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УДК 342.51 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ВЕТВЯМИ 
ВЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Кашин Игорь Андреевич 
 

Аннотация: С формированием в Российской Федерации правового государства с характерным для 
него разделением властей важное значение приобретает проблема организации государственной вла-
сти, ведущее место в системе которой занимает институт президентства. В соответствии с Конституци-
ей РФ в системе разделения властей Президент не выделен в качестве отдельной ветви власти, одна-
ко сама же Конституция называет его одним из субъектов, осуществляющих государственную власть в 
стране. В этой связи актуальной задачей является анализ института президентства во взаимоотноше-
нии его с ветвями государственной власти в рамках разделения властей, а также ответ на вопрос о ме-
сте и роли Президента Российской Федерации в системе разделения властей.  
Ключевые слова: правовое государство, разделение властей, законодательная власть, исполнитель-
ная власть, судебная власть, президент. 
 

INTERACTION OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION WITH THE BRANCHES OF 
GOVERNMENT: PROBLEMS AND PROSPECTS OF INTERACTION 

 
Kashin Igor Andreevich 

 
Abstract: With the formation of a rule-of-law state in the Russian Federation with its characteristic separation 
of powers, the problem of the organization of state power becomes important, the leading place in the system 
of which is occupied by the institution of the presidency. In accordance with the Constitution of the Russian 
Federation, the President is not singled out as a separate branch of government in the system of separation of 
powers, but the Constitution itself calls him one of the subjects exercising state power in the country. In this 
regard, an urgent task is to analyze the institution of the presidency in its relationship with the branches of 
state power within the framework of the separation of powers, as well as to answer the question about the 
place and role of the President of the Russian Federation in the system of separation of powers. 
Key words: rule of law, separation of powers, legislative power, executive power, judicial power, president. 

 
Президент является одним из субъектов, осуществляющих государственную власть в Российской 

Федерации наравне с Федеральным Собранием, Правительством и судами; он не входит ни в одну из 
ветвей власти, а координирует их деятельность; является главой государства, гарантом Конституции, 
прав и свобод человека и гражданина.  

Свои полномочия Президент реализует при непосредственном взаимодействии с ветвями вла-
сти. Взаимодействие предполагает не только совместное осуществление ряда полномочий, направ-
ленных на решение общих задач, но и воздействие друг на друга, как воплощение системы сдержек и 
противовесов - разделение компетенции между органами государственной власти, которое позволяет 
им взаимно контролировать друг друга [9, стр. 11]. 
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Полномочия по взаимодействию с парламентом РФ – органом законодательной власти - уста-
новлены в статье 84 Конституции. Президент принимает участие в законодательном процессе, так он, 
во-первых, обладает правом законодательной инициативы, причем круг вопросов, по которым он мо-
жет направить законопроект в Государственную Думу, не ограничивается, как например, у Конституци-
онного и Верховного Судов вопросами их ведения. Во-вторых, Президент занимается подписанием и 
обнародованием федеральных законов, принимаемых Федеральным Собранием. При этом Президент 
обладает правом вето, то есть он может отклонить закон, не подписав его, и направить обратно на рас-
смотрение законодательного органа. Это одна из форм воздействия Президента на Федеральное Со-
брание в рамках реализации сдержек и противовесов в системы разделения властей. 

Конституция и иные законы не содержат перечня оснований для применения Президентом права 
вето, видится логичным, что в идеале, отклоняя федеральный закон, Президент не допускает вступле-
ния в силу некачественного, поспешно принятого или несвоевременно принятого закона, тем самым 
влияя на работу парламента [8, стр. 11]. При этом Президент, соответствии с Постановлением Консти-
туционного Суда РФ от 22 апреля 1996 года № 10-П, должен указать и обосновать мотивы отказа, и 
сообщить их обеим палатам Федерального Собрания [11, стр. 11]. Однако мы понимаем, что отсут-
ствие законодательно закрепленного перечня оснований для отказа в подписании закона дает Прези-
денту практически неограниченную возможность для блокирования законов по чисто политическим и 
иным мотивам, или же без каких-либо на то веских причин. Считаем, что Президент при отклонении 
закона должен руководствоваться исключительно правовыми соображениями, следовательно, на лицо 
пробел в правовом регулировании, позволяющий Президенту иной раз расширительно пользоваться 
своим правом вето. 

Законодательные органы, в свою очередь, могут согласиться с замечаниями и внести корректи-
ровки в закон, или же проигнорировать замечания Президента и повторно проголосовать за ранее при-
нятую редакцию большинством голосов общего числа членов Федерального Собрания и таким образом 
преодолеть вето Президента. Это в некотором роде, возможность законодательной власти «отразить» 
воздействие Президента в рамках системы сдержек и противовесов. 

В-третьих, в рамках законодательного процесса Президент может выступать как субъект законо-
дательной власти, так как он имеет возможность осуществлять нормотворческую деятельность по-
средством издания указов. Полный круг вопросов, по которым Президент может издавать указы, не 
содержится в Конституции РФ, он перечислен в Распоряжении Президента Российской Федерации от 
05.02.1993 г. № 85-рп: «решения Президента РФ нормативного характера, то есть предписания, рас-
считанные на постоянное или многократное действие, а также решения о назначении и освобождении 
от должности руководителей центральных органов и иных структур системы федеральной исполни-
тельной власти, о гражданстве, предоставлении политического убежища, награждении государствен-
ными наградами, присвоении специальных званий, классных чинов, почетных званий Российской Фе-
дерации, помиловании оформляются указами Президента Российской Федерации» [6, стр. 11]. 

Помимо вопросов, предусмотренных распоряжением, по некоторым вопросам возможность из-
дания указа Президента прямо предусмотрена отдельными нормативными правовыми актами, напри-
мер, Президент вводит военное положение исключительно на основании своего указа [3, стр. 11]. Ана-
лизируя положения Конституции, мы приходим к выводу, что логичным было бы определить, что Пре-
зидент указами реализует свои конституционные полномочии, например, указ о назначении Председа-
теля Правительства, указ о введении военного и чрезвычайного положения, указ о назначении выборов 
депутатов Государственной Думы и иные. 

Однако помимо реализации своих конституционных полномочий, Президент может издавать ука-
зы и по вопросам, которые требуют законодательного урегулирования, при условии, что указ не проти-
воречит Конституции и федеральным законам и будет действовать до момента принятия соответству-
ющего закона. Такая позиция подтверждается Постановлением Конституционного Суда РФ: «В соот-
ветствии со статьей 80 Конституции РФ Президент РФ является гарантом Конституции и обеспечивает 
согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. В силу этого не 
противоречит Конституции РФ издание им указов, восполняющих пробелы в правовом регулировании 
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по вопросам, требующим законодательного решения, при условии, что такие указы не противоречат 
Конституции Российской Федерации и федеральным законам, а их действие во времени ограничивает-
ся периодом до принятия соответствующих законодательных актов» [10, стр. 11]. 

Тем самым Президент как бы «перетягивает» на себя часть полномочий законодательной вла-
сти, что на наш взгляд, в корне неправильно, и полномочие Президента по изданию указов трактуется 
Конституционным Судом слишком широко. Такой же точки зрения придерживается и судья Конституци-
онного Суда РФ В. О. Лучин, в особом мнении он пишет: «Президент должен добиваться согласованно-
сти и взаимодействия самих органов государственной власти, а не подменять, не действовать вместо 
них. Поэтому было бы большим упрощением полагать, что Президент, например, убедившись в медли-
тельности Федерального Собрания, вправе издавать указы, замещающие законы» [14, стр. 11]. Однако 
при этом не стоит забывать, что указы Президента позволяют быстро реагировать на кризисные и 
чрезвычайные ситуации, при возникновении которых, парламент не всегда способен оперативно при-
нять соответствующий закон в силу длительности процесса разработки и принятия законов. 

Помимо участия в законодательном процессе Президент также: 
1. назначает выборы депутатов Государственной Думы; 
2. назначает референдум; 
3. назначает в Совет Федерации представителей РФ (не более 10% от числа членов Совета 

Федерации, на данный момент 17 человек); 
4. обращается с ежегодными посланиями к Федеральному Собранию о положении дел в 

стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства (тем самым задавая 
направление работы и вектор развития всем ветвям власти) [1, стр. 11]. 

Ещё один способ воздействия Президента на законодательную власть – это возможность распу-
стить Государственную Думу по основаниям, предусмотренным Конституцией РФ, в частности: 

1. часть 4 статьи 111 – трехкратное отклонение Государственной Думой представленных Пре-
зидентом кандидатур Председателя Правительства РФ, дает возможность Президенту распустить Гос-
ударственную Думу и самостоятельно назначить Председателя Правительства РФ; 

2. часть 3 статьи 117 – двукратное вынесение в течение трех месяцев Государственной Думой 
недоверия Правительству ведет к тому, что Президент вправе выбрать – распустить Государственную 
Думу или отправить в отставку Правительство РФ; 

3. часть 4 статьи 117 – Председатель Правительства РФ может поставить перед Государствен-
ной Думой вопрос о доверии Правительству, если Государственная Дума отказывает в доверии, то Пре-
зидент РФ вправе или объявить об отставке Правительства или распустить Государственную Думу. 

Роспуск Государственной Думы – это крайнее средство преодоления разногласий между испол-
нительной и законодательной властями [7, стр. 11]. После роспуска Думы Президент назначает дату 
новых выборов. В соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 11 ноября 1999 года 
№ 15-П Государственная Дума прекращает свои полномочия с момента назначения даты новых выбо-
ров. Таким образом, в стране приостанавливается законодательный процесс, так как без Государ-
ственной Думы Совет Федерации неправомочен осуществлять законотворчество. И тут опять Прези-
дент своими указами заменяет работу Федерального Собрания, и де-факто 4 месяца может заниматься 
правотворчеством вместо законодательной власти. Получается, что государство на время отсутствия 
Государственной Думы «лишается» законодательной ветви власти и её функции на себя принимает 
Президент. Это в корне неправильно, так как в руках Президента сосредотачивается и без того огром-
ное количество полномочий, что нарушает основные постулаты системы сдержек и противовесов.  

У Государственной Думы на этот счет в руках практически нет контр возможностей противостоять 
Президенту, разве что за исключением, что она не может быть распущена: 

1. в течение года после избрания; 
2. с момента выдвижения ею обвинения против Президента; 
3. в период действия на территории РФ военного или чрезвычайного положения; 
4. в течение шести месяцев до окончания срока полномочий Президента. 
Противостоит целому ряду возможностей Президента по воздействию на законодательные орга-
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ны единственная форма воздействия Совета Федерации на Президента – отрешение его от должности 
на основании обвинения, выдвинутого Государственной Думой. При введении должности Президента 
возможность его отрешения предусматривалась в случаях нарушения им норм Конституции, законов и 
присяги, то есть отрешение было мерой, в первую очередь, политической ответственности. Сейчас ос-
нования для отрешения от должности сформулированы коренным образом по новому, что делает дан-
ную процедуру в соответствии с Конституцией практически нереализуемой, да и мерой политической 
ответственности ее назвать сложно, так как в Конституции закреплен исчерпывающий перечень осно-
ваний, по которым возможно отрешить Президента РФ от должности: 

1. государственная измена; 
2. совершение иного тяжкого преступления [1, стр. 11]. 
Также необходимо заключение Верховного Суда РФ (по вопросам права) и Конституционного Су-

да РФ (по вопросам процедуры). 
Сложный порядок процедуры, узкий перечень оснований для выдвижения обвинения – даже 

нарушение норм Конституции и превышение полномочий, ею предоставленных, не является основани-
ем для отрешения от должности -  и довольно сжатые сроки для проведения всей процедуры (в трех-
месячный срок) делают её практически неэффективной в качестве средства воздействия на Президен-
та в рамках сдержек и противовесов в системе разделения властей. 

Таким образом, делаем вывод, что соотношение полномочий Президента и законодательной 
власти по воздействию друг на друга, очевидно, тяготеют в пользу президентской власти. По отноше-
нию к Президенту у Государственной Думы и Совета Федерации практически нет реальных рычагов 
воздействия, которые могли бы удержать Президента от возможного злоупотребления своими власт-
ными полномочиями.  

Рассмотрим полномочия Президента по взаимодействию с исполнительной властью. Из Консти-
туции мы знаем, что Президент РФ не является главой исполнительной власти, тем не менее, он оказы-
вает решающее влияние на деятельность Правительства РФ и всей исполнительной власти. В частно-
сти, Президент назначает по согласованию с Государственной Думой Председателя Правительства, 
причем согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 11 декабря 1998 года № 28-П Президент 
вправе представлять одну и ту же кандидатуру на должность Председателя Правительства дважды или 
трижды, а может раз за разом предлагать новую кандидатуру [13, стр. 11]. На наш взгляд, это представ-
ляется нелогичным, так как Президент, очевидно, оказывает давление на Государственную Думу, пыта-
ясь навязать ей одну и ту же кандидатуру на должность главы исполнительной власти, или же созна-
тельно идет на конфликт с ней, с целью роспуска «неудобного» законодательного органа [8, стр. 11]. 

Также не стоит забывать, что именно Президент РФ определяет основные направления внутрен-
ней и внешней политики, именно в соответствии с курсом, заданным Президентом функционирует ис-
полнительная власть. 

Несмотря на то, что в соответствии с Конституцией РФ Правительство РФ обязано представлять 
только Государственной Думе ежегодные отчеты о своей деятельности, Председатель Правительства 
докладывает Президенту о содержании отчета Правительства. Например, действующий Председатель 
Правительства РФ Д. А. Медведев 17 апреля 2017 года обсудил с Президентом ключевые темы отчета 
перед Государственной Думой за два дня до своего выступления перед депутатами [15, стр. 11]. 

Таким образом, мы видим, что Правительство РФ существует относительно обособленно от вла-
сти Президента, однако говорить о его самостоятельности и независимости не приходится. Де-юре 
Президент не является главой исполнительной власти, но де-факто он осуществляет фактическое ру-
ководство ей, определяет основные направления для работы. Это подтверждается и тем фактом, что 
исполнительная власть не имеет своих рычагов воздействия на Президента в системе разделения 
властей. 

Относительно взаимодействия судебной власти и Президента хотелось бы отметить, что оно 
выражается в участии Президента в формировании высших судебных органов – Президент представ-
ляет Совету Федерации кандидатуры на должности судей Конституционного Суда и Верховного Суда, 
также он самостоятельно назначает судей иных федеральных судов. 
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Конституционный Суд в свою очередь по запросам соответствующих субъектов разрешает дела 
о соответствии Конституции актов Президента РФ, а также дает заключение о соблюдении конституци-
онного порядка отрешения Президента от должности. Кроме того, обязанностью Конституционного Су-
да РФ является установление соответствия Конституции актов органов государственной власти (в том 
числе и Президента) с точки зрения установленного Конституцией разделения государственной власти 
на законодательную, исполнительную и судебную [2, стр. 11]. 

Исходя из анализа законодательства, можно сказать, что в руках судебной власти практически 
отсутствуют возможности повлиять на Президента РФ. Он же в свою очередь может оказывать воздей-
ствие на судебную власть посредством участия в её формировании. 

Кроме того, Президент РФ, в соответствие с частью 2 статьи 80 Конституции, обеспечивает со-
гласованное взаимодействие и функционирование органов государственной власти. При разрешении 
разногласий между органами государственной власти РФ Президент использует согласительные про-
цедуры. Однако в тексте Конституции не сказано, что такое «согласительные процедуры». Это дает 
возможность Президенту действовать очень свободно при разрешении конфликтов и противоречий 
между органами власти. Для помощи в реализации данного положения Конституции Указом Президен-
та РФ создан Государственный Совет РФ - совещательный орган, содействующий реализации полно-
мочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодей-
ствия органов государственной власти [4, стр. 11]. 

Таким образом, рассматривая взаимодействия Президента РФ с ветвями власти, хочется отме-
тить, что его влияние на законодательную, исполнительную и судебную власти очень велико; он при-
нимает участие в большинстве значимых для государства мероприятий. Заметим очевидную односто-
ронность системы сдержек и противовесов в пользу президентской власти. Несмотря на то, что Консти-
туция РФ не выделяет Президента в отдельную ветвь власти, де-юре он стал главенствующей ветвью, 
возвышающейся и контролирующей три другие, традиционно выделяемые ветви. При «удачном» сте-
чении обстоятельств в руках Президента может сконцентрироваться такое количество полномочий, 
которое позволит ему соединить в своем лице исполнительную и законодательную власть, так как пол-
ноценный правовой механизм достижения баланса между ветвями власти отсутствует.  

Как сказал Монтескье: «равновесие властей достигается не преобладанием «мудрой» уравнове-
шивающей власти, а взаимодействием властей, их активным воздействием друг на друга». 
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УДК 342.59 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Кашин Игорь Андреевич 
 

Аннотация: Путем правового регулирования государство стремится к оптимальной и устойчивой си-
стеме многопартийности, а эффективность данного регулирования напрямую зависит от целесообраз-
ности и системного внесения изменений и дополнений в законодательство о политических партиях. За 
нарушения, связанные с осуществлением политической партией своей деятельности, а также за нару-
шения своих обязанностей, устанавливается юридическая ответственность в виде приостановления 
деятельности политической партии или полной ликвидации.  Все права, которые могут быть реализо-
ваны, и все обязанности, в данном случае, являются коллективными и принадлежат исключительно 
такому субъекту права, как политическая партия.  
Ключевые слова: правовое государство, политическая партия, партийная система, некоммерческие 
организации, правовое регулирование, государственная власть. 
 
RESPONSIBILITY OF POLITICAL PARTIES FOR VIOLATION OF THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 
 

Kashin Igor Andreevich 
 

Abstract: Through legal regulation, the state strives for an optimal and stable multiparty system, and the ef-
fectiveness of this regulation directly depends on the expediency and systematic introduction of amendments 
and additions to the legislation on political parties. For violations related to the implementation of a political 
party's activities, as well as for violations of its duties, legal liability is established in the form of suspension of 
the activities of a political party or complete liquidation. All rights that can be exercised, and all obligations, in 
this case, are collective and belong exclusively to such a subject of law as a political party. 
Key words: legal state, political party, party system, non-profit organizations, legal regulation, state power. 

 
Законодательством Российской Федерации устанавливается контроль за политическими партия-

ми, а также за их региональными отделениями и иными структурными подразделениями, а в случае 
нарушений – меры ответственности.  

Государство наделяет политические партии широким списком прав и свобод, однако, возлагая 
при этом на них и обширный перечень обязанности. На примере зарубежных стран можно сделать вы-
вод о закреплении обязанностей в их законодательстве лишь в самом общем виде, однако в Феде-
ральном законе «О политических партиях» они носят конкретный императивный характер. В соответ-
ствии с 27 статьей на политическую партию, ее региональные отделения и иные структурные подраз-
деления накладываются обязанности: 

а) соблюдение в своей деятельности Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, а также устав политической партии; 

б) ежегодное представление в уполномоченные органы информацию о численности членов 
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политической партии в каждом из региональных отделений, о продолжении своей деятельности с ука-
занием места нахождения постоянно действующего руководящего органа, о своих структурных подраз-
делениях, не наделенных правами юридического лица, но обладающих в соответствии с уставом поли-
тической партии правом принимать участие в выборах и (или) референдумах, а также копию представ-
ляемого в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации сводного финансового отче-
та политической партии о поступлении и расходовании средств в отчетном году; 

в) допуск представителей уполномоченных органов на открытые мероприятия (в том числе на 
съезды, конференции или общие собрания), проводимые политической партией, ее региональными 
отделениями и иными структурными подразделениями; 

г) извещение заблаговременно избирательной комиссии соответствующего уровня о проведении 
мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные 
выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, и допускать 
представителей избирательной комиссии соответствующего уровня на указанные мероприятия [3, cтр.7]. 

Контроль, в соответствии со статьей 38, проводится Министерством Юстиции РФ, которое вправе 
знакомиться не только с внутренними документами партий, но и выносить письменные предупрежде-
ния о недопустимости осуществления деятельности или совершения нарушений с установлением сро-
ка для их устранения. В случае не устранения данных нарушений деятельность политической партии 
может быть приостановлена по решению Верховного Суда РФ на срок до 6 месяцев. В случае наруше-
ний в деятельности региональных отделений и иных структурных подразделений политической партии 
также выносится письменное предупреждение и предусмотрено приостановление деятельность до 6 
месяцев по решению верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федераль-
ного значения, суда автономной области или автономного округа. 

Важно отметить, что в случае приостановления деятельности политической партии происходит 
приостановление целого ряда прав, которые предоставляются партии. Прежде всего, запрещается ис-
пользование средств массой информации для распространения сведений о своей деятельности, за-
прещается организовывать массовые мероприятия, связанные с продвижением каких-либо политиче-
ских целей и идей. Перечень таких мероприятий закреплен в Федеральном законе N54-ФЗ от 
19.06.2004 года «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» [5, cтр.7].  Также 
политическим партиям запрещается участвовать в митингах и референдумах, а также использовать 
банковские вклады, за исключением определенных случаев. Данные положения также нашли закреп-
ление в законодательстве Российской Федерации [6, cтр.8].  

Большая часть судебных дел, связанных с реализацией принципа многопартийности, возникает 
вследствие роспуска и ликвидации политических партий. Политическая партия может быть ликвидиро-
вана не только самостоятельно по решению ее руководящего органа, но и по решению Верховного Су-
да РФ в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 41 Федерального закона «О политических парти-
ях». В Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N64 полномочия на обращения в 
суд с административным иском о приостановлении деятельности или полной ликвидации политической 
партии отведены Министерству юстиции Российской Федерации. Уменьшение количества действую-
щих политических партий возможно не только на основании активной деятельности партий (соверше-
ние каких-либо действий), но и в результате несоблюдения представленных для партий требований и 
условий функционирования [7, cтр.8]. 

Одним из самых распространенных оснований ликвидации партии является не устранение в 
установленный решением суда срок нарушений, послуживших основанием для приостановления дея-
тельности политической партии. К примеру, в решении Верховного Суда РФ от 01.12.2016 г. N АКПИ16-
1245 Министерство юстиции требует ликвидировать партию и ссылается на то, что в установленный 
срок политической партией не были устранены нарушения, послужившие основанием для приостанов-
ления ее деятельности, неоднократно не были представлены своевременно обновленные сведения об 
адресе и месте нахождения партии, необходимые для внесения изменений в ЕГРЮЛ. Данное требова-
ние было удовлетворено на основании доказательств, подтверждающие не устранение партией нару-
шений законодательства [8, cтр.8]. 
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Федеральным законом предусмотрена возможность ликвидации политической партии по основа-
ниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремисткой деятельности». 
Возможность ликвидации также подтверждается судебной практикой, в частности, решением Верховно-
го Суда РФ от 09.08.2016 N АКПИ16-375, в котором было удовлетворено требование Министерства юс-
тиции о ликвидации Общероссийской политической партии «ВОЛЯ» на основании установления при-
знаков экстремистской деятельности [9, cтр.8]. Аналогичное решение о требовании ликвидации удо-
влетворено в Апелляционном определении Верховного Суда РФ от 24.11.2016 N АПЛ16-480 [10, cтр.8]. 

Также политическая партия может быть ликвидирована по решению суда в случае нарушения 
необходимого числа членов партии и требуемой численности региональных отделений в субъектах РФ. 
Как пример, решение о ликвидации политической партии «Партия Возрождения России» было принято 
Верховным Судом РФ от 15.07.2008 N ГКПИ08-1275, так как политическая партия не привела числен-
ность своих членов и количество региональных отделений в соответствие с требованиями Федераль-
ного закона [11, cтр.8]. Аналогичное заявление о ликвидации было удовлетворено в Решении Верхов-
ного Суда РФ от 15.05.2007 г. N ГКПИ07-298 и в ряде подобных решений [12, cтр.8]. 

Обратимся к рекомендациям Венецианской комиссии, в которых оговаривается возможность оправ-
данного запрета или насильственного роспуска только в случае открытой пропаганды и использования 
насилия в качестве одного из средств достижения политических целей, тем самым затрагивая и нарушая 
права и свободы человека и гражданина, которые гарантируются Конституцией каждой страны. Кроме того, 
запрет или роспуск политических партий допускается лишь в исключительных случаях как чрезвычайные 
меры. В зависимости от каждой конкретной ситуации государственные органы должны решать, действи-
тельно ли партия представляет опасность для государственного устройства и граждан, а также возможно 
ли обойтись более лояльными мерами, прежде чем обращаться в компетентный судебный орган [2, cтр.7]. 

Следует отметить, что данные международные стандарты о соразмерности ответственности также 
реализуются на территории Российской Федерации, и следует привести в пример Определение Верховного 
Суда РФ от 6 декабря 2005 г. N 55-Г05-17. Истцом был заявлен иск о необходимости приостановления дея-
тельности регионального отделения политической партии из-за нарушения в порядке предоставления не-
обходимых сведений о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени политической пар-
тии. Суд в своем решении отказал в удовлетворении заявления о необходимости приостановления дея-
тельности на основании «адекватности и соразмерности мер государственного реагирования» [13, cтр.8]. 

Таким образом, следует констатировать о необходимости пересмотра методов воздействия на 
политические партии со стороны государства, поскольку самой распространенной мерой воздействия 
на партии остается ее ликвидация, что и подтверждается обширной судебной практикой. Государство в 
лице уполномоченных органов должно предоставлять политическим партиям дополнительную возмож-
ность для исправления и устранения нарушений, которые послужили основанием для приостановления 
или ликвидации политической партии. Необоснованное ограничение деятельности политических пар-
тий, а также их ликвидация за несоразмерные нарушения недопустима в демократическом государ-
стве, которое придерживается и закрепляет принцип политического плюрализма и многопартийности. 
Кроме того, ликвидация политических партий по решению суда должна осуществляться лишь в случа-
ях, когда ее деятельность будет представлять реальную опасность для государственного строя и граж-
дан, посягая на права и свободы человека и гражданина, преследуя цели экстремисткой направленно-
сти, а также пропагандируя идеи социального, расового, национального или иного превосходства. В 
иных случаях, при нарушении политической партией законодательства, регулирующего деятельность 
политических партий и общественных объединений, необходимо применять к партиям более лояльные 
санкции, которые будут позволять сохранить политическое многообразие в нашей стране. 

Российская многопартийная система ещё следует по пути становления, а также находится в пе-
реходном состоянии, что обуславливает наличие проблем, связанных с реализацией данного принци-
па. Несмотря на сложности в регулировании данного процесса, в Российской Федерации партийно-
политическая система активно складывается и развивается, регламентируя и закрепляя всю деятель-
ность политических партий на территории Российской Федерации, при этом сохраняя основные крите-
рии демократического общества. 



16 БОЛЬШАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // "Собрание законодательства 
РФ", 04.08.20 14, N 31, ст. 4398. 

2. Руководящие принципы запрета и роспуска политических партий (приняты Венецианской 
комиссией на ее 41-й пленарной сессии в Венеции 10–11 декабря 1999 г.) // Совет Европы и Россия. 
2001. № 1. 

3. Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ "О политических партиях" // "Парламентская газе-
та", N 132, 17.07.2001. 

4. Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" // "Российская 
газета», 25.05.1995 N 100. 

5. Федеральный закон от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях" // "Собрание законодательства РФ", 21.06.2004 N 25, ст.2485. 

6. А.В. Иванченко. Гражданам об их политических правах – М.: Фонд «Либеральная миссия». – 
420 с.. 2006. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 
64 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлени-
ем деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а также запретом деятельности об-
щественных или религиозных объединений, не являющихся юридическими лицами". 

8. Решение Верховного Суда РФ от 01.12.2016 г.N АКПИ16-1245 по делу о ликвидации Полити-
ческой партии «УМНАЯ РОССИЯ». 

9. Решение Верховного суда РФ от 09.08.2016 г. N АКПИ16-375 по делу о ликвидации Обще-
российской политической партии «ВОЛЯ». 

10. Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 24.11.2016 г. N АПЛ16-480. 
11. Решение Верховного Суда РФ от 15.07.2008 г. N ГКПИ08-1275 по делу о ликвидации полити-

ческой партии «Партия Возрождения России». 
12. Решение Верховного Суда РФ от 15.05.2007 г. N ГКПИ07-297 по делу о ликвидации полити-

ческой партии «Концептуальная партия «Единение»». 
13. Определении Верховного Суда РФ от 6 декабря 2005 г. № 55-Г05-17 / Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
 

И.А.Кашин, 2021 

  



БОЛЬШАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 17 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 342.5 

О МЕСТЕ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО 
СУДА РОССИИ В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ 
ПРАВА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ 

Луньков Артем Олегович 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

Научный руководитель: Радченко Василий Иванович  
д.ю.н., профессор  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

Аннотация: В доктрине конституционного права продолжается дискуссия о месте решений Конститу-
ционного Суда России в системе источников права. В ходе данного исследования предпринята попытка 
разрешить научные коллизии в сфере заданной проблемы в аспекте полномочий Конституционного 
Суда России.  
Ключевые слова: Конституционный Суд, источники права, официальное толкование, правотворчество.  
 

ON THE PLACE OF DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF RUSSIA IN THE SYSTEM OF 
SOURCES OF LAW THROUGH THE PRISM OF ITS POWERS 

 
Lunkov Artem Olegovich 

 
Scientific adviser: Radchenko Vasiliy Ivanovich 

 
Abstract: The doctrine of constitutional law continues the discussion about the place of decisions of the Con-
stitutional Court of Russia in the system of sources of law. In the course of this study, an attempt is made to 
resolve scientific conflicts in the sphere of a given problem in the aspect of the powers of the Constitutional 
Court of Russia. 
Keywords: Constitutional Court, sources of law, official interpretation, lawmaking. 

 
Теория государства и права подразделяет источники права на три группы: источники в матери-

альном смысле, источники в идеологическом смысле и источники в формально-юридическом смысле. 
Последние выражаются в форме права и подразделяются на нормативно-правовые акты, правовые 
прецеденты, правовые обычаи и нормативные договоры. [1, 139-140]. В науке конституционного права 
не прекращается дискуссия об отнесении решений Конституционного Суда Российской Федерации (да-
лее Конституционный Суд) к источникам права в формально-юридическом смысле. Научные воззрения 
разделились: одни не относят решения Конституционного Суда к источникам права, другие придержи-
ваются противоположной позиции. Внутри каждой группы также имеются различные гипотезы и их 
обоснования. Например, Зорькин В.Д., Бондарь Н.С. и Захаров В.В. относят решения Конституционного 
Суда к источникам права. Зорькин В.Д. считает решения Конституционного Суда носителями преце-
дентных свойств [2]. Бондарь Н.С. усматривает в решениях Конституционного Суда свойства норма-
тивно-правового акта[3]. Захаров В.В. относит решения Конституционного Суда к самостоятельному 
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источнику права[4]. Приведённым авторам оппонируют Кутафин О.Е., Нерсесянц В.С. и Богданова Н.А. 
Основной довод противников отнесения решений Конституционного Суда к источникам права – это 
принцип разделения государственной власти и отсутствие у Конституционного Суда правотворческих 
полномочий [5,6]. Богданова Н.А. вовсе пришла к выводу о ненормативной природе решений Конститу-
ционного Суда, ограничившись их отнесением к источникам конституционно-правовой науки [7].  

Конституционные изменения 2020 года предоставили возможность разрешить дискуссию об от-
несении решений Конституционного Суда к источникам права в формально-юридическом смысле. В 
расширенной статье 125 Конституции России появились правотворческие функции Конституционного 
Суда, связанные с предоставлением ему права толковать Конституцию и нормативно-правовые акты. 
Согласно части 6 статьи 125 Конституции России нормативно-правовые акты, признанные конституци-
онными в истолковании, данном Конституционным Судом Российской Федерации, не подлежат приме-
нению в ином истолковании. В то же время теперь Конституционный Суд рассматривает вопрос об ис-
полнении решений международных органов, принятых на основании международных договоров, в их 
истолковании, противоречащих Конституции России. Тем самым законодатель указал на правотворче-
скую силу официального толкования, способного трансформировать правовое регулирование до той 
степени, что само толкование войдёт в противоречие с толкуемым нормативно-правовым актом. Кон-
ституционный Суд может изменять или дополнять нормативно-правовые акты, не отменяя их. До 
названных изменений Конституционный Суд давал толкование конституционным нормам по запросу 
Президента, Правительства, Совета Федерации, Государственной думы и законодательных органов 
субъектов Российской Федерации. То есть толковательные полномочия связывались с разрешением 
трудностей, возникших у органов, уполномоченных издавать нормативно-правовые акты. Прежние 
полномочия Конституционного Суда не предполагали возможности изменений норм права самим тол-
кованием. В этом смысле решения Конституционного Суда приобрели все признаки дополнительных 
нормативно-правовых актов, подлежащих применению с основным нормативно-правовым актом, а зна-
чит, они относятся к источникам права в формально-юридическом смысле. 

Конституция России и закон о Конституционном Суде помимо разъяснительных (толковательных) 
полномочий Конституционного Суда предусматривает судебные и контрольные полномочия. В этом 
заключается особенность Конституционного Суда и его отличие от других государственных органов. 

К судебной функции относится полномочие по рассмотрению споров о компетенции между феде-
ральными органами власти, между органами государственной власти субъектов и органами государ-
ственной власти Российской Федерации, между высшими государственными органами субъектов Рос-
сийской Федерации. Благодаря отмеченному полномочию Конституционный Суд можно назвать судеб-
ным органом, несмотря на то, что процедуре разрешения вопросов, относящихся к иным полномочиям, 
присущи формально-судебные черты. До образования в Российской Федерации Конституционного Суда 
действовал Комитет конституционного надзора СССР, и он не обладал полномочиями по разрешению 
споров. На комитет конституционного надзора СССР возлагались исключительно надзорные (контроль-
ные) функции. Комитет рассматривал законы и иные нормативно-правовые акты, разъяснения Пленума 
Верховного Суда СССР и акты Генерального Прокурора СССР на соответствие Конституции СССР.  

Контрольная функция современного органа конституционного контроля в большей степени соот-
ветствует надзорным функциям Комитета конституционного надзора СССР. Конституционный Суд кон-
тролирует соблюдение Конституции России на уровне права. В этих целях он осуществляет конститу-
ционно-правовую экспертизу законов и иных нормативно-правовых актов и их проектов, международ-
ных договоров, не вступивших в силу, а также толкований конституционных норм или нормативно-
правовых актах, данных иными судами по конкретному делу. К контрольным функциям можно отнести 
и толковательные полномочия, предусмотренные частью 5 статьи 125 Конституции России, без учёта 
«новых» положений о возможности трансформировать толкованием конституционную норму или какой-
нибудь нормативно правовой акт. Как отмечено выше, законодатель наделил Конституционный Суд 
полномочиями по толкованию Конституции не с целью трансформации правового регулирования, а с 
целью устранения проблем в понимании той или иной конституционной нормы у законодательных и 
исполнительных органов.  
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К юридическому прецеденту относится судебное решение по конкретному делу, которому придаёт-
ся сила нормы права и которым руководствуются при разрешении схожих дел [1, 140]. Таким образом, к 
прецеденту не могут относиться все решения Конституционного Суда, а только те, что приняты в резуль-
тате исполнения судебных полномочий. Такие решения Конституционного Суда имеют все признаки су-
дебного прецедента, в связи с чем, относятся к источникам права в формально-юридическом смысле.  

Природа вопроса, подлежащего рассмотрению в пределах контрольных полномочий Конституци-
онного Суда, не позволяет отнести решения, вынесенные в результате их рассмотрения к судебным 
прецедентам. Конституционный Суд выступает в качестве контролирующего органа и проверяет на со-
ответствие Конституции нормативно-правовые акты, а также правильность применения конституцион-
ных норм. Истоки контрольных полномочий Конституционного Суда находятся в основах конституцион-
ного строя. Согласно части 1 статьи 15 Конституции никакие законы и иные нормативно-правовые акты, 
принимаемые в России, не должны противоречить Конституции. Реализация указанного конституцион-
ного положения невозможна без специального органа конституционного контроля. В связи с указанной 
конституционной нормой, контрольные полномочия Конституционного Суда не связаны с проявлением 
судебной власти, они коррелируют названный принцип основ конституционного строя. «Контрольные» 
решения Конституционного Суда нельзя отнести к источникам права в формально-юридическом смыс-
ле, ведь они не устанавливают новые правила поведения и не изменяют уже установленные, они 
устраняют неконституционные нормы. Иными словами, Конституционный Суд отменяет те правовые 
нормы, которые по природе своей не являются правовыми, так как изначально противоречат Конститу-
ции. Вместе с тем, Конституционный Суд рассматривает в конституционно-правовом аспекте решения 
Верховного Суда Российской Федерации и нижестоящих судов, принятых по конкретному делу. Рос-
сийские суды, органы законодательной власти и органы исполнительной власти, как объекты конститу-
ционного контроля не могут не учитывать позиции контролирующего органа. Точно также отечествен-
ные предприятия и государственные органы не могут не учитывать позицию Прокуратуры и иных кон-
тролирующих органов. Однако, ни один контролирующий орган в Российской Федерации не обладает 
функциями правотворчества, связанными с осуществлением непосредственно надзорной или кон-
трольной функций. «Контрольные» решения Конституционного Суда выступают ориентиром для иных 
судов и государственных органов, но последние руководствуются, прежде всего, законом, обществен-
ной необходимостью и фактами. 

Изложенные доводы приводят к выводу о разноплановой силе решений Конституционного Суда. 
Решения Конституционного Суда могут относиться к источникам права в формально-юридическом 
смысле как судебный прецедент, нормативно-правовой акт или же вовсе не относиться к источникам 
права в зависимости от того, по результатам выполнения каких полномочий Конституционного Суда 
они приняты.  

Сделанный вывод выявляет проблему в сфере функционирования Конституционного Суда. За-
кон не разграничивает полномочия Конституционного Суда на уровне принимаемых им решений. Все 
итоговые решения Конституционного Суда, за исключением решений, принимаемых по существу за-
проса о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента России, имеют силу 
Постановления, обязательного для всех без исключений[8]. Отмеченный пробел привёл к смешению 
функций Конституционного Суда в практической деятельности. Нередко Конституционный Суд даёт 
толкования Конституции и нормативно-правовым актам в ходе выполнения контрольной и судебной 
функций, что порождает проблемы применения судебных решений. На основании изложенного предла-
гаем привести решения Конституционного Суда в соответствие с его полномочиями и выводами насто-
ящего исследования. 
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Аннотация: В статье проводится разработка научно-теоретическое определения эффективности ис-
полнительной власти через призму эффективности структуры данной ветви власти, разработаны и 
предложены отправные точки повышения эффективности и устойчивого функционирования данной 
системы государственной власти.  
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Abstract: The article develops a scientific and theoretical definition of the effectiveness of executive power 
through the prism of the effectiveness of the structure of this branch of government, developed and proposed 
starting points for increasing the efficiency and sustainable functioning of this system of state power. 
Keywords: system, state power, system of state power, executive power, efficiency of executive power. 

 
Проблемы стабильного развития государства и общества посредством функционирования эф-

фективной системы государственной власти в Российской Федерации стали в настоящее время одни-
ми из наиболее актуальных вопросов отечественной правовой науки. Решение проблем эффективно-
сти системы государственной власти побуждает обратиться не только к праву, но и к достаточно широ-
кому спектру областей знания, так как речи идет об управлении, политологии, социологии и других 
науках. Но работа в этих областях требует обращения и к теории систем по той причине, что процессы 
организации и функционирования системы органов государственной власти неотделимы от принципов 
функционирования, как систем управления, так и политических систем. Кроме того, изучение процес-
сов, происходящих в конституционно-правовой сфере, не может быть продуктивным без понимания 
сущности человека и общества, основных мотивов и механизмов включения человека в конституцион-
но-правовые процессы с точки зрения оценки уровня эффективности результатов деятельности. Речь 
идет, таким образом, о достаточно многоплановом, междисциплинарном исследовании, основанном на 
имеющемся научном знании. 

Проблемы эффективности власти исследовались ранее [1] и исследуются сегодня многими уче-
ными государствоведами [2], а также по вопросам эффективности власти публикуются мнения многих 
экспертов. В свою очередь, концепция эффективного государства активно развивается представителя-
ми экономической науки [3]. Обоснование теории эффективного государства или нового публичного 
управления «governance» основывается на горизонтальных связях между властью, гражданским обще-
ством и бизнесом, то есть на широком и оптимальном сотрудничестве для достижения общеполезных 
целей [4]. Но при всем многообразии работ на данную тему в правовой литературе об эффективном 
государстве целостной концепции на сегодня нет, вследствие чего и отсутствует, концептуальные ос-
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новы эффективности системы власти государства. Кроме того, концепция минималистского государ-
ства не всегда отвечает идее обеспечения всеобщего блага: в современном мире государства сталки-
ваются со многими задачами, в решении которых заинтересовано все общество и отдельные индиви-
ды. В этих условиях особую остроту приобретает тезис о диалектическом единстве свободы и власти и 
концепция эффективного государства [5]. 

Вышеперечисленные и иные проблемы эффективности системы государственной власти требу-
ют теоретико-правового и методологического обоснования. 

Существующая структура исполнительной власти в России, созданная в результате проведения 
административной реформы, как доказала практика, во многом зависит от персоналий, от кадровых 
расстановок и конкуренции, от борьбы группировок и их стремления обеспечить собственную аппарат-
ную безопасность и стабильность, тем самым, обеспечить максимальный комфорт для своего функци-
онирования. Однако неоднократные изменения структуры исполнительной власти привели лишь к раз-
растанию государственного аппарата[6], следовательно, по нашему мнению, решение проблемы по-
вышения эффективности исполнительной власти не должно сводиться лишь к изменению структуры и 
варьированию количества заместителей, т.к. количество кадрового состава в данном ракурсе исследо-
ваний не является определяющим фактором. Осознание проблемы эффективности функционирования 
исполнительной власти означает как минимум осознание крайней неэффективности действующей 
«ручной» модели управления, т.е. необходимо реформировать сам принцип формирования исполни-
тельной власти, провести принципиальное, качественное обновление всей системы исполнительной 
власти и создать действенный механизм самореформирования и самообновления.  

Эффективность исполнительной власти, как нам представляется, может быть организационно-
структурной, что подразумевает наиболее рациональное и адекватное организационно-структурное 
выстраивание, степень бюрократической рациональности; а также социально-экономической, опреде-
ляемой соотношением затрат, полученных результатов, социальной реакции и соответствия обще-
ственным ожиданиям.  

В условиях социальной неопределенности и ограниченности ресурсов требуется выстраивание 
системы исполнительной власти, отвечающей требованиям организационно-структурной и соци-
ально-экономической эффективности, ориентированной на самоорганизацию и синергетическое 
системное взаимодействие. По нашему мнению, исполнительная власть в своей деятельности должна 
опираться на: объективность и научность, организационно-структурное строение, функциональность и 
иерархичность взаимосвязей, динамизм и потенциал развития системы на перспективу. Возможность 
повышения эффективности исполнительной власти заключается в способности данной власти достичь 
баланса между ценностными ориентирами и социальными интересами различных социально-
политических сил по поводу целей, средств и ресурсов развития, и не предотвратить разрастание со-
циокультурных противоречий и социально-политической процессов дезорганизации. Синергетическое 
взаимодействие системы исполнительной власти в целях обеспечения ее эффективности должно ос-
новываться на: ограничение выбора целей и методов их реализации спектром потенциально возмож-
ных структур системы исполнительной власти; комплексное воздействие на систему исполнительной 
власти, направленное на поиск «точек роста» и позволяющий при наименьших затратах получать мак-
симальный результат.  

Таким образом, эффективность исполнительной власти – это взаимодействие организацион-
но-структурной и социально-экономической эффективности, ориентированное на самоорганизацию, 
самообновление и синергетическое системное взаимодействие, и обеспечивающее выстраивание и 
функционирование системы исполнительной власти в целях достижения юридическими и экономиче-
скими средствами, выраженных в праве, задач, стоящих перед исполнительной властью, на каждом 
историческом этапе общественного развития. 
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Аннотация: В статье исследуются актуальные вопросы участия государства в акционерном капитале. 
В первую очередь рассматриваются экономико-правовые формы и механизм управления государ-
ственными пакетами акций, а также акционерными обществами с государственным участием в целом. 
Помимо этого анализируются особенности управления акционерными обществами со стопроцентным 
государственным участием.  
Ключевые слова: управление акционерными обществами; правовой статус акционерных обществ с 
косвенным государственным участием; государственные пакеты акций; управление акциями; акцио-
нерный капитал. 
 

MANAGEMENT OF JOINT STOCK COMPANIES WITH STATE PARTICIPATION 
 

Peloposiants Elvina Karlenovna, 
Gazzayeva Madina Totrbekovna 

 
Abstract: The article examines the topical issues of state participation in the share capital. First of all, we con-
sider the economic and legal forms and mechanism of management of state blocks of shares, as well as joint 
stock companies with state participation in General. In addition, the features of management of joint stock 
companies with one hundred percent state participation are analyzed.  
Key words: management of joint-stock companies; legal status of joint-stock companies with indirect state 
participation; state blocks of shares; management of shares; share capital. 

 
Мировая практика убеждает, что только с развитием корпоративного сектора экономики, и в 

частности акционерных обществ с государственным участием, возникают значительные объемы инве-
стиционных фондов. В последние годы сформировался сильный корпоративный сектор, в основном 
представленный государственными компаниями. 

Компании с государственным участием и их интеграционные структуры становятся эффективны-
ми только тогда, когда выработан механизм согласования интересов партнеров. 

Когда определенная доля корпоративных прав компании принадлежит государству, на нее навя-
зываются различные интересы, которые необходимо согласовывать для эффективного функциониро-
вания. В частности, речь идет о несоответствии приоритетов компаний и акционеров, несбалансиро-
ванности интересов государства и рыночных процессов, несоответствии интересов миноритарных и 
мажоритарных акционеров. Следовательно, эффективная система управления корпоративным секто-
ром экономики государства должна учитывать все вышеперечисленные аспекты функционирования 
публичных компаний.  

Создание целостной системы управления в секторе государственных предприятий должно осно-
вываться на четких принципах: применение общих правил корпоративного поведения; отделение 
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функций государственного управления от экономических функций с учетом развития финансовых от-
ношений; обеспечить эффективное организационное взаимодействие между всеми ветвями власти при 
решении экономических проблем; адаптация организационных единиц к задачам разработки и реали-
зации экономической политики; установление специального положения для отдельных компаний, дея-
тельность которых является приоритетной для национальной экономики; Использование индивидуаль-
ных подходов к управлению корпоративными правами государства [4]. 

После углубленного изучения бизнес-сектора было обнаружено, что существующая практика и 
некоторые правовые акты имеют большую познавательную и историческую ценность, чем научную и 
практическую. Также следует помнить, что законодательная и исполнительная власти сейчас предпри-
нимают шаги по рационализации управления государственной собственностью и корпоративными ор-
ганами. Это очень сложный и динамичный вопрос. Поэтому в фокусе работы - формирование бизнес-
сектора, прекрасно понимая, что и законодательная сфера, и ситуация в бизнес-секторе имеют разные 
параметры и не менее сложные проблемы. Однако можно сделать определенное обобщение: резуль-
татом реформы собственности является расширенная структура государственного сектора. Управле-
ние государственной собственностью зависит от организационно-правовой формы, в которой они дей-
ствуют. По результатам анализа функционирования корпоративного сектора был рассчитан индекс 
корпоративного управления, основанный на ряде показателей состояния и практики его бизнеса. 

Целью введения индекса корпоративного управления является определение взаимосвязи между 
управленческими качествами публичных компаний с государственным участием, в частности: 

 размер компании (балансовая стоимость активов, количество сотрудников); 

 степень концентрации собственности; 

 эффективность корпоративного управления; 

 инвестиционные планы компании. 
Индекс корпоративного управления для акционерных обществ с правами государственной ком-

пании. Компании, в которых доля государства в правах компании превышает 75%, имеют самые низкие 
показатели корпоративного управления. По мере увеличения балансовой стоимости индекс корпора-
тивного управления повышается до определенного уровня, но затем стабилизируется. В международ-
ной практике соотношение миноритарных и мажоритарных акционеров влияет на индекс корпоративно-
го управления. 

Индекс корпоративного управления у российских компаний с однородной акционерной структурой 
высок в двух случаях: 

1) все акционеры общества являются миноритарными; 
2) всем акционерам принадлежит более 5% акций. Самым низким является индекс корпора-

тивного управления, когда миноритарные и мажоритарные акционеры имеют номинальную стоимость 
от 50 до 60. 

Смещение миноритарных акционеров и увеличение доли мажоритарных акционеров идут рука об 
руку со снижением индекса корпоративного управления. Как только доля мажоритарного акционера 
превышает 50% от общего числа акционеров, индекс корпоративного управления начинает расти. Эта 
зависимость носит несколько иной характер, чем международная практика корпоративного управления. 
Согласно международному опыту, уровень корпоративного управления повышается с увеличением 
концентрации инвестиций, но начинает снижаться после определенного уровня.  

На наш взгляд, эта разница является следствием недостаточной концентрации собственности в 
российских акционерных обществах с государственной долей. Что касается общего распределения 
публичных компаний с ограниченной ответственностью в России с точки зрения корпоративного управ-
ления, две трети имеют четыре или менее атрибутов корпоративного управления. Доля компаний, 
близких к высшему уровню корпоративного управления, составляет 17%. Доля компаний со значением 
индекса 100 составляет 9%. Такое разделение компаний на группы достаточно типично и свидетель-
ствует о широко распространенных тенденциях в мировой практике формирования и развития корпо-
ративного управления. Кроме того, распределение компаний соответствует статистическим законам 
нормального распределения [3]. 
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Согласно мировой практике корпоративное управление в самом широком смысле - это согласо-
ванные действия всех акционеров государственной компании с целью повышения эффективности и 
прибыльности. Принципы ведения деловых отношений одинаковы для всех компаний и не зависят от 
наличия в них государственного участия. Анализ их деятельности показывает, что государство дей-
ствительно может влиять на компании, в которых оно имеет пакеты более 50% уставного капитала. 
Поэтому анализу данной группы компаний уделяется особое внимание. Таким образом, несмотря на то, 
что в 2016 году было приватизировано несколько высокоэффективных торговых компаний с высокими 
финансово-экономическими показателями, их выбытие не ухудшило общее состояние корпоративного 
сектора экономики, в котором государство сохраняет влияние. Кроме того, в этой отрасли экономики 
произошли и другие положительные сдвиги. 

Применение методов и подходов, описанных в работе по его созданию, позволяет предложить 
направления, в которых его действие будет наиболее эффективным, поскольку в основе его разработ-
ки был использован принцип системного подхода. Цели и задачи нормативного механизма развития 
корпоративного управления заключаются в следующем. Акционерные общества играют важную роль в 
современной российской экономике. В то же время действующее законодательство Российской Феде-
рации не обеспечивает достаточно комплексного и четкого правового регулирования деятельности ак-
ционерных обществ, что приводит к многочисленным нарушениям прав инвесторов и затрудняет инве-
стиционные процессы. 

Текущее состояние корпоративного управления характеризуется непрозрачностью деятельности 
государственных акционерных обществ, отсутствием координации между государственными органами 
в области регулирования деловых отношений и неэффективным администрированием прав государ-
ственных компаний. Неадекватная корпоративная культура, несоответствие существующей практики 
корпоративного управления общепринятым принципам и нежелание существующих компаний усваи-
вать их привели к непрофессиональному корпоративному управлению. С этой целью в статье разрабо-
таны рекомендации по внедрению механизма управления коммерческими единицами государственных 
предприятий, который благодаря ряду мотивационных инструментов выполняет две задачи: эффек-
тивное управление и соблюдение государственных интересов. Контроль основан на системном подхо-
де и затрагивает все акционерные общества, партнером которых является государство[2]. 

Методология оценки эффективности публичных компаний, как и большинство других методов 
оценки других компаний, в основном основывалась на экономических показателях. Экономические ха-
рактеристики не всегда полностью отражают степень соответствия результатов компании поставлен-
ным задачам и не могут быть надежным индикатором деловой активности. В большей степени это от-
носится к компаниям в секторе государственных предприятий, где, в частности, рентабельность, сроки 
амортизации инвестиций не всегда актуальны для государства как акционера. Таким образом, в статье 
предлагается модель системы показателей баланса интересов публичных компаний с корпоративными 
правами государства. Модель основана на сбалансированной и скорректированной таблице оценок 
для компаний с разной долей государства. 

Эта система позволяет решать следующие задачи: эффективная оценка активов компании с уче-
том различных пропорций прав компании, принадлежащих государству; сформулировать и реализо-
вать корпоративную стратегию; контроль соблюдения государственных интересов; соблюдение балан-
са интересов собственников (в том числе государства) и менеджеров; эффективно управлять компани-
ей. Модель включает четыре группы показателей: финансовые показатели, показатели персонала, по-
казатели внешней среды, показатели внутренних бизнес-процессов, объединение и баланс этих групп 
показателей комплекса государственных и рыночных интересов. 

Признаком сектора является преобладание интересов государства над интересами рынка, зна-
чение положительного отраслевого индикатора подходит для позиционирования параметров стратеги-
ческих компаний в России и тех, в которых доля корпоративных прав государства превышает 50%. Для 
сектора характерен баланс между интересами рынка и интересов государства и положительные значе-
ния показателей. Этот сектор представляет собой оптимальное сочетание параметров для успешной 
публичной компании с любой долей прав государственной компании. Это соответствует положитель-
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ным значениям показателей и преимуществу интересов рынка над интересами государства. Этот сек-
тор частично приемлем для компаний с долей государства менее 50%. В характеристике сектора пре-
обладают рыночные интересы и отрицательные характеристики показателей. Если доля государства в 
акциях этой компании превышает 50%, необходимо пересмотреть систему ее управления и ситуацию 
на рынке. Если доля корпоративных прав государства составляет менее 50%, может быть целесооб-
разно исключить компанию из государственного реестра. 

Сектор соответствует значениям индикаторов вблизи критических точек с учетом баланса ры-
ночных и государственных интересов. Признак отрасли - неудовлетворительное значение показателей 
с учетом интересов компании со стороны компании. Положение показателей в этом секторе приемлемо 
для российских компаний, в которых доля государства превышает 50% и, в частности, имеющих соци-
альную направленность [4]. 

Оказалось, что в современных условиях необходимо создать механизм регулирования развития 
деловых отношений, который будет способствовать привлечению инвестиций в экономику России, раз-
витию фондового рынка и росту национального богатства. 

Результаты предложенного механизма регулирования развития корпоративного сектора: повыше-
ние эффективности деятельности государственных компаний с государственным участием; внедрение 
системы показателей, определяющих эффективность деятельности государственных компаний; обеспе-
чение защиты прав и законных интересов акционеров; а также равное отношение к акционерам; раскры-
тие фондового рынка; создание благоприятного инвестиционного климата в стране и активизация инве-
стиционных процессов; поддержка социально-экономического развития Российской Федерации. 

В статье дается оценка экономических последствий их внедрения. Дальнейшее развитие дело-
вых отношений в России должно основываться на общепризнанных принципах эффективного корпора-
тивного управления с учетом мирового опыта и особенностей России [3]. 

Выводы проведенного исследования. Основные результаты исследования позволяют сделать 
следующие теоретические, методологические и практические выводы: 

1. Улучшение управления корпоративным сектором может быть достигнуто только при наличии 
эффективной системы управления корпоративными правами государства, основанной на соответству-
ющем регулирующем механизме. 

2. В прошлом году процесс передела собственности активизировался, особенно в связи с по-
хищениями грабителей. В развитых странах этот процесс происходит в правильном направлении и 
способствует восстановлению экономики. Оккупация компаний в России основана на несовершенном 
законодательстве, коррупции судебной системы, злоупотреблении административным ресурсом, что 
приводит к потерям государства. Публичные компании с правами госкомпании также являются привле-
кательной мишенью для мародеров. 

3. Чтобы остановить этот процесс, предлагается ряд мер по пресечению рейдов и ликвидации 
их последствий. Предложения помогают создать систему саморегулирования, направленную на защиту 
прав собственников и предотвращение незаконного перераспределения активов. 

В статье предлагается проанализировать деятельность государственного корпоративного секто-
ра путем расчета индекса корпоративного управления на основе ряда показателей состояния и практи-
ки корпоративного управления с учетом специфики государственного сектора. 

Данный механизм способствует формированию оптимальной структуры сектора госпредприятий 
за счет ее извлечения из государственного реестра убыточных предприятий, где у государства недо-
статочно средств для участия в управлении пакетом акций: 

1. Актуальной проблемой для всех типов публичных компаний, и в частности для корпораций, 
является установление отношений между правообладателями, заинтересованными в капитализации и 
прибыльности компаний, и высшим руководством, желающим немедленного вознаграждения. 

2. Предлагаемый механизм регулирования позволяет обеспечить защиту прав акционеров, 
прозрачность фондового рынка, эффективность применения процедур банкротства к акционерным об-
ществам и их преобразование в другие формы управления. 

3. Определены направления повышения эффективности публичных компаний, в том числе: 
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применение эффективных методов корпоративного управления, выбор правильной управленческой и 
производственной стратегии, балансирование интересов собственников, менеджеров, государства и 
других участников корпоративного, экономического и предпринимательского права. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос об осуществлении управления долей умершего в устав-
ном капитале общества с ограниченной ответственностью в период принятия наследства, а также воз-
можность введения нотариусом доверительного управления на этот период. 
Ключевые слова: доверительное управление, наследственное имущество, доля в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью, нотариус. 
 
MANAGEMENT OF SHARES IN THE AUTHORIZED CAPITAL OF LLC IN THE PERIOD OF ACCEPTANCE 
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Abstract: The article discusses the issue of managing the share of the deceased in the authorized capital of a 
limited liability company during the acceptance of the inheritance, as well as the possibility of introducing a 
trust management by a notary for this period. 
Key words: trust management, inherited property, share in the authorized capital of a limited liability compa-
ny, notary. 

 
Бизнес структуры создаются для извлечения прибыли из их хозяйственной деятельности, одной 

из возможных форм ведения бизнеса является создания общество с ограниченной ответственностью. 
Участники ООО, имеют возможность управлять деятельностью созданного ими общества по средствам 
обладания определенной долей в уставном капитале. Но в случаи смерти одного из участников появ-
ляются определенные трудности, например, принятие решения должно быть единогласным, а сделать 
это стало не возможным ввиду объективных причин. Отсутствие одного из участников общества может 
парализовать его деятельность, а процесс оформления наследства длится более 6 месяцев. Таким 
образом, наследник никак не способен управлять собственной долей в компании.  

В связи с этим возникает вопрос, кто будет осуществлять управление долей умершего в период 
принятия наследства?  

Уставом Общества может быть предусмотрено, что переход доли в уставном капитале общества 
к наследникам, возможен если остальные участники общества дадут свое согласие. Из этого следует, 
что может возникнуть три варианта ситуации:  

1. Уставом запрещен переход доли к наследникам. Тогда доля в уставном капитале переходит 
к обществу с момента смерти участника. Соответственно, владеть и управлять долей будет Общество. 

2. Уставом предусмотрена необходимость получения согласия от остальных участников для 
вхождение в Общество. Если наследник получит согласие, то он сможет стать участников в дальней-
шем. В случае если предусмотренное в соответствии с п. 8 и 9 ст. 21 ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью", согласие участников общества на переход доли или части доли не получено, доля 
переходит к обществу в день, следующий за датой истечения срока, в законе об ООО или уставом об-
щества для получения такого согласия участников общества [1]. 
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3. Уставом заранее определено, что для включения наследника в состав участником общества, 
согласие остальных не требуется. Здесь наследник в дальнейшем сможет получить управление долей. 

Что бы разобрать с вопросом управления в период принятия наследства, следует обратиться к ГК РФ.  
Во избежание злоупотребление со стороны учредителей и для поддержания нормального хода 

деятельность общества в период, необходимый наследникам для вступления в наследство, нотариус 
по заявлению заинтересованных лиц, должен осуществить мероприятия по охране и управлению иму-
ществом [2]. Также в случае необходимости нотариус вправе принять меры по охране наследства по 
своей инициативе [2, 3, 4]. 

 Согласно закона, если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, 
но и управления, в нашем случаи доля в уставном капитале корпоративного юридического лица, нота-
риус в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управле-
ния этим имуществом (ст.1173 ГК РФ). Однако следует иметь ввиду, если наследодатель оставил за-
вещание, в котором определил исполнителя завещания, он считается доверительным управляющим 
наследственным имуществом с момента выражения им согласия быть исполнителем завещания [2].  

В случаи, если наследодатель не оставил завещание, то нотариус ведущие его наследственное 
дело, будет наделен полномочиями по введению доверительного управления [2, 5]. 

Заявление о принятии мер по охране наследственного имущества, может бать подано нотариусу: 
наследниками как по закону, так и по завещанию, исполнителем завещания, органом местного само-
управления, органом опеки и попечительства или другими лицами, действующими в интересах сохра-
нения наследства[2]. 

Нотариус заключает договор доверительного управления [2]. Согласно п. 56 Постановления Пле-
нума ВС РФ N 9, такой договор, заключается на срок, определяемый с учетом правил п. 4 ст. 1171 ГК РФ 
о сроках осуществления мер по управлению наследством. По истечении указанных сроков наследник, 
принявший наследство, вправе учредить доверительное управление в соответствии с правилами гл. 53 
ГК РФ. Определить срок действия доверительного управления можно путем указания на определенное 
событие, такое как день выдачи свидетельства о праве на наследство, однако следует учитывать, что 
срок действия договор доверительного управления имуществом не может превышать пяти лет. 

Доверительным управляющим может быть назначен: гражданин, индивидуальный предпринима-
тель, некоммерческая или коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия и 
учреждения [6]. Доверительным управляющим может быть, в том числе, будущий наследник, который 
может быть назначен с согласия других наследников, выявленных к моменту назначения доверитель-
ного управляющего. При возникновении возращений, доверительные управляющий может быть назна-
чен решением суда [2]. 

Основой целью введения доверительного управления является сохранение имущества и увели-
чение его стоимости. Доверительный управляющий осуществляя полномочия собственника в отноше-
нии переданной ему доли в уставном капитале ООО, действует на основании закона и в рамках дого-
вора доверительного управления. Однако завещатель может конкретизировать или определенным об-
разом ограничить эти права, указав в завещании действия, которые душеприказчик обязан совершать 
(например, голосовать на собраниях высших органов управления организации указанным в завещании 
образом), или, напротив, от совершения которых душеприказчик обязан воздержаться [2]. 

Доверительный управляющий обязан воздерживаться от действий, которые могут привести к 
уменьшению стоимости наследственной массы. В противном случаи, убытки, причинённые вследствие 
таких действия будут подлежать возмещению.  

Существенным отличием доверительного управления наследуемым имуществом от простого до-
верительно управления, является то что при наследовании не указывается выгодоприобретатель. Это 
обусловлено тем, что за время действия договора, круг наследников может изменяться, а вносить из-
менения в договор доверительного управления каждый раз может быть проблематично, поэтому выго-
доприобретателями должны быть признаны все наследники, имеющие право наследования имуще-
ства, переданного в доверительное управление. Исключением из этого правила является совершение 
завещательного отказа, предполагающего его исполнение в пользу определенного лица на период со-
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вершения действий по охране наследственного имущества и управлению им. В таком случае выгодо-
приобретателем назначается отказополучатель. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что доли в уставном капитале ООО могут пе-
редаваться по наследству. Для того что бы сохранить имущество наследников и возможность 
нармального функционирования общества, до момента регистрации перехода прав к наследникам, 
единственным выходом является введение доверительного управления.  
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Согласно ст. 63 Федерального Закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» (далее – Закон о банкротстве) запрещается зачет встречных однородных требований, оказыва-
ющий предпочтение одному из кредиторов, и, соответственно, нарушающий установленный ст. 134 За-
кона о банкротстве порядок удовлетворения требований. Такая сделка впоследствии может быть при-
знана недействительной на основании ст. 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве.  

Данные нормы направлены на защиту интересов кредиторов путем недопущения приоритетного 
удовлетворения требований одного из них (и как следствие - нарушения принципа pari passu). Также 
увеличивается возможность пополнения конкурсной массы должника за счет признания таких сделок 
недействительными. Однако при этом возникает риск нарушения имущественных интересов кредито-
ров должника – контрагентов по оспариваемым сделкам. Единственным способом защиты прав этих 
кредиторов является реституция, но встречные притязания к должнику кредиторы вправе заявить лишь 
путем включения в реестр требований кредиторов.  

Впервые на эту проблему обратил внимание немецкий Верховный Суд. Считая сложившуюся си-
туацию крайне несправедливой для кредитора по оспариваемой сделке, судебная практика Германии 
скорректировала эту диспропорцию, изменив взгляд на последствия признания сделок недействитель-
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ными. Верховный Суд ФРГ объяснил, что связанность взаимных исполнений (предоставлений) по дого-
вору восходит к идее фактической синаллагмы (Lehre vom faktischen Synallagma) [1], которая распро-
страняет правило о встречном характере исполнения на последствия признания договора недействи-
тельным, рассматривая реституцию не через призму неосновательного обогащения (Bereicherung), хотя 
и подчиняясь его правилам, а через учение о синаллагме. Эта идея трансформировалась в 
«Saldoteherie» и легла в основу практики Верховного суда ФРГ по признанию сальдирования [2]. При 
этом уменьшение конкурсной массы в этом случае объясняется тем, что каждая из сторон вправе рас-
считывать на возврат всего того, что было приобретено по сделке другой стороной (неосновательное 
обогащение). Стороны также несут риск банкротства друг друга, при этом этот риск уменьшается за счет 
получения обогащения без взаимного представления со своей стороны. Таким образом, немецкая тео-
рия помогла решить указанную проблему ущемления имущественных интересов отдельного кредитора.  

В настоящее время теория сальдирования активно внедряется и в практику российских судов. В 
настоящей работе автор предлагает выделить основные критерии сальдирования, учитываемые су-
дебной практикой.  

Во-первых, наличие единого обязательственного отношения (один договор либо цепочка 
взаимосвязанных договоров).  

Как уже было отмечено, с точки зрения теории, сальдирование применимо для договоров с си-
наллагмой, подразумевающих встречное исполнение. В этом случае исполнение по договору будет 
рассматриваться не как независимое исполнение, оторванное от исполнения контрагента, а как единый 
процесс (do ut des) [1]. Именно поэтому в практике судов типично сальдирование в рамках одного дого-
вора (одного обязательственного отношения), в котором встречные исполнения рассматриваются в 
единстве. Впервые об этом упомянул Верховный суд [3]. С целью недопущения неосновательного обо-
гащения на одной из сторон необходимо соотносить взаимные предоставления сторон по этому дого-
вору и определения завершающей обязанности одной стороны в отношении другой. При этом в опре-
делении судья уточнил, что под взаимными предоставлениями в договоре подряда имеется в виду, 
например, частичное выполнение работ, выявленние недостатков этих работ, авансирование и пере-
дача материалов подрядчику, не использованных последним и не возвращенных заказчику после пре-
кращения договоров, убытки, возникшие на стороне заказчика в связи с неисправностью подрядчика.   

Сальдирование находит применение и в других договорных типах, например, в договоре постав-
ки. Так, в одном из дел Верховный Суд [4] установил, что «обязательственное правоотношение по до-
говору поставки состоит из двух основных встречных обязательств, определяющих тип этого договора: 
обязательства поставщика передать покупателю товар надлежащего качества в согласованном коли-
честве и в оговоренный сторонами срок и обязательства покупателя уплатить обусловленную догово-
ром цену. Из встречного характера указанных основных обязательств следует, что в случае ненадле-
жащего исполнения принятого поставщиком основного обязательства им не может быть получена та 
сумма, на которую он мог рассчитывать, если бы исполнил это обязательство должным образом. Не-
исправный поставщик не вправе требовать выплаты полной договорной цены в случае недопоставки. 
Отклонение поставщика от условий договора порождает необходимость перерасчета итогового плате-
жа покупателя путем уменьшения цены договора на сумму убытков последнего, возникших вследствие 
недопоставки». Признавая за этой сделкой сальдирование, Верховный Суд учитывал существо отно-
шений по поставке и взаимность предоставлений поставщика и покупателя.  

Однако практика показывает, что сальдирование признается и за несколькими договорами, обра-
зующими единое обязательственное оотношение. Такая ситуация спровоцирована тем, что нередко в 
рамках единых договорных отношений, например, подрядных, помимо основного договора заключает-
ся и ряд дополнительных (подчиненных) договоров, рассматриваемых как условия к основному.  

Делая вывод о связанности нескольких договоров в единое правоотношение, нужно установить, 
что воля сторон, не заключивших единый договор с установлением условий, а определивших эти обя-
зательства по разным договорам, фактически свидетельствует об их желании увязать все указанные 
обязательства в единое обязательственное отношение [5]. Таким образом, сторона, заявляющая о 
сальдировании по разным договорам, должна доказать связанность требований.   
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В качестве доказательств суды принимают те обстоятельства, что исполнение по договорам бы-
ло совершено на одном объекте [6], либо в рамках единого проекта [7], либо одним заказчиком [8].  

Во-вторых, автоматический характер сальдирования.  
Впервые про автоматический характер сальдирования упомянул Верховный Суд в Определении 

от 29.01.2018 года, используя следующую формулировку: «действия, направленные на установление 
сложившегося в пользу заказчика сальдо взаимных предоставлений по каждому из прекращенных до-
говоров подряда». Нельзя не согласиться с мнением А.В. Егорова, который, давая комментарий к ука-
занному определению, констатировал, что в данном случае фактическое сальдо складывается до того, 
как сторона заявит об этом [9]. Иными словами, сальдирование не требует волеизъявления, а проис-
ходит автоматически на основании обязательственного правоотношения сторон. Таким образом, роль 
суда сводится к тому, что он лишь подтверждает имеющийся факт. 

Данный тезис находит подтверждение и в судебной практике. Например, в одном из дел суд ука-
зал, что предусмотренное договором сальдирование происходит автоматически, после возникновения 
оснований для удержания встречного предоставления, без привязки к какой-либо дате или событию [10]. 
В другом деле суд установил, что сальдирование происходит вне зависимости от констатации данного 
факта судом или посредством иной внесудебной фиксации [11]. Для того, чтобы убрать все сомнения в 
автоматическом характере сальдирования, сторонам рекомендуется закрепить возможность сальдиро-
вания (математического подсчета) в договоре. Стоит отметить, что возможность закрепления условия в 
договоре об автоматическом прекращении встречных требований, фактически допускающих сальдиро-
вание уже на этапе выработки договорных условий, появилась сравнительно недавно в п. 21 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 №6 «О некоторых вопросах применения положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств» [12]. 

Таким образом, анализ судебной практики показал, что в последнее время стало появляться 
большое количество судебных решений, в которых суды признают сальдирование. Надо отметить, что 
такая практика развивается не только на уровне Верховного Суда, но и в судах нижестоящих инстан-
ций. При этом суды учитывают два критерия сальдирования: единое обязательственное правоотноше-
ние (либо в одном договоре, либо в нескольких связанных между собой договорах) и автоматический 
характер сальдирования.   
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В настоящее время произошли значительные изменения, касающиеся увеличения числа соци-

альных выплат [1]. В связи с этим участились преступления по ст. 159 2 «Мошенничество при получе-
нии выплат» УК РФ:  за 2016 г. было привлечено к уголовной ответственности – 3 831, за 2017 г. – 4 
403, за 2018 г. – 3 769, за 2019 г. – 6 476) [2]. Только за 6 месяцев 2020 года по ст. 159.2 УК РФ было 
осуждено 1120 человек [3]. 
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Отечественное законодательство вырабатывает меры, направленные на обеспечение охраны 
бюджетных средств от преступных посягательств. Но для того, чтобы оценить эффективность прини-
маемых мер, необходимо сравнить реализацию зарубежного законодательства на примере Федера-
тивной Республики Германия (далее – ФРГ) по борьбе с данными видами преступлений для выявления 
противоречий и расширения познания границ реальной действительности.  

Если рассматривать институт мошенничества при получении выплат по законодательству ФРГ, 
то он приближен к российскому законодательству, поэтому представляет для нас особый интерес.  

Ответственность за мошенничество при получении выплат в ФРГ регулируется Уголовным Уло-
жением Федеративной Республики Германия (далее – УУ ФРГ), а именно 22 разделом, § 264 и частич-
но § 263 [4]. Следует учитывать, что тут приводится ответственность именно за мошенничество при 
получении субсидий. 

Мошенничество при получении субсидий (§264) заключается в том, что лицо совершает обман-
ные действия в отношении государства или какого-либо учреждения, предоставляющего пособия 
(обычно денежные) для определенных целей. 

В Германии после введения определенных программ безвозмездной поддержки предприятий во 
время эпидемии коронавируса, данная норма получила все большее распространение. Тот, кто при 
подачи заявки на срочную помощь предоставляет неверную или неполную информацию к требованиям 
заявки или по собственной инициативе не сообщает о последующих изменениях обстоятельств, 
например, сокращение ликвидности все-таки не наступает, может быть привлечен к уголовной ответ-
ственности за мошенничество при получении субсидий. Если не имеет место привлечение к уголовной 
ответственности по § 264 УУ ФРГ, то следует применять § 263 УУ ФРГ.  

Так, в ФРГ завели 20 тысяч уголовных дел за мошенничество при получении «карантинных» вы-
плат. Потери бюджета достаточные, но лишь 500 млн. евро получилось вернуть в казну государства.  

Для более детальной оценки действующего законодательства ФРГ, регулирующего ответствен-
ность за мошенничество при получении социальных выплат, следует сопоставить ст. 159 2 УК РФ и § 
264 УУ ФРГ (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика частей ст. 159 2 УК РФ и § 264 УУ ФРГ (частично § 263 УУ ФРГ) 

№ УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ УГОЛОВНОЕ УЛОЖЕНИЕ ФРГ 

норма санкция норма санкция 

1. Мошенничество при по-
лучении выплат, то есть 
хищение денежных 
средств или иного иму-
щества при получении 
пособий, компенсаций, 
субсидий и иных соци-
альных выплат, установ-
ленных законами и иными 
нормативными правовы-
ми актами, путем пред-
ставления заведомо лож-
ных и (или) недостовер-
ных сведений, а равно 
путем умолчания о фак-
тах, влекущих прекраще-
ние указанных выплат. 

– штраф до 120 000 руб. 
или размер заработной 
платы или иного дохода 
осужденного за период до 
одного года,  
либо 
– обязательные работы 
до 360 часов,  
либо  
– исправительные работы 
до года, 
либо  
– ограничение свободы 
до 2 лет,  
либо  
– принудительные рабо-
ты до 2 лет, 
либо 
– арест до 4 месяцев. 

…наказывается тот, кто: 
1. за себя или другое лицо 
сообщает государственному 
органу, к компетенции которо-
го относится удовлетворение 
заявок на субсидии, 
или иному включённому в 
процедуру по предоставле-
нию субсидий 
органу или лицу (органу суб-
сидирования) неправильные 
или неполные сведения о 
значимых для субсидирова-
ния фактах в свою пользу 
или в пользу другого лица, 
2. использует предмет или 
денежное пособие вопреки 
ограничению 
использования, предусмот-
ренному правовым предписа-
нием или 
органом субсидирования в 

–штраф  
–лишение свободы до 
5 лет 
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№ УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ УГОЛОВНОЕ УЛОЖЕНИЕ ФРГ 

норма санкция норма санкция 

отношении данной субсидии, 
3. вопреки правовым предпи-
саниям о предоставлении 
субсидий 
оставляет в неведении орган 
субсидирования о значимых 
для субсидирования фактах, 
или 
4. использует в процедуре по 
предоставлению субсидий 
свидетельство 
о праве на субсидию или о 
значимых для субсидирова-
ния фактах, 
полученное на основании со-
общения неправильных или 
неполных 
сведений. 

2. Деяния, предусмотрен-
ные частями первой или 
второй настоящей статьи, 
совершенные лицом с 
использованием своего 
служебного положения, а 
равно в крупном   разме-
ре 

– штраф от 100.00 до 
500.000 руб. или иного 
дохода за период от 1 
года до 3 лет,  
либо     
принудительные работы 
до 5 лет с ограничением 
свободы до 2 лет или без 
такового,  
либо  
– лишение свободы до 
6 лет + штраф до 800 
000 руб. или в размере 
заработной платы или 
иного дохода осужден-
ного за 6 месяцев или 
без такового и с ограни-
чением свободы до по-
лутора лет или без та-
кового 

злоупотребляет своими пол-
номочиями или своим поло-
жением 
должностного лица или евро-
пейского должностного лица 

– лишение свободы 
от 6 месяцев до 10 
лет  

3. Деяния, предусмотрен-
ные частями первой или 
третьей настоящей ста-
тьи, совершенные орга-
низованной группой либо 
в особо крупном размере 

– лишение свободы до 
10 лет  + штраф до 
1 000 000 или в размере 
заработной платы или 
иного дохода осужден-
ного за 3 года и ограни-
чение свободы до 2 лет  

(5) кто в виде промысла со-
вершает мошенничество, 
находясь в 
составе банды, организован-
ной для длительного совер-
шения преступных 
деяний, предусмотренных в 
§§ 263 – 264 или 267 – 269 

– лишение свободы 
от 1 года до 10 лет 
В менее тяжких слу-
чаях: 
– от 6 месяцев до 5 
лет 

 
В ходе сопоставления частей норм, регулирующих ответственность за мошенничество при полу-

чении выплат, наблюдаются определенные отличия. В первую очередь, это касается применения нака-
зания. Так, по УУ ФРГ не определен размер такого вида наказания, как штраф, а лишь обозначена воз-
можность его применения (данная мера наказания встречается редко). Однако по российскому законо-
дательству штраф применяется не только как основной вид наказания, но и дополнительный и встре-
чается в каждой из частей ст. 159 2 УК РФ.  

В заключение хотелось бы отметить, что ответственность за аналогичные преступные деяния в 
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различных странах регулируется неодинаково. Поэтому необходимо учитывать зарубежный опыт для 
усовершенствования законодательной базы и эффективности борьбы с преступлениями в данной сфе-
ре. Как правильно отметил А.Э.Жалинский: «деяние, попадающее под признаки специальных видов 
мошенничества, совершаются в сфере весьма сложных хозяйственно-экономических отношений и тре-
буют расширения уголовно-правового запрета» [6]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы правового регулирования телемедицины в России. 
Анализируется определение, которое закреплено в Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ. Изу-
чаются трудности при привлечении к уголовной ответственности лиц, осуществляющих медицинские 
услуги с применением информационных технологии ̆ без соответствующей лицензии.  
Ключевые слова: телемедицина, медицина, дистанционные технологии, лицензирование, уголовная 
ответственность, медицинская деятельность в сети «Интернет».  
 

TELEMEDICINE: THE CONCEPT AND LEGAL REGULATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Osipov Alexander Georgievich 
 

Abstract: this article examines the problems of legal regulation of telemedicine in Russia. The definition is 
analyzed which is enshrined in the Federal Law of 21.11.2011 № 323-FZ. The difficulties in bringing to criminal 
responsibility persons who provide medical services using information technologies without an appropriate 
license are studied.  
Keywords: telemedicine, medicine, distance technology, licensing, criminal responsibility, medical activity on 
the Internet.  

 
Цифровые технологии на сегодняшний день внедрены практически во все сферы жизни обще-

ства. Нельзя отрицать пользу такого технологического прогресса, ведь стремительное развитие инно-
вационных технологии ̆ принесло обществу блага в области экономики, культуры, образования. Проис-
ходящие события в мире в условиях пандемии Covid-19 не только увеличили роль цифровых техноло-
гии ̆ в жизни людей, а также явились мощнейшим стимулом для развития инновационной инфраструкту-
ры. Развитие инновационных технологии ̆ не обошло мимо и сферу медицины, прежде всего такое 
внедрение проявляется в возможности оказания медицинских услуг удаленно, с использованием теле-
медицинских технологий. Однако появление в медицинской практике информационных технологии ̆ вы-
явило проблему юридической ответственности за причинение вреда жизни и здоровью пациентов в 
процессе оказания телемедицинских услуг, ведь мы не знаем, кто сидит по ту сторону экрана, имеет ли 
так называемый врач право на осуществление подобных медицинских действий, правильно ли постав-
лен диагноз на онлайн-консультации. В данной статье ставится цель изучить проблемы в процессе ле-
чения по сети Интернет.  

До недавнего времени легальное определение телемедицины в российском законодательстве 
отсутствовало. Важным событием в анализируемой сфере стало принятие Федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам приме-
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нения информационных технологии ̆ в сфере охраны здоровья» от 29.07.2017 № 242-ФЗ и внесение 
изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 
21.11.2011 № 323-ФЗ, а именно введение в действие статьи 36.2, которая посвящена особенностям 
медицинской помощи, оказываемой с применением телемедицинских технологии ̆.  

Так, в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.07.2017 № 242-ФЗ «О внесении измене-
нии ̆ в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информаци-
онных технологий в сфере охраны здоровья» «телемедицинские технологии – информационные тех-
нологии, обеспечивающие дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой, с 
пациентами и (или) их законными представителями, идентификацию и аутентификацию указанных лиц, 
документирование совершаемых ими действий при проведении консилиумов, консультаций, дистанци-
онного медицинского наблюдения за состоянием пациента» [1]. В указанной статье также сказано, что 
медицинская помощь с применением телемедицинских технологии ̆ организуется и оказывается в соот-
ветствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, 
оказание такой помощи очередь влечет за собой внесение сведении ̆ в медицинскую документацию с 
использованием усиленной квалифицированной подписи медицинского работника. Исходя из вышеиз-
ложенного напрашивается вывод: оказание телемедицинской помощи возможно только тои ̆ медицин-
ской организации, которая осуществляет свою деятельность на основании лицензии, а медицинский 
работник должен являться сотрудником этой организации.  

Однако требования, которые бы регулировали качество медицинских услуг, предоставляемых по 
сети Интернет, в Российской Федерации отсутствуют. Так, в Интернете можно найти множество сайтов 
отдельных медицинских работников, медицинских организации ̆, а также непрофессиональных лекарей, 
которые предлагают провести онлайн-консультации с целью диагностики и лечения различных заболе-
ваний. На подобных сайтах гражданам предлагается либо самим поставить диагноз по симптомам, либо 
направить свои медицинские документы для постановки диагноза и последующего лечения. Часто такая 
онлайн-диагностика предполагает лечение и рекомендации по приему лекарственных препаратов, в том 
числе требующих обязательного рецепта. Возникает вопрос: как привлекать к ответственности лиц, осу-
ществляющих медицинскую практику индивидуально с применением информационных технологии ̆?  

Действующее уголовное законодательство не предусматривает понятия «телемедицина», а так-
же не предусматривает ответственности за неправомерное совершение подобной деятельности. Но 
незаконное осуществление медицинской и фармацевтической деятельности криминализировано в ста-
тье 235 Уголовного кодекса РФ. Согласно указанной норме, уголовная ответственность наступает, если 
в результате осуществления медицинской или фармацевтической деятельности лицом, не имеющим 
лицензии на данный вид деятельности, при условии, что такая лицензия обязательна, повлекло по не-
осторожности причинение вреда здоровью или смерть. Для вменения виновному лицу данной статьи 
необходимо установить факт того, что указанная деятельность осуществлялась без лицензии, которая 
необходима в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 
291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осу-
ществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения на территории инновационного центра «Сколково»)». В соответствии с указанным 
Постановлением, медицинскую деятельность составляют работы (услуги), которые выполняются при 
оказании первичной медико-санитарной, специализированной, скорой, паллиативной медицинской по-
мощи, оказание медицинской помощи при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствовании ̆ и санитарно-противоэпидемиологических 
мероприятий в рамках оказания медицинской помощи [2]. Как видим, в данном перечне отсутствуют 
указания на осуществление медицинских услуг в сети Интернет, следовательно телемедицина не мо-
жет рассматриваться в качестве медицинской практики и лицо, которое нанесло вред здоровью и жизни 
своими действиями не подлежит ответственности по ст. 235 УК РФ.  

Исходя из вышеизложенного напрашивается вывод: очевидное отставание законодательства, 
регулирующего оказание медицинской помощи в современных реалиях, требует его корректировки. 
Думается, что телемедицинские консультации необходимо включить в перечень оказываемых меди-
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цинских услуг, однако законодателю необходимо ввести уголовно-правовой запрет на осуществление 
медицинских услуг по сети Интернет лицами и организациями, у которых отсутствует предусмотренная 
законом лицензия на осуществление медицинской деятельности, а также необходимо дополнить норму 
статьи 235 Уголовного кодекса частью третьей, которая предусматривала бы ответственность за ука-
занный вид незаконного врачевания. Принятие закона, регулирующего отношения как в сфере медици-
ны, так и в области информационной медицины в целом, позволит очертить круг прав и обязанностей 
всех участников таких отношений.  
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Одним из главных назначений уголовно-процессуального законодательства является защита 

участников уголовного судопроизводства. Однако для более эффективного расследования уголовных 
дел, сбор доказательств и выявление лиц совершивших преступление важным моментов является 
применение мер процессуального принуждения. 

На сегодняшний день существует необходимость в совершенствовании уголовно-процессуальных 
норм, регламентирующих основания применения и порядок избрания мер процессуального принуждения. 
До сих пор правовое регулирование иных мер процессуального принуждения вызывает немало вопросов 
в доктрине уголовно-процессуального права, а также проблем в правоприменении. 

Сказанное в полной мере относится к такой мере уголовно-процессуального принуждения как 
временное отстранение от должности, непосредственной правовой регламентации которой посвящена 
ст. 114 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 111 УПК РФ иные меры процессуального принуждения применяются в целях 
обеспечения установленного УПК РФ уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приго-
вора (ч. 1 ст. 111 УПК РФ).   

В отличии от мер пересечения, относительно которых в ч. 1 ст. 97 УПК РФ прямо говорится об 
основаниях их применения, в уголовно-процессуальном законодательстве указаны цели иных мер про-
цессуального принуждения, в том числе и временного отстранения от должности. Какого-либо упоми-
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нания об основаниях применения указанных мер ч. 1 ст. 111 УПК РФ не содержит. Возможно это явля-
ется одной из причин того, что основания применения иных мер процессуального принуждения не до-
статочно исследованы в уголовно-процессуальной литературе. 

Представляется, что для правильного раскрытия сущности оснований избрания временного от-
странения от должности необходимо определить сущностные признаки оснований применения мер 
уголовно-процессуального принуждения. 

Следует в целом согласиться с точкой зрения Ю.В. Овсянникова, который указывает, что для ос-
нований в уголовном процессе характерно наличие следующих признаков: регламентация в нормах 
УПК РФ; наличие определенных фактических данных; внутренне убеждение субъекта, который прини-
мает решение о наличии таких оснований; нормы нравственности [2, с 85].  Ценность указанной точки 
зрения состоит в выделении первых двух признаков, которые могут быть полностью распространены 
на основания применения временного отстранения от должности.  

Таким образом, основания применения иных мер процессуального принуждения должны быть 
обязательно регламентированы в УПК РФ и для их применения необходимо наличие определенных 
фактических данных. В связи с этим содержание ч. 1 ст. 111 УПК РФ представляется не совсем кор-
ректным, в отличии от аналогичных положений ч. 1 ст. 97 УПК РФ. Помимо этого формулировка, со-
держащаяся в ч. 1 ст. 111 УПК РФ, допускает немотивированное применение иных мер процессуально-
го принуждения, поскольку достижению целей уголовного судопроизводства способствует любое 
предусмотренное УПК РФ процессуальное действие. Для устранения неопределенности в вопросе ос-
нований применения иных мер процессуального принуждения следует внести изменения в ч. 1 ст. 111 
УПК РФ, изложив указанную уголовно-процессуальную норму по аналогии с ч. 1 ст. 97 УПК РФ. Пред-
ставляется, что ч. 1 ст. 111 УПК РФ может быть изложена в следующей редакции: «При наличии доста-
точных данных полагать, что обвиняемым или подозреваемым будут совершены действия, нарушаю-
щие установленный настоящим Кодексом порядок уголовного судопроизводства, надлежащего испол-
нения приговора дознаватель, следователь или суд вправе применить следующие меры процессуаль-
ного принуждения». 

С учетом предложенной редакции ч. 1 ст. 111 УПК РФ следует рассмотреть вопрос о фактических 
данных, свидетельствующих о необходимости применения мер процессуального принуждения. По-
скольку применительно к иным мерам процессуального принуждения, включая временное отстранение 
от должности, данный вопрос в уголовно-процессуальной литературе не раскрыт, необходимо обра-
титься к теоретическим разработкам по данному вопросу, связанным с основаниями применения мер 
пресечения.  

О.В. Баландюк считает, что под основаниями использования мер пресечения необходимо пони-
мать два рода фактических данных, два рода доказательств: доказательства, которые устанавливают 
факт наступления прошедшего события, и доказательства, которые устанавливают возможность 
наступления будущего события. К первой группе оснований относятся доказательства, которые под-
тверждают совершение преступления и степень опасности лица, его совершившего. Ко второй – те до-
казательства, которые устанавливают возможность со стороны обвиняемого уклонения от следствия и 
суда и отбытия наказания, возможность воспрепятствовать раскрытию истины, возможность соверше-
ния противозаконных преступных действий [1, c 15 ]. 

Говоря о подтверждении оснований применения мер пресечения, следует согласиться с точкой 
зрения А.Б. Судницына, который указывает, что отсутствие в законе перечня конкретных данных, кото-
рые могут подтверждать наличие оснований для избрания мер пресечения, и фактическое разнообра-
зие данных сведений допускают использовать в качестве таковых множество обстоятельств, подтвер-
ждающих возможное ненадлежащее поведение обвиняемого (подозреваемого) [3, с 25]. 

Обобщая вышеизложенные точки зрения, можно прийти к выводу, согласно которому фактиче-
скими основаниями применения временного отстранения от должности являются доказательства, сви-
детельствующие о том, что в результате не избрания указанной меры процессуального принуждения 
будет затруднено достижение целей, указанных в ч. 1 ст. 111 УПК РФ.  
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Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ) предусматривает прямое дей-

ствие и применяется на всей территории страны. Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда 
РФ во всех спорных случаях необходимо использовать нормы Конституции РФ в роли акта прямого 
действия [1]. 

Некоторые ученые предполагают, что прямое действие является по своей сути принципом, кото-
рый подразумевает действие на всей территории Российской Федерации [2, С. 17]. Что касается рас-
пространения прямого действия Конституции РФ на уголовное судопроизводство, то существуют раз-
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личные подходы к пониманию данной позиции. При наличии в нормах отраслевого законодательства 
отсутствия регулирования каких-либо отношений, возникает необходимость применять положения Кон-
ституции РФ. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ), как и порядок 
и принципы уголовного процесса, основывается на Конституции РФ [3].  

Конституция РФ имеет особое значение для гарантии и защиты прав и интересов участников уго-
ловного процесса. Так, одним из наиболее значимых является положение об отсутствии обязанности 
свидетельствовать против себя, своего супруга, близких родственников. В настоящее время данной 
норме со стороны органов и должностных лиц, осуществляющих расследование, уделяется достаточ-
ное внимание, но полностью исключение случаев пренебрежения данной нормой исключать нельзя. 
Что в свою очередь не может в должной мере гарантировать права и свободы участников процесса. 
Однако данная проблемная ситуация имеет положительную динамику. 

Конституция РФ предусматривает неприкосновенность жилища, однако существуют исключения. 
Так, в нормах УПК РФ для проведения осмотра жилища необходимо получения согласия проживающих 
в нем лиц, при отсутствии такого согласия необходимо обращаться в суд и при положительном реше-
нии проводить следственные действия. При производстве обыска или выемки в жилом помещении 
необходимо получение решения суда. На первый взгляд порядок вторжения в жилище регламентиро-
ван, но при практическом применении данных норм возникают сложности и недочеты. Так, например, 
согласие проживающих лиц представляет собой одобрение всех проживающих в данном помещении 
лиц. То есть наличие согласия только одного лица не является недостаточным для проведения осмот-
ра. В данном случае можно увидеть прямое действие Конституции РФ, которое устанавливает наибо-
лее высокие правила обеспечения данного права. Однако, вопрос об осмотре жилища в котором со-
вершено преступление не разъясняется Верховным Судом РФ. Сложности возникают и при отказе всех 
проживающих лиц. На практике возникают различные ситуации, и должностные лица реагируют и по-
ступают по-разному. В некоторых случаях, на практике получается формальное согласие проживающих 
в жилище, например, при сообщении проживающих о краже имущества с данного жилого помещения.  

Также проблемным вопросом остается момент отсутствия лиц, в жилище которых совершено 
преступление, либо жильцы и являются предполагаемыми лицами, совершившими преступление. В 
первом случае, возможны различные варианты действий должностных лиц, начиная от случаев нетер-
пящих отлагательств, заканчивая ожиданием появления жильцов. Во втором случае данные лица за-
держиваются, а при проведении осмотра присутствующим лицам разъясняется о том, что в данном по-
мещении совершено преступление и то, что проводится осмотр места происшествия. В таком случае 
разъяснение права и получение согласия жильцов не нужно, также отпадает необходимость уведомле-
ния надзорных органов. Данные практические проблемы не единичные случаи, и по различным причи-
нам должностные лица не всегда соблюдают установленную Конституцией РФ гарантию неприкосно-
венности жилища. В большинстве случаев данное пренебрежение обосновано, но нередки случаи 
ошибочных ли необдуманных действий, которые в дальнейшем нарушают данное положение. Что по 
своей сути негативно отражается на уголовном процессе в целом. 

Стоит также отметить право на квалифицированную юридическую помощь на любой стадии уго-
ловного судопроизводства. Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ правом на защиту обладает 
лицо, в отношении которого производятся какие-либо процессуальные действия, затрагивающие его 
права и интересы, не зависимо от процессуального статуса лица [4]. В любом случае должностное лицо, 
осуществляющее расследование, должно принять меры к допуску защитника. Проблемным вопросом в 
данном случае является противоречие ведомственных актов, которые отстают в регулировании возни-
кающих правоотношений. Данная проблема прослеживается в вопросах оплаты деятельности защитни-
ка. При привлечении следователем защитника возникает необходимость оплаты его работы, но в дан-
ном случае вопрос затрагивает расходование бюджетных средств и в дальнейшем возникают сложности 
(оплата работы защитника возможна при предоставлении с го стороны пакета документов, а со стороны 
следователя оформления документов и передачи в финансовый отдел для оплаты). Нередки ситуации 
оплаты деятельности защитников с задержкой или возвращения документов с финансового отдела для 
устранения нарушений, что по своей сути затягивает финансирование. В связи с этим при производстве 
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следствия возникает сложность в привлечении защитника (в малых населенных пунктах малое количе-
ство адвокатов и большая их нагрузка, что по своей сути не позволяет мгновенно привлекать адвока-
тов). Однако данные проблемные вопросы не являются освобождением следователя от обеспечения 
предоставления защитника, в ином случае судом произведенные действия без защитника будут призна-
ны нарушением конституционных прав и интересов участников уголовного процесса. 

Таким образом, прямое действие Конституции РФ на уголовное судопроизводство заключается в 
исключении противоречий и пробелов регулирования. Следует отметить, что необходимо акцентиро-
вать внимание на проблемных вопросах, возникающих в практической деятельности должностных лиц 
осуществляющих расследование по уголовным делам. 

 
Список литературы 

 
1 О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осу-

ществлении правосудия: постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 31 октября 1995 
№ 8 // Российская газета. – 1995. 

2 Грачев, С.А. К вопросу о прямом действии Конституции Российской Федерации в уголовном 
судопроизводстве / С.А. Грачев // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2018. – № 4 
(46). – С. 14-21. – ISSN 1998-6963. 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: офиц. текст: по состоянию на 01 
июля 2021 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2021. – № 52 (Ч. I). – Ст. 4921. – ISSN 1560-0580. 

4 О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уго-
ловном судопроизводстве: постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 30 июня 2015 
№ 29 // Российская газета. – 2015. – № 150. 

 
© Е.С. Самсонова 

  



52 БОЛЬШАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 343.988 

ВИКТИМОЛОГИЯ – БУДУЩАЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ НАУКА ИЛИ 
НАПРАВЛЕНИЕ В КРИМИНОЛОГИИ 

Литвин Дмитрий Владиславович 
магистрант 

ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет», г. Омск 
 

Аннотация: виктимология, как область научного знания до настоящего моменты вызывает спор о своей 
принадлежности. Является ли виктимология самостоятельной наукой или направлением в криминоло-
гии? В данной статье будут рассмотрены причины возникновения подобного противоречия, а также дано 
обоснование того, что виктимология является самостоятельной наукой, при том, что один из видов вик-
тимологии – криминальная виктимология, также интегрируется в криминологическое направление. 
Ключевые слова: виктимология, криминология, жертва, преступление, преступность, криминальная 
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VICTIMOLOGY – FUTURE INDEPENDENT SCIENCE OR DIRECTION IN CRIMINOLOGY 
 

Litvin Dmitry Vladislavovich 
 
Abstract: victimology, as a field of scientific knowledge, still causes a dispute about its belonging. Is victimol-
ogy an independent science or a branch of criminology? This article will consider the reasons for the emer-
gence of such a contradiction, and also provides a justification for the fact that victimology is an independent 
science, despite the fact that one of the types of victimology – criminal victimology, is also integrated into the 
criminological direction. 
Key words: victimology, criminology, victim, crime, crime, criminal victimology. 

 
В настоящее время в области криминальной виктимологии, как учении о жертвах преступления 

продолжает оставаться нерешенной проблема: то ли учение о жертве преступления – это будущая са-
мостоятельная наука (В. Мендельсон); то ли – направление в криминологии (Г. Хентиг) [1, с.9]. 

Чтобы найти решение на данный вопрос следует обратить внимание на момент возникновения 
виктимологии. Вопросы виктимологии стали объектом криминологических исследований в конце Второй 
мировой войны. В 1945 году на Японию были сброшены две атомные бомбы. В результате этих взрывов 
жертвами оказались одновременно тысячи человек. Трагедия вышла за рамки индивидуальной, превра-
тившись в национальное бедствие, что и подтолкнуло японских ученых к рассмотрению вопросов о при-
чинах жертвенности. В том же году появились публикации по новому научному направлению – виктимо-
логии. Создание виктимологии связывается с именами Ганса фон Гентига (1888–1974) и Бенджамина 
Мендельсона (1900–1998). Время рождения виктимологии, очевидно, следует соотнести с 1947–1948 
годах, когда были опубликованы разработанные ими ее основополагающие положения [2, с.17]. Таким 
образом, в силу того, что количество жертв от трагедии превысило 300 000 человек, а также то, что объ-
ем знаний в области криминологии достиг той точки, когда помимо изучения преступников следовало 
обратить внимание и на другую сторону преступления, а именно на жертв – возникает новая область, 
требующая изучения. Данная область знаний получила название – виктимология, наука о жертвах. 
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При этом, виктимология зародилась с явным противоречием: стоит ли относить виктимологию к 
самостоятельной науке или признать ее частью криминологической теории. Учитывая, тот факт, что 
спор идет о принадлежности виктимологии криминологической науке, следует определить, как возникла 
и криминология, что лежит в ее основе. 

Еще в Древней Греции философы задавались вопросами причин совершения преступления. Одна-
ко, формирование криминологии как науки можно отнести к XIX веку. Именно в этот период появляются 
работы Ч.Ломброзо, Ж.Г.Тарда и т.д. В России криминология выросла из уголовно-правовой науки, и 
здесь до сих пор преобладает взгляд на преступность как социально-правовое явление [3, с.10]. Следует 
признать, что сама криминология возникла на стыке других наук, а именно психологии, социологии и уго-
ловно-правовой науки. Таким образом, криминология в процессе своего становления зародилась как 
междисциплинарная наука. При этом, криминология сформировалась за счет знаний в области психоло-
гии. Похожую ситуацию можно наблюдать и при исследовании вопроса возникновения виктимологии. 

В настоящее время виктимология кем-то воспринимается как самостоятельная наука, в то время 
как другие считают ее направлением в криминологии. Таким образом, еще в момент зарождения вик-
тимологии, зарождалось и разное представление о ней. 

Если рассматривать виктимологию, как криминологическую теорию, то следует разграничить са-
мо понятие криминологии. Так, некоторые авторы указывают, что в целом под криминологией следует 
понимать правовую науку, которая изучает преступность, причины и условия преступности, личность 
преступника, механизм преступного поведения, жертву преступления, систему мер предупреждения [4, 
с.9]. Другие указывают, что криминология – это наука о преступности, ее причинах и условиях (детер-
минантах), личности преступника, а также формах и методах предупреждения преступности [5, с.7].  

Рассматривая криминологию, авторы сходятся в том, что это наука о преступности. При этом, 
преступность – это исторически изменчивое, массовое, социальное и правовое явление, представля-
ющее собой целостную совокупность (систему) общественно опасных, уголовно наказуемых деяний и 
лиц, их совершивших, на определенной территории (государство, регион, населенный пункт) за кон-
кретный период с качественно-количественными показателями. Таким образом, понятие преступности 
не затрагивает понятие жертвы преступления, тем самым отрицая присутствие в себе виктимологии.  

Разграничение криминологии и криминальной виктимологии кажется нелогичным, если обратить-
ся к изначальному понятию криминологии. Криминология в прямом переводе от латинского crime — 
«преступление» и греческого logos — «учение», т.е. учение о преступлении, а не о преступности. Если 
рассматривать криминологию как учение о преступлении, возникшие противоречия разрешаются и 
криминальная виктимология, как учение о жертве преступления становится закономерно возникшим 
элементом криминологии, так как большое количество преступлений содержит в себе элемент жертвы.  

Рассматривая вопрос связи криминальной виктимологии и криминологии, нельзя не заметить, 
что помимо криминальной виктимологии свое развитие получили и иные виды виктимологии, такие как 
травмальная, социальная и т.п. Так травмальная виктимология изучает жертв некриминального трав-
матизма, а социальная – жертвы неблагоприятных социальных воздействий.  Данные виды не имеют 
прямого отношения к криминологии и преступлениям, но относятся к области виктимологического изу-
чения. При рассмотрении вопроса с подобной точки зрения кажется, что противоречие между виктимо-
логией и криминологией возникло вновь. Оно действительной возникает, при условии, что рассматри-
вается виктимология, как криминологическая теория. Но если рассматривать криминальную виктимоло-
гию как криминологическую теорию противоречия не возникает, так как учение о жертве преступления 
является составной часть учения о преступлении. Аналогичным образом, криминология использует 
научные знания из психологии, например, такие как поведенческие типы личности. Однако, исходя из 
представления, что криминальная виктимология является криминологической теорией возникает иное 
противоречие, а именно вопрос соотношения криминальной виктимологии и виктимологией изучающей 
все виды жертв. Действительно, криминальная виктимология должна представлять собой один из ви-
дов виктимологии, но не являться элементом иной науки, так как жертвы преступлений не единствен-
ная форма жертв. Таким образом, виктимология должна по своей природе изучать все виды жертв, а 
жертвы преступлений должны являться лишь одной из областей исследования. 
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Кроме того, некоторые из авторов указывают, что рассмотрение виктимологии как самостоятель-
ной науки не способно решить вопросов взаимодействия жертвы и преступника. Однако, данный вывод 
нельзя признать истинным, так как на основе приведенного анализа виктимологии можно сделать вы-
вод, что виктимология имеет различные виды, и в рамках криминологии следует рассматривать лишь 
один из них – криминальную виктимологию.  

Рассматривая виды виктимологии можно заметить, что по своей сущности она представляет со-
бой междисциплинарную отрасль, объединяя психологию, социологию и криминологию. Образование 
подобного рода научных знаний можно объяснить интегративным подходом, т.е. методологическим 
подходом, ориентирующем субъектов на целостное объединение (интеграцию) каких-либо компонентов 
при решении стратегических и тактических задач науки. Виктимология зародившаяся на основе крими-
нологии также требовала применения интегративного метода и в последствии стала междисциплинар-
ной областью знаний. Получаемые знания в рамках изучения криминальной виктимологии, как вида 
виктимологии, могут быть использованы как элементы изучения криминологии. 

Таким образом, виктимология на современном этапе развития является междисциплинарной 
наукой, сформированной на стыке нескольких наук, из которой выделяется криминологическая викти-
мология, представляющая из себя также и криминологическую теорию. Возникающие разные мнения о 
виктимологии не имеют под собой основания, в связи с тем, что разные авторы рассматривают викти-
мологию с различных позиций. Те авторы, которые указывают, что виктимология является частной 
криминологической теорией на самом деле рассматривают лишь криминальную виктимологию, в то 
время как другие рассматривая виктимологию как самостоятельную науку предполагают, что не только 
преступления способны создать жертвы. Различные мнения порождаются в связи с тем, что крими-
нальная виктимология обладает большим развитием, чем другие ее виды. Однако, следует признать, 
что виктимология является «молодой» наукой, следовательно, процесс ее становления еще не завер-
шен. Можно предположить, что спор о том, является ли виктимология самостоятельной наукой или 
лишь криминологической теорией в ходе дальнейшего развития не будет создавать и противоречий о 
принадлежности виктимологии. 
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Аннотация: Исследование данной темы обусловлено тем, что институт уголовно-процессуального до-
казывания является центральным в рамках уголовного процесса. В статье рассматривается вопрос 
соотношения доказывания и познания, некоторые особенности непосредственного доказывания следо-
вателем, дознавателем и судом при производстве по уголовному делу. 
Ключевые слова: уголовный процесс, доказывание, познание, предмет, особенности доказывания. 
  

CRIMINAL PROCEDURAL PROOF AS A PART OF SCIENCE 
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Abstract: The Institute of criminal procedural evidence is central to the decision-making process in a criminal 
case, and therefore the study of this topic is relevant at the present time. The article deals with the question of 
the correlation of proof as knowledge, some features of direct proof by an investigator, an inquirer and a court 
in criminal proceedings. 
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Место доказывания в уголовном судопроизводстве – актуальная проблема, предполагающая по-

нимание и использование основополагающих принципов и правил теории доказывания как централь-
ной комбинированной части науки уголовного процесса. 

Уголовно-процессуальное доказывание представляет собой познавательный процесс, логическая 
модель реконструкции событий прошлого, укорененная в рациональном и индуктивистском обычаи, ос-
нованном Юмом Д., Бэконом Ф., Локком Д., которого является главной отличительной особенностью по-
знания в рамках уголовного дела [1, с. 129]. Рациональный метод мышления — основная специфиче-
ская черта познания, происходящего в процессе расследования уголовного дела и принятия по нему 
итогового решения. Несмотря на обязательную опору в процессе на эмоции и психологию, которыми не 
следует пренебрегать, выводы, система доказательств будут строиться на рациональной основе. 

Субъекты познания уголовного судопроизводства принимают и материализуют разного рода ре-
шения, которые имеют цель определения обстоятельств ч.1 ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее - УПК РФ) именно в ходе доказательственной деятельности, по этой 
причине неопровержимо можно утверждать, что уголовно-процессуальное доказывание приближено к 
научному познанию.  

Опираясь на инструменталистский подход, понятие неудовлетворяющих требованиям осложнен-
ных и неразрешенных ситуаций выходит на первое место, а познание, подчиненное решению, являясь по 
существу его инструментом, отходит вместе с уголовно-процессуальным доказыванием на второстепен-
ный план. Исходя из этой позиции, в модель познавательной деятельности входит структура решения, 
однако данные обстоятельства недопустимы, поэтому необходимо обратиться к следующему подходу. 

Более приемлемым в рассматриваемом контексте считается диалектический подход ввиду того, 
что участники со стороны обвинения и суд познают, чтобы принять решение, а не наоборот. Так, до 
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определенного предела идет накопление доказательств, после достижения которого количество дока-
зательств превращается в качество, что делает доказательства достаточными. Соответствующие 
условиям методологичности и требованиям направленности уголовно-процессуального доказывания 
полагаемые положительные итоги применения диалектической теории познания, наиболее максималь-
но приближенного к научному, позволяют выбрать рассматриваемую теорию в роли гносеологии рос-
сийского уголовного процесса. [2, с. 246]   

Вышеизложенное свидетельствует, что именно познавательный характер характеризует дея-
тельность субъектов доказывания. Отождествление познания, как процесса получения знаний о пред-
метах и о явлениях окружающего мира, и доказывание, являющегося аргументацией соответствующи-
ми средствами и проверкой на достоверность приобретенного знания, не допускается. 

При этом, некоторые ученые, в том числе Фаткуллин Ф.Н. считали, что безосновательно утвержде-
ние о различии предмета познания и предмета доказывания по делу, якобы первое из этих понятий шире 
второго [3, c. 48]. Все обстоятельства, имеющие отношение к предмету процессуального доказывания, 
должны быть исследованы и подтверждены в порядке, предусмотренном законодательством, органами 
предварительного расследования, судом, но на первоначальном этапе этот факт (обстоятельство) по-
знается, а затем решается вопрос о его относимости к предмету доказывания [4, с. 110]. Так, следует от-
метить, что лишь некоторые обстоятельства совершенного преступления в процессе познания субъектом 
предварительного расследования становятся предметом доказывания, поскольку сведения, обретенные 
при производстве следственных действия и иных мероприятий, могут не относиться к расследуемому 
событию преступления, и, будучи постигнутыми, не будут являться предметом доказывания.  

Таким образом, с точки зрения гносеологии, доказывание – это разновидность опосредованного 
познания, а предмет доказывания не может различаться с предметом познания, что свидетельствует о 
более широком понятии предмета познания, охватывающего предмет доказывания. 

Доказывание представляет собой познание и подтверждение явлений внешнего мира и событий, 
имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела. В рамках рассматриваемого подхо-
да доказыванию характерны все свойственные каждой познавательной деятельности общие законо-
мерности, в том числе общефилософские, направленные на понимание процесса познания, человека и 
всего мира в целом, поскольку они не только устанавливают универсальные и специальные общенауч-
ные методы познания, но и создают и утверждают мировоззрение исследователя. 

В результате вышеизложенного, уголовно-процессуальное доказывание можно определить в ка-
честве вида процесса рационального познания, подчиняющегося общим гносеологическим закономер-
ностям с соблюдением правил логики и способов отображения произошедшего события. 

Но в рамках суждений следующего методологического подхода рассмотренного понятия недо-
статочно, поскольку отсутствуют свойственный для уголовно-процессуального доказывания переход: 
от общего к особенному, от понятия к реальному применению. 

В Российском уголовном процессе гносеология является философской основой доказывания, 
ввиду того, что ее положения применяются в любой области познавательной деятельности. Система 
правил и требований, ориентирующих направление познавательной деятельности, материалистиче-
ское понимание действительности, основанное на первичности материального мира и способности че-
ловеческого сознания правильного отражения окружающей реальности, являющегося правилом теории 
познания диалектического материализма, составляет важнейшую предпосылку теории доказательств, 
доказательственного права и практики их применения. 

Помимо этого, нельзя не упомянуть, что доказывание в уголовном процессе является обязатель-
ным правоприменением. Так, теории научного познания изучают процесс, связанный с формированием 
теорий, созданием и изменением понятий, в то время как познание в уголовном процессе имеет цель 
установления наличия или отсутствия: события преступления; виновности лица в совершении преступ-
ления, форма его вины и мотивы; обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого; характера и 
размера вреда, причиненного преступлением; обстоятельств, исключающих преступность и наказуе-
мость деяния, а также обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание; обстоятельств, которые 
могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания; обстоятельств путей 
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получения и использования имущества, подлежащего конфискации.  Уголовный процесс не ставит пе-
ред собой цель разработки или преобразования теории, поскольку обязательные понятия и положения 
ранее отражены в Уголовном кодексе Российской Федерации, в УПК РФ, в Постановлениях Правитель-
ства РФ и иных источниках, при этом, исходя из тенденций, они регулярно дополняются и детализиру-
ются при осуществлении как законодательной и научной деятельностей, так и практической. В ходе 
доказывания необходимо понять соотношение полученного познания и познания в уголовном процес-
се, по причине прямого влияния на правоприменение конкретных норм, с помощью использования ко-
торых доказывание существенно упростится и быстрее придет к логическому завершающему этапу.  

Что касается особенностей уголовно-процессуального доказывания, то оно, конечно, наряду с 
общими для любого познания чертами обладает своими, отличающими его от познания людей в других 
областях особенностями.  

Первой особенностью является субъектный состав. В соответствии с ч. 1 ст. 86 УПК РФ собира-
ние доказательств осуществляется в ходе уголовного судопроизводства дознавателем, следователем, 
прокурором и судом, хотя в получении доказательственной информации возможно участие и иных 
субъектов. 

В качестве второй особенности можно выделить ограничение процессуального доказывания во 
времени. Статьей 162 УПК РФ закреплен предельный срок окончания предварительного следствия по 
уголовному делу, который не должен превышать двух месяцев со дня его возбуждения, с возможно-
стью его продления до 3 месяцев (руководителем соответствующего следственного органа), до 12 ме-
сяцев по уголовному делу, представляющему особую сложность (руководителем следственного органа 
по субъекту РФ и иным приравненным к нему руководителем следственного органа, и их заместителя-
ми), и в исключительных случаях свыше 12 месяцев. Срок дознания установлен ст. 223 УПК РФ, срок 
дознания в сокращенной форме – ст. 226.6 УПК РФ. 

Следующей особенностью доказывания следует назвать сам факт обязательного проведения 
доказывания, ввиду закрепления данного требования уголовно-процессуальным законом: ч. 2 ст. 21 
УПК определено, что прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель при обнаружении призна-
ков преступления принимают предусмотренные УПК РФ меры по установлению события преступления, 
изобличению лица (лиц), виновного в совершении уголовно наказуемого деяния. Кроме этого, эта обя-
занность прослеживается, исходя из анализа ст. 73 УПК РФ. 

Далее обращаясь к ст. 73 УПК РФ, можно заметить следующую особенность – предмет доказы-
вания, которым являются обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по уголовному 
делу, на которых мы уже акцентировали внимание ранее в этой работе. Дополнительно отметим то, 
что данный перечень является исчерпывающим, расширению не подлежит. Одним словом, предмет 
доказывания по уголовному делу совпадает с предметом обвинения. 

Пятой особенностью является обязательное завершение уголовно-процессуального познания 
путем принятия итоговых решений по его результатам. Процессуальным законодательством преду-
смотрено окончание предварительного расследования путем: составление обвинительного заключения 
(акта, постановления) и направление дела прокурору; прекращение уголовного дела в порядке ст. 213 
УПК РФ; составление постановления о направлении дела в суд для применения принудительной меры 
медицинского характера. 

Нельзя не отметить также, что процесс доказывания обеспечивается государственным, уголов-
но-процессуальным принуждением, которое раскрывается разделом 4 УПК РФ. Преодоление возмож-
ного сопротивления заинтересованных в установлении истины совершенного преступления, в дости-
жении назначения уголовного процесса лиц обусловлено наличием возможности ограничения прав и 
свобод человека и гражданина, участвующих в уголовном судопроизводстве, с соблюдением требова-
ний процессуального законодательства. 

Крайней особенностью доказывания является удостоверительный характер, который предпола-
гает фиксирование, удостоверение в установленном законом порядке получаемых в процессе доказы-
вания сведений, в результате чего формируются обязательные условия для их проверки и оценки с 
позиции доброкачественности. 
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Таким образом, доказывание – это логико-практическая деятельность субъектов уголовного пре-
следования, урегулированная процессуальным законом, реализуемая путем собирания, проверки и 
оценки доказательств для установления и обоснования обстоятельств уголовного дела, в целях опре-
деления виновности лица в совершении преступления.  
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Аннотация: в данной статье раскрыты основные особенности такого метода познания как классифика-
ция, обращается внимание на различные подходы к пониманию термина «классификация». Статья по-
священа вопросам классификации доказательств в уголовном процессе, в частности делению доказа-
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Классификация является одним из основных методов познания. С помощью классификации че-

ловек осмысляет и описывает закономерности окружающего его мира, упорядочивает их и преобразует 
в некую систему отражающую реальную действительность. Обобщение и упорядочивание объектов 
того или иного исследования является основой любой науки. В доктрине существуют различные под-
ходы к определению понятия «классификация». 

Так, например, А.Л. Субботин предлагает рассматривать классификацию как «состоявшуюся си-
стему знания, понятия которой означают упорядоченные группы, по которым распределены объекты 
некоторой предметной области на основании их сходства в определенных свойствах» [1, с. 9]. Вместе с 
тем, отмечается, что в литературе классификацию упоминают не только как наименование уже сло-
жившейся системы классификации, но и как обозначение процесса ее создания, построения [1, с. 8]. 

Также о плюралистическом подходе к пониманию термина «классификация» пишет С.С. Розова. 
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Автор указывает, что данным термином обозначают также и процедуру ее использования [2, с. 7].   Тем 
самым добавляется прикладной аспект понимания рассматриваемого термина, т.е. процесс использо-
вания уже созданной классификации. Кроме того, под классификацией понимают и «прием законотвор-
ческой техники [3, с. 13]. По мнению В. М. Сырых, «классификации в юридической науке находят самое 
широкое применение, поскольку привести все многообразие правовых и иных (юридических значимых) 
феноменов, процессов, образующих объект юридической науки, к определенному и легко обозримому 
единству иным путем не представляется возможным» [4, с. 282]. 

Классификация состоит из трех основных элементов: «множества установленных групп подоб-
ных объектов; оснований, по которым объекты объединяются в группы; принципа или закона, согласно 
которому все группы соединяются, организуются в единую систему» [1, с. 28]. 

Важное значение имеет основание или критерий классификации, т.е. тот самый признак на осно-
вании которого происходит деление на виды и классы. Стоит отметить, что оснований классификации 
может быть множество. Однако необходимо иметь ввиду, что неверно выбранный критерий порождает 
недостатки в самой классификации, поэтому основанием научной классификации следует брать по 
преимуществу сущностные, главные признаки, свойства исследуемой совокупности [4, с. 285]. 

Обратимся к одной из основных классификаций доказательств. По отношению к обвинению выде-
ляют оправдательные и обвинительные доказательства. В научной литературе сложилось определен-
ное понимание данной классификации доказательств. Так большинство авторов признает, что обвини-
тельными доказательствами являются доказательства, подтверждающие факт совершения преступле-
ния обвиняемым (подозреваемым) или обстоятельства, отягчающие ответственность. Оправдательные 
доказательства опровергают обвинение, свидетельствуют об отсутствии состава преступления, либо о 
непричастности обвиняемого к преступлению, либо смягчают его ответственность [5, с. 372]. 

Предлагается также относить к обвинительным не только доказательства, подтверждающие са-
мо событие преступления и вину, но и отдельные признаки его объективной стороны (например, дока-
зательства, устанавливающие размер вреда, причиненного преступлением, который влияет на квали-
фикацию), а оправдательными считать все те доказательства, которые исключают возможности при-
влечения лица к уголовной ответственности [6, с. 167]. 

Стоит обратиться также к проблеме «нейтральных» доказательств. Сторонники выделения тако-
го вида доказательств признают, что возможно существование доказательств, не имеющих обвини-
тельной или оправдательной окраски, которые устанавливают какие-либо обстоятельства дела [5, с. 
373]. Ю.К. Орлов приводит следующий пример нейтрального доказательства: «…вывод эксперта о том, 
что смерть потерпевшего наступила через четыре часа после нанесения ранения. Если бы этот интер-
вал был равен, допустим, двум часам или двум суткам, это на судьбе обвиняемого никак бы не отрази-
лось» [7, с. 103]. Однако необходимо иметь в виду, что некоторые нейтральные доказательства при их 
оценке в совокупности с другими доказательствами или обстоятельствами могут стать обвинительны-
ми или оправдательными. Так, например, доказательство, устанавливающее место совершения пре-
ступления изначально имеет нейтральный характер, но если соотнести его с местом нахождения обви-
няемого (подозреваемого) в момент совершения преступления, то оно уже приобретет обвинительную 
или оправдательную природу. Таким образом, выделение нейтральных доказательств следует считать 
оправданным, так как несмотря на то что, они могут трансформироваться в обвинительные или оправ-
дательные, можно найти примеры доказательств, сохраняющих нейтральный характер. 

В ч. 1 ст. 332 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ 
(далее- УПК РФ) упоминаются «уличающие» подсудимого доказательства и «оправдывающие» его. 
Это дает основания полагать, что деление доказательств по отношению к обвинению законодательно 
закреплено, так как термину «уличающий» часто придается значение «обвинительный, уличающий в 
чем-либо». Однако, представляется, что данное слово образовано от термина «улика», который хотя и 
не упоминается в УПК РФ, часто используется в доктрине уголовно-процессуального права. Нет един-
ства мнений по поводу того, что понимать под термином «улика». Одни ученые называют уликами все 
косвенные доказательства [8, с. 148], другие придерживаются мнения, что уликами стоит считать лишь 
косвенные доказательства, подтверждающие вину подозреваемого (обвиняемого) [9, с. 32], есть и те, 
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кто относит к уликам все обвинительные доказательства и косвенные, и прямые [5, с. 340]. В связи с 
чем, могут возникнуть сложности в толковании термина «уличающие доказательства». 

Обратим внимание еще на один вопрос. За основание классификации доказательств по отноше-
нию к обвинению берется их содержание, а не формальный критерий, определяющий стороной обви-
нения или защиты было представлено доказательство. В пп. 5 и 6 ч. 1 ст. 220 УПК РФ упоминаются 
доказательства, подтверждающие обвинение и доказательства, на которые ссылается сторона защи-
ты, в связи с чем могут возникнуть некоторые неточности в понимании обвинительных и оправдатель-
ных доказательств. При буквальном толковании «доказательства, подтверждающие обвинение» выде-
ляются исходя из их содержания, а «доказательства, на которые ссылается сторона защиты» на осно-
вании субъективного внешнего признака, исходя из такой формулировки закона логично предположить, 
что «доказательства, на которые ссылается сторона защиты» могут быть по своему содержанию как 
оправдательными, так и обвинительными. Такое смешение двух критериев деления доказательств на 
обвинительные и оправдательные, которое наблюдается в УПК РФ, недопустимо, поскольку эти крите-
рии подчинены разной процессуальной логике [10, с. 462]. Следовательно, существуют две самостоя-
тельные классификации: по отношению к обвинению исходя из содержания доказательства выделяют-
ся оправдательные, обвинительные и нейтральные, а на основании субъекта предоставления - доказа-
тельства стороны защиты и доказательства стороны обвинения.  

Проанализировав приведенные выше положения законодательства, становится очевидной раз-
общенность терминов, используемых законодателем в отношении обвинительных и оправдательных 
доказательств, что является явным недостатком юридической техники. Необходимо стремиться к еди-
нообразному применению терминологии путем внесения изменений в рассмотренные положения зако-
на и введением легальных определений для понятий «оправдательное доказательство» и «обвини-
тельное доказательство». 
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Аннотация: статья посвящена вопросу определения социально-правовой природы уголовно-правового 
института необходимой обороны. Авторами рассматривается история становления данного правового 
института в уголовном законодательстве Российского государства, определяется его сущность и назна-
чение, делается вывод о естественно-правовой природе права человека на необходимую оборону.  
Ключевые слова: необходимая оборона; право на самозащиту; естественное право; обстоятельства, 
исключающие преступность деяния; пределы необходимой обороны. 
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Abstract: the article is devoted to the issue of determining the social-legal nature of the criminal law institution 
of justifiable defense. The authors consider the history of the formation of this legal institution in the criminal 
legislation of the Russian state, determine its essence and purpose, and conclude about the natural-legal na-
ture of the human right to the justifiable defense. 
Key words: justifiable defence; the right to self-defense; natural law; circumstances that exclude the criminali-
ty of the act; the limits of justifiable defence. 

 
В моменты возникновения угрозы своей жизни и здоровью каждым человеком движет одно един-

ственное стремление – желание выжить, защитить себя. Такое стремление называется инстинктом са-
мосохранения. Особенностью поведения человека в таких ситуациях является то, что его инстинктив-
ные действия не поддаются осознанному контролю, совершаются по непосредственному, безотчётно-
му побуждению, поэтому в момент отражения нападения человек способен нанести агрессору любой 
вред, зачастую не осознавая его характер и последствия для нападающего. 

Современное уголовное законодательство большинства государств мира учитывает вероятность 
совершения человеком формально запрещенных уголовным законом деяний в состоянии отражения 
противозаконного нападения. В подавляющем большинстве случаев последствием отражения такого 
акта агрессии являются убийство нападавшего и причинение вреда его здоровью, однако при соблю-
дении определенных условий (пределов обороны) данные последствия не будут считаться уголовно-
наказуемыми для обороняющегося лица. Таким образом, под необходимой обороной следует понимать 
признаваемое непреступным причинение вреда посягающему лицу при защите правоохраняемых ин-
тересов личности, общества и государства от общественно-опасного посягательства, если при этом не 
было допущено превышение ее пределов [1, с. 7]. В уголовном законодательстве России норма о не-
обходимой обороне содержится в ст. 37 Уголовного кодекса РФ. 

Существование института необходимой обороны абсолютно оправданно и является закономер-
ным последствием неспособности государства предвидеть и предотвратить каждое отдельное пре-
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ступление. Именно поэтому государство предоставляет каждому человеку инструменты самозащиты 
его прав. По справедливому замечанию А.А. Фомина юридическую безопасность личности невозможно 
обеспечить только лишь механизмами нормативно-правового регулирования, какими бы эффективны-
ми они ни были [2, с. 35]. 

Следует отметить, что институт необходимой обороны существует уже на протяжении тысячеле-
тий. Он был известен еще римскому праву и формулировался тезисом «vimenimvi defendere omnes le-
ges ommiaque jura permittunt», что означает «ведь силу отражать силой все законы и все права допус-
кают». Древние юристы – Цицерон, Клар, Дамгудер, Карпцов, а также и представители школы есте-
ственного права Гуго Гроций и Пуффендорф для обоснования необходимой обороны считали доста-
точной ссылку на естественное право [3, с. 235]. По мнению Н.С. Таганцева, особенностью отражения 
необходимой обороны в древнерусском законодательстве, в частности в Русской Правде, является то, 
что право обороны являлось неотъемлемой частью права кровной мести и не ограничивалось какими-
либо рамками [4, с. 196]. 

Анализ исторического развития воззрений на необходимую оборону позволяет сделать два лю-
бопытных вывода. Во-первых, с усилением позиций государственной власти ужесточается и регулиро-
вание института необходимой обороны. Важно отметить, что в России по-настоящему необходимой 
оборона стала лишь в XVIII веке, когда Петр I начал проводить политику жесткой централизации госу-
дарства и власти, а Артикул воинский (1715 г.) вводил понятие «нужного оборонения», устанавливая 
ряд правил для легального отражения противоправного нападения. В то время необходимая оборона 
стала рассматриваться не как естественное право человека, а как акт самоуправства, уступка государ-
ства [1, с. 13]. Во-вторых, в децентрализованных государствах, законодательство которых в полной 
мере проникнуто идеями естественного права, границы права на необходимую оборону шире, чем в 
централизованных государствах, исторически стоявших на позициях позитивного права. Яркий тому 
пример – США. Вторая поправка к Конституции США гарантирует гражданам Соединенных Штатов 
право на ношение оружия и использование его в целях самозащиты. В частности, утвердившаяся в 
праве США «доктрина крепости» («castle doctrine»), заимствованная из английской правовой системы, 
дает право собственнику жилища (производственного помещения, транспортного средства) отразить 
незаконное проникновение на его территорию посторонних лиц любыми средствами, в том числе и ле-
тальными, не дожидаясь момента нападения [5, с. 48]. Хотя, стоит признать, что подобное понимание 
американским государством и его судебной системой института необходимой обороны стала следстви-
ем особого исторического развития США. 

Институт необходимой обороны, как способ самозащиты права, в современном российском праве 
должен подчиняться определенным правилам, сформулированным и закрепленным в Конституции РФ:  

1. его реализация не должна нарушать права и свободы иных лиц (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ); 
2. он должен быть разрешен действующим законодательством России (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ); 
3. рамки его правомерности устанавливаются в соответствии с определенными Конституцией 

благами (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). 
Соблюдение вышеназванных требований привело к установлению условий правомерности необ-

ходимой обороны, относящихся к посягательству (общественная опасность, наличность и реальность 
опасности), и относящихся к обороне (защита охраняемых интересов, своевременность и соразмер-
ность обороны, причинение вреда лишь нападающему лицу). 

С одной стороны, данный подход обусловлен стремлением российского государства найти ба-
ланс в соблюдении интересов сторон в отношениях, связанных с защитой от преступного посягатель-
ства [6, с. 239]. С другой стороны, для обывателя это выглядит как государственное потворство лицу, 
совершающему преступное посягательство: жертва посягательства находится в более уязвимом поло-
жении, так как в отличие от агрессора, она к нападению не готова, поэтому ее действия не должны 
ограничиваться какими-либо рамками. 

В этой связи выглядит разумным решение законодателя дополнить содержание ст. 37 УК РФ 
пунктом 2.1, в соответствии с которым не являются превышением пределов необходимой обороны 
действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло 
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объективно оценить степень и характер опасности нападения. К сожалению, на практике данное поло-
жение закона не всегда должным образом оценивается правоприменителями и судом. 

Таким образом, право на самозащиту от преступного посягательства необходимо считать есте-
ственным, так как оно предопределено самой природой поведения человека в экстремальной ситуации, 
вызванной нападением на него. Для правильного толкования и применения на практике данного право-
вого института важно правильно сформированное правосознание и законодателя, и правоприменителя. 
Увы, сегодня правоприменитель зачастую руководствуется устаревшими подходами к определению не-
обходимой обороны, принимает ошибочные решения по данной категории уголовных дел [7, с. 4].  
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Исследование деятельности и организации органов прокуратуры представляет собой многопла-

новое рассмотрение различных аспектов и анализ функционирования аналогичных органов в различ-
ных странах. При изучении статуса прокурора в уголовном судопроизводстве Российской Федерации, 
вопрос анализа деятельности органов прокуратуры в зарубежных странах является актуальным. В ми-
ре существуют различные модели организации деятельности прокуратуры. Различные по направлению 
деятельности, месту прокуратуры в государственной системе.  

Соединенные Штаты Америки. Прокурорские функции в США выполняет атторнейская служба. 
Государственная атторнейсая служба возглавляется Генеральным атторнеем. Главной задачей аттор-
нейской службы является обвинение по уголовным делам.  

Атторнейская служба – институт государственной власти США, не имеющий аналога в правовых 
системах других стран, но полномочия данной государственной службы в части уголовного процесса 
схожи с полномочиями прокуратур других стран, в том числе России.  

Касаясь уголовного процесса, в полномочия атторнея входит возбуждение уголовных дел, рас-
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следование уголовных дел, проведение проверок, привлечение к уголовной ответственности, поддер-
жание обвинения в суде.   

Возбуждение уголовного дела в уголовном процессе США происходит на основании решений и 
действий нескольких органов. Решение о возбуждении уголовного дела принимает государственный 
обвинитель на основании материалов собранных органами полиции. Вместе с выводами, по результа-
там расследования, в атторнейскую службу на утверждение направляется заявление на ордер на арест 
или обыск. Без согласия обвинителя уголовное преследование не имеет законных оснований. [1, с. 71] 

Обвинитель возбуждает уголовное дело только в случае полной уверенности что сможет выиг-
рать его, на основании достаточности доказательств.  

Обвинитель также имеет право на немотивированный отказ от обвинения, что влечет прекраще-
ние уголовного дела. Это является особенностью статуса прокурора в уголовном процессе США. 

Франция. Органы прокуратуры во Франции входят в состав судебной ветви власти. Руководите-
лем деятельности прокуратуры является министр юстиции.  

В полномочия прокурора во Франции входит не только поддержание обвинения в суде и выдача 
заключения, но и руководство расследованием уголовных дел. Законом также предусмотрено осу-
ществление прокурором надзора за законностью в местах лишения свободы, в пределах подведом-
ственно территории.  

Дознание во Франции осуществляется должностными лицами органов полиции. Предваритель-
ное следствие осуществляется следственным судьей. В некоторой степени прокуратура может влиять 
на принятие решений органами предварительного следствия. Прокурор имеет право возобновить рас-
следование, прекращенное следственным судьей, истребовать дело из суда, в случае переквалифика-
ции. [2, с. 92]   

Германия. Органы прокуратуры Германии относятся к исполнительной власти и подчиняются ми-
нистерству юстиции. Прокурорами в Германии являются государственные чиновники. Главной задачей 
прокурорского работника является осуществление уголовного преследования.  

При осуществлении своей деятельности у прокуратуры Германии присутствуют некоторые осо-
бенности, например, прокуратура производит следственные действия и при производстве расследова-
ния органы прокуратуры опираются на полицию, а также расследуя наиболее сложные уголовные дела 
привлекают органы полиции. Полиция обладает правом производить неотложные следственные дей-
ствия, после чего весь собранный материал должен быть направлен в органы прокуратуры. [3, с. 286] 

В полномочия прокуратуры также входит возбуждение уголовного дела, а вот прекращение уго-
ловного дела возможно только по согласию суда.  

Еще одной отличительной чертой прокуратуры Германии является дача судом согласия на пре-
кращение производства по уголовному делу, что является ограничивающим полномочием суда.  

Исходя из чего, можно сделать вывод, что в системе правосудия Германии существует два само-
стоятельных субъекта для принятия процессуальных решений. К полномочиям прокуратуры относится 
возбуждение уголовного дела и государственное обвинение, для суда предусмотрены полномочия по 
применению мер принуждения и прекращению уголовного дела. Процессуальные полномочия этих ор-
ганов преимущественно равноправные, с определенными ограничениями для органов прокуратуры.  

Идеальной модели для организации деятельности прокуратуры во всем мире не существует. В 
каждом государстве полномочия органов прокуратуры различны, хоть и имеют некоторые сходства. Раз-
личия обусловлены формами правления, государственным строем и развитием правовых институтов.  

Приведенная выше характеристика деятельности и полномочий органов прокуратуры зарубеж-
ных стран наглядно показывает, что независимо от круга полномочий этого государственного органа в 
любой стране общими для них являются защита прав и законных интересов лиц, осуществление уго-
ловного преследования и поддержание обвинения в суде. 
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Актуальность исследования связана с тем, что наличие права на обжалование любых действий 

или бездействия субъектов, нарушающих его права, в том числе органов государственной власти 
предопределяет необходимость предвидения в государстве процедур, обеспечивающих практическую 
реализацию человеком своего права на обжалование. Без их наличия это право не будет иметь эф-
фективного способа реализации и останется сугубо декларативным. 

Гарантией действенности таких процедур является их закрепление в законодательстве страны. В 
статье 46 Конституции РФ обозначено право на обжалование в суде решений и действий (или бездей-
ствий) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объедине-
ний и должностных лиц [1]. 

Представить себе идеальное исполнение, использование прав и свобод человека, которые яв-
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ляются составляющей верховенства права, в отношениях публичная власть-человек, даже в условиях 
высокоразвитых современных демократических государств, невозможно. Уровень правосознания, эво-
люция общественных отношений, изменения в законодательном поле, субъективные факторы, случай-
ность – это не полный перечень факторов, которые влияли и будут влиять на состояние соблюдения 
прав человека. 

В результате становления прав человека, притязания их признания, а порой и борьбы за них как 
закономерного следствия этого процесса, выкристаллизовалось немало средств защиты и гарантий 
обеспечения прав человека. Со временем многие из них начали признавать самостоятельными права-
ми. Одним из таких прав является право человека на обжалование любых действий или бездействия 
субъектов, нарушающих его права, в том числе органов государственной власти. 

Правовая определенность процедуры обжалования предоставляет человеку возможность эф-
фективно ею воспользоваться, что приводит к запуску контрольного механизма государства за дея-
тельностью своих органов и их должностных лиц. В итоге эффективное обжалование должно или 
предотвратить нарушение прав человека, или побудить органы государственной власти к возобновле-
нию нарушенного права. 

Право на обжалование имеет три составляющие: 
1) право на защиту своих прав от незаконного вмешательства или ограничения; 
2) право требовать от государства, органов публичной власти соблюдать, охранять и защи-

щать права; 
3) право обратиться к принудительной силе государства для защиты своих прав от неправо-

мерных действий (бездействия) органов государственной власти, их должностных лиц. 
Существует две формы обжалования: внесудебное, или, как его еще называют, административ-

ное и судебное. Независимо от формы, все жалобы направлены в органы государственной власти и 
содержат мотивированные требования, касающиеся защиты прав человека от возможного или имею-
щегося нарушения. 

Отличие в формах заключается в разнице между полномочиями субъектов в рассмотрении жа-
лоб и самой процедуре обжалования. Внесудебное (административное) обжалование осуществляется 
преимущественно через органы государственной власти и характеризуется большей оперативностью 
рассмотрения, незначительной формализованностью и экономичностью. Судебное обжалование воз-
можно только через суд, что требует соблюдения более детальной процедуры, определенных эконо-
мических и временных затрат. Но исполнение судебного решения гарантируется принудительной си-
лой государства, чего нельзя сказать о решении относительно жалоб, направленных в органы государ-
ственной власти. Однако лишь в порядке внесудебного (административного) обжалования есть воз-
можность пересмотреть решения органов государственной власти на предмет его целесообразности, 
изменить или отменить его, тем самым снять конфликт между органом и лицом и не доводить дело до 
суда. Но выбор применения формы обжалования, или во внесудебном (административном) порядке, 
или в судебном, остается за лицом, которое считает, что его права нарушены. 

Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации закреплен порядок об-
ращения в суд, а также особенности административного судопроизводства при рассмотрении дела об 
оспаривании решений и действий (бездействий) государственных органов.  

Так, согласно КАС РФ, административные дела данной категории уполномочены рассматривать 
суды общей юрисдикции и Верховный Суд Российской Федерации. Для инициирования судебного раз-
бирательства, лицу, обладающему правом на оспаривание необходимо подать административное ис-
ковое заявление, соответствующее требованиям, установленным административным процессуальным 
законодательством [2]. 

Несмотря на то, что право на оспаривание предусмотрено законом, как показывает практика, его 
реализация не всегда оказывается успешной (рис. 1). Суды часто отказывают в удовлетворении иска и, 
как правило, обосновывают свой отказ тем, что: «… административное исковое заявление об оспарива-
нии незаконных действий (бездействия) может быть удовлетворено в целях восстановления нарушенных 
прав и свобод заявителя и с непременным указанием на способ восстановления такого права» [3], [4]. 
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В качестве проблемы в исследуемой теме можно выделить то, что на практике не редки случаи, 
когда решение суда, рассмотревшего такое дело, либо не исполняется вовсе, либо сроки такого испол-
нения существенно затягиваются. Как видится, данная проблема очень важная, так как неисполнение 
решения суда надлежащим образом отражает неспособность обеспечить государственные гарантии 
гражданам на защиту их прав и свобод со стороны государства. 

 

 
Рис. 1. Статистика по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов военного управления [5] 
 
Таким образом, возможность обжаловать принятые органами государственной власти, долж-

ностными лицами решения, включая нормативные правовые акты, воплощающая в себе как индивиду-
альный (частный) интерес, связанный с восстановлением нарушенных прав, так и публичный интерес, 
направленный на поддержание законности и конституционного правопорядка, является неотъемлемой 
характеристикой нормативного содержания права каждого на судебную защиту, одной из необходимых 
и важнейших его составляющих. 
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Аннотация: в статье дается характеристика законодательства Китая в части обеспечения безопасно-
сти лиц, подлежащих государственной защите, в связи с их участием в уголовном судопроизводстве, 
конкретных мер безопасности, а также органов, осуществляющих защиту свидетелей, потерпевших и 
иных участников уголовного судопроизводства.  
Ключевые слова: государственная защита, защита свидетелей, безопасность, участники уголовного 
судопроизводства, меры безопасности. 
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Abstract: the article describes the Chinese legislation in terms of ensuring the safety of persons subject to 
state protection in connection with their participation in criminal proceedings, specific security measures, as 
well as bodies that protect witnesses, victims and other participants in criminal proceedings. 
Keywords: state protection, witness protection, security, participants in criminal proceedings, security 
measures. 

 
Уголовное законодательство «материкового» Китая в области государственной защиты в 

наибольшей степени соответствует российскому, так как трактует осуществление правосудия как сово-
купность деятельности судебных органов и иных участников судопроизводства. Таким образом, уго-
ловно-правовые нормы КНР формируют правовой механизм защиты как лиц, осуществляющих произ-
водство по делу, так и иных участников правосудия. Уголовный кодекс КНР [1, с. 5] возлагает на госу-
дарство обязанность по введению надлежащих мер, направленных на обеспечение эффективной за-
щиты от вероятной мести или запугивания в отношении участвующих в уголовном судопроизводстве 
свидетелей, которые дают показания в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией, и в 
надлежащих случаях - в отношении их родственников и других близких им лиц. Для защиты безопасно-
сти свидетелей и потерпевших по делам о преступлениях, представляющих угрозу национальной без-
опасности государства, террористических актах, организованных преступных групп и преступлений, 
связанных с наркотиками, народные суды, народные прокуратуры и органы общественной безопасно-
сти должны: 

1) обеспечить конфиденциальность личной информации, включая подлинные имена и фами-
лии, адреса проживания и места работы; 

2) при даче показаний в суде принимать меры по изменению реальной внешности, голоса и так 
далее; 
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3) предпринимать действия по охране личности, а также жилья свидетелей и потерпевших; 
4) иные действия. 
Свидетели, эксперты и потерпевшие могут обращаться в народный суд, народные прокуратуры, 

органы общественной безопасности с заявлением о защите, если они считают, что в результате дачи по-
казаний в ходе судебного разбирательства им или ближайшим родственникам может угрожать опасность. 

В соответствии с этим заявлением народные суды, народная прокуратура, органы общественной 
безопасности принимают меры по защите лиц на основании закона, а соответствующие государствен-
ные органы и лица сотрудничают друг с другом. 

В соответствии с законодательством суды при рассмотрении уголовных дел могут оборудовать 
изолированные видеозалы для дачи свидетельских показаний свидетелями, экспертами и потерпев-
шими в целях их защиты, а также применять иные средства защиты для обеспечения их безопасности. 

Для защиты личной безопасности свидетелей, экспертов, потерпевших и их близких родственни-
ков по делам о преступлениях, представляющих угрозу национальной безопасности государства, тер-
рористических актах, организованных преступных групп и преступлений, связанных с наркотиками, 
народная прокуратура должна принять соответствующие меры. Если народная прокуратура самостоя-
тельно установит реальную угрозу, то меры защиты должны быть приняты по ее инициативе [2, с. 5]. 

Народная прокуратура может применять следующее: 
1) обеспечивать конфиденциальность личной информации, такой как настоящие имя и фами-

лия, адрес проживания и место работы; 
2) рекомендовать суду при даче показаний свидетелями принимать меры по изменению их 

внешности, голоса и т. д.; 
3) запрещать иным лицам личный доступ к свидетелям, экспертам, потерпевшим и их близким 

родственникам; 
4) обеспечивать охрану личности, а также жилья свидетелей, экспертов и потерпевших; 
5) иные действия. 
Если народная прокуратура принимает решение о неразглашении личной информации (подлин-

ные имена и фамилии, адрес местожительства и мест работы) свидетелей, экспертов, потерпевших, 
она может использовать псевдонимы в процессуальных документах, таких как обвинительное заключе-
ние, протоколы допросов и т.д. Вместе с тем следует в письменной форме отдельно указывать исполь-
зование псевдонимов, а также уровень секретности. Истинные личные данные лица, а также его псев-
доним выделяются в отдельное оперативное дело. 

В соответствии с законом народная прокуратура принимает меры по обеспечению защиты лиц, 
которые могут требовать сотрудничества со стороны соответствующих органов и иных лиц [3, с. 5]. 

Угрозы, оскорбления, избиения и иные противоправные действия в отношении свидетелей и их 
близких родственников представляют собой уголовно наказуемое деяние. Расходы (проезд, прожива-
ние, питание и др.), понесенные свидетелем в связи с исполнением обязанности давать показания при 
расследовании и рассмотрении уголовного дела в прокуратуре, возмещаются прокуратурой. 

Показания свидетелей, касающиеся государственной или личной тайны, находятся под защитой 
государства. 

Народный суд при необходимости может принимать защитные меры, ограничивающие раскры-
тие информации о свидетелях (маскировка внешности, изменение голоса и другие). 

Правоприменительная практика государственных органов КНР, обеспечивающих защиту участ-
ников уголовного судопроизводства (свидетелей), демонстрирует, что их защита включает в себя це-
лый ряд мер на любой стадии судебного процесса (то есть до, во время и после суда). Меры на досу-
дебном этапе могут включать временное помещение свидетелей в безопасные дома, наложение за-
прета на обвиняемых для предотвращения запугивания свидетелей. Меры во время судебного разби-
рательства могут включать удаление подсудимых из зала суда или, в крайних случаях, использование 
в ходе заседаний изоляционных помещений, технологий искажения голоса, анонимные показания с 
использованием псевдонима. После судебного разбирательства меры защиты свидетелей могут вклю-
чать изменение личности свидетеля или переезд его на новое место жительства как на территории 
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страны, так и за границей. Учитывая значительные финансовые издержки для государства, эти меры 
защиты свидетелей применяются только в исключительных случаях. 

Законодательство и политика Китая отделяет возможность включения в программу защиты сви-
детелей от любых льгот, которые могут быть предоставлены участникам органами судебного пресле-
дования или судом, несмотря на прошлое преступное поведение, и они предусматривают, что лица, 
сотрудничающие с органами юстиции, должны отбыть определенный срок тюремного заключения за 
свои преступления.  

В рамках пенитенциарной системы для защиты лиц, сотрудничающих с органами юстиции, при-
нимаются особые меры. Ими обычно занимается специальное подразделение тюремной администра-
ции в сотрудничестве с группой защиты. Такие меры включают: 

изоляцию от общего контингента заключенных;  
использование для свидетелей-заключенных вымышленных имен;  
особые меры по организации перевозки для дачи показаний в суде;  
изоляцию в ходе тюремного заключения в отдельных помещениях или даже в специальных 

тюрьмах.  
Подводя итоги рассмотрения вопросов обеспечения безопасности участников уголовного судо-

производства в Китайской Народной Республике, следует отметить опыт использования зарубежными 
коллегами наложения запрета на обвиняемых для предотвращения запугивания свидетелей. В связи с 
чем расширение перечня мер безопасности в Российской Федерации за счет включения меры, преду-
сматривающей вынесение официального предостережения лицу, которое угрожало насилием или дру-
гим запрещенным уголовным законом деянием, с возможностью привлечения его к административной 
или уголовной ответственности в случае нарушения такого предостережения, послужит совершенство-
ванию отечественного института государственной защиты.   
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25 сентября 
Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1184 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1185 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1185 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1186 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция РАЗВИТИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1187 

27 сентября 
XIV Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1188 

www.naukaip.ru 

 


