-

стического характера, дестабилизация обще-

ственно-политической ситуации в отдельных 

регионах государства [5, с. 15]. 

Несмотря на транснациональный характер 

преступной деятельности террористических орга-

низаций, конкретные правовые средства борьбы с 

ними формируются и реализуются на уровне наци-

онального законодательства отдельных стран, ори-

ентирующихся при этом на нормы и принципы 

международного права и опыт других государств 

[4. с. 106]. 

В связи приобретением экстремизмом и терро-

ризмом транснационального характера, появилась 

необходимость совершенствования правовой ре-

гламентации института действия уголовного за-

кона в пространстве. 

Интересным представляется правовая регла-

ментация уголовного законодательства Республики 

Казахстан. Уголовный кодекс Республики Казах-

стан (далее – УК РК) в сравнении с Уголовным ко-

дексом Российской Федерации (далее – УК РФ) 

уделяет большее внимание борьбе экстремизмом и 

терроризмом. Во втором абзаце ч. 1 ст. 8 УК РК за-

креплено положение о привлечении граждан рес-

публики, а равно лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории Казахстана, к уголов-

ной ответственности за совершение преступления 

террористической или экстремистской направлен-

ности, в случаях совершения такового за пределами 

территории Республики Казахстан [3]. В УК РФ 

данное положение отсутствует. 

Также следует отметить, что Российская Феде-

рация участвует в Конвенции ООН по морскому 
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праву (далее – Конвенция), которая также имеет не-

которые отличия от УК РФ в части уголовной 

юрисдикции.  

Так, согласно п. 1 ст. 27 Конвенции уголовная 

юрисдикция прибрежного государства не должна 

осуществляться на борту иностранного судна, про-

ходящего через территориальное море, для ареста 

какого-либо лица или производства расследования 

в связи с любым преступлением, совершенным на 

борту судна во время его прохода, за исключением 

следующих случаев, если последствия преступле-

ния распространяются на прибрежное государство; 

если преступление имеет такой характер, что им 

нарушается спокойствие в стране или добрый поря-

док в территориальном море; если капитан судна, 

дипломатический агент или консульское должност-

ное лицо государства флага обратится к местным 

властям с просьбой об оказании помощи; если та-

кие меры необходимы для пресечения незаконной 

торговли наркотическими средствами или психо-

тропными веществами [1, с. 5493]. 

Часть 2 ст. 11 УК РФ предусматривает уголов-

ную юрисдикцию в любом случае: «Преступления, 

совершенные в пределах территориального моря 

или воздушного пространства Российской Федера-

ции, признаются совершенными на территории 

Российской Федерации» [2, с. 2954]. Приведение 

УК РФ в соответствие с Конвенцией позволит со-

средоточить правоприменителей именно на тех 

преступлениях, которые затрагивают интересы 

Российской Федерации. 

Таким образом, на наш взгляд, необходимо за-

имствование опыта Республики Казахстан в части 

привлечения к уголовной ответственности лиц, со-

вершивших преступления экстремистской и терро-

ристической направленности. Часть 2 статьи 11 УК 

РФ необходимо привести в соответствие с нормами 

международного права и изложить в следующей ре-

дакции: «Преступления, совершенные в пределах 

территориального моря или воздушного простран-

ства Российской Федерации, признаются совер-

шенными на территории Российской Федерации, а 

в случае мирного прохода иностранного судна не 

признаются совершенными на территории Россий-

ской Федерации, за исключением случаев:  

а) если последствия преступления распростра-

няются на Российскую Федерацию; 

б) если преступление имеет такой характер, 

что им нарушается спокойствие в Российской Фе-

дерации или добрый порядок в территориальном 

море Российской Федерации; 

в) если капитан судна, дипломатический агент 

или консульское должностное лицо государства 

флага обратится к местным властям с просьбой об 

оказании помощи; или 

г) если такие меры необходимы для пресече-

ния незаконной торговли наркотическими сред-

ствами или психотропными веществами. 

Действие настоящего Кодекса распространя-

ется также на преступления, совершенные на кон-

тинентальном шельфе и в исключительной эконо-

мической зоне Российской Федерации. 
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Abstract 

This scientific article deals with certain types of legal entity during procurement of goods, works, services in 

accordance with the Federal law of July 18, 2011 № 223-FZ. The requirements, the presentation of which can be 
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Компаниям, участвующим в закупках товаров, 

работ, услуг в соответствии с Федеральным зако-

ном от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках то-

варов, работ, услуг отдельными видами юридиче-

ских лиц» [2] (далее по тексту – ФЗ № 223-ФЗ) не-

редко приходится сталкиваться с нарушениями со 

стороны заказчиков. 

При рассмотрении таких споров подлежат при-

менению Гражданский кодекс РФ [1] (далее по тек-

сту – ГК РФ) и нормы указанного ФЗ № 223-ФЗ. 

Нормы указанных законов применяются во взаимо-

связи, а при отсутствии специальных норм подле-

жат применению нормы ГК РФ. 

В документации о закупке должны быть доста-

точные сведения, включая информацию об объекте 

закупки, которые позволят потенциальному участ-

нику закупки сформировать свое предложение. 

Так, по одному из дел, один из участников ре-

шил оспорить закупку на том основании, что в до-

кументации не было сведений о начальной (макси-

мальной) цене договора, под которыми он пони-

мает фиксированную цену, выраженную в 

числовом значении. В удовлетворении заявленных 

требований было отказано, в связи с тем, что кон-

курентные переговоры осуществляются в не-

сколько этапов: получение информации по поводу 

функционально-технических особенностях зада-

ния, уточнение технического задания и установле-

ние начальной (максимальной) цены договора. 

Участник, которые предложил наиболее низкую 
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цену, признается победителем конкурентных пере-

говоров. В данной связи суд указал, что не является 

нарушением отсутствие на первом этапе сведений 

о цене договора в фиксированном числовом значе-

нии [7]. 

Еще по одному делу не были предоставлены 

сведения, касающиеся объема строительно-мон-

тажных работ, минимальной цены, способа ее опре-

деления, разрешительных документов, которые 

подлежали обязательному включению в состав за-

явки на участие в закупке. При этом, суд сделал вы-

вод о невозможности определения данных сведе-

ний, отметив, что участник, обладающий должным 

профессионализмом и опытом, не мог сделать вы-

воды об объеме работ, цене, перечне разрешитель-

ных документов самостоятельно [3]. 

Еще по одному делу заказчик установил в ка-

честве критериев выбора поставщика профессиона-

лизм и наличие положительной деловой репутации. 

Антимонопольным органом было направлено пред-

писание об отмене протокола торгов, поскольку по-

считал такие критерии незаконными. Суд же посчи-

тал такие критерии допустимыми, поскольку в за-

купочной документации было указано, что 

«участник закупки должен обладать опытом ра-

боты на соответствующем товарном рынке не ме-

нее 5 лет и иметь не менее 10 исполненных догово-

ров». Судом было отменено предписание антимо-

нопольного органа, поскольку, по его мнению, 

установление подобных критериев не влияет на 

развитие конкуренции [3].  

Предъявление требований, которые направ-

лены на предоставление преимуществ отдельным 

лицам, либо на необоснованное ограничение кон-

куренции, являются нарушением со стороны заказ-

чика. 

Так, например, по одному из дел рассматрива-

лись следующие требования заказчика: «необходи-

мость являться производителем товара, закупае-

мого заказчиком, либо быть аффилированным ли-

цом с производителем закупаемого товара» [9]. 

Данные требования были признаны необоснован-

ными и ограничивающими конкуренцию, ведь 

участники закупки, не являющиеся аффилирован-

ными лицами, и лица, которые реализуют указан-

ный товар на законных основаниях, необоснованно 

исключаются из круга потенциальных участников. 

При этом, требования, которые предоставляют 

дополнительные гарантии выполнения обяза-

тельств заказчику, и, соответственно, уменьшение 

числа участников закупки в связи с предъявлением 

данных требований, сами по себе не составляют 

нарушения. Нарушением признается установление 

невыполнимых требований для участников за-

купки. 

Так, например, судом были признаны ограни-

чивающими конкуренцию, и нарушающими права 

участников закупки, предъявленные требования, 

поскольку заказчиком был установлен заведомо не-

выполнимый срок поставки противогололедного 

реагента. Установленные заказчиком требования 

изначально невыполнимы участниками без внесе-

ния увеличения изменений в сроки поставки, и 

ограничивают количество участников [6]. 

Включение в закупочную документацию тре-

бований к закупаемому товару, которые указывают 

на конкретного производителя, признается ограни-

чением конкуренции, за исключением случаев, ко-

гда присутствует специфика такого товара. Так, 

например, признано правомерным установление 

требований заказчиком – онкологическим диспан-

сером к лекарственному препарату. Судом было от-

мечено, что наличие единственного производителя 

лекарственного препарата («Диферелин @», произ-

водства Ипсен Фарма Биотек, Франция) само по 

себе не ведет к ограничению количества участни-

ков закупки, поскольку предметом аукциона явля-

лась поставка лекарственного препарата, а не его 

изготовление [4]. 

Указание подобных требований правомерно 

также в случае, если закупка эквивалентного товара 

приведет к дополнительным и подтвержденным за-

тратам, которые превышают возможную выгоду за-

казчика (к примеру, при возникновении необходи-

мости переобучения персонала, технического об-

служивания, плохой совместимости различных 

производителей и пр.). 

Как отмечает Верховный Суд РФ, «удержание 

внесенных в качестве обеспечения заявки денеж-

ных средств в случае нарушения участником усло-

вий проведения конкурса представляет собой меру 

ответственности за нарушение обязательств по ве-

дению переговоров». В таком случае подлежат при-

менению нормы гл. 59 ГК РФ с исключениями, 

установленными ст. 434.1 ГК РФ. Та сторона, кото-

рая недобросовестно ведет или прерывает перего-

воры о заключении договора, должна возместить 

другой стороне причиненные ее поведением 

убытки [8]. 

В данной связи суды отмечают, что, «если кон-

курсной документацией предусмотрено право за-

казчика удерживать сумму обеспечения заявки в 

случае, когда участником нарушены условия уча-

стия в закупке, такое удержание представляет со-

бой меру ответственности за нарушение обяза-

тельств по ведению переговоров» [5]. 

В данной связи мы видим, что заказчики доста-

точно часто допускают нарушения законодатель-

ства о закупках товаров, работ, услуг, а также анти-

монопольного законодательства. Участники за-

купки, при выявлении подобных нарушений, могут 

обратиться в суд или антимонопольный орган за за-

щитой своих прав. 
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В настоящее время во Франции действует Уго-

ловный кодекс, который был принят в 1992 г. и 

вступил в силу с 1 марта 1994 г. Это Кодекс пришел 

на смену кодексу Наполеона, принятому в 1810 г. и 

просуществовавшему более 180 лет [1, с. 170]. 

Вот уже больше десяти лет продолжаются в 

теории уголовного права споры о необходимости 

введения в Уголовный кодекс РФ уголовной ответ-

ственности юридических лиц. Этот вопрос приоб-

ретает всё большую актуальность в настоящее 

время. Многие страны успешно имплементируют 

этот институт в свои правовые системы [2, c. 91]. 

Сравнивая уголовное право Российской Феде-

рации и Франции, первое отличие, которое сразу же 

бросается в глаза – это уголовная ответственность 

юридических лиц во Франции. Данная ответствен-

ность не исключает ответственности физических 
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лиц, что очень схоже с административной ответ-

ственностью в Российской Федерации.  

В отличие от французского законодателя рос-

сийский законодатель отказался от института уго-

ловной ответственности юридических лиц. Отказ 

от института уголовной ответственности юридиче-

ских лиц в России вовсе не означает, что юридиче-

ские лица не привлекаются к ответственности и не 

подвергаются наказанию. 

 Наказания, предусмотренные Уголовным ко-

дексом Франции за совершение нарушений, очень 

схожи с наказаниями, предусмотренными Кодек-

сом об административных правонарушениях Рос-

сийской Федерации. Отличие лишь в том, что Уго-

ловный кодекс Франции содержит различные вари-

ации одного и того же вида наказания от более 

тяжелого к более мягкому:  

1) прекращение деятельности;  

2) бессрочное или сроком не более пяти лет за-

крытие всех заведений либо одного или нескольких 

из заведений предприятия, служивших соверше-

нию вменяемых в вину деяний;  

3) бессрочное или сроком не более пяти лет за-

прещение обращаться с публичным призывом к 

размещению вкладов или ценных бумаг.  

В Российской Федерации нет такого разделе-

ния. Из схожих перечисленным выше наказаниям в 

Кодексе об административных правонарушениях 

Российской Федерации существует только админи-

стративное приостановление деятельности на срок 

до 90 суток. Из сказанного следует вывод, что рос-

сийскому правоприменителю некуда «развер-

нуться» при назначении наказания. К тому же сразу 

видно, что данная санкция значительно мягче санк-

ций Уголовного кодекса Франции. 

Однако также стоит отметить, что в Кодексе об 

административных правонарушениях Российской 

Федерации предусмотрены правонарушения, нака-

зания за которые по своим размерам несильно усту-

пают размерам наказаний, предусмотренных Уго-

ловным кодексом Франции. Так, самый крупный 

размер административного штрафа в России дости-

гает 60 миллионов рублей. 

В качестве примера можно привести сравне-

ние наказаний за приблизительно схожие правона-

рушения. За оказание финансовой помощи терро-

ризму в Кодексе об административных правонару-

шениях Российской Федерации предусмотрен 

штраф в размере до 60 миллионов рублей [5]. Раз-

мер штрафа за акт терроризма по Уголовному ко-

дексу Франции по общему правилу в 5 раз превы-

шает размер штрафа для физических лиц [4], то есть 

равен 7,5 миллионов франков, что в переводе на 

рубли равно более 400 миллионам рублей. Учиты-

вая, что в данной стране, цены на товары первой 

необходимости, недвижимость, связь и прочее в 

разы выше, можно сказать, что обе санкции до-

вольно сильно «бьют по карману» правонарушите-

лей. 

Несмотря на то, что во Франции юридические 

лица несут уголовную ответственность, а в России 

данный принцип не закреплен, существует огром-

ное количество административных правонаруше-

ний, за совершение которых юридические лица мо-

гут быть привлечены к административной ответ-

ственности и понести наказание гораздо более 

суровое, чем юридические лица во Франции.  

В обоснование того, что в Российской Федера-

ции не предусмотрена уголовная ответственность 

юридических лиц, следует сказать, что уголовная 

ответственность юридических лиц противоречит 

принципу личной виновной ответственности. 

Кроме того, юридическое лицо лишено физической 

природы человека, его невозможно лишить сво-

боды либо подвергнуть аресту. 

Таким образом, отсутствие в Российской Фе-

дерации уголовной ответственности юридических 

лиц компенсируется установленной законодателем 

административной ответственностью. Совершен-

ствуя данный институт по мере развития эконо-

мики страны, вполне возможно добиться снижения 

правонарушений со стороны юридических лиц. 

Привлечение их к уголовной ответственности не 

имеет особого смысла, поскольку к ним не могут 

быть применены основные виды наказаний. Со-

гласно рассмотренным законодательствам, юриди-

ческие лица несут имущественную ответствен-

ность. 
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Abstract 
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Сравнивая судебные системы Российской Фе-

дерации и Федеративной Республики Германия, 
можно найти много отличительных черт и некото-
рые сходства. 

Согласно Закону «О судоустройстве» 1877 г. в 
Германии выделяют 5 судебных подсистем: общая 
юрисдикция, в которой рассматривают уголовные и 
гражданские дела; административные, трудовые, 
финансовые и социальные суды. В России под об-
щей юрисдикцией понимается объединение уго-
ловного, гражданского и административного судо-
производства, а последних четырех судов не суще-
ствует. Трудовые и социальные споры могут 
рассматриваться в порядке либо гражданского, 
либо административного судопроизводства. Фи-
нансовые споры рассматриваются в порядке граж-
данского или арбитражного судопроизводства. Та-
ким образом, в Германии имеется много специали-
зированных судов. Причем каждая судебная 
подсистема возглавляется собственным высшим 

судебным звеном: Верховным федеральным судом, 
Верховным административным судом, Верховным 
финансовым судом,  Верховным судом по трудо-
вым делам и Федеральным судом по социальным 
вопросам [2, с. 115]. 

Сферу экономического оборота составляют 
финансовые и административные суды, а также Фе-
деральный патентный суд. В России для разреше-
ния экономических споров создана система арбит-
ражных судов и Суд по Интеллектуальным правам. 

Что касается систем конституционных судов, 
то в Германии существует 2 вида таких судов: Фе-
деральный конституционный суд Федеративной 
Республики Германия и конституционные суды зе-
мель. Первый является высшим судебным звеном, 
в компетенцию которого входит толкование Основ-
ного закона Германии, а второй занимается толко-
ванием конституций регионов Германии. Однако 
Федеральный конституционный суд Федеративной 
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Республики Германия не является высшей инстан-
цией для конституционных судов земель, как и 
Конституционный Суд Российской Федерации для 
Конституционных (уставных) судов субъектов Рос-
сийской Федерации. Таким образом, следует вы-
вод, что и в Германии и в России все судебные под-
системы, кроме конституционной, представляют 
собой единое целое. 

В подсистему судов общей юрисдикции вхо-
дят также обладающие определенной автономией: 
молодежные суды, сельскохозяйственные суды. 
Фактически здесь имеет место специализация су-
дей в рамках одной подсистемы, обусловленная ха-
рактером разрешаемых ими споров [1, c. 344]. 

Также можно найти отличия, рассмотрев ин-
станции Германии и России. В Германии суще-
ствует апелляционная и кассационная инстанции. 
Так, например, участковые суды рассматривают 
уголовные дела по первой инстанции [5, c. 198], 
суды земель при обжаловании решений участковых 
судов должны рассмотреть дела по апелляционной 
инстанции, высшие суды земель – по кассационной. 
Верховный Федеральный суд также может рассмат-
ривать дела по кассационной инстанции (при обжа-
ловании судебных решений высших судов земли). 
В России в этом плане все сложнее. К перечислен-
ным выше видам обжалования добавляется вторая 
кассация и надзорная инстанция. Приведем следу-
ющий пример. Арбитражные суды субъектов Рос-
сийской Федерации рассматривают дела в качестве 
первой инстанции. В случае обжалования их реше-
ний, апелляционной инстанцией будут являться ар-
битражные апелляционные суды. Окружные арбит-
ражные суды будут рассматривать дела в качестве 
кассационной инстанции. Однако решения данных 
судов не будут являться окончательными. Согласно 
действующему законодательству Российской Фе-
дерации решения окружных арбитражных судов 
можно обжаловать в коллегию по экономическим 
спорам Верховного Суда Российской Федерации. 
Данная коллегия также будет пересматривать дела 

в качестве кассационной инстанции. Отсюда вторая 
кассация. Решение данной коллегии возможно об-
жаловать в Президиум Верховного Суда Россий-
ской Федерации, которая будет рассматривать дело 
в качестве последней – надзорной инстанции [3]. 

Исходя из вышеизложенного, дробление су-
дебной системы Германии на 5 подсистем; наличие 
у каждой подсистемы собственного высшего судеб-
ного звена; специализация судей в рамках судов об-
щей юрисдикции, обусловленная характером разре-
шаемых ими споров; более простая система обжа-
лования судебных решений обеспечивает судам 
Германии более быстрое и качественное рассмотре-
ние дел, в то время как поглощение Верховным Су-
дом Российской Федерации Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации, наличие у судеб-
ных подсистем России единственного высшего 
судебного звена, более сложная система обжалова-
ния судебных решений и более простое дробление 
на подсистемы обеспечивает более волокитный и 
затратный характер судопроизводства и менее ка-
чественное отправление правосудия. 

Список литературы 
1. Павликов С.Г. Системы судов субъектов фе-

деративного государства.  – М.: Издательство 
«ЮРКОМПАНИ». 2012. – С. 516. 

2. Пучинский В.К. Судебные системы капита-
листических государств (Сборник нормативных ак-
тов). – Университет дружбы народов. 1984. – С. 
121. 

3. «Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации"  
от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 17.04.2017). 

4. Калиновский К.Б. Уголовный процесс со-
временных зарубежных государств: Учебное посо-
бие. Петрозоводск: Изд-во ПетрГУ. 2000. – С. 48. 

5. Радченко В.И. Уголовный процесс: Учебник 
для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: «Юриди-
ческий Дом «Юстицинформ». 2006. – С. 757. 

 

 
УДК 341.1/8(075.8) 

Гибадуллин Ильнар Илшатович 
студент 4 курса Института права БашГУ 

Научный руководитель: Имангулова Галина Рафисовна 
ст. преп. каф. международного права 

 и международных отношений 
 Института права БашГУ  

Россия, г. Уфа  
 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС БЕЖЕНЦА: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
 

Gibadullin Ilnar Ilshatovich 
4th year student of the Institute of Law, BashSU 

Scientific adviser: Imangulova Galina Rafisovna 
Art. teacher cafe international law 

  and international relations 
  Institute of Law, BashSU 

Russia, Ufa 
 

INTERNATIONAL LEGAL STATUS OF REFUGEES: QUESTIONS OF THEORY AND PRACTICE 
 

  



38 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#1(53),2020 

Аннотация. 
В данной статье описывается статус беженца в международном праве и его соответствие нацио-

нальному законодательству, определяется отличие статуса беженца от статуса вынужденного пере-
селенца, выделяются проблемы нарушения прав беженцев и пути их разрешения. 

Abstract. 
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На сегодняшний день проблема беженцев яв-

ляется одной из наиболее острых и важных про-
блем, стоящих перед мировым сообществом. Бе-
женцы - это одна из тех категорий людей, которая 
наиболее уязвима перед государством и вследствие 
этого вынуждена выживать в экстремальных усло-
виях. Проблема защиты их прав стала актуальной в 
начале XX в. и до сих пор является таковой. 

В настоящее время органом, регламентирую-
щим положение беженцев, является Управление 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 
Устав которого был утвержден Генеральной Ас-
самблеей ООН в 1950 г. Основополагающим нор-
мативным актом, ставшим базисом международно-
правового регулирования статуса беженцев явля-
ется Женевская Конвенция ООН «О статусе бежен-
цев», принятая 28 июля 1951 года [1] (далее - Кон-
венция) и Протокол к ней 1967 года [2]. Российская 
Федерация, как и многие другие страны, признала 
положения данных актов, подписала и ратифициро-
вала их. Помимо этого, Российской Федерацией 
был принят Федеральный закон «О беженцах» от 
19.02.1993 [3] (далее - ФЗ «О беженцах»), опреде-
ляющий правовой статус данной категории лиц на 
территории РФ и дающий следующее определение 
понятия «беженец» - это лицо, которое не является 
гражданином РФ и которое в силу вполне обосно-
ванных опасений стать жертвой преследований по 
признаку расы, вероисповедания, гражданства, 
национальности, принадлежности к определенной 
социальной группе или политических убеждений 
находится вне страны своей гражданской принад-
лежности или не желает пользоваться такой защи-
той вследствие таких опасений; или, не имея опре-
деленного гражданства и находясь вне страны сво-
его прежнего обычного местожительства в 
результате подобных событий, не может или не же-
лает вернуться в нее вследствие таких опасений» 
[3]. 

Таким образом, законодатель определил ряд 
обязательных признаков, обладая которыми, лицо 
может претендовать на предоставление статуса бе-
женца: 

1. вполне обоснованные опасения; 
2. преследование; 
3. признак расы, вероисповедания, граждан-

ства, национальности, принадлежности к опреде-
ленной социальной группе, политические убежде-
ния; 

4. лицо находится вне страны гражданской 
принадлежности (прежнего постоянного места жи-
тельства); 

5. лицо не может или не желает пользоваться 
защитой государства гражданской принадлежности 
(прежнего постоянного места жительства). 

Так, можно заметить, что определение, данное 
в ФЗ «О беженцах» не только соответствует нор-

мам международного права, а именно понятию бе-
женца в Конвенции, но и дополняется таким при-
знаком как национальность. На наш взгляд, это по-
казывает интерес государства не только в импле-
ментации международных норм в национальную 
правовую систему, но и принятии дополнительных 
мер и гарантий защиты прав беженцев.  

Беженцев необходимо отличать от иной кате-
гории, которая довольно-таки схожа с ней по пра-
вовому статусу,- категории переселенцев. Вынуж-
денным переселенцем является лицо, которое было 
вынуждено покинуть место своего проживания в 
пределах границы государства, гражданином кото-
рого оно является, причем такое переселение про-
изошло в связи с необходимостью избежать наси-
лия, нарушения прав человека, катастрофы. То есть 
разграничение состоит в том, что переселение про-
исходит в пределах границы одного государства. 

Конвенция закрепляет право страны принять 
беженцев, а этому праву корреспондирует обязан-
ность соблюдения прав и свобод беженцев в случае 
такого принятия. В свою очередь, у беженцев так 
же возникает обязанность: «у каждого беженца су-
ществуют обязательства в отношении страны, в ко-
торой он находится, в силу которых, в частности, 
он должен подчиняться законам и распоряжениям, 
а также мерам, принимаемым для поддержания об-
щественного порядка» [1]. 

Однако, детальное правовое регулирование 
статуса беженцев отнюдь не исключает существо-
вание проблем в обыденной жизни. На наш взгляд, 
одной из главных проблем является несоблюдение 
прав беженцев. Эта проблема, по нашему мнению, 
является следствием нарушения самими же бежен-
цами норм публичного порядка принявших их 
стран, то есть устанавливая какие-либо ограниче-
ния, государства тем самым пытаются защитить 
себя и своих граждан. 

 Согласно ст. 14 Всеобщей декларации прав че-
ловека «каждый человек имеет право искать убе-
жища от преследования в других странах и пользо-
ваться этим убежищем»[4]. Однако, на практике, по 
нашему мнению, данное положение не всегда со-
блюдается. Например, страны Евросоюза, вводя на 
законодательном уровне дополнительные правила 
въезда на территорию своей страны, устанавливая 
жесткие процедуры таможенного контроля соот-
ветствующими органами, укрепляя государствен-
ные границы, тем ли иным образом ограничивают 
или даже нарушают данное право.  

Также, ст. 26 Конвенции закреплено, что «каж-
дое Договаривающееся Государство будет предо-
ставлять беженцам, законно пребывающим на его 
территории, право выбора места проживания и сво-
бодного передвижения в пределах его территории 
при условии соблюдения всех правил, обычно при-
меняемых к иностранцам при тех же обстоятель-
ствах»[1]. Но в действиях Евросоюза как раз и 
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можно напрямую увидеть нарушение данного 
права: страны Евросоюза приняли решение о рассе-
лении в течение двух лет по территории 23 членов 
Евросоюза 120 тысяч беженцев. Согласно данному 
решению, подающий заявление об убежище не 
имеет права выбирать страну-член, ответственную 
за рассмотрение его заявления [5]. 

Другим примером является нарушение статьи 
31 Конвенции, которая закрепляет, что «договари-
вающиеся Государства не будут налагать взыска-
ний за незаконный въезд или незаконное пребыва-
ние на их территории беженцев, которые, прибыв 
непосредственно из территории, на которой их 
жизни или свободе угрожала опасность, въезжают 
или находятся на территории этих государств без 
разрешения, при условии, что такие беженцы без 
промедления сами явятся к властям и представят 
удовлетворительные объяснения своего незакон-
ного въезда или пребывания» [1]. Но и данное по-
ложение как раз и нарушается: некоторыми стра-
нами Евросоюза, например, Венгрией, была уста-
новлена уголовная ответственность для тех, кто 
пытается прорваться через границу нелегально[6].  

На данные нарушения реагировало все миро-
вое сообщество, в том числе и Верховный комиссар 
ООН по правам человека Зейд Раад аль Хусейн, об-
винивший Чешскую Республику в содержании ми-
грантов и беженцев в условиях, «унижающих чело-
веческое достоинство». В своем докладе, он указал 
на то, как чешские власти безосновательно задер-
живали беженцев на срок от 40 дней до 90 дней, при 
том подвергая их тотальному досмотру с полным 
раздеванием в поисках денег, чтобы оплатить их со-
держание под стражей с оплатой 10,44 долларов в 
день, что приходит в явное противоречие с положе-
ниями Конвенции, а также и внутреннего законода-
тельства многих государств [7].  

Существование такой категории, как беженцы, 
обусловлено различными политическими, эконо-
мическими, этническими и социальными причи-
нами. Павельева Э.А. и Пайтян Р.Х. считают, что 
основной причиной существования беженцев и уве-
личения их числа являются «вооруженные кон-
фликты, голод, экономическая нестабильность, по-
литические преследования, стихийные бедствия и 
другие»[8]. Вследствие большой текучки в евро-
пейские государства растет преступность, соверша-
емая мигрантами, тем самым эти страны и вводят 
запреты и ограничения на въезд на их территорию. 

Мы считаем, что можно определить несколько 
направлений политики, развивая которые, можно 
значительно изменить сложившуюся трудную си-
туацию. Полагается, что это возможно благодаря 
увеличению пропускной способности центров по 
приему беженцев, обеспечению доступа беженцев 
к безопасным путям въезда в страну, обеспечению 
беспрепятственного доступа к процедурам получе-
ния убежища, контроля за соблюдением прав чело-
века на государственных границах и внутри 
страны, учреждения должности Уполномоченного 
по правам беженцев, обучения мигрантов законам 
и обычаям принявшего их государства.  
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Аннотация. 

В статье рассмотрены обстоятельства, при которых допустим односторонний отказ от исполне-

ния обязательства по договору и возможные последствия данного отказа в тех случаях, в которых о них 

говорится в Гражданском Кодексе.  

Abstract. 

The article discusses the circumstances in which a unilateral refusal to fulfill an obligation under a contract 

is possible and the possible consequences of this refusal in those cases in which they are referred to in the Civil 

Code. 
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The key principle of domestic law of obligations 

is the principle of stable obligation, which was fixed in 

article 310 of the Civil code of the Russian Federation. 

This principle, denotes the unacceptability of a unilat-

eral refusal to fulfill its obligations or to change its con-

ditions, is familiar from the time of Roman private law, 

in it it was formulated in the form of such a principle 

that contracts are required to be executed. 

As mentioned above, this rule is general in nature, 

as there are exceptions. In certain situations, the law di-

rectly allows one of the parties to commit to unilaterally 

refuse (so to say extrajudicial termination) this obliga-

tion. At other times, the parties to the contract are al-

lowed (in this case, the contractual obligation is men-

tioned) to personally provide for the reasons for which 

it will be possible to make a unilateral cancellation of 

the contract [1, pp. 253]. 

Article 450.1 of the Civil Code of the Russian Fed-

eration states that for the purpose of exercising the right 

to unilateral refusal to execute a contract, the fact of no-

tifying the other party about it is sufficient. Such a 

transaction shall be deemed terminated from the mo-

ment of receipt of such notification unless otherwise 

specified in the law and other legal acts or the agree-

ment. Nevertheless, if the party with the right to refuse, 

if there are reasons for the refusal, confirms the validity 

of the agreement (for example, accepts the fulfillment 

of the agreed obligation from the other side), in this 

case this party cannot in any way refuse it further the 

same grounds. 

Another important point is taken into account that 

if the contract is allowed to be rejected , it is a circum-

stance when the counterparty does not have a license to 

perform work, or membership in a self-governing or-

ganization, which are necessary to fulfill the obligation 

under the agreement. There are common grounds for 

exercising the right to waive an obligation if it is given 

to a party by law or agreement. If a party, if it has rea-

sons to reject the agreement, confirmed its validity (in-

cluding if it accepted the execution), in this case it loses 

the right to reject for the same reasons (paragraph 5, 

article 450.1 of the Civil Code of the Russian Federa-

tion). In addition, there is a General rule: if there are 

grounds that are established by law or contract for the 

exercise of a certain right, but the other party declares 

a refusal to exercise this right, it will not be able to ex-

ercise it on the same grounds, the exception is those cir-

cumstances that occurred again (paragraph 6 of article 

450.1 of the Civil Code of the Russian Federation). 

In article 450.1 of the Civil Code of the Russian 

Federation it is noted that for implementation of unilat-

eral refusal, it is enough to notify the contagent. The 

agreement shall be deemed cancelled upon receipt by 

the other party of such notification. 

In case of non-fulfillment or improper fulfillment 

of obligations under the contract by one counterparty, 

the other party has the opportunity to refuse it at the 

pre-trial stage. In addition, the Civil Code of the Rus-

sian Federation, there are provisions allowing with-

drawal from the contract if there are special conditions 

that do not involve a violation of the contract (for ex-

ample, paragraph 3 of article 450.1 of the Civil Code of 

the Russian Federation) and the norm of refusal without 

reasoning the reasons (article 610, article 717, article 

782 of the Civil Code of the Russian Federation) [2, pp. 

182]. 

According to paragraph 1 of article 450.1 of the 

Civil Code of the Russian Federation the possibility of 

unilateral refusal of agreement can be written in the 

Treaty itself, as in the case of breaches of obligations 

by the counterparty, and in other conditions (subject to 

the restrictions imposed by article 310 of the Civil Code 

of the Russian Federation). Including the conditions for 

unilateral refusal in the contract, you also need to spec-

ify the procedure for termination: for example, the con-

tract ceases to be valid from the next day after the other 

party receives a notification of unilateral refusal. How-

ever, the completion of the contract may be delayed. If 

the parties seek to use such circumstances as a basis for 

unilateral withdrawal from the contract, in this case, 

such an opportunity is provided by article 157 and 

327.1 of the Civil Code of the Russian Federation. It is 

also possible to record an automatic unilateral rejection 

of the agreement by it when certain circumstances oc-

cur. 

The Plenum of the Supreme court of the Russian 

Federation designated a unilateral refusal as a unilateral 

transaction (paragraph 50 of the resolution of 

23.06.2015 No. 25), thus, for a unilateral refusal, the 

principles affecting the contesting of transactions and 

the recognition of transactions as invalid are applied. In 

addition, a unilateral refusal may be considered null and 

void if the circumstances permitting unilateral refusal 

are not observed in any way or are observed, but not all. 

According to point 2 of article 450.1 of the Civil 

Code of the Russian Federation use by the party of the 

agreement of opportunity on unilateral refusal of the 

agreement, leads to its termination. However, there are 
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likely cases where there are circumstances regarding 

the possibility of unilateral rejection of a certain part of 

the contract, in this situation, unilateral rejection of its 

part entails modification of the entire agreement. 

Paragraph 3 of article 450.1 regulates situations in 

which one of the parties to the agreement does not have 

certain licenses or agreements to perform certain ac-

tions. In this case, the second party to the agreement 

may refuse to perform it, without the consent of the 

other party, but also claim compensation for the losses 

incurred. 

Point 4 article 450.1 of the Civil Code of the Rus-

sian Federation speaks about observance of the princi-

ple of good faith and also norms of the legislation, as 

concerns also unilateral refusal. If these rules are not 

fulfilled, the unilateral withdrawal from the contract 

may be disputed or declared null and void and does not 

entail any consequences. In particular, article 450 of the 

Civil Code of the Russian Federation applies here [3, 

pp. 466]. 

Special interest is also attracted by paragraph 5 of 

article 450.1 of the Civil Code of the Russian Federa-

tion, which States that if one party to the contract has 

accepted the execution of the counterparty, then in the 

future it will not be able to refuse it, as a unilateral re-

fusal, on the grounds that are associated with this exe-

cution. In this case, the acceptance by the party of the 

performance indicates the consent to maintain the va-

lidity of this agreement. As usual, this is a statement of 

the estoppel principle that can be applied to unilateral 

refusal. It turns out that this rule has the purpose of 

keeping the party from inconsistent, contradictory be-

havior towards the counterparty, but this, in turn, does 

not apply to cases in which, for example, the creditor 

has accepted the performance from the debtor, and at 

the time when the debtor was allowed to delay execu-

tion, it is already deprived of the right to unilateral re-

fusal. However, it is important that the evidence of the 

desire of the party that holds the legal right to refuse, 

unilaterally, from the agreement, to keep this agree-

ment, can be expressed as an action or inaction [4, pp. 

243]. 

The action may be understood as consent to accept 

improper performance on it, and after that, it will not be 

possible to justify repeated improper performance as a 

reason for unilateral refusal, and the action may be un-

derstood that if the creditor under the obligation, wait-

ing for the debtor to perform, missed a reasonable pe-

riod of application of unilateral refusal, it loses this 

right. 

Another important factor is the possibility, in ac-

cordance with paragraph 6 of article 450.1 of the Civil 

Code of the Russian Federation, to refuse to exercise 

the right under the agreement. However, if once, in the 

case when there were circumstances that allow you to 

implement the right under the contract, the party to the 

agreement refused this right, then the other time it can 

not use this right, if the same circumstances occurred 

[5, pp. 304].  

Both a unilateral withdrawal from a contract and a 

refusal to exercise a right are unilateral transactions, 

and contain all the rules of law and legal consequences 

relating to the implementation of unilateral transac-

tions. The refusal to exercise the rights under the agree-

ment occurs through sending the appropriate notifica-

tion to the counterparty of the agreement. It should also 

be noted that these rules are valid for contractual rights. 

But the question arises, what is the difference between 

the legal situations described in paragraph 5 of article 

450.1 of the Civil Code of the Russian Federation, and 

the situation referred to in paragraph 6 of this article. 

Apparently, the fact that the refusal to exercise the right 

is supported by evidence of a direct expression of the 

will of the party to the transaction (which is manifested 

in the direction of notification to the other party), and 

the loss of the right to unilateral refusal to perform the 

contract comes from the way the relationship between 

the parties is formed in the course of Thus all, point 7 

of article 450.1 of the Civil Code of the Russian Feder-

ation says that rules of point 6, the same article, are ap-

plicable at non-implementation by the party of the cer-

tain right in the agreed time. It is understood that the 

law, contract or other legal act may be made to fix the 

automatic refusal to exercise the right when the party 

possessing such a right passes the agreed and specified 

period. This circumstance applies only to the waiver of 

contractual rights. 

References: 

1. Andreev Yu. N. Sudebnaya zashchita 

isklyuchitel’nykh prav: tsivilisticheskie aspekty : 

monografiya. — M. : Norma, Infra-M, 2017. — 357 s.  

2. Vasilevskaya L. Yu. Predotvrashchenie poter’ 

kreditora v natural’nom obyazatel’stve: germanskiy 

opyt // Prolog : zhurnal o prave. — 2016. — 407 s. 

3. Shershenevich G. F. : uchebnik russkogo gra-

zhdanskogo prava. — M.: Spark, 2015. — 556 c. 

4. Cherdantsev A. F. Teoriya gosudarstva i prava 

: uchebnik dlya vuzov. — M. : Yurayt, 2013. — 432 s.  

5. Karapetov A. G., Savel’ev A. I. Svoboda dogo-

vora i ee predely : v 2 t. — M. : Statut, 2012. — T. 1 : 

Teoreticheskie, istoricheskie i politiko-pravovye osno-

vaniya printsipa svobody dogovora i ego ogranicheniy. 

— 630 s. 

 

 

  



42 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#1(53),2020 

УДК: 349  

Жуйкова Ю.А. 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИИ 

 

Zhuykova Y.A. 

Financial University under the Government of Russian Federation  

 

THE FEATURES OF CORPORATE GOVERNANCE LEGAL REGULATION IN RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Аннотация. 

В статье рассмотрены основные особенности правового регулирования корпоративного управления 

в России во взаимосвязи со становлением корпоративного права и современными характерными чертами 

существования корпораций.  

Abstract. 

The article considers the main features of the legal regulation of corporate governance in Russia in conjunc-

tion with the formation of corporate law and modern salient features of the existence of corporations.  

 

Ключевые слова: корпоративное управление, корпоративное право, корпорации, адаптивное управ-

ление.  

Keywords: corporate governance, corporate law, corporations, adaptive management. 

 

К вопросам корпоративного управления в Рос-

сии в последнее время прослеживается значитель-

ный интерес со стороны отечественных правове-

дов. Это объясняется тем, что эффективность 

управления во многих организациях остается все 

еще на низком, слабом уровне. Возникновение и 

развитие процесса корпоративного управления в 

России большинство ученых признают сложным и 

по-своему специфическим. Безусловно, данный 

факт обусловлен исторической причиной, которая 

находится во взаимосвязи с произошедшими изме-

нениями в российском законодательстве. Ряд уче-

ных отмечают, что процесс формирования россий-

ской модели корпоративного управления все еще 

остается незавершенным [1, c. 14].  

Незавершенность, несомненно, обуславлива-

ется тем, что с самого начала такие правила закреп-

лялись негосударственными субъектами в актах ре-

комендательного характера. На данный момент 

корпоративное право в России складывается из пра-

вовых норм, принятых уполномоченными орга-

нами, и мягко правовых норм, которые являются 

необязательными в объективном смысле, но обяза-

тельными в правовой сфере. В связи с этим, возни-

кает проблема достижения баланса между негосу-

дарственным и государственным нормативно-пра-

вовым регулированием таких правоотношений [2, 

c. 12].  

Бесспорно, значительное влияние на становле-

ние современной модели корпоративного управле-

ния в России оказали факторы, унаследованные от 

советского прошлого. К отличительным чертам 

российской модели можно отнести: осуществление 

управления из единого центра, весомая роль госу-

дарства, в связи с функционированием государ-

ственных корпораций. Заметим, что в частных ком-

паниях практика корпоративного управления в об-

лике инсайдерской модели все более плотно вжива-

ется в оборот. Прослеживается уменьшение разно-

гласий между различными группами 

собственников-акционеров, усиливается приоритет 

интересов крупных собственников и ослабевают 

позиции других заинтересованных лиц. Отметим, 

несомненно, положительную черту о повышении 

роли наемного менеджмента [3, c. 130].  

Сейчас большинство экспертов отмечают, что 

в российской практике прослеживается заимство-

вание элементов из зарубежных моделей корпора-

тивного управления, что объясняется необходимо-

стью формирования новых механизмов глобализа-

ции деятельности корпораций. Общая тенденция 

проявляется в том, что традиционные методы фор-

мирования стратегий перестают быть успешными в 

связи с нестабильностью внешней среды. Появля-

ется потребность в адаптации управления корпора-

цией под существующую ситуацию на мировом 

рынке [4, c. 32].  
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На современном этапе развития общества су-

ществует множество как правовых, так и других 

проблем, необходимость решения которых госу-

дарство ставит на первый план. В настоящий мо-

мент Правительство Российская Федерация прила-

гает все усилия для борьбы с преступностью.  

Борьба с преступностью тесно связанна с про-

ведением следственных действий со стороны со-

трудников правоохранительных органов, направ-

ленных на своевременное раскрытие преступления 

и привлечением к уголовной ответственности ви-

новных лиц. 

Каждое следственное действие имеет и строго 

установленную уголовно-процессуальную форму, 

обеспечивающую возможность признания полу-

ченных результатов полноценными доказатель-

ствами без надобности последующей легализации. 

в судебном заседании. Именно этим следственные 

действия выгодно отличаются от других познава-

тельных приемов: оперативно-розыскных, админи-

стративных и тому подобных мероприятий 

Полномочия органов предварительного рас-

следования, связанные с установлением обстоя-

тельств, имеющих значение для уголовного дела, 

выражены, в первую очередь, в возможности про-

ведения различных следственных действий, одним 

из которых является очная ставка. 

Начиная с дореволюционных времен очная 

ставка преимущественно позиционируется как су-

губо проверочное мероприятие, направленное на 

устранение противоречий в имеющихся показа-

ниях. Необходимо обратить внимание, что дорево-

люционный законодатель еще не предусматривал 

возможности производства очных ставок в отноше-

нии других субъектов уголовного процесса: подо-

зреваемого, обвиняемого, потерпевшего. 

В ходе проведения следственных действий 

приходится сталкиваться с ситуациями когда по 

уголовному делу в качестве свидетеля или потер-

певшего проходит несовершеннолетний ребёнок. 

Рост преступности против несовершеннолетних 

свидетельствует о том, что дети нередко становятся 

жертвами преступных посягательств. Складываю-
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щиеся неблагоприятные жизненные ситуации, фи-

зическая слабость - обусловливают повышенную 

виктимность этой возрастной группы. Практика по-

казывает, что наиболее незащищёнными и уязви-

выми оказываются подростки в возрасте 12-14 лет. 

Эта же категория лиц нередко проходит в ка-

честве свидетелей по уголовным делам. Иногда, по-

казания, полученные от несовершеннолетних сви-

детелей, становятся начальным звеном в цепочке 

расследования уголовного дела. В практике рассле-

дования уголовных дел, при проведении различ-

ного рода следственных действий, в том числе и оч-

ной ставки, когда несовершеннолетние лица стано-

вятся иногда случайными, а иногда явными 

очевидцами преступных посягательств возникает 

ряд вопросов которые требуют разрешения.  

Конвенция о защите жертв-детей предусмат-

ривает возможность дачи показаний, представле-

ния доказательств не только напрямую, но и через 

посредника (п. «c» ч. 1 ст. 31). В данной Конвенции 

установлено требование к законодательным орга-

нам государств принимать меры, обеспечивающие 

осуществление видеозаписи показаний несовер-

шеннолетних жертв, а в необходимых случаях и 

свидетелей[1]. Полученные таким образом показа-

ния 1могут приниматься в качестве показаний в 

ходе судебного разбирательства.  

В большинстве публикаций, в особенности по 

проблемам тактики допроса и очной ставки, всегда 

прослеживались и продолжают прослеживаться 

контуры позиции, предполагающей понимание по-

дозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свиде-

теля лишь как субъектов, располагающих кримина-

листически значимой информацией[2], а следова-

теля – как субъекта, которому надлежит 

максимально полно «выудить» эту информацию из 

своего процессуального собеседника. И при таком 

подходе нацеленность очной ставки на устранение 

противоречий в показаниях ранее допрошенных 

лиц представляется вполне понятной и разумной. 

Однако в таком случае возникает вопрос как 

соблюсти требования норм международного права 

в части ограждения психики несовершеннолетнего 

от негативного воздействия иных участников, в 

частности обвиняемого.  

Каждое следственное действие имеет и строго 

установленную уголовно-процессуальную форму, 

обеспечивающую возможность признания полу-

ченных результатов полноценными доказатель-

ствами без надобности последующей легализации. 

в судебном заседании. Именно этим следственные 

действия выгодно отличаются от других познава-

тельных приемов: оперативно-розыскных, админи-

стративных и тому подобных мероприятий 

Уголовно-процессуальный закон предусмат-

ривает возможность суда в случае неявки кого-либо 

из подлежащих допросу лиц оглашать их показа-

ния, данные в ходе предварительного расследова-

ния (ст. 281, 281.1 УПК РФ). Но как в этом обвиня-

емый (подсудимый) сможет задать им свои во-

просы? Думается, что в решении этой проблемы 

очная должна возыметь первостепенную роль и 

оказать неоценимую помощь. Именно здесь и рас-

крывается принципиально новый процессуальный 

смысл и дополнительный доказательственный по-

тенциал данного следственного действия. Ведь оч-

ная ставка – это чуть ли не единственная досудеб-

ная процедура, в ходе которой осуществляется 

непосредственный вербальный контакт, процессу-

альное общение между подозреваемым или обвиня-

емым с одной стороны и его «оппонентом» – с дру-

гой. 

Реалии нашей действительности диктуют 

необходимость на теоретическом и практическом 

уровне более детально проработать вопрос вовле-

чения в уголовное судопроизводство информаци-

онных технологий при производстве очной ставки 

с участием несовершеннолетних жертв или свиде-

телей. Кроме того, законодателю будет целесооб-

разно предусмотреть специальный правовой режим 

проведения очной ставки в условиях, исключаю-

щих визуальное наблюдение обвиняемого и несо-

вершеннолетних ( свидетеля или жертвы ).  

Такой правовой режим должен быть надлежа-

щим образом регламентирован в нормах уголовно 

процессуального законодательства с соблюдением 

всех требований международных норм направлен-

ных на защиту детей.  

Предлагаемый нами подход объективно потре-

бует введения в сферу уголовно-процессуального 

регулирования дополнительных прав участников 

очной ставки, когда одним из допрашиваемых яв-

ляется несовершеннолетний, что позволит полу-

чить положительный эффект в обозримом буду-

щем. 
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Вопросы, связанные с научным осмыслением 

преступной деятельности нескольких лиц при со-

вершении одного преступления и поиском адекват-

ных способов ее отражения в уголовном законода-

тельстве интересовали лучших представителей оте-

чественной уголовно-правовой науки на всех 

этапах ее становления и развития. При этом глу-

бина и основательность исследований нередко со-

провождались выводами о невозможности оконча-

тельного решения проблем стечения преступников 

в науке уголовного права в силу их спорности, 

сложности. 

Впечатляет и разброс мнений ученых не 

только относительно форм и видов преступной де-

ятельности нескольких лиц (стечение преступни-

ков, соучастие, неосторожное и умышленное со-

причинение, совместное преступление и др.), но и 

относительно целесообразности самой идеи разра-

ботки особенностей уголовной ответственности «за 

общее дело, в полном его объеме» [1]. 

Общественная опасность уголовного правона-

рушения, совершенного несколькими лицами, как 

правило, выше совершенного одним лицом. Такие 

случаи оцениваются законодательством и судебной 

практикой как совершение уголовного правонару-

шения в соучастии. Бесспорно, что факты соверше-

ний уголовных правонарушений совместными уси-

лиями нескольких лиц, следует оценивать в каче-

стве большей угрозы общественной опасности, 

нежели с деянием, совершаемым одним лицом. По-

этому такие общественно опасные деяния в рамках 

действующего уголовного закона и правопримени-

тельной практики признаются в качестве одного из 

самостоятельных институтов – института соуча-

стия в уголовном праве. 

В современных условиях необходимость даль-

нейшего научного исследования вопросов преступ-

ной деятельности нескольких лиц при совершении 

одного преступления актуализируется. Это обу-

словно двумя очевидными обстоятельствами: во-
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первых, интенсивностью законодательных измене-

ний норм о соучастии, предусмотренных в Общей 

части и норм, регламентирующих отдельные виды 

совместной преступной деятельности в Особенной 

части уголовного законнодательства и, во-вторых, 

качеством этих изменений, настоятельно требую-

щим обращения к истокам, теоретическим основам 

уголовного права, сложившимся в данной области 

знаний.  

Так, Уголовный кодекс РК в «стартовой» ре-

дакции был ознаменован довольно существенными 

новеллами, характеризующими соучастие в пре-

ступлении: появилась законодательная формула со-

участия, уточнены понятия соучастников, сформу-

лированы правила ответственности соучастников, 

подкрепленные в ч. 4ст. 29 УК РК специальными 

правилами назначения наказания за преступление, 

совершенное в соучастии, предусмотрены новые 

виды совместной деятельности соучастников – 

группа лиц и преступное сообщество (преступная 

организация), а также понятие и правовые послед-

ствия эксцесса соучастника уголовного правонару-

шения, специфика добровольного отказа при соуча-

стии. В Особенной части УК РК были предусмот-

рены новые виды организованной преступной 

деятельности. В последующие годы криминализи-

рованы специальные виды пособничества (ст.257 

УК РК), уточнены понятие преступного сообще-

ства, преступной организации (п.п.23, 25 ст. 3 УК 

РК).  

В 2010 году, в ст.257 УК РК, наряду с понятием 

«содействие террористической деятельности», за-

крепляется и раскрывается понятие пособничества 

в совершении террористического акта. Именно по-

следние изменения заставляют, на наш взгляд, про-

анализировать отечественный уголовно-правовой 

опыт с целью систематизации научных представле-

ний о преступной деятельности нескольких лиц при 

совершении одного преступления и последующей 

разработки предложений по ее адекватному отра-

жению в уголовном законодательстве. 

Обращение к истокам позволяет, прежде всего, 

сделать вывод о том, что в фокусе научного внима-

ния был и остается институт соучастия в преступ-

лении. Его уголовно-правовое содержание меня-

лось весьма существенно, от понимания соучастия 

как совершения деяния «сообща группой лиц (шай-

кой, бандой, толпой)» до максимально широкого, 

как совокупности «действий многих или несколь-

ких лиц, не только вызвавших данный преступный 

результат, но и в той или иной мере и степени, 

прямо или косвенным образом, посредственно 

предопределивших или облегчивших наступление 

преступного результата, являющегося конечной це-

лью преступной деятельности [2]. Однако именно 

этот термин преимущественно использовался для 

обозначения феномена совместной преступной де-

ятельности. Совместность участия с точки зрения 

рекомендаций, сформулированных в рамках теории 

уголовного права, следует рассматривать в каче-

стве причиняющего фактора, характеризующего 

объединением противоправных деяний двух и бо-

лее лиц, каждый из которых вносит конкретно 

определенный вклад в общее дело для достижения 

общественно опасной цели. Совместность, таким 

образом, предполагает объединение усилий винов-

ных по совершению преступления, и достижение 

ими единого преступного результата. В своих тру-

дах, Н.С. Таганцев писал: «К соучастию относятся 

лишь те совершенно своеобразные случаи стечения 

преступников, в коих является солидарная ответ-

ственность всех за каждого и каждого за всех; в 

силу этого условия учение о соучастии и получает 

значение самостоятельного института» [3]. Соуча-

стие может иметь место в преступлениях с матери-

альным и с формальным составом, а также в для-

щихся и продолжаемых преступлениях, то есть, на 

любой стадии преступления вплоть до его оконча-

ния (за исключением заранее обещанных действий 

пособника по сокрытию следов преступления, его 

предмета или преступника) [4,с.252]. Соответ-

ственно, совместность по-разному будет прояв-

ляться в преступлениях с формальным и материаль-

ным составами. В уголовных правонарушениях с 

формальными составами совместность заключа-

ется в совершении каждым участником хотя бы ча-

сти действий, образующих объективную сторону 

преступления. Часто участники групповых пре-

ступлений совершают все действия вместе от 

начала и до конца. В уголовных правонарушениях 

сматериальными составами совместность выража-

ется в наличии причинной связи между действиями 

каждого участника и общим преступным результа-

том. 

Вместе с тем, на начальной стадии исследова-

ния уголовно-правовых проблем совместной пре-

ступной деятельности, профессор У.С. Джекебаев 

раскрыл понятии «стечения преступников при од-

ном и том же преступлении». Под стечением пре-

ступников ученый понимал такое «...нескольких 

лиц к одному и тому же преступлению отношение, 

вследствие коего каждое из них является или заве-

домо участвовавшим в его совершении, или же учи-

нившим другое какое-либо противозаконное дея-

ние, но по поводу и в интересах первого»[5]. Дру-

гими словами, стечение преступников в одном 

преступлении охватывало участие (соучастие) в 

преступлении и прикосновенность к преступле-

нию. 

Научные дискуссии о возможности участия в 

неосторожном преступлении, неосторожного уча-

стия в умышленном преступлении, а также «сов-

местного учинения неосторожности» закономерно 

привели к формированию научных взглядов о не-

осторожном сопричинении [6]. Вместе с тем,нельзя 

исключать возможности причинения вредоносных 

последствий в результате взаимосвязанных неосто-

рожных деяний нескольких лиц, хотя это не будет 

относиться к соучастию в уголовном правонаруше-

нии и в теории уголовного права характеризуется 

как «неосторожное сопричинение вреда», которое 

является предметом рассмотрения уголовно-право-

вой теории. 

В данном случае, каждое лицо, причинившее 

вред, будет нести самостоятельную уголовную от-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


«Colloquium-journal»#1(53),2020 / JURISPRUDENCE 47 

ветственность по той норме УК, диспозиция кото-

рой охватывает совершенное им неосторожное уго-

ловно наказуемое деяние. Неосторожное сопричи-

нение вреда — это неосторожное причинение пре-

ступного вреда вследствие совокупных действий 

нескольких лиц, оно хотя и обладает повышенной 

степенью общественной опасности по сравнению с 

неосторожными действиями единичного лица, но в 

уголовно-правовой теории, неосторожное сопричи-

нение вреда рассматривается как отдельный от со-

участия вид преступной деятельности [7, с.255]. 

Уголовное законодательство Республики Ка-

захстан не допускает возможности привлечения 

лиц к уголовной ответственности за соучастие в со-

бытиях неосторожного уголовного правонаруше-

ния, поскольку согласно ст. 21 УК уголовное пра-

вонарушение признается совершенным по несто-

рожности в силу проявленной им самонадеянности 

или небрежности, когда при совершении неосто-

рожного деяния лицо если и предвидит возмож-

ность наступления общественно опасных послед-

ствийсвоего деяния, но без достаточных к тому ос-

нований легкомысленно расчитывает на их 

предотвращение; либо оно не предвидит возмож-

ность наступления общественно опасных послед-

ствий своего деяния, хотя при должной вниматель-

ности и предусмотрительности должно было и 

могло предвидеть эти последствия. Отсюда сле-

дует, что по неосторожности невозможно соверше-

ние уголовно наказуемого деяния в соучастии. 

Определение в уголовном законодательстве 

понятия соучастия ориентировано на раскрытие 

специфических особенностей, характеризующих 

объективные и субъективные признаки института 

соучастия в уголовном праве. Специфика объектив-

ных признаков уголовных правонарушений, совер-

шаемых в соучастии, заключается в том, что вред-

ные последствия наступают в результате совмест-

ных противоправных усилий двух и более лиц. 

Субъективные признаки соучастия харатери-

зуются осведомлённостью соучастников о наличии 

друг друга, наличие двусторонней субъективной 

связи между ними. Вместе с тем, наличие двусто-

ронней субъективной связи не предполагает обяза-

тельного знания каждым соучастником о наличии 

всех остальных, достаточно осознания наличия ис-

полнителя преступления и всех прочих признаков 

преступного деяния, необходимых для наступления 

ответственности [8, с.253], а так же совершением 

согласованными действиями двух и более лиц 

умышленного уголовного правонарушения, 

направленного на достижение единого преступного 

результата или цели. 

Развитие уголовного законодательства, за-

крепление, наряду с соучастием, самостоятельных 

форм организованной преступной деятельности в 

Особенной части уголовного законодательства, 

правовая оценка в судебной практике групповых 

преступных деяний, при совершении которых 

только один участник группы соответствовал при-

знакам субъекта преступления, обусловили в уго-

ловно-правовой науке обсуждение проблем, свя-

занных с пониманием преступной группы, группо-

вого преступления и соотношении данных понятий 

с нормами о соучастии (см. напр., п. 24) ст.3 и ч.3 

ст. 31 УК РК). При этом ряд авторов обосновывали 

спецификупреступных групп, предусмотренных в 

Особенной части уголовного кодекса, их обособ-

ленность от общего понятия соучастия в преступ-

лении.  

Еще один термин, предложенный для обозна-

чения преступной деятельности нескольких лиц 

при совершении одного преступления, - «совмест-

ное преступление», охватывающее соучастие (как 

собственно соучастие, так и соучастие особого 

рода, регламентированное в Особенной части УК 

РК), неосторожное сопричинение, а также посред-

ственное причинение и объективно групповое об-

щественно-опасное деяние. 

Указанные научные подходы, очевидные за-

труднения, которые испытывает законодатель (в 

процессе регламентации феномена совместной дея-

тельности нескольких лиц при совершении одного 

преступления) и правоприменитель (в процессе ее 

квалификации) свидетельствуют о необходимости 

поиска и обоснования способов гармонизации зако-

нодательства и практики его применения в данной 

сфере. На наш взгляд, теоретическим фундаментом 

этого может стать понятие «стечение нескольких 

лиц в одном преступлении», включающее в себя, 

помимо соучастия, стечение в одном преступлении 

общего и специального субъектов, неосторожное 

сопричинение, участие в совершении преступле-

ния, совместно с «надлежащим» субъектом, лиц, не 

обладающих признаками субъекта преступления, а 

также прикосновенность к преступлению. 
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В статье анализируются основные понятия, закономерности и правовая основа пенитенциарной си-

стемы Казахстана. Авторы определяют функции службы пробации с точки зрения принятия Закона РК 

«О пробации» и УИК РК. Так же, рассматриваются вопросы, связанные с урегулированием прав и 

обязанности осужденных, приводятся примеры положительного опыта зарубежных государств и да-

ются рекомендации по совершенствованию тюремной системы. 

Abstract. 

The article analyzes the basic concepts, laws and legal basis of the penitentiary system of Kazakhstan. The 

authors define the functions of the probation service in terms of the adoption of the Law "on probation" and PEC 

RK. Also, the issues related to the regulation of the rights and obligations of convicts are considered, examples of 
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Введение. Задачи, поставленные Концепцией 

правовой политики Республики Казахстан на пе-

риод с 2010 до 2020 года утвержденные Указом 

Президента Республики Казахстан от 24 августа 

2009 года № 858, требуют создание современных 

правовых основ для обеспечения их эффективной 

реализации. В области формирования новой уго-

ловно-исполнительной политики были приняты но-

вая редакция Уголовно-исполнительного кодекса 

Республики Казахстан (далее-УИК) [1] и Закон Рес-

публики Казахстан «О пробации» [2]. 

Уголовно-исполнительный кодекс Республики 

Казахстан содержит ряд новелл, ранее отсутство-

вавших в национальном уголовно-исполнительном 

законодательстве. Были имплементированы ряд 

важных положений международных документов, 

ратифицированных Казахстаном (напр., Конвенция 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, принята резолюцией 39/46 ГА от 

10.12.1984 г., Свод принципов защиты всех лиц, 

подвергаемых задержанию или заключению в ка-

кой-бы то ни было форме, принят резолюцией 

43/173 ГА от 9.12.1988 г., Минимальные стандарт-
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ные правила в отношении обращения с заключен-

ными (Правила Нельсона Манделы), приняты Резо-

люцией ГА ООН 17.12.2015 г.) [3]. Кроме того, за 

пять лет действия УИК были внесены девятнадцать 

раз изменения и дополнения в положения УИК, что, 

на наш взгляд должно повысить эффективность ис-

полнения отдельных видов уголовного наказания. 

Более того, само содержание УИК позволяет сде-

лать вывод о том, что данный закон создаст необ-

ходимые условия для реформирования профилак-

тической деятельности, проводимой правоохрани-

тельными органами, самой системы этих органов и 

уголовной политики страны в целом. 

Основная часть. Говоря непосредственно о 

содержании самого Кодекса, следует отметить от-

дельные новеллы, внесенные в уголовно-исполни-

тельное законодательство. Во-первых, на должный 

уровень был поднят вопрос о правовом положении 

осужденных, обеспечении их личной безопасности 

в процессе отбывания наказания, законодательно 

закреплен как один из способов контроля за дея-

тельностью пенитенциарных учреждений и орга-

нов – их право на обращение. Все эти положения 

нашли отражение в главе 3 «Правовое положение 

осужденных». 

Кроме того, сформулированы и внесены в за-

кон в виде отдельной главы компетенции государ-

ственных органов, участвующих в процессе испол-

нения наказаний и иных мер уголовно-правового 

воздействия. Так, в главе 4 УИК закреплены функ-

ции правительства, уполномоченного органа в 

сфере уголовно-исполнительной деятельности, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, а также местных исполнительных орга-

нов. 

Такое разграничения прав и обязанностей 

участников исправительно-воспитательного про-

цесса с осужденными, на наш взгляд, значительно 

повысит эффективность их деятельности. 

Во-вторых, на основе положений кодекса со-

здан новый орган, служба пробации, в системе ис-

полнения наказаний, деятельность которого будет 

направлена на обеспечение социальной адаптации 

и реабилитации лиц, оказавшихся в сфере действия 

уголовного правосудия. Если ранее, в уголовно-ис-

полнительном законодательстве служба пробации 

представляла собой составную часть в уголовно-ис-

полнительной инспекции – органе пенитенциарной 

системы, то в действующем кодексе инспекция уже 

вошла в состав службы пробации. Данное решение 

логично и оправданно, так как функции, исполняе-

мые службой пробации гораздо шире, нежели 

функции уголовно-исполнительной инспекции. Бо-

лее того, из опыта деятельности службы пробации 

зарубежных стран (например, Великобритании) 

видно, что в ней работают педагоги, воспитатели, 

медики, социальные работники и т.д., что свиде-

тельствует о разносторонней её деятельности в про-

цессе адаптации и реабилитации правонарушите-

лей на всех стадиях уголовного судопроизводства 

[4]. 

Положительный зарубежный опыт говорит о 

том, что наличие службы пробации позволяет со-

кратить расходы на содержание пенитенциарной 

системы, значительно снизить уровень рецидивной 

преступности [5]. 

Учитывая данные обстоятельства в главе 5 Ко-

декса закреплен правовой статус службы пробации, 

реализация его функций путем пробационного кон-

троля, особенности его осуществления в отноше-

нии отдельных категорий осужденных (несовер-

шеннолетних), последствия несоблюдения условий 

пробационного контроля и ряд других положений. 

Внесены существенные изменения в пенитен-

циарную (тюремную) систему [6]. Необходимость 

преобразования структуры уголовно-исполнитель-

ной системы назревала с момента получения Казах-

станом независимости. В течение более 25 лет про-

водились различные мероприятия по её реформи-

рованию. Однако, до настоящего времени не 

разрешен важнейший государственный вопрос – 

сокращение «тюремного населения». Посведениям 

зарубежного сайта, Казахстан с тюремным индек-

сом 168 занимает 95 место в мире среди 222 стран. 

При этом, наибольший тюремный индекс традици-

онно у США - 665 (1-е место), наименьший у Гви-

неи-Бисау - 10 (222-е место); среди стран бывшего 

СССР наибольший у Туркменистана - 552 (3-е ме-

сто), наименьший у Армении - 119 (133-е место) [7]. 

Имеются и другие сведения, так, с 1991 года по 

2018 год по численности тюремного населения Ка-

захстанс индексом 194 находится на 73 месте, т.е. 

переместился с третьего места на 73 в мире [8]. Так, 

проведенное нами исследование позволило вы-

явить следующее: сокращение численности лиц, 

содержащихся в пенитенциарных учреждениях, 

удалось добиться в основном механическим спосо-

бом – путем неоднократного применения акта ам-

нистии в отношении определенных категорий 

осужденных, а также введением альтернативных 

видов наказаний, не связанных с лишением сво-

боды, например, привлечением к общественным 

работам за преступления небольшой и средней тя-

жести и расширением применения штрафов. 

Иными словами, численность спецконтингента со-

кратилась не путем кардинальных изменений в уго-

ловной политике страны в сторону её гуманизации 

в целом, а практически, в результате применения 

одного из видов освобождения от отбывания нака-

зания – амнистии. Действительно, по статистиче-

ским данным, Комитета правовой статистики и спе-

циальным учетам Генеральной прокуратуры Рес-

публики Казахстан, одним из наиболее часто 

применяемым судом видом уголовного наказания, 

все еще является лишение свободы. 

Здесь следует также сказать о значительных 

структурных изменениях в составе спецконтин-

гента. Численность лиц, осужденных на соверше-

ние тяжких и особо тяжких преступлений, достигла 

85% от общего числа лиц, лишенных свободы. При 

этом 80% осужденных в возрасте от 18 до 35 лет [9]. 

Из вышесказанного следует, что дальнейшее 

сокращение численности «тюремного населения» 

путем применения амнистии невозможно – основ-

ную категорию лишенных свободы составляют 
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лица, осужденные за тяжкие и особо тяжкие пре-

ступления, в отношении которых указанный гуман-

ный акт практически не применяется. Подтвержде-

ние тому, заявление депутата Сената С. Айтпаевой, 

почему люди идут на преступления повторно. 

Меньше чем за два года больше 28-и тысяч казах-

станцев, у которых не снята или не погашена суди-

мость, снова нарушили закон. Свыше 2-х тысяч из 

них совершили рецидив. По статистике повторно 

на преступления идут безработные мужчины, кото-

рые зачастую употребляют алкоголь и наркотики. 

И это при том, что в стране действует Комплексная 

стратегия социальной реабилитации граждан [10], 

которые освободились из мест лишения свободы и 

находятся на учете службы пробации. Однако, по 

словам сенатора, как показывает практика, меры, 

которые принимаются ответственными структу-

рами, неэффективны [11]. 

Наряду с этим, в структуру уголовно-исполни-

тельной системы внесены ряд существенных изме-

нений. В первую очередь, законодатель отказался 

от названий исправительных учреждений, в связи с 

тем, что в уголовно-исполнительной политике из-

менились её цели. Теперь во главу угла ставится за-

дача обеспечения безопасности осужденного в про-

цессе отбывания наказания. Учитывая данное об-

стоятельство, в зависимости от степени 

безопасности и режима содержания осужденных, а 

так же устранения коллизий в уголовном и уго-

ловно-исполнительном кодексе произошли следу-

ющие изменения: название колонии-поселения за-

менено на учреждение минимальной безопасности; 

название колонии общего режима - на учреждение 

средней безопасности; название колонии строгого 

режима - на учреждение максимальной безопасно-

сти; название колонии особого режима - на учре-

ждение чрезвычайной безопасности; название 

тюрьмы - на учреждение полной безопасности (ч.5 

ст.46 УК);название воспитательные колонии для 

несовершеннолетних – на учреждение средней без-

опасности для содержания несовершеннолетних 

(ч.8 ст. 81 УК) [12, 13]. 

Кроме того, в УИКв целях разрешения ещё од-

ной важной проблемы – совершенствования меха-

низма исполнения прогрессивной системы отбыва-

ния наказаний (касающейся в первую очередь, ли-

шения свободы), а также его широкомасштабное 

применение в процессе исполнения приговора суда. 

В связи с тем, что процесс исполнения наказа-

ния в виде лишения свободы в Республики Казах-

стан построен по прогрессивной, ступенчатой си-

стеме, при которой правовое положение осужден-

ного меняется бессрочно и комплексно, были 

унифицированы условия содержания для всех ви-

дов пенитенциарных учреждений, в каждой из ко-

торых осужденные приобретают различные право-

вому статусу права и обязанности. Так, согласно ч.1 

ст. 103 УИК в пределах одного учреждения сред-

ней, максимальной или чрезвычайной безопасно-

сти, а также в учреждении средней безопасности 

для содержания несовершеннолетних осужденные 

могут находиться в обычных, строгих, облегчен-

ных и льготных условиях отбывания наказания.  

В учрежденияхполной и минимальной без-

опасности осужденные могут находится в обыч-

ных, строгих и облегченных условиях отбывания 

наказания (ч.2 ст. 103 УИК). 

В условиях прогрессивной системы, как спо-

соба организации процесса отбывания любого вида 

уголовного наказания, при котором правовой ста-

тус осужденного в зависимости от его поведения 

меняется либо в сторону расширения объема преду-

смотренных прав, либо в сторону их ограничения, 

очень важное значение имеет определения степени 

исправления осужденного. Необходимо учесть, что 

степень исправления осужденного является оце-

ночным понятием, не поддающимся жесткому 

определению и регламентации. В действующем за-

конодательстве существует слишком общие фор-

мулировки, характеризующие осужденных, не рас-

крывая содержания достигнутой ими степени ис-

правления, допускают применение различных 

поощрительных мер к лицам, чье поведение может 

быть оценено одинаково. В результате этого, пра-

воприменитель лишается возможности четко клас-

сифицировать осужденных и применить к ним кон-

кретные льготы. Об этом очень подробно и кри-

тично в своих научных трудах описывает 

профессор А.Б. Скаков [14, с.84]. 

Изменить сложившуюся ситуацию может 

включение в законодательство более дробной клас-

сификации как положительно, так и отрицательно 

характеризующихся осужденных. Однако, если в 

отношении нарушителей режима данная проблема 

была решена - отрицательно характеризующиеся 

были классифицированы на три группы (наруши-

тель установленного порядка отбывания наказания; 

лица, систематически нарушающие установленный 

порядок отбывания наказания; злостные наруши-

тели установленного порядка отбывания наказа-

ния), то касательно положительно характеризую-

щихся осужденных законодателем, на наш взгляд, 

было принято логически необоснованное решение. 

Законодателем были сохранены три группы, только 

вместе прежних названий (вставшие на путь ис-

правления, твердо вставшие на путь исправления и 

доказавшие свое исправление) были установлены 

цифровое обозначение степеней исправления (пер-

вая положительная степень, вторая положительная 

степень и третья положительная степень) [14, с.83-

84]. 

Говоря о нововведениях в УИК, следует также 

отметить регламентацию участия общественности 

в исполнительно-воспитательном процессе, прово-

димом с осужденными. В частности, в главе 8 «Об-

щественная наблюдательная комиссия» закреп-

лены основы деятельности общественной наблюда-

тельной комиссии, правовой статус её членов, 

формы деятельности общественной наблюдатель-

ной комиссии и т.д. Это свидетельствует о развитии 

гражданского общества в нашей стране, его способ-

ности решать сложные социальные проблемы. 

Следует указать и правовую регламентацию 

национального превентивного механизма, путем 

имплементации международных договоров, рати-

фицированных нашим государством. Глава 9 
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«Национальный превентивный механизм» закреп-

ляет данный институт. 

Законом Республики Казахстан «О пробации», 

регулируются необходимые условия для социаль-

ной реабилитации и адаптации лиц, оказавшихся в 

сфере уголовного судопроизводства. И если УИК 

регламентирует реализацию пенитенциарной поли-

тики, то закон о пробации, обеспечивает правовое 

регулирование процесса социальной адаптации и 

реабилитации лиц, оказавшихся в сфере уголовного 

судопроизводства. Иными словами, государством 

будет решаться проблема сокращения социальной 

среды для распространения криминальной субкуль-

туры, улучшения профилактической деятельности 

правоохранительных органов по предупреждению 

преступлений, сокращению уровня преступности 

(в том числе и рецидивной). 

Пробация (от англ. probation - испытание)» - 

это вид условного осуждения, при котором осуж-

денный помещается на время испытательного 

срока, установленного судом, под надзор специаль-

ных органов; возможен и ряд дополнительных 

ограничений (не посещать определенных мест, воз-

держиваться от общения с определенными лицами 

и т.п.). 

Особенность рассматриваемого правового ин-

ститута заключается в том, что отсутствует единое 

общепринятое его понимание. Что касается тер-

мина «условное осуждение», то он не может быть 

признан универсальным, поскольку употребляется 

только в континентальной Европе и неточно пере-

дает содержание данного института (осуждение яв-

ляется реальным, а условным считается непримене-

ние наказания). Отсрочка в исполнении наказания 

(простая отсрочка) и отсрочка в осуждении, обре-

мененная надзором, имеют свои национальные 

названия (пробационная система, система испыта-

ния, уголовный надзор, защитный надзор, условное 

осуждение и т.п.), которые на первоначальном 

этапе своего развития могли рассматриваться в ка-

честве синонимов. Однако в последующем в зако-

нодательстве большинства стран, в том числе США 

и Англии, простая отсрочка (условное осуждение) 

и отсрочка осложненная (пробация) были закреп-

лены в качестве самостоятельных санкций, что не 

позволяет говорить об их тождественности. В неко-

торых зарубежных государствах законодатель 

определяет условное осуждение как наказание 

(например, Швеция, Финляндия, Латвия), в других 

– относит к иным мерам уголовно-правового харак-

тера (например, Англия, Дания), и втретьих – свя-

зывает применение этой меры с освобождением от 

наказания (напр., Эстония), а в некоторых странах 

вообще не обозначает природу данного института 

(напр., США) [4]. 

Несмотря на различия во взглядах и особенно-

стей законодательного оформления в каждом от-

дельном государстве суть условного осуждения 

везде одинакова – отложить исполнение наказания 

за совершенное преступление под определенным 

условием, если есть основание полагать, что цели 

наказания могут быть достигнуты без его реального 

отбытия. 

На наш взгляд, сочетание национального и 

международного опыта в рассматриваемой сфере, 

позволит Закону «О пробации» регулировать с вы-

соким потенциалом правовой регламентации обще-

ственные отношения, складывающиеся в процессе 

пробации. Тем более, высказанное нами мнение 

находит уже свое отражение при реализации досу-

дебной и пенитенциарной пробации. 

Внедрение полного цикла пробации, на наш 

взгляд, обеспечит непрерывность процесса ресоци-

ализации лиц, оказавшихся в сфере уголовного су-

допроизводства, которая соответственновлияет на 

динамику «тюремного населения» и уровень реци-

дива, т.е. на повторность совершения преступлений 

лицами, отбывшими наказание. 

Следует отметить, что процесс ресоциализа-

ции указанной категории лиц, согласно междуна-

родному опыту, предполагает реализацию ком-

плекса системных, организационно-правовых мер в 

отношении их на всех этапах пробации (досудеб-

ной, приговорной, пенитенциарной и постпенитен-

циарной), что нашло в свою очередь отражение в 

законе РК «О пробации». Служба пробации должна 

способствовать сохранению социальных свя-

зейосужденных со своими семьями, с близкими, с 

трудовыми коллективами, где они работали до 

назначения наказания. В процессе пробации необ-

ходимо привлекать институты гражданского обще-

ства. Начинать процедуру адаптации и реабилита-

ции лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопро-

изводства, необходимо до момента вынесения 

решения судом по существу дела. Согласно между-

народному опыту досудебная пробация предпола-

гает реализацию социальных, воспитательных, про-

филактических и иных мероприятий с лицом, со-

вершившим уголовное правонарушение, без 

принятия судебного решения. 

В случае принятия судом решения (приговор-

ная пробация), то оно должно быть гласным, 

наглядно подтверждать соразмерность наказания 

криминальной запущенности личности правонару-

шителя и степени общественной опасности совер-

шенного им деяния. При этом воспитательная ра-

бота, проводимая службой пробации с обвиняе-

мыми и осужденными, должна заключаться в 

изучении их личности, степени их криминогенной 

запущенности с целью подготовки заключения, ко-

торое должно учитываться судом при вынесении 

решения по существу дела. При этом служба про-

бации должна оказывать психологическую и иную 

помощь лицам, оказавшимся в сфере уголовного 

правосудия на всех стадиях судебного процесса, в 

том числе и в процессе исполнения наказания (пе-

нитенциарная пробация). Из опыта деятельности 

службы пробации зарубежных стран (напр., Вели-

кобритании, Голландии) видно, что в службе про-

бации работают педагоги, воспитатель, медики, со-

циальные работники и т.д., что свидетельствует о 

разносторонней деятельности службы пробации в 

процессе адаптации и реабилитации правонаруши-

телей на всех стадиях уголовного судопроизвод-

ства – досудебной, приговорной, пенитенциарной и 

постпенитенциарной стадии [4]. 
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Согласно ст. 12 Закона «О пробации» к видам 

пробации относятся: 

1) досудебная пробация - деятельность и сово-

купность мер по оказанию социально-правовой по-

мощи подозреваемому, обвиняемому, направлен-

ных на коррекцию их поведения; 

2) приговорная пробация - деятельность и со-

вокупность мер по установлению и осуществлению 

пробационного контроля в отношении лиц, осуж-

денных к ограничению свободы, а также осужден-

ных условно, и оказанию им социально-правовой 

помощи; 

3) пенитенциарная пробация - деятельность и 

совокупность мер по ресоциализации лиц, отбыва-

ющих наказание в виде лишения свободы в учре-

ждениях уголовно-исполнительной (пенитенциар-

ной) системы; 

4) постпенитенциарная пробация - деятель-

ность и совокупность мер по установлению и осу-

ществлению пробационного контроля в отношении 

лиц, освобожденных из учреждений уголовно-ис-

полнительной (пенитенциарной) системы, и оказа-

нию им социально-правовой помощи. 

Здесь следует отметить, что при разработке 

данных категорий были учтены как международ-

ный опыт деятельности зарубежных стран в сфере 

пробации, так и национальное законодательство, и 

правоприменительная практикауголовно-исполни-

тельной (пенитенциарной) системы и иных госу-

дарственных органов, принимающих участие в про-

цессе социальной адаптации и реабилитации лиц, 

оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства. 

Заключение. Принимая во внимание необхо-

димость обеспечения непрерывности процесса реа-

билитации и адаптации лиц, оказавшихся в сфере 

уголовного судопроизводства, все этапы пробации 

должны осуществляться одним органом - Службой 

пробации, структурно входящей в состав уголовно-

исполнительной системы. В этой части мы полно-

стью согласны с мнением Скакова А.Б., который 

предлагает на законодательном уровне включить 

данное положение в закон РК «О пробации» [14, с. 

86].В этом случае, в одном государственном органе 

(в Комитете уголовно-исполнительной системе 

МВД Республики Казахстан) будет сосредоточен 

весь процесс исполнения наказания, социальной 

реабилитации и адаптации лиц, оказавшихся в 

сфере уголовного правосудия, их исправления и не-

допущения совершения ими новых преступлений. 

Это в свою очередь позволит эффективно и после-

довательно реализовать поставленные перед ним 

задачи. 

Таким образом, сказанное выше, позволяетнам 

сделать следующий вывод: проведенныйанализ ор-

ганизационно-правового характера, а так же изуче-

нии опыта зарубежных государств позволит уго-

ловно-исполнительное законодательство сделать 

более эффективным и гармоничным в части урегу-

лирования деятельности службы пробации в обла-

сти социальной адаптации и реабилитации лиц, по-

павших в сферу уголовно-правовых отношений. 
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Актуальность разграничения убийства мате-

рью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ), от 

оставления в опасности (ст. 125 УК РФ) обуслов-

лена наличием сложностей, возникающих при ква-

лификации преступлений. Преступления данной 

группы наносят непоправимый урон обществу, так 

как видовым объектом этих преступлений явля-

ются жизнь и здоровье человека, защиту которых 

государство гарантирует конституционными нор-

мами. Уголовным кодексом Российской Федерации 

предусмотрена ответственность за посягательство 

на жизнь и здоровье человека, совершенное не 

только активными действиями виновного, но и пу-

тем бездействия. В связи с тем, что по объективной 

стороне убийство или вред здоровью, наступившие 

в результате преступного бездействия субъекта и 

оставления человека в опасности, внешне могут 

быть идентичными, нередко возникают сложности 

при квалификации таких деяний и их разграниче-

нии со смежными составами преступлений. В осо-

бенности это касается тех случаев, когда в опасно-

сти остаются дети, которые в силу своего малолет-

него возраста не в состоянии себя защитить.  

Оставление в опасности имеет место тогда, ко-

гда виновный оставляет лицо в опасном для жизни 

и здоровья состоянии и осознает данное обстоя-

тельство, но на тот момент потерпевшему еще не 

требуется оказание необходимой помощи и у ви-

новного отсутствует умысел на убийство. К при-

меру, по небрежности родителей малолетний ребе-

нок был оставлен в безлюдном месте без цели его 

убийства. В данном случае усматриваются при-

знаки состава ст. 125 УК РФ, если его жизнь и здо-

ровье были поставлены в опасность, но нет основа-

ний полагать, что таким образом родители хотели 

его убить. В этой ситуации оказание необходимой 

помощи ребенку может возникнуть через некото-

рое время в связи с влиянием холода, угрозой го-

лодной смерти и т.д. 

Для полного понимания необходимо обра-

титься к анализу материалов судебной практики. 

Так, Ленинским районным судом г. Курска в 2011 

г. был вынесен приговор по обвинению Горкун Т. 

Ю. в убийстве своей новорожденной дочери [1]. В 

ходе предварительного следствия было установ-

лено, что подсудимая в марте 2010 г., узнав о нали-

чии беременности с помощью теста на беремен-

ность, утаила данный факт от окружающих. В мо-

мент первых позывов родовой деятельности 

подсудимая направилась в яблоневый сад, где ро-

дила ребенка женского пола с явными признаками 

жизни. Сделав яму небольшого размера, поместила 

в него ребенка и присыпала его землей, после чего 

покинула место преступления. Согласно заключе-

нию эксперта, смерть новорожденного наступила в 

результате острой гипотермии. Разумеется, возни-
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кает вопрос: это убийство или оставление в опасно-

сти? В данной ситуации различия статей 125 УК РФ 

и 106 УК РФ необходимо искать в субъективной 

стороне. При оставлении в опасности умыслом яв-

ляется избавление от ребенка, а не лишение его 

жизни. Давая правовую оценку действиям Горкун 

Т. Ю., суд квалифицирует их по ст. 106 УК РФ. При 

совершении убийства матерью умыслом является 

непосредственно причинение смерти ребенку. О 

проявлении умысла свидетельствуют следующие 

обстоятельства: место оставления ребенка, время 

суток, температура воздуха, безлюдное место, 

наличие диких животных, водоемов. Однако в су-

дебной практике встречаются случаи, когда винов-

ный знает, что место оставления ребенка является 

многолюдным, и, оставив ребенка, кто-то иной смо-

жет позаботиться о нем. В этом случае деяния 

должны квалифицироваться как оставление в опас-

ности.  

С. В. Познышев писал, что часто при оставле-

нии в опасности преступление совершается с умыс-

лом «отделаться от ребенка, а не с умыслом лишить 

его жизни» [2]. Так как оставление в опасности – 

преступление с формальным составом, то действия 

виновного могут быть квалифицированы по ст. 125 

УК РФ, если ребенок остался жив. 

Детоубийство является преступлением с мате-

риальным составом. В зависимости от формы со-

вершения посягательства различают активное и 

пассивное детоубийство. Наиболее распространен-

ным является активное детоубийство. В каждом 

случае при квалификации действий матери су-

дебно-следственные органы должны определить, 

какие действия были предприняты женщиной для 

оказания помощи ребенку, и могла ли мать оказать 

необходимую помощь своему ребенку во время ро-

дов и сразу же после них. Важным признаком объ-

ективной стороны исследуемого состава преступ-

ления выступает причинная связь между действием 

(бездействием) матери и наступившими послед-

ствиями в виде смерти новорожденного.  

Состав ст. 125 УК является оконченным с мо-

мента оставления и не требует наступления каких-

либо последствий. Однако если при этом наступает 

смерть ребенка или причиняется вред его здоро-

вью, ответственность наступает по соответствую-

щим статьям УК РФ за причинение указанного 

вреда по неосторожности, если не будет усматри-

ваться умысел [3].  

Как полагает А. Н. Попов, различие в составах 

преступлений, предусмотренных ст. 125 и ст. 106 

УК РФ, нужно искать в субъективной стороне дан-

ных преступлений. Виновный желает, чтобы кто-то 

иной заботился о его ребенке [4]. 

Исполнителем преступления, указанного в ст. 

106 УК РФ, может быть только мать новорожден-

ного ребенка, но подстрекателем или пособником 

может быть и другое лицо, например, акушерка или 

отец ребенка. Их действия в данной ситуации ква-

лифицируются по общим правилам квалификации 

соучастия в преступлениях со специальным субъек-

том. Если же рассматривать состав ст. 125 УК РФ, 

то законом предусмотрены лица, которые обязаны 

заботиться о лицах, находящихся в беспомощном 

состоянии. 

Различие в объектах посягательства проявля-

ется и в характеристиках потерпевших. При убий-

стве матерью новорожденного ребенка им может 

быть только новорожденный ребенок, а при остав-

лении в опасности - лицо, находящееся в опасном 

для жизни или здоровья состоянии и лишенное воз-

можности принять меры к обеспечению собствен-

ной безопасности. 

Проанализировав особенности объективных и 

субъективных признаков оставления в опасности, 

нужно выделить следующие особенности состава 

преступления, позволяющие отграничить его от 

смежного состава. 

1. Непосредственным объектом является обес-

печение безопасности жизни и здоровья, потому 

что человек, находящийся в опасности, не в состо-

янии проявить заботу о себе и принять меры по са-

мосохранению. 

2. Необходимо конкретизировать понятие «по-

терпевшего». Потерпевший – это лицо, находяще-

еся в опасном для жизни или здоровья состоянии, 

не способное принять меры к самосохранению в 

силу малолетства, старости, болезни или вслед-

ствие своей беспомощности. Таким образом, закон 

определяет ряд условий, касающихся личности по-

терпевшего и имеющих значение для уголовной от-

ветственности за бездействие виновного.  

3. Угроза жизни или здоровью должна быть ре-

альной.  

4. Состав преступления формальный, совер-

шенное деяние является преступлением незави-

симо от наступивших последствий. 

5. Вина выражена в форме прямого умысла, 

поскольку законодатель подчеркивает «заведо-

мость» действий преступника. 

6. Субъект – лицо, обязанное заботиться о по-

терпевшем, находящемся в опасном состоянии, в 

силу закона, профессии, рода деятельности или 

родственных отношений либо в силу того, что 

своим предшествующим поведением само поста-

вило его в опасное состояние. 

Таким образом, проанализировав особенности 

разграничения убийства матерью новорожденного 

ребенка от оставления в опасности, можно сделать 

вывод, что главное различие данных составов за-

ключается в субъективной стороне. Правильное 

определение направленности умысла субъекта пре-

ступления поможет избежать проблем при квали-

фикации деяний. 
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Актуальность данного научного исследования 

обусловлена тем, что институт защиты конституци-

онных прав и свобод человека и гражданина имеет 

большое значение для существования и развития 

демократического государства и общества. Не-

редко в законодательстве о конституционном кон-

троле институт защиты конституционных прав че-

ловека и гражданина устанавливается в отдельном 

пункте, содержащемся в списке полномочий дан-

ных органов. К примеру, в Конституции Испании 

1978 года в пункте «б» части 1 статьи 161 установ-

лено, что конституционный трибунал рассматри-

вает «жалобы ампаро на нарушения прав и свобод, 

перечисленных в статье 53.2 Конституции» Испа-

нии [1]. Ампаро – это особая процедура, применя-

ющаяся в праве Испании и в праве ряда стран Ла-

тинской Америки, являющаяся средством защиты 

основных конституционных прав личности, во мно-

гом сходная с конституционной жалобой [2]. До-

словно «amparo» переводится как «защита», «по-

кровительство».  

Некоторые исследователи связывают систему 

конституционного правосудия Испании с отдель-

ной иберийской (южноамериканской) моделью 

конституционной юстиции [3, с. 48]. Это обуслав-

ливается имеющейся процедурой ампаро. Единого 

определения данной процедуры отечественная 

наука не выработала. К примеру, М.А. Алексан-

дрова устанавливает, что процедура ампаро явля-

ется специфическим институтом специализирован-

ного судебного контроля, охраны конституцион-

ного правопорядка и режима законности, которую 

осуществляют органы судебной властив рамках са-

мостоятельного производства в отношении любого 

нормативного акта, противоречащего Основному 

Закону [4, с. 22]. А. А. Клишас определяет проце-

дуру ампаро как нетрадиционную форму специали-

зированного конституционного контроля. 

Процедура ампаро характеризуется следую-

щими принципами, благодаря которым правовая 

система адаптируется к важнейшим интересам и 
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потребностям человека и общества, становится сов-

местимой с ними: 1) принцип защиты личных инте-

ресов – процедура защиты прав представляет лич-

ный интерес и направлена на лицо, восстанавлива-

ющее свои права; 2) принцип экономии времени и 

расходов в ходе процесса – получение максималь-

ного результата путем минимальных затрат; 3) 

принцип состязательности сторон – одной стороне 

предоставляется возможность противостоять дей-

ствию противоположной стороны и в результате 

доказывать собственную правомерность; 4) прин-

цип добросовестности иска, моральности судопро-

изводства и соблюдения закона – процесс представ-

лет собой спор, в котором от участников требуется 

порядочность; 5) принцип предоставления сторо-

нами всех имеющихся у них доказательств по про-

цессу. Данный принцип применяется в следующих 

случаях: невозможно официально начать процесс – 

всегда требуется инициатива стороны и потерпев-

шего, лично заинтересованных в предъявлении 

иска; судья, занимающийся рассмотрением проце-

дуры ампаро, не может разрешить ситуацию, фак-

тически не изложенную в соответствующем заявле-

нии; процедура ампаро допускает прекращение 

производства по делу истцом путем отказа от иска, 

за исключением случаев, когда речь идет о праве на 

общественный порядок или затрагивает вопросы 

общественной нравственности; 6) принцип возбуж-

дения дела судом по своей инициативе или судеб-

ного расследования – включает в себя начало про-

изводства по делу, его развитие, предъявление до-

казательств, возможность прекращения дела, сроки 

исполнения приговора и его оспоримость [5, с. 56].  

Жалоба ампаро применяется для защиты кон-

ституционных прав, которые нарушаются актом, 

действием или бездействием публичной власти, а 

не для восстановления любых прав. Однако проце-

дуру ампаро в Испании отличает от института кон-

ституционной защиты прав и свобод в России то, 

что в Испании процедура ампаро применяется для 

защиты не всех конституционных прав и свобод, а 

лишь для строго определенных, закрепленных в 

статьях Конституции Испании (с 14 по 30 включи-

тельно). То, что данный перечень является исчер-

пывающим, по нашему мнению, сужает сферу дей-

ствия данного института и несколько снижает его 

эффективность. К примеру, конституционной за-

щите не подлежит право на достаточную заработ-

ную плату, закрепленное в статье 35, свобода пред-

принимательства (статья 38), право на собствен-

ность и наследование (статья 33), охрана здоровья 

(статья 43), право на благоприятную окружающую 

среду (статья 48). На наш взгляд, подобный закры-

тый перечень является слабой стороной процедуры 

ампаро.  

Кроме того, в России конституционная жалоба 

подается не на судебное решение или акт органов 

исполнительной власти, а на закон, имея ввиду его 

неконституционность, в отличие от Испании, где 

конституционная защита прав и свобод может осу-

ществляться только в отношении подзаконных ак-

тов, правоприменительных актов органов исполни-

тельной власти, а также актов судебной власти. В 

отношении законов или актов, имеющих силу за-

кона, процедура ампаро не действует. Помимо 

этого, подача конституционной жалобы или жа-

лобы ампаро автоматически не прекращает испол-

нение соответствующего судебного решения. Раз-

ница заключается в том, что в Испании решение о 

прекращении принимает палата или секция, кото-

рая рассматривает жалобу ампаро, а в России – суд, 

который вынес решение, применяющее обжалуе-

мый закон. Также существенные различия заключа-

ются в итоговом решении органов конституцион-

ного правосудия. Конституционный трибунал в Ис-

пании, рассмотрев жалобу, принимает решение 

либо об отказе в защите, либо о предоставлении 

конституционной защиты. В случае предоставле-

ния защиты возможна отмена обжалуемого акта, 

признание права и свободы, восстановление права 

и свободы, а также принятие мер для их сохране-

ния. Конституционный Суд Российской Федера-

ции, рассмотрев конституционную жалобу, прини-

мает решение либо о признании обжалуемого за-

кона или отдельных его положений 

соответствующими Конституции РФ, либо о при-

знании закона или его положений не соответствую-

щими Конституции РФ, либо о признании обжалу-

емого закона или его положений аналогичными 

тем, что ранее признаны Судом не соответствую-

щими конституции РФ. Последние два варианта ре-

шений имеют схожие последствия, влекущие пере-

смотр дела компетентным судом в обычном по-

рядке, но уже без применения признанного 

неконституционным закона или его положений, в 

отличие от отмены акта в испанской процедуре ам-

паро. 

Таким образом, процедура ампаро Испании 

имеет и ряд преимуществ по отношению к инсти-

туту конституционной жалобы в России, что необ-

ходимо использовать для совершенствования рос-

сийского конституционного права, и ряд недостат-

ков, что не позволяет полностью использовать 

процедуру ампаро в других странах, но требует 

дальнейшего изучения этого института.  
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Актуальность изучения общей проблематики 

внесения конституционных поправок и пересмотра 

Конституции РФ связана с тем, что Конституция – 

это Основной закон государства, который опреде-

ляет основы конституционного строя, права и сво-

боды человека и гражданина, федеративное устрой-

ство, полномочия различных органов власти. Вне-

сение любых изменений и поправок в текст 

Конституции означает, что происходят серьезные 

изменения в указанных положениях, что приводит 

к разрушению уже существующего строя. В связи с 

этим можно сказать, что пересмотр Конституции 

или внесение поправок в Конституцию – явление 

экстраординарное, из-за чего и существуют про-

блемы применения данных процедур на практике. 

В настоящее время существуют как «гибкие», 

так и «жесткие» конституции, что означает сравни-

тельно легкий или, напротив, усложненный поря-

док их изменения. К примеру, наиболее «жесткой» 

считается Конституция США. Конституция Рос-

сийской Федерации также относится к «жестким» 

конституциям, предусматривающим особый меха-

низм внесения изменений и поправок.  

Конституция РФ разграничивает термины «пе-

ресмотр» и «внесение поправок». С. А. Авакьян 

утверждает, что поправки - это небольшие измене-

ния Конституции, которые не затрагивают основ-

ных ее положений, а вот пересмотр – это изменение 

фундаментальных положений Конституции, что 

влечет за собой одновременное изменение консти-

туционного строя [1]. Пересмотру подлежат поло-

жения глав 1, 2 и 9, а внесение поправок осуществ-

ляется для изменения положений глав 3-8. Тем са-

мым авторы Конституции разграничили главы, 

которые в силу их содержания изменяться не 

должны, либо сделать это достаточно затрудни-

тельно, и главы, которые могут быть изменены в 

сравнительно упрощенном порядке. Главы 1 и 2 

определяют основы конституционного строя и 

права и свободы человека и гражданина, поэтому 

для них установлена усложненная процедура пере-

смотра, препятствующая изменению этих положе-

ний без серьезных оснований. Глава 9 является од-

ной из тех, что подлежит пересмотру, потому что в 

ней как раз содержится тот самый порядок пере-

смотра и внесения поправок [2]. Конституция огра-

ничивает круг субъектов, имеющих право вносить 

предложения о пересмотре или внесении поправок 

[3]. Федеральное Собрание лишено права на пере-

смотр глав 1, 2 и 9, также строго определяются воз-

можности Конституционного Собрания.  
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В статье 134 Конституции РФ перечисляются 

субъекты, которые имеют право на внесение пред-

ложений о поправках и пересмотре положений 

Конституции РФ. Данный перечень значительно 

меньше перечня, содержащегося в статье 104 Кон-

ституции РФ, в котором указаны субъекты, наде-

ленные правом законодательной инициативы. Все 

это свидетельствует о том, что пересмотр и по-

правки не могут приниматься как обычный закон. 

Часть 2 статьи 104 Конституции РФ предписы-

вает, что законопроекты вносятся в Государствен-

ную Думу. Однако в статье 134 Конституции РФ не 

сказано, что предложения о правках и пересмотре 

положений Конституции вносятся в форме законо-

проекта. Из этого следует неопределенность в во-

просе о том, в какой орган должны вноситься пред-

ложения, указанные в статье 134. 

Статья 135 Конституции РФ гласит, что поло-

жения глав 1, 2 и 9 не могут быть пересмотрены Фе-

деральным Собранием. Данное положение вовсе 

нельзя рассматривать как «недоверие» к высшему 

законодательному органу государства, оно при-

звано устранить опасность облегченной проце-

дуры, по которой данный орган мог бы сам принять 

решение о пересмотре и сам же осуществил бы этот 

пересмотр, что, в принципе, нарушило бы преду-

смотренное принципом разделения властей равно-

весие между ветвями власти, так как чем четче про-

писаны процедуры законодательного процесса, чем 

больше гарантий, предохраняющих от сосредото-

чения власти в одних руках, тем лучше законода-

тельная база. Людям в любом обществе привычно 

жить не по обстоятельствам, а под надежным, ра-

зумным началом закона [4]. 

Тем не менее, Федеральное Собрание не от-

странено от процесса пересмотра. Оно имеет право 

вносить предложения о пересмотре, а также без его 

поддержки 3/5 представителей обеих палат не мо-

жет быть созвано Конституционное Собрание, ко-

торое должно рассмотреть данные предложения. 

Таким образом, Конституционное Собрание, 

наделенное исключительным правом пересмотра 

глав 1, 2 и 9 Конституции РФ, может быть создано 

только при наличии следующих условий: 

1. при внесении предложения о пересмотре и 

поправках к Конституции компетентным органом; 

2. при поддержке данного предложения 3/5 го-

лосов от общего числа членов Совета Федерации и 

депутатов Государственной Думы. 

В Конституции РФ отсутствует определение 

Конституционного Собрания, его состава, порядка 

избрания, порядка работы и принятия решений. В 

части 2 статьи 135 Конституции РФ указано только 

то, что для этого должен быть принят федеральный 

конституционной закон, который в настоящее 

время пока еще не принят. Однако все-таки некото-

рые полномочия Конституционного Собрания Кон-

ституция содержит, а именно сказано, что Консти-

туционное Собрание может либо подтвердить неиз-

менность Конституции, либо разработать проект 

новой, который должен быть принят 2/3 голосов от 

общего числа его членов, либо он должен быть вы-

несен на всенародное голосование. 

Статья 65 Конституции РФ имеет важную осо-

бенность: в части 1 содержится список субъектов, 

которые входят в состав Российской Федерации, а 

в части 2 сказано о порядке принятия в Российскую 

Федерацию и образовании в ее составе нового субъ-

екта. В связи с этим статья 137 Конституции разгра-

ничивает процедуры внесения поправок в статью 

65 ввиду изменения состава Российской Федерации 

и наименований субъектов РФ. Согласно Определе-

нию Конституционного Суда РФ, изменение 

наименований субъектов РФ относится к ведению 

субъектов РФ, которые имеют право по своему 

усмотрению регулировать данные общественные 

отношения. Правовой формой воплощения воли 

субъекта Российской Федерации является Указ 

Президента РФ. Однако переименование не должно 

касаться основ конституционного строя, прав и сво-

бод человека и гражданина, интересов Федерации и 

других субъектов России, зарубежных государств, 

менять состав Федерации или конституционно-пра-

вовой статус ее субъектов [5].  

Изменение границ субъектов РФ может быть 

произведено на основании федерального конститу-

ционного закона по взаимному согласию соответ-

ствующих субъектов РФ и самой Федерации. Так 

как каждый субъект РФ имеет свою территорию, 

изменение границ между субъектами не может осу-

ществляться Федерацией единолично, подобные 

изменения должны осуществляться с согласия 

субъектов РФ. Однако и сами субъекты РФ не мо-

гут менять границы без согласия РФ. Пункт «а» ча-

сти 1 статьи 102 Конституции РФ гласит, что по-

добные изменения должны быть утверждены Сове-

том Федерации. То есть, изменение границ 

субъектов должно осуществляться лишь при общем 

согласии Федерации и субъектов РФ. Это является 

выражением принципа территориальной целостно-

сти субъектов РФ.  

Таким образом, при возникновении необходи-

мости изменения границ субъектов РФ заинтересо-

ванные субъекты РФ должны достичь согласия 

между собой. Последующая процедура регулиру-

ется статье 147 Регламента Совета Федерации [6]. 

После поступления от субъектов РФ документов, 

подтверждающих согласие на изменение админи-

стративных границ, их сначала рассматривает Ко-

митет Совета Федерации по делам Федерации и ре-

гиональной политике, принимающий заключение и 

представляющий его на рассмотрение на заседании 

Совета Федерации. Сначала рассматриваются до-

клады представителей субъектов РФ, должны быть 

представлены географические карты, где будут 

указаны предлагаемые изменения, далее оглаша-

ется заключение Комитета Совета Федерации. Ре-

шение об утверждении изменения границ должно 

быть принято большинством голосов от общего 

числа членов верхней палаты Парламента. Если 

данное большинство не получено, соглашение 

субъектов РФ об изменении границ должно быть 

отклонено. 

В качестве нового субъекта в Российскую Фе-

дерацию может быть принято иностранное госу-
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дарство. Инициатором данного предложения мо-

жет выступать соответствующее иностранное госу-

дарство. Если данное предложение поступило, Пре-

зидент РФ уведомляет Государственную Думу и 

Совет Федерации и при необходимости проводит с 

ними консультации. Далее проводится заключение 

международного договора в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона «О международных 

договорах Российской Федерации» [7]. После под-

писания международного договора Президент РФ 

обращается в Конституционный Суд РФ с запросом 

о проверке соответствия Конституции данного до-

говора. Далее рассмотрение указанных актов осу-

ществляется в обычной парламентской процедуре. 

Изменения в часть 1 статьи 65 Конституции РФ 

вносятся на основании указанного федерального 

конституционного закона и учитываются при пере-

издании текста Основного закона страны. 

Согласно статье 136 Конституции РФ, по-

правки к главам 3-8 должны приниматься в по-

рядке, который предусмотрен для принятия феде-

рального конституционного закона, и вступать в 

силу после того, как их одобрят органы законода-

тельной власти не менее 2/3 субъектов Федерации, 

однако эти поправки могут приниматься не обяза-

тельно в форме федерального конституционного 

закона. К примеру, Конституционный суд устано-

вил, что эти поправки вносятся в форме Закона РФ 

[8]. В соответствии с этим был принят Федераль-

ный закон «О порядке принятия и вступления в 

силу поправок к Конституции Российской Федера-

ции» [9], согласно которому в Государственную 

Думу вносится предложение о внесении поправок в 

Конституцию субъектами, указанными в статье 134 

Конституции РФ. Комитет Государственной Думы, 

к ведению которого отнесены вопросы конституци-

онного законодательства, проверяет допустимость 

данного предложения, после чего рекомендует Гос-

ударственной Думе либо принять предложение к 

рассмотрению, либо возвратить его инициатору. 

Далее осуществляется стандартная процедура зако-

нодательного процесса.  

Положения указанного выше Федерального за-

кона применялись на практике. Законом РФ о по-

правке к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ 

[10] внесены изменения в часть 1 статьи 81 и часть 

1 статьи 96. Срок полномочий Президента был уве-

личен с 4 до 6 лет, депутатов Государственной 

Думы – с 4 до 5 лет. Законом РФ о поправке к Кон-

ституции РФ от 30.12.2008 N 7-ФКЗ [11] часть 1 

статьи 103 Конституции, в которой рассматрива-

лись полномочия Государственной Думы, была до-

полнена пунктом «в», в соответствии с которым к 

ведению Государственной Думы относится «заслу-

шивание ежегодных отчетов Правительства Рос-

сийской Федерации о результатах его деятельно-

сти, в том числе по вопросам, поставленным Госу-

дарственной Думой».  

Россия – это страна, относящаяся к той группе 

федеративных государств, конституцией которых 

установлено разделение учредительных полномо-

чий по внесению поправок между федеральным 

парламентом и законодательными органами субъ-

ектов федерации. Но, исходя из буквального про-

чтения пункта «а» статьи 71 Конституции РФ, 

«принятие и изменение Конституции» – это только 

предмет ведения Российской Федерации. По отно-

шению к пересмотру и принятию новой Конститу-

ции данные положения применимы в полной мере, 

однако данная формулировка пункта «а» статьи 71, 

вероятно, охватывает еще и процесс принятия по-

правок к главам 3–8 и порядок внесения изменений 

в статью 65 Конституции, которые определяют со-

став Российской Федерации – список наименова-

ний с указанием статуса различных видов субъек-

тов РФ, что противоречит вышеуказанным положе-

ниям. 

Таким образом, анализ общей проблематики 

внесения конституционных поправок и пересмотра 

Конституции РФ позволяет сделать вывод, что в 

настоящее время существует необходимость в из-

дании общего федерального закона, который урегу-

лировал бы процедурные вопросы, связанные со 

всеми рассмотренными способами внесения изме-

нений в Конституцию Российской Федерации и 

объединил бы в себе все необходимые положения, 

так как уже существующие положения «разбро-

саны» по Конституции и Федеральным Законам, 

что затрудняет процесс внесения поправок к Кон-

ституции Российской Федерации, а также отсут-

ствует Федеральный конституционный закон «О 

Конституционном Собрании», что делает невоз-

можным процесс пересмотра Конституции РФ. 
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