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ПРОБЛЕМАТИКА И ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ПРОГРАММЫ  «ФОРВЕР» КАК ОСНОВЫ МЕТОДА ПРОФИЛИРОВАНИЯ 

 

CHALLENGES AND BENEFITS OF USING THE FORVER COMPUTER PROGRAM AS A 

BASIS FOR PROFILING 

 

Аннотация. Криминалистическая наука, которая, по новому определению, носит сложный, 

синтетический характер, развивается под влиянием системы законов, обусловленной запросами 

следственно-судебной и экспертной практики, требованиями уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, развитием естественных, технических, точных, информационных 

и других наук, а также свои теории. В последние годы понятие предмета науки криминалистики 

включало в себя деятельность по заговору, подготовке, совершению и сокрытию преступлений не 

только как отдельный объект изучения, но и как элемент системы взаимодействия с деятельностью 

для раскрытия, раскрытия и расследования преступлений (ДВРП). 

Abstract: Forensic science, which, according to the new definition, is a complex, synthetic nature, 

evolving under the influence of a system of laws, due to the requests of investigative and judicial and expert 

practice, the requirements of criminal and criminal procedural legislation, the development of natural, 

technical, accurate, information and other Sciences, as well as their theories. In recent years, the notion of 

the subject of forensic science includes activities on conspiracy, preparation, committing and concealment of 

crime not only as a separate object of study, but as part of the system of interaction with the activities for 

uncovering, disclosure and investigation of crimes (DWC). 

Ключевые слова: криминалистика, профиль, психологический портрет, программа 

«ФОРВЕР» 

Key words: criminalistics, profile, psychological profile, program "FORVER" 

 

Самый простой способ использования FORVER сводится к методу аналогии, а именно к 

поиску аналогичного убийства в компьютерной базе данных. Этот метод полностью повторяет 

вышеупомянутый умственный процесс следователя. Когда число убийств, раскрытых конкретным 

следователем, превышает определенное количество, его «опыт» выражается в выявлении 

повторяемости в недавно расследованных преступлениях некоторых сторон, которые он ранее 

наблюдал в преступлениях прошлых лет. Применение к программе с таким подходом позволяет 

просматривать всю базу данных уголовных дел и находить похожие преступления, а при 

необходимости подбирать их из архива. Поиск осуществляется путем простой сортировки всех 

случаев, зарегистрированных в электронной базе данных, по признакам, указанным следователем, 

например, по полу, возрасту жертвы, метод убийства и сокрытия следов. Набор признаков позволяет 

отсортировать группу уголовных дел, схожих между собой и по раскрываемому делу, по 

используемым признакам. В компьютерной литературе этот метод обычно называют методом 

«поиска ближайшего соседа» - рассуждения на основе случая - CBR. 

Подчеркнем, что метод аналогии позволяет вам принять решение независимо от того, сколько 

архивных уголовных дел найдено. Достаточно одного аналога. Метод не основан на статистических 

данных; следовательно, проблема небольшого количества наблюдений не является для нее 

ограничением. Аналог (хотя бы один) либо обнаружен, либо нет. 

Помимо указанного метода поиска по аналогии, программу FORVER можно использовать 

более сложными способами. В том числе, для расчета условных вероятностей и принятия решений 

на основе основной теоремы теории вероятностей - теорем гипотез (Байеса). 

Для технического решения этой проблемы необходимо указать основные положения 

программы FORVER, предназначенной для создания вероятностного портрета лица, совершившего 
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убийство. Следует обратить внимание на классификатор базы данных, который представляет собой 

описание не какого-либо абстрактного преступления, а определен составом преступления и 

соответствующей классификацией, принятой в методике судебной экспертизы, которая различает 

тип и группу. 

При решении проблемы профилирования атрибуты классификатора следует разделить на две 

группы: известные исследователю и неизвестные. Известные криминалистически значимые признаки 

включают в себя: место и время убийства, пол и возраст жертвы, метод убийства и т. Д. 

Неизвестными признаками характеристик преступника являются, прежде всего, пол и возраст, а 

также могут быть включены параметры: удаленность места жительства с места преступления, 

отношение к потерпевшему в зависимости от степени родства и знакомства и т. д. 

При назначении версии компьютерная программа позволяет полный перечень вариантов, 

достигая сотен возможных ответов. Например, версия, выдвинутая программой «убийство было 

совершено человеком в возрасте 35–45 лет, знакомым жертве», является результатом выбора из 

следующего числа вариантов: 2 (пол) * 7 (возраст с интервалом в 10 лет) * 22 (отношение к жертве) = 

308. Указанная версия содержит три черты, которые не зависят друг от друга (пол, возраст и 

отношение к жертве); поэтому список возможных опций определяется путем умножения значений 

каждой черты. 

Следующая задача в номинации версий - установить связь каждого из полученных вариантов 

с криминалистически значимыми признаками, известными следователю. Известные функции 

определяют условные вероятности каждой версии версии. 

Если используются известные признаки, например, 10, то соответственно имеется 3080 

комбинаций. Для каждой из этих комбинаций программа рассчитывает условные вероятности и 

ранжирует их по мере их уменьшения. Таким образом, рутинная работа по расчетам 

автоматизирована, пользователю выдается результат в виде вероятностного портрета 

правонарушителя. 

Программа может создавать версии, которые включают в себя несколько функций 

одновременно. Но необходимо учитывать, что такой выбор пользователя представляет собой 

введение в него условия, выраженного в принятии статистически зависимых характеристик значений 

атрибутов. 

Программа позволяет удалять версии, которые невозможны по условиям конкретного случая, 

к которым относятся ситуации, когда, например, у жертвы нет брата или сестры, поэтому в 

последнем нельзя подозревать. В результате работы с программой непосредственно во время 

осмотра трупа и места убийства пользователь получает вероятностный портрет преступника. 

Кроме того, программа позволяет создавать базы подозреваемых непосредственно во время  

проведения следственных действий. Подозреваемые находятся в списке людей, например, из 

непосредственного окружения жертвы. Количество лиц, которые могут быть включены в базу 

данных подозреваемых, не ограничено. Как правило, на момент расследования трупа насчитывается 

не более десяти-двадцати человек, поэтому ввод в программу информации о них по трем или 

четырем вариантам не займет много времени. 

Используя вероятностный портрет преступника, созданный программой, пользователь может 

найти в базе данных подозреваемых лиц, которые соответствуют профилю преступника, его имени и 

фамилии, а затем установить их место жительства, значительно сократив количество людей, которые 

проверяются для проверки на причастность к преступлению в первую очередь. 

Существующий опыт использования программы показывает, что правильная версия в 70-80% 

случаев (в зависимости от ситуации расследования и репрезентативности выборки для этой 

ситуации) попадает в первые три-четыре наиболее вероятных версии. Для общего количества версий, 

достигающих десятков, мы оцениваем этот результат как очень хороший. 

Благодаря компьютерным технологиям можно унифицировать, унифицировать и улучшить 

этот процесс, а также повысить надежность системы доказательств и т. Д.  

Использование компьютерных технологий в процессе раскрытия и расследования 

преступлений является типизацией процесса раскрытия и расследования преступлений путем 

формирования набора прикладных инструментов и методов инновационных технологий.  

В дополнение к основным областям использования компьютерные технологии могут 

использоваться для описания исходной информации о преступлении; составить план и алгоритм 

решения задачи в стандартной следственной ситуации.  
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Информационная система представляет собой взаимосвязанный набор инструментов, методов 

и персонала, которые используются для хранения, обработки, а также выдача информации в 

интересах достижения цели. 

Процедура выполнения операций с информацией предполагает обработку; хранение, 

сортировка, фильтрация и поиск. Основными задачами экспертных автоматизированных 

информационных систем являются сбор и хранение информации для информационных ресурсов 

системы в электронном виде, предоставление пользователям доступа к этим ресурсам и т. Д.  

Программа «Форвер» позволяет определить круг людей, подлежащих немедленной проверке 

причастности к преступлению, для того, чтобы сформулировать задачи для оперативных 

сотрудников, помимо этого генерировать версии, изображение подозреваемого (обвиняемого) 

благодаря анализу подобных преступлений в компьютерной базе данных. 

Криминалистическая регистрация означает систему из нескольких десятков записей, 

сгруппированных по разным причинам: по функциональному назначению, по охвату территории. 

Методы криминалистической регистрации объектов учета: описательная (словесная) - запись 

признаков объектов учета и Дополнительная информация; штраф; дактилоскопическая; 

коллекционные; комбинированное - регистрация объектов различными способами, отмеченными 

выше.  

Судебный учет является неотъемлемой частью судебной регистрации. Таким образом, 

современные компьютерные технологии играют важную роль в расследовании раскрытия 

преступлений. Что касается практической части, мы можем сказать, что существует достаточное 

количество программ, чтобы помочь в криминалистике: некоторые помогают в составлении портрета 

преступника, другие образно изображают криминальный процесс (используя 3D-моделирование) и т. 

д.  

Необходимо индивидуально выбирать, какую программу следует использовать в конкретном 

расследовании, но факт, что современные программы обеспечивают более точную картину 

преступлений, доказан в практической части.  

Таким образом, были всесторонне исследованы вопросы, связанные с использованием 

современных компьютерных технологий при расследовании раскрытий, что и было основной целью 

исследования, что современные программы дают более точную картину преступлений - это доказано 

в практической части.  
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Аннотация.Своевременное и успешное предупреждение, выявление, раскрытие, 

совершаемых  преступлений возможно при сконцентрированном внимании на личности 

преступника, поскольку  именно личность преступника является носителем причин их совершения. 

"Личность - основное и важнейшее звено всего механизма преступного поведения... Поэтому 

проблема личности преступника относится к числу ведущих и вместе с тем наиболее сложных 

проблем криминологии.". 

Abstract: Timely and successful prevention of crimes is possible only when all attention is focused 

on the identity of the offender, since it is the person who bears the reasons for their commission. 

"Personality is the main and most important part of the entire mechanism of criminal behavior... Therefore, 

the problem of the identity of the perpetrator is among the leading and at the same time the most difficult 

problems of criminology." 

Ключевые слова: криминалистика, личность преступника, психолого-криминалистический 

профиль. 

Key words: forensic science, identity of criminal, psychological and forensic profile. 

 

Анализируя такое понятие как криминальный профиль, следует отметить, что в качестве 

метода установления преступника он был разработан в США. Именно там он нашел свое активное 

применение в связи с эффективностью и результативностью. Особую роль сыграла практика 

правоохранительных органов, связанная с привлечением психиатров и психологов, с целью 

клинического интерпретирования действий потенциальных преступников. После успешных опытов 

методы анализа профилей стали одним из важных направлений для Отдела поведенческих наук, 

действующей при Академии ФБР
1
.  

Специалистами были разработаны этапы составления психологического профиля. Данных 

этапов всего пять: 

1) обстоятельное и детальное исследование, анализ природы, содержания и сущности 

преступления, соответствующих криминальных типологий лиц (психолого-психиатрическая 

экспертиза лиц осуществивших определенные деяния в прошлом); 

2) конкретизированный и подробный анализ места совершенного преступления; 

3) углубленное и детальное изучение окружения, характерных занятий и увлечений жертв 

преступника; 

4) формирование и определение мотивирующих факторов всех участников расследования; 

5) описание лица, являющегося преступником (с учетом поведенческих факторов и 

проявлений, связанных с вероятной психологической сущностью). 

Составление рассматриваемого в данной статье профиля основано на нескольких основаниях: 

1) принятие соответствующих решений, выбор сделанный преступником в результате 

совершения преступления. Важную роль играет его поведение. Являются характерными для данного 

лица отдельные психологические особенности. Согласно исследованиям австрийского 

криминалиста-психолога Т. Мюллера, для оформления такого феномена как «бомба-письмо» 

требуется принять около 56 вариантов решений. 

2) противоправное поведение – охватывает несколько блоков:  

а) модус операнди («modus operandi»); 
                                                      
1
 См.: Бухбиндер А. Новое в криминалистике // Знание - сила. - 2017. - N 1. - С.66-68. 
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б) почерк («signature»).  

Модус операнди представляет собой действия преступника, характеризующиеся с 

функциональной точки зрения совершением данным лицом преступления. Эти действия позволяют 

провести классификацию преступления. Указанные действия зависят от профессиональных качеств 

характерных для преступника, от криминального опыта и имеющихся средств преступления.  

Почерк представляет собой действия, которые находятся за пределами функциональной 

характеристики преступных действий, являющихся необходимыми для реализации конкретного 

преступления. Они совершаются с целью удовлетворить эмоциональную потребность лица. 

Обозначенные признаки позволяют сделать вывод о фантазиях, а также о мире переживаний лица, 

являющегося преступником. Следует сказать о том, что отдельные, специфические элементы, 

характерные для поведения преступника можно отнести к уникальным, образующим неповторимый 

для лица почерк. Приведем пример: нанесение множественных телесных повреждений, отрезание 

половых органов, разрезание одежды жертвы, оставление различных предметов в полостях тела. Эти 

аспекты выступают в роли своеобразного «лейтмотива» деятельности преступного характера
2
.  

Анализ «модус операнди» и «почерка» дает возможность найти ответы на ряд важных 

вопросов, необходимых для того, чтобы сформировать профиль:  

1) что сделано преступником и что он не сделал с функциональной точки зрения в процессе 

совершения преступного деяния;  

2) в результате совершения каких действий преступник отказался от реализации деяния, 

несмотря на тот факт, что у него имелась возможность. 

Если «modus operandi» имеет возможность трансформироваться, то «почерк» («автограф»), 

являющийся индикатором мотива является в большей мере стабильным. Следовательно, он может 

выступать как постоянный признак, дающий возможность объединять разрозненные, совершенно не 

связанные, спорадически проявляющиеся преступления в одну общую систему, в которой 

существует лишь один исполнитель. 

3) следы, оставленные на месте совершенного преступления могут содержать определенные 

сведения, но их недостаточно, чтобы провести дифференцированную характеристику в отношении 

личности преступника. Таким образом, существенную роль играют различные типологии, которые 

были разработаны в процессе изучения уголовных дел, которые были успешно расследованы. Это 

связано с тем, что в аналогичных преступлениях отмечались совпадающие для личности признаки 

исполнителей. На обозначенном этапе профайлинга индивидуальные аспекты конкретного 

преступного деяния имеют связь с чертами распространенных преступлений данного типа с целью 

идентификации профиля
3
.  

Характерные для личности особенности находятся в зависимости от принадлежности ее к 

конкретному типу серийного убийцы: 

1) организованный несоциальный преступник; 

2) дезорганизованный асоциальный преступник; 

3) смешанный преступник. 

Обозначенная классификация обладает важным практическим значением. В процессе 

распознавания типологических характеристик устанавливаемого серийного убийцы, требуется 

учитывать, что поведенческие особенности организованных преступников в их сравнении с 

дезорганизованными имеют серьезные отличия. К примеру, организованный человек, организован по 

своему стилю поведения. Дезорганизованость лица в жизни способна проявляться в 

дезорганизованности совершаемого преступления
4
. 

Полиция ФРГ учла опыт ФБР США и стала активно осуществлять самостоятельные 

исследования в области реконструкции и интерпретации преступления с целью идентификации 

профиля лица, совершившего преступление. 

Немецкие специалисты пришли к выводу о том, что формирование профиля представляет 

собой криминалистическую деятельность, так как ее ядро составляет подробный анализа места где 

                                                      
2
 См.: Черкасова Е.С. Профайлинг как метод создания психологического портрета потенциального преступника на этапе 

организации предварительного расследования // Вестник НГУ. Сер.: Право / гл. ред. В.С. Курчеев. - Новосибирск: НГУ. - 

Т.9, вып.1. - 2013. - С.72-75. 
3
 См.: Боровичка, В. П. Невероятные случаи зарубежной криминалистики. Часть 1: моногр. / В.П. Боровичка. - М.: 

Прейскурантиздат, 2015. С. 74. 
4
 См.: Тюнис, И.О. Криминалистика: учебное пособие / И. О. Тюнис. – Москва: Университет "Синергия", 2018. С. 104. 
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совершено преступление, отношений (связи) между преступником и жертвой и имеющихся данных о 

жертве. Применяемые в ходе построения профиля теории психологического, психоаналитического и 

криминологического типа используются на основе криминалистического опыта, с целью поиска 

преступников, являющихся неизвестными. Отдельные особенности формирования профиля 

преступника создают условия, когда данный процесс считается больше искусством чем наукой, так 

как его эффективность в существенной мере зависит от таланта, интуиции, креативности и опыта. 

Важное значение здесь играет здравый смысл лица, осуществляющего формирование профиля
5
. 

Точность в части отражения предсказанных признаков, характерных для личности 

преступника находится в диапазоне от 70 до 80%. Таким образом, важнейшая проблема профайлинга 

состоит в повышении качества образования преступных профилей, не позволяющих совершить 

ошибку в отношении преступника. 

Профиль преступника не является чудодейственным метода, он всего лишь вспомогательное 

средство в области криминалистики, позволяющее органам расследования получить дополнительные 

сведения о процессе реализации преступления и потенциальном преступнике. Это позволяет 

сфокусировать работу на более точной группе подозреваемых лиц.  Сужая их круг или 

пересматривая данный круг, значительно проще искать преступника. Успех в части применения 

криминального профалинга в существенной мере зависит от возможностей использования 

правоохранительными органами традиционного криминалистического набора средств для выявления 

и раскрытия преступных деяний. 
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 См.: Экман П. Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь / пер. с англ.  2-е изд. СПб.: Питер, 2016. С. 84. 



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

 

  
10 

 
  

Ахметова Екатерина Павловна 

Akhmetova Ekaterina Pavlovna 
Уральский филиал 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

(г. Челябинск) 

 

УДК 343.131.7 

 

ОСОБЕННОСТИ  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БРЕМЕНИ ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИ ОСПАРИВАНИИ 

КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ В СВЕТЕ ПОСЛЕДНИХ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 

 

FEATURES OF THE EVIDENCE BURDEN DISTRIBUTION WHEN CHALLENGING MAJOR 

TRANSACTIONS AND TRANSACTIONS WITH INTEREST IN THE LIGHT OF THE LATEST 

LEGISLATIVE INNOVATIONS 

 

Аннотация: в статье раскрываются признаки крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью, исследуются произошедшие законодательные изменения распределения 

бремени доказывания по делам об оспаривании таких сделок, разъясняющие их указания Пленума 

Верховного Суда РФ. Анализируются точки зрения специалистов на данные законодательные 

инновации, формулируются собственные выводы.  

Annotation: the signs of the transactions under consideration are revealed, the legislative changes in 

the distribution of the burden of proof in cases of contesting such transactions that explain their instructions 
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Крупные сделки и сделки с заинтересованностью и прежде становились предметом дискуссий 

в российской научной среде. Последние изменения в действующем законодательстве вновь 

актуализируют эту тему. 

Прежде всего, раскроем понятие обозначенных сделок путем краткого приведения их 

признаков. 

Сделкой с заинтересованностью можно назвать любую гражданско-правовую сделку, 

совершаемую хозяйствующим обществом, если принятие решения об осуществление этой сделки, 

происходит, в том числе, с участием лиц, по отношению к которым имеет место презумпция 

конфликта интересов. Перечень лиц, наличие интереса которых, автоматически будет определять 

сделку, как совершенную с заинтересованностью, определен в п.1 ст. 45 Федерального закона от 

08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и в п.1 ст. 81 Федерального 

закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Также указанными статьями дано 

разъяснение при каких обстоятельствах у поименованных в них лиц будет установлено наличие 

интереса в совершении сделки.  

Так заинтересованным лицом может быть признан член совета директоров, член правления, 

генеральный директор или любая организация, или физическое лицо, которые контролируют 

деятельность общества, т.е. их указания являются для него обязательными к исполнению. Наличие 

интереса у данных лиц признается установленным в случае если, они сами или их родственники, 

поименованные в указанной выше статье или подконтрольные им физические или юридические 

лица, будут являться в совершаемой обществом сделке ее стороной, представителем, посредником 

или выгодоприобретателем.  

Для отнесения сделки к категории крупных ей необходимо соответствовать двум признакам: 
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1. Количественным. Когда цена или балансовая стоимость имущества, приобретаемого или 

отчуждаемого по сделке равна или превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов 

организации. 

2. Качественным. В случае, когда сделка выходит за пределы обычной хозяйственной 

деятельности [10, с. 4].  

Федеральный закон от 03.07.2016 № 343-ФЗ 5 с 1 января 2017 г. внес изменения в правовые 

положения, касающиеся оспаривания подобных сделок хозяйственных обществ.  Нововведения 

затронули и состав фактов, устанавливаемых для правильного разрешения спора, возникшего между 

конфликтующими сторонами. Кроме того, были изменены и правила распределения обязанностей по 

доказыванию упомянутых выше фактов. С принятием Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 26.06.2018 № 27 8 претерпела изменения и судебная практика по данной категории дел. 

Произошедшие в законодательстве инновации, в том числе, были направлены и на распределение 

бремени доказывания. 

Наиболее значимым изменением является то, что бремя доказывания факта выхода 

оспариваемой крупной сделки за границы обычной хозяйственной деятельности, с момента принятия 

указанного выше Федерального закона, возложено на истца, в то время как ранее данное бремя 

возлагалось на ответчика. Разъяснение данного законодательного нововведения дано и в абз.5 п. 9 

Постановления Пленума ВС РФ № 27 от 26.06.2018.   

Так, до принятия Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ 5,  при рассмотрении 

подобных споров суды, опираясь на нормы закона в прежней редакции, исходили из того, что 

оспариваемая сделка осуществлена за границами обычной хозяйственной деятельности, а также, что 

контрагент по сделке заведомо знал или должен был знать о нарушении требований закона при 

совершении сделки. Обязанность опровергнуть данные факты возлагалось на ответчика. Так, 

Пленумом ВАС РФ в постановлении от 16.05.2014 № 28 было указано, что бремя доказывания по 

совершению оспариваемой сделки в границах обычной хозяйственной деятельности возложено на 

ответчика 8. 

Аналогично изменились правила по распределению бремени доказывания факта 

добросовестности контрагента по сделке (ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 3, ст. 

46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ 4): бремя доказывания недобросовестности 

стороны сделки теперь возложено на истца, что подтверждено разъяснениями Пленума Верховного 

Суда РФ в п. 18 постановления от 26 июня 2018 г. № 27. Подобные разъяснения приведены в 

постановлении по отношению к факту заинтересованности в сделке и об отсутствии согласия 

(одобрения) на ее совершение (п. 27) 8. 

Таким образом, рассматривая требования о признании недействительными таких сделок, 

нужно опираться на доказательственные презумпции, которые значительно влияют на распределение 

бремени доказывания фактов, установление которых, в свою очередь, приводит к правильному 

разрешению спора. 

В научной среде, как до принятия рассматриваемых законодательных новелл, так и после, 

можно наблюдать различные позиции по отношению к данным правовым преобразованиям. 

Так, Д.И. Степанов критично относится к рассматриваемым правовым преобразованиям. Его 

точка зрения такова, что в изменении требований, которые ранее предъявлялись при оспаривании, 

рассматриваемых в данной статье сделок, какая-либо необходимость отсутствовала, поскольку, то 

правовое регулирование правоотношений, которое имело место быть ранее, являлось, по его 

мнению, уравновешенной системой сдержек и противовесов.     

Что касается распределения бремени доказывания по таким сделкам то, по мнению этого 

автора, бремя доказывания по вопросам, касающихся контрагентов организации, накладывается на 

истца, а у третьих лиц, в том числе, недобросовестных лиц, даже при их взаимодействии с 

инсайдерами, содействующими заключению крупной сделки, устраняется то бремя доказывания, 

которое по общему правилу ранее лежало на них. Поэтому, считает Д.И. Степанов, видна 

нацеленность обозначенных нововведений: неоправданно ограничить права участников (акционеров) 

на обжалование крупных сделок, отдав приоритет здесь органам организации: когда сделка 

готовится к совершению или уже совершена, то именно инсайдеры (контрольные органы, совет 

директоров, исполнительные органы) смогут принять решение по оспариванию [14, с. 115-116]. 

Вместе с тем, в отечественной доктрине еще до внесения обозначенных инноваций 

высказывалось мнение о целесообразности несения бремени доказывания недобросовестности 
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стороны сделки истцом. Так, А.А. Кузнецовым подвергалось критике положение, что прежде при 

оспаривании крупной сделки презюмировалась недобросовестность контрагента, что вступает в 

противоречие с положениями, закрепленными в ст. 173.1 ГК РФ, которая исходит из 

добросовестности стороны сделки» [12, с. 238]. 

На эту проблему указывает также И. Г. Фильченко, который пишет, что прежние правила в 

доказывании при оспаривании таких сделок противоречили общим положениям гражданского 

закона, согласно которым в ст. 10 ГК РФ закреплена общая презумпция добросовестности 

участников гражданских правовых отношений. Также рассматриваемые нововведения в правовые 

нормы о хозяйственных обществах ликвидировали несоответствия с некоторыми положениями ГК 

РФ о недействительности сделок (ст. 173.1 ГК РФ) 15, с. 113.  

Вместе с тем, по мнению А.А. Кузнецова, необходимость подобных изменений заключается 

не только в приведении правил оспаривания в соответствие с положениями ст. 173.1 ГК РФ.  

Закрепить презумпцию добросовестности контрагента необходимо и с целью обеспечения 

безопасности для него, а именно, с целью уберечь от неоправданного для него риска в виде 

признания заключенной им сделки недействительной. Существовавшая ранее позиция, 

закрепляющая безусловную недобросовестность контрагента, по своей сути, означала, что он 

заведомо и по умолчанию являлся неблагонадежной стороной по сделке. Так зачастую под сомнения 

попадали полномочия главы хозяйствующего субъекта на предмет правомочности заключения 

сделки. Нередко возникала необходимость в сравнении стоимости реализуемого имущества со 

стоимостью всего имущества, принадлежащего обществу, с целью возможного выявления крупной 

сделки, а также устранения рисков, связанных с ее заключением.  

 Данные обстоятельства по мнению А.А. Кузнецова приводили к неполноценности 

юридического лица, как субъекта права и, даже, в определенной мере, нивелирует институт 

юридического лица, как таковой, поскольку, сложно утверждать о независимости и 

самостоятельности лица в гражданском обороте, если регулярно возникает потребность в получении  

от участников хозяйствующего субъекта соответствующего согласия на совершение сделки. 

Кроме Кузнецова положительную оценку проведенным правовым преобразованиям дает и 

В.А. Лаптев. 

Как отмечает данный автор, с одной стороны, встает вопрос чем будет руководствоваться суд 

устанавливая обстоятельства по делу и каким образом будет применять к ним правовые нормы (абз. 

3 п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 [7]), ведь, зачастую, при 

возникновении между участником и обществом корпоративного конфликта, последний всегда 

предпринимает попытки утаить характер коммерческой деятельности. 

В то же время, с другой стороны, рассуждает В.А. Лаптев, необходимо не забывать, что 

участник обладает соответствующими корпоративными правами и способен в полной мере их 

реализовывать, а, следовательно, имеет возможность в получении необходимых сведений о 

деятельности его организации. Так, члены общества могут ознакомиться с информацией при 

проведении общего собрания (п. 3 ст. 52 Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ) [13, с. 12]. 

Здесь, следует отметить, что на практике многое зависит от уровня правовой грамотности граждан, 

которая в целом у населения оставляет желать лучшего. 

Таким образом, как считает данный автор, бремя доказывания обычной хозяйственной сделки 

обосновано лежит на истце [13, с. 12]. 

Мы разделяем мнение, что внесенные изменения в законодательство о регулировании 

распределения бремени доказывания рассматриваемых сделок лежат в русле общих правил 

добросовестности, что направлено на достижение такой цели, как установление надлежащей защиты 

прав и законных интересов участников гражданского оборота. Обновленный закон в этой части 

должен выполнить такие задачи как приведение распределения бремени доказывания таких сделок в 

соответствие с положениями ст. 173.1 ГК РФ, устранение ранее существовавших препятствий для 

совершения таких сделок путем подтверждения правового статуса юридического лица как надежного 

контрагента. Предполагаем, что именно с этой целью в действующее законодательство и были 

внесены изменения в части изменения порядка распределения бремени доказывания между 

сторонами спора. Причинами же, послужившими для подобных кардинальных перемен, явился тот 

факт, что в сложившемся гражданском обороте положение о презумпции недобросовестности 

контрагента привело к некой неполноценности и несамостоятельности юридического лица, как 

субъекта права. 

consultantplus://offline/ref=9A7850372F9E9F1E5525E408790BFF5EDF12669B99A46A7BD412E57C042BD1D1773D1A771CAE0A79CCF55607A158F0D55FAE5DD2A5I3pBK
consultantplus://offline/ref=966A24CF65B1ECE16A8F8121684008498B334BCEB287F343617A8183E03DB0A86BFF292E3C74A7D27DED42C4A2CC145254AF52094F25v0P
consultantplus://offline/ref=6F4D094539AD6AF1851A3B8DA23EC5DE001496D8BC5D51142634EA4350AFDF540A5ECDFF0E390A33AD10DB662AE5BAD79E6EBE1270DA39C2aDrFR
consultantplus://offline/ref=6F4D094539AD6AF1851A3B8DA23EC5DE001496D8BC5D51142634EA4350AFDF540A5ECDFF0E390A33AD10DB662AE5BAD79E6EBE1270DA39C2aDrFR
consultantplus://offline/ref=6F4D094539AD6AF1851A3B8DA23EC5DE021C95D7BA5A51142634EA4350AFDF540A5ECDFF0E380F30AA10DB662AE5BAD79E6EBE1270DA39C2aDrFR
consultantplus://offline/ref=9A7850372F9E9F1E5525E408790BFF5EDF12669B99A46A7BD412E57C042BD1D1773D1A771CAE0A79CCF55607A158F0D55FAE5DD2A5I3pBK
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Вместе с тем, думается, что внесенные в законодательство изменения указывают на 

актуальность повышения уровня правовой грамотности граждан-акционеров, чтобы те могли 

эффективно использовать закрепленные за ними права. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности уголовной ответственности за склонение 

спортсменов к использованию допинга. Введение нового состава преступления в уголовное 

законодательство России поставило много вопросов, связанных с эффективностью применения 

данных норм. Смерть от допинга и резонансные случаи с употреблением допинга стали важным 

фактором развития антидопинговой политики в мире. 

Abstract: the article discusses the features of criminal liability for inducing athletes to use doping. 

The introduction of a new corpus delicti in the Russian criminal law has raised many questions related to the 

effectiveness of the application of these norms. Deaths from doping and high-profile cases of doping have 

become an important factor in the development of anti-doping policy in the world. 
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Спортивные победы в современном мире играют весомое значение, они дают 

дополнитлеьный стимул для более высоких побед. Осбенно актуальной становится проблема 

допинга –  новых веществ, субстанций и способ для достижения максимально рекордных показатлей 

атлетов современности. Применение допинговых  средств, которые не являются натуральными, 

которые оказывают влияние на  этическую сторону спортивныой подготовки, но при этои 

стимулируют и повышают активность атлетов во врмя тренировок, ведут к нарушению спортивного 

права. 

Допинг влияет на результаты соревнований, но при этом он еще оказывает негативное 

волздействие на организм атлетов. У спортсменов начинается бессонница, нарушение координации, 

инстульт и други не менее страшные заоблевания, которын делаю спортсменов инвалидами, либо все 

заканчивается смертью. Антидопинговая политика стала ответом на резонансные случаи от 

применения допинга, от   смерти спортсменов. 

Данная проблема была признана мировым спортом впервые на одимпиде в Риме в 1960 году. 

Велосипедист  Дан Кнуд Инаерк Дженсен скончался о принятого допинга на Олимпиский играх. В  

этот год Олимпиский Комитет не принял ни каких мер, и упомянул о смерти  велосипедиста в 

итоговом докладе 17 олимпиский игр. Второй спортсмен, велосипедист Том Симпсон, скончался 

прмо во время соревнований  на велосипедной гонке  Тур де Франс в 1967 году. Смерть сспортсмена 

увидели миллионы зрителей по прямой трансляции  международных соревнований.  С 1967 года 

Медицинская комиссия МОК закрепила первый список запрещенных субстанций и ввела 

тестирование на отсутствие допинга на зимних Олимпийских играх в Гренобле и на Олимпийских 

играх в Мексике в 1968 г.  

Общую организацию борьбы с использованием допинга в спорте осуществляет WADA – 

всемирное антидопинговое агентство, которое было учреждено 10 ноября 1999 года в швейцарской 

Лозанне по инициативе Международного олимпийского комитета (МОК) [7, с.134]. 

Общероссийскую известность WADA получило, опубликовав16 июля 2016 года доклад о 

манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов при проведении XXII Олимпийских 

зимних игр в Сочи в 2014 году. В докладе утверждалось, что применение допинга поощряется в 

нашей стране на уровне государства, в результате этого от участия в XXXI летних Олимпийских 

играх 2016 года в бразильском Рио-де-Жанейро были отстранены национальные сборные по легкой и 

тяжелой атлетике, мужская команда по академической гребле. Кроме того, в августе 2016 г. было 
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объявлено об отстранении всей сборной России от участия в XV Паралим-пийских летних играх [7, 

с. 135]. 

После череды громских скандалов, в которых были затронуты российский спортсмены, 

российский законодатель задумался о  об устанволении уголовной ответственности за использование 

допинга. В том же 2016 году, был принят Федеральный закон «О вгнесении  изменений в УК РФ и 

КПК РФ (в части усиления ответственности за нарушение антидопинговых правил).  Уголовный 

кодекс РФ был дополнен  лвумя антидопингтовыми нормами. 

В  ст. 230.1. УК РФ [1]  устанавливается ответственность за склонение спортсмена к 

использованию запрещенных субстанций и (или) методов тренером или специалистом по 

спортивной медицине либо иным специалистом в области физической культуры и спорта, а ст. 230.2 

УК РФ – за их использование в отношении спортсмена независимо от его согласия. 

Полагается, что указанные меры должны носить превентивное и профилактичсекое  значение 

для оздоровления  российского спорта. Данное изменение внесено на фоне ужесточения 

антидопинговых мер, регламентированных  Всемирным антидопинговым агентством (ТОАБА) [5, с. 

112]. 

Данные составы преступлений законодатель поместил в главу 25 «Преступления против 

здоровья населения и общественной нравственности» раздела IX УК РФ «Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка». Исходя из этого, видовым объектом 

преступлений, предусмотренных статьями 230.1 и 230.2 УК РФ, являются охраняемые уголовным 

законом общественные отношения, обеспечивающие здоровье граждан и общественную 

нравственность [5, с. 112]. 

Большой вопрос к законодателю возникает относительно фигуры потерпевшего. В 

диспозициях норм, предусмотренных статьями 230.1 и 230.2 УК РФ, используется лишь слово 

«спортсмен». Данное понятие раскрывается в Федеральном законе от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» [3]. Согласно статье 2 указанного 

Федерального закона, в качестве спортсмена рассматривается физическое лицо, занимающееся 

выбранными видом или видами спорта и выступающее на спортивных соревнованиях. 

Вероятно, что  потерпевшим от преступлений, предусмотренных данными «антидопинговыми 

статьями», следует признавать, как спортсмена, выступающего на каких-либо крупномасштабных 

соревнованиях (чемпионат мира, олимпийские игры и др.), так и спортсмена, впервые участвующего 

в менее значимых соревнованиях, например, на первенстве района.  

Полагается, что для того чтобы опасность рассматриваемых деяний  была достаточной для 

признания  их преступными, необходимо внести дополнение о том, что в качестве потерпевшего 

человека, должен быть спортсмен принадлежащий к спорту высших достижений.  То есть, 

соревнования должны носить официальный всероссийский уровень или уровень международных 

спортивных соревнований. Именно такой уровень соревнований, их общественная и государственная  

значимость, играют важную роль, для установления факта употреблений допинга спортсменом. Факт 

установления употребления допинга снижает конкурентноспособность  государства на 

международной спортивной арене. При этом, затрагивается и страдает политическая  репутация 

государства. 

Под предметом преступного посягательства,  в ст.230.1 и 230.2 УК РФ, понимаются вещи, 

иные предметы и интеллектуальные ценности, при воздействии на которые виновный посягает на 

общественные отношения, охраняемые уголовным законом [5, с. 113]. 

Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2017 года № 339 был утвержден перечень 

субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, для целей статей 230.1 и 

230.2 УК РФ. Такие методы и (или) субстанции и являются предметом рассматриваемых 

преступлений. 

Таким образом, употребление допинговых субстанций и применение допинговых методов 

противоречат этическим и медицинским принципам, правилам честной спортивной конкуренции. 

Все это свидетельствует о том, что не случайно такие субстанции и методы выделены в качестве 

предмета преступлений, предусмотренных ст. 230.1 и 230.2 УК РФ. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основания для устанволения уголовной 
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Все болше нарастает интерес к общественным отношениям  в сфере профессионального 

спорта в России. В настоящее время, со стороны уголовного права эти общенственные отноршения 

является  недостаточно изученными. 

Фанаты и болельщики, становятся основными субъектами правоотношений, свзанными с 

нарушением общественного порялка в спортивной сфере. 

В 21 веке особенно стало распространено такое общественное деяние как «спортивное» 

хулиганство. Необходимо отметить, что  такой вид хулиганства существует  в основном в игровых 

видах спорта: хоккее и футболе. Клубная индивидуализация особенно сильна в футболе. Фанатское 

движение  в данном виде спорта носит организованнывй характер. Чем можно объяснить столь 

высокую организованность? Конечно же традициями, складывающимися в футболе, историей его 

развития на протяжении долгого времени. Примером таких организованных форм фанатского 

движения  в России могут служить Фан-Клуб «Динами», Клуб болельщиков сборной России «Russia 

Unites». В Европе –   международное движение «Всемирный клуб футбльных хулиганов».  

Болельщики постепенно превращаются в с воеобразных учатников матчей. Здесь можно 

вспомнить о том, что уже в начале первой мировой войны в Великобритании «профессиональный 

футбол ассоциировался в первую очерь с беспорядками, которые устраивали зрители» [5, с. 104-105]. 

После Второй мировой войны, футбол как важный элемент европейской культуры продолжал 

развиваться. Движение болельщиков футбола становится социальным явлением. Посещаемости 

матчей становятся все более массовыми, среди болельщиков растет количество женщин. Расстет 

футбольный бум.  Время от времени происходят стычки между фанатами. Иногда они носят жесткий 

характер, но при этом драка еще не так распространена. 

В 60-е годы прошлого столетия, матчи транслируются по всему миру, больльщики видят как 

себя ведут их коллеги в других странах. В это время появляются первые предпосылки 

трансформации социальных практик в сфере футбольных болельщиков. Особо активные 

боблельщики  начинают представлять опасность как дол футбольных клубов так и для других 

болельщиков. 

Ряд авторов отмечает, что данный вид криминального поведения отражает особый характер 

хулиганства. Ряд авторов, придерживается позиции, что  такое поведение может носить форму 

субкультурного конфликта. Субкультурный конфликт по их мнению выражается в использовании 

символики конкурирующих спортивных клубов. Некоторые авторы, полагают, что в данных 

действиях видится экстремистский мотив хулиганства. Но все авторы склонны к тому, что это и есть 

«спортивное» хулиганство. 
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Фанатские движения игровые виды спорта приобретают организованную форму. В двадцать 

первом веке столконовения между фанатами спортивных клубов все больше пополняют статистику 

адмсинитративных и уголовных дел. И конечно же  наибольее сильно выделяются в этом аспекте 

футбол и хоккей.  Хулиганство спортивных фанатов характеризуется сегодня массовыми 

антиобщественными и радикальными проявлениями, и то, что оно сегодня чрезвычайно 

распространено, не может не вызывать беспокойства.  

Об этом в рамках форума «Технологии безопасности» заявил начальник Управления по 

обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД 

России Леонид Гербановский. «В 2016 г. было задержано 3384 человека, еще 57,9% нарушений 

совершено на матчах с участием клубов Российской футбольной премьер-лиги» [6]. Растет 

количество использованмия пиротехники, которая применяется во время фубольных и хоккейных 

матчей. 

Становится тревожным факт того, что околоспортивные агрессии выплескиваются все чаще за 

предделы стадиона. За пределами стадионов фанатами спортивных клубов устраиваются драки, 

массовые беспорядки, незаконные акции. В целом можно отметить, что все перечисленные действия 

в основном носят массовый характер. Спортиыный азарт болельщиков, перерастает в формирование  

перступных сообществ. Таки есообщества действуют достточно небольшой срок. Они рассчитаны на 

один матч, и затем приостанавливают свою деятельность. 

Борьба со спортивных хулиганствам достточно сложна, но бороться с ней не только можно, 

ну и просто необходимо. Сложность борьбы со спортивных хулиганством осложнеена следующими 

причинами:  действия организаторов матчей часто несогласованны между собой; отсутствует некая 

«разведка», собирающая оперативную информацию о предполагаемых преступлениях; нет единой 

картотеки «спортивных хулиганов»; несоответствие технической оснащенности стадионов нормам 

безопасности; несовершенная законодательная база; отсутствие учета продажи билетов нарушителям 

[7, с. 695]. 

При проведении спортивных соревнований все чаще происходят беспорядки массового 

характера, переходящие в вандализм. Это подпадает под признаки составов преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 212, 213 и 214 УК РФ. Однако, общественная опасность «спортивного 

хулиганства» настолько высока, что уголовно-правовой запрет, который предусмотрен ст. 213 УК 

РФ, уже давно перестал быть тем порогом, который защищает добропорядочных граждан от 

хулиганских проявлений при проведении спортивных соревнований. Причем следует отметить, что 

потерпевшими сегодня могут стать не только те, кто находятся на трибунах, но и судьи (арбитры), 

спортсмены-соперники, представители команд. В настоящее время проблема хулиганства на 

спортивных аренах со стороны болельщиков приняла угрожающую форму для здоровья людей. 

Правительством Российской Федерации 16 декабря 2013 г. № 1156 приняло Постановление 

«Об утверждении Правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований» [4]  и 

Постановление от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований» [3]. В Постановления писаны требования, к 

лицам, посещающим массовые спортивные мерпоряития. Несоблюдение  указанных Правил, влечет 

за собой наложение  санкций в виде удалений или привлечения к ответственности и порядок 

обеспечения организаторами официальных спортивных соревнований и собственниками 

(пользователями) объектов спорта общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении соревнований [7, с. 697]. 

Таким образом, подводя итого расмсотренному вопросу об ответственности за «спортивное» 

хулиганство, необходимор отметить, что наблюдается резкое увеличение  количества  общественно 

опасных деяний, которые совершаются в сфере профессионального спорта. Сейчас отсро встает  

вопрос о необходимости установление ответственности  болельщиков за противоправное поведение 

во время проведения спортивных матчей. 

На данный мормент, отсутсвет отдельная уголовно-правовая норма, которая бы  регулировала 

наказание за подобное деяние. При этом наличие такой нормы весьма востребованно.  Меры 

уголовно-правового воздействия в отношении лиц, виновных в совершении хулиганства во время 

проведения спортивных соревнований, применяются неэффективно, в том числе из-за отсутствия 

специальной уголовно-правовой нормы. В этой связи предлагается дополнить диспозицию ст. 213 

«Хулиганство» УК РФ, изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 213. Хулиганство 
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1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, совершенное: 

а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы; 

в) при проведении спортивных соревнований, -  наказывается штрафом в размере от трехсот 

тысяч до семисто тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Альтернативным вариантом, уголовно-правовой нормы, которая бы  регулировала наказание 

за «спортивное» хулиганство, мог бы стать федеральный закон «Об обеспечениии общественного 

порядка при организации и проведениии спортивных мероприятий», с внесением более конкретного 

бланкетного признака в ст. 213 УК РФ.  

Таким образом, следует отметить, что недостаточная безопасность при проведении 

спортивных мероприятий – это не только внутринациональная проблема, приводящая к серьезным 

внутренним социальным проблемам, которые связаны с уровнем правонарушений и общественной 

безопасностью. В практике международных взаимоотношений хулиганское поведение болельщиков 

вызывает негативное отношение к тем государствам, граждане которых позволяют себе 

безответственные и хулиганские действия. 
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МЕСТО ПОСТАНОВЛЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ В СИСТЕМЕ 

ИСТОЧНИКОВ ПРАВА 

 

PLACE OF RULES OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RF IN THE SYSTEM OF 

SOURCES OF LAW 

 

Аннотация: Конституционный Суд РФ является одним из важнейших элементов 

конституционно-правового механизма охраны прав и свобод человека. Под постановлениями 

Конституционного Суда РФ в настоящей статье понимаются все разновидности данного вида 

решения согласно действующему законодательству. Основная цель настоящей статьи - определить 

место постановлений Конституционного Суда РФ в системе источников права. Изучение 

постановлений и правовой доктрины помогает определить место постановлений Конституционного 

Суда РФ в системе источников права. Выделяется особое значение постановлений 

Конституционного Суда РФ. На основе обобщения всего сказанного автор делает вывод об месте 

постановлений Конституционного Суда РФ как источника российского права.   

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

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

decisions of the constitutional Court of the Russian Federation in this article are understood as all varieties 

of this type of decision in accordance with the current legislation. The main purpose of this article is to 

determine the place of decisions of the constitutional Court of the Russian Federation in the system of 

sources of law. The study of rulings and legal doctrine helps to determine the place of rulings of the 

constitutional Court of the Russian Federation in the system of sources of law. The special significance of 

the decisions of the constitutional Court of the Russian Federation is highlighted. Based on the 

generalization of all this, the author concludes about the place of decisions of the constitutional Court of the 

Russian Federation as a source of Russian law. 

Ключевые слова: Конституционный Суд РФ, конституционное право, юридическая сила, 

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

Keyword: Constitutional Court of the Russian Federation, constitutional law, legal force, source of 

law, legal doctrine, rulings, legal precedent, dissenting opinion. 

Согласно действующему в России законодательству Конституционный Суд РФ занимает 

особое место среди органов как судебной, так и государственной власти в целом, чем и обусловлены 

особенности правовой природы решений этого органа. Такое положение Конституционного Суда РФ 

обусловлено, во-первых, предписаниями ст. 10 Конституции РФ, которая устанавливает особенности 

осуществления государственной власти в России по принципу ее разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную. Во-вторых, особым местом Конституционного Суда РФ в системе 

органов судебной власти, а именно его специфическими функциями по сравнению с судами общей 

юрисдикции. 

На уровне конституционных (общегосударственных) правоотношений, только 

Конституционный Суд России выступает единственным органом конституционного контроля, 

который своими решениями обязывает все без исключения органы государственной власти - 

Президента России, Федеральное собрание РФ, Правительство РФ, другие органы государственной 

власти (ст 125 Конституции РФ) привести в соответствие с Конституцией принятые ими 

юридические акты - законы, указы, постановления и т.д. в случае признания их 

неконституционными. 

Таким образом, правовая природа решений Конституционного Суда России обусловлена тем, 

что они принимаются для обеспечения действия принципа верховенства права и наивысшей силы 

Конституции России, закрепленных ею приоритетов прав и свобод человека, основных принципов 

конституционного строя государства, верховенство законов в правовом регулировании 

mailto:damshim95@gmail.com
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общественных отношений и т.д.. 

Согласно статье 71 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 

29.07.2018) "О Конституционном Суде Российской Федерации" (далее – закон о Конституционном 

суде) решения Конституционного суда РФ разделяются на постановления, заключения и 

определения. Итоговое решение Конституционного Суда Российской Федерации по существу 

любого из вопросов, перечисленных в пунктах 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 4 и 5.1 части первой статьи 3 

указанного Федерального конституционного закона, именуется постановлением. Итоговые решения 

по существу запроса о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента 

Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления 

именуется заключением. Остальные решения именуются определениями. 

Правовая природа постановлений Конституционного Суда России, которыми признаются 

неконституционными правовые акты, заключается, во-первых, в осуществлении ими определенных 

функций нормативно-правовых актов, поскольку именно нормативно-правовые акты устанавливают 

новые правовые нормы, вносящие изменения в ранее принятые, а также отменяют действующие 

нормы; во-вторых, в особенностях их правового содержания и целевого назначения для 

обязательного исполнения органами государственной власти, их должностными лицами; в-третьих, в 

особенностях юридической силы, выше юридической силы законов (это прямо следует из положений 

ст 125 Конституции России); в-четвертых, в особенностях действия во времени постановлений. 

Признанные неконституционными законы, другие нормативно-правовые акты или их отдельные 

положения утрачивают силу (ч 6, ст. 125 Конституции РФ). 

Если обратиться к анализу практики Конституционного Суда России, то можно утверждать, 

что в 2019 году указанным органом было принято 41 постановление по делу о конституционности 

законов и других правовых актов, при этом все постановления содержат 49 резолюций, из которых 

19 относятся к признанию правовых норм неконституционными.  

Как показывает анализ этих актов единственного органа конституционной юрисдикции, 

отмечает Романова А.Э., основаниями для принятия постановлений о неконституционности законов 

и других правовых актов были нарушения конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

несоблюдение установленной Конституцией России процедуры принятия правового акта и 

превышение органами государственной власти своих полномочий 
1
. 

Осуществляя официальное толкование Конституции и законов России, отмечает, 

Конституционный Суд России не только выполняет роль переводчика, но и создает условия для 

надлежащего применения указанных норм различными органами государственной власти. То есть 

де-факто Суд реализует функцию нормативно-интерпретационной конституциализации правового 

порядка в государстве. Толкование имеет значение и для дальнейшего законодательного 

урегулирования Федеральным Собранием РФ отдельных вопросов и правоотношений. 

Опираясь на анализ правовой природы постановлений Конституционного Суда России, 

проведенный Жоровой М.С., необходимо отметить, что Конституционный Суд в своих 

постановлениях преподает результат процесса правопонимания. Закрепление в решении 

Конституционного Суда смыслоотыскания правового явления и является созданием новой правовой 

позиции, имманентной чертой которой является нормативность и которая дает основания признавать 

ее источником права
2
. Но такая позиция не является однозначной в юридической литературе. 

Раскрывая правовую природу постановлений Конституционного Суда России, по нашему 

мнению, следует дать ответ на вопрос, сформулированный Л. Лазаревым: «акты конституционного 

правосудия - это нормативно-правовые акты, конституционные судебные прецеденты, правовые 

констатации или решения, имеющие преюдициальный характер?».
3
  

Некоторые исследователи не отводят постановлениям Конституционного Суда места в системе 

источников права. Так, Н.А. Богданова считает, что решение КС РФ является исключительно 

источниками конституционного права
4
. Т. Морщакова отводит постановлениям Конституционного 
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Суда роль судебной преюдиции
5
. 

В.А. Ржевский и Н.М. Чепурнова характеризуют постановление Конституционного Суда как 

судебный прецедент
6
. В.В.  Радов трактует постановления Конституционного Суда России как 

прецеденты толкования
7
. Существует также мнение, что  постановления Конституционного Суда 

являются традиционными формами выражения права, как нормативно-правовые акты. А.В.  

Чернышкова отмечает, что постановления Конституционного суда России, которыми решаются 

вопросы о конституционности того или иного закона, являются нормативными актами
8
. Р.Ю. 

Горлачев относит как постановления, так и определения Конституционного Суда в подзаконные 

акты
9
. 

Таким образом, среди исследователей нет единства по вопросу, к какому виду правовых 

источников относятся постановления Конституционного Суда. По нашему мнению, постановления 

Конституционного Суда России следует выделять в качестве отдельного источника национального 

права и законодательства. 

Правовая природа постановлений Конституционного Суда России обусловлена прежде всего 

особым правовым статусом данного органа.  

В отечественной юридической науке проблема места и роли постановлений 

Конституционного Суда России в системе источников права России не привлекла должного 

внимания. И до сих пор остается дискуссионным вопрос об отнесении постановлений 

Конституционного Суда России к источникам национального права. По этому поводу в теории права 

сложилось два диаметрально противоположных взгляда - ряд исследователей считают, что 

постановление Конституционного Суда не является источниками права, другие же ученые 

утверждают, что Конституционный Суд является нормотворческим органом, поэтому его 

постановление является источниками права. 

Проанализируем эти взгляды. Среди сторонников первой позиции выделим В.В. Вандышев, 

который отмечал, что постановления Конституционного Суда «не создают новых правовых норм»
10

. 

Но большинство современных российских ученых поддерживают вторую позицию, согласно 

которой постановление Конституционного Суда России относятся к источникам права, что 

подтверждается и реалиями правовой действительности. Н.Е.  Садохина по этому поводу отмечает, 

что «Постановления, принятые Конституционным Судом России, является составной частью 

системы национального законодательства, а значит - носителем права в смысле законотворческого 

фактора»
11

. С.В.  Потапенко в своем исследовании делает вывод о включении принимаемых в 

результате конституционного толкованиях и содержат правовые позиции к системе юридических 

источников права России
12

. М.Ч.  Исмаилов также отмечает о включении постановлений 

Конституционного Суда России в систему источников права России
13

. 

К такому выводу приходят и исследователи источников права отдельных отраслей права. Так, 

П.Д.  Блохин утверждает, что «анализ постановлений Конституционного Суда показывает, что этот 

                                                      
5
 Морщакова Т.Г. Разграничение компетенции между Конституци-онным Судом и другими судами Российской 

Федерации/  Т.Г. Морщакова // Вестник Конституционного Суд РФ. - 1996. - №6. - С. 29. 
6
 Ржевский В.А. Судебная власть в Российской Федерации: консти-туционные основы организации и деятельностит/ В.А. 

Ржевский,  Н.М. Че-пурнова. - М., 1998. – С. 61. 
7
 Радов В.В. Место постановлений Конституционного суда Российской Федерации в системе источников российского 

права//В сборнике: Проблемы становления гражданского общества. сборник статей VIII Международной научной 

студенческой конференции. Университет прокуратуры Российской Федерации. Иркутск, 2020. С. 181. 
8
Чернышкова А.В.  Постановления конституционного суда РФ в системе источников российского права//Юридический 

факт. 2020. № 100. С. 12. 
9
 Горлачев Р.Ю. Постановление конституционного суда российской федерации как источник права, носящий силу 

нормативного правового акта//В сборнике: Актуальные проблемы государственно-правового развития России. 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 2018. С. 72. 
10

 Вандышев В.В. Уголовный процесс: Курс лекций. - СПб.: Питер, 2012. – С 21. 
11

Садохина Н.Е. Решения конституционного суда РФ в системе источников российского права//Пробелы в российском 

законодательстве. 2018. № 4. С. 37. 
12

 Потапенко С.В. Судебные источники права//В книге: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО 

ПРАВОВЕДЕНИЯ. сборник материалов II Всероссийской научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов. 2017. С. 14. 
13

Исмаилов М.Ч.  Судебные постановления как источники права//Евразийский юридический журнал. 2018. № 4 (119). С. 

290. 
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Суд не обходится буквальным текстом Конституции»
14

. Н.Ю.  Хабарова отмечает, что «решение 

Конституционного Суда России о признании неконституционными налоговых законов, других актов 

или их отдельных положений по вопросам налогообложения является составной частью 

действующего законодательства»
15

. Р.Р. Кулахметов, А.Р.  Маннапова относят акты 

Конституционного Суда России к источникам отечественного трудового права
16

. 

К.Е.  Григорьев отмечает, что акты Конституционного Суда выступают источниками 

конституционного права в случаях признания нормативных актов противоречащими Конституции
17

.              

Постановления Конституционного Суда России могут быть приняты по вопросам признания 

неконституционными нормативно-правовых актов, а также по вопросам официального толкования 

Конституции и законов России.              

Принимая решение о признании законов, иных правовых актов или их отдельных положений 

неконституционными, Конституционный Суд России таким образом вносит в действующее 

законодательство существенные изменения (таким образом вносятся изменения в ранее принятые 

нормативно-правовые акты или отменяются действующие нормы), в связи с чем в литературе такая 

деятельность Конституционного Суда нашла отражение в терминах «отрицательная», 

«отменяющая», применительно к функциям Конституционного суда. 

В этом аспекте следует продемонстрировать некоторые постановления Конституционного 

Суда России. Так, постановлением Конституционного Суда России от 20 мая 1992 г. №. 6-П был 

признан неконституционным Закон РСФСР от 22 ноября 1991 года «О внесении изменений и 

дополнений в статью 3 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках». Вместе с тем, указанное постановление было принято в 

переходный период Российского государства, в современной истории подобные постановления, 

которыми бы отменялись полностью нормативно-правовые акты, встречаются крайне редко. При 

этом достаточно часто встречаются акты о признании неконституционными отдельных положений 

федеральных законов. 

Так, в своем постановлении от 25.06.2020 № 29-П Конституционный суд признал 

противоречащим Конституции часть первую статьи 21 Федерального закона «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Указанным Постановлением была 

признана несоответствующей Конституции РФ норма указанного федерального закона, которая  

ограничивала право детей на выезд за границу в случае разногласий между родителями, не 

живущими вместе. При этом федеральному законодателю в соответствии с принятым 

постановлением надлежало внести изменения в соответствующее нормы законодательства. 

По поводу постановлений Конституционного Суда России о признании неконституционными 

тех или иных правовых актов  Н.Е. Садохина выражает мнение, что на сегодня они составляют 

большую часть постановлений  в деятельности органа конституционной юрисдикции. И это, как 

кажется, не случайно, поскольку достаточно острым и актуальным для государства является решение 

одной из важнейших задач: 1) привести в соответствие с Конституцией России действующие 

правовые акты органов государственной власти; 2) сформировать систему национального 

законодательства, которая по качеству (содержанию, соответствием потребностям развития 

общества, юридической техникой, установлением реальных гарантий и т.п.) не уступала мировым 

правовым стандартам
18

.  

  Постановления по вопросам официального толкования Конституции и законов России 

состоит в том, что Конституционный Суд России в соответствии с возложенными на него 

полномочиями, дает общеобязательное разъяснения положений Конституции и законов России для 

единообразного понимания их истинного значения и смысла. Так, Конституционный Суд РФ 

                                                      
14

 Блохин П.Д. Роль практики конституционного суда  в системе правового регулирования здравоохранения//В сборнике: 

Медицина и право в XXI веке. Ежегодная международная научно-практическая конференция. Под ред. Акулина И.М., 

2018. С. 13. 
15

 Хабарова Н.Ю. Роль Конституционного суда в налоговых правоотношениях//Форум молодых ученых. 2020. № 4 (44). 

С. 316. 
16

 Кулахметов Р.Р., Маннапова А.Р. Защита трудовых прав граждан конституционным судом Российской Федерации//В 

сборнике: Право и общество в условиях глобализации: перспективы развития. сборник научных трудов международной 

научно-практической конференции. 2017. С. 326. 
17

 Григорьев К.Е. Решения конституционного суда РФ как источник российского права//Конституционное и 

муниципальное право. 2019. № 1. С. 56. 
18

 Садохина Н.Е. Там же – С. 39. 
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постановлением от 15.07.2020 № 36-П признал статьи 15, 16, 1069 и 1070 ГК Российской Федерации 

не противоречащими Конституции Российской Федерации. Указанные нормы закона были признаны 

соответствующими Конституции, поскольку они по своему конституционно-правовому смыслу в 

системе действующего правового регулирования не позволяют отказывать в возмещении расходов на 

оплату услуг защитника и иных расходов, связанных с производством по делу об административном 

правонарушении, лицам, в отношении которых дела были прекращены на основании пунктов 1 или 2 

части 1 статьи 24.5 (отсутствие события или состава административного правонарушения) либо 

пункта 4 части 2 статьи 30.17 КоАП РФ (ввиду недоказанности обстоятельств, на основании которых 

были вынесены соответствующие постановление, решение по результатам рассмотрения жалобы) со 

ссылкой на недоказанность незаконности действий (бездействия) или наличия вины должностных 

лиц. 

Таким образом, мы считаем, что постановление Конституционного Суда России являются 

источником национального права и законодательства. Изучение источников права как целостной 

системы позволяет определить роль и место каждого из них в этой системе, их взаимосвязь, значение 

в механизме правового регулирования общественных отношений. Конечно, у каждого источника 

права должно быть «свое место в системе, свое особое основное назначение»
19

. 

Таким образом, для раскрытия вопроса роли постановлений Конституционного Суда России в 

системе источников права России следует определить, какое место они занимают в иерархии 

источников права, и каким образом влияют на нее. 

Иерархия источников права обусловлена их юридической силой. Степень юридической силы 

актов - это вопрос не большей или меньшей обязательности их для исполнения и применения, а 

вопрос взаимодействия и соподчиненности актов. 

  Постановления Конституционного Суда России, по мнению  Л.В.   Лазарева , должны 

занимать приоритетное место в отношении любого закона, потому что их нормы признают 

неконституционными нормы законов. Поэтому они должны занимать промежуточное положение 

между Конституцией и другими законами
20

. Такое мнение поддерживает и В.В.   Радов отмечая, что 

«постановление Конституционного суда России предшествуют законам, занимают в системе 

источников налогового права самостоятельное место после Конституции России»
21

. А.В.  

Чернышкова выражает подобное мнение, отмечая, что «в иерархии национального законодательства 

они (акты Конституционного Суда России) занимают место после Конституции России, предваряя 

таким образом законам . 

  Р.Ю.  Горлачев характеризуя постановления Конституционного Суда России как 

вспомогательный акт, отмечает, что по своей юридической силе они размещаются по 

разъяснительным актом в такой последовательности: толкование положений Конституции - по 

Конституции, толкование законов - вслед за законами
22

. 

Мы не разделяем такое мнение, поскольку сам Конституционный Суд в своих решениях 

может отменять нормы федеральных конституционных и федеральных законов,  однако не может 

менять отменять нормы Конституции, в связи с чем мы поддерживаем позицию, высказанную рядом 

известных российских ученых, о том, что постановление Конституционного Суда России по 

вопросам официального толкования Конституции и законов России по своей юридической силе 

является «подконституционными» Постановление Конституционного Суда России имеют силу, 

равную силе законов. 

Негативным аспектом деятельности Конституционного Суда России, по нашему мнению, 

является тот факт, что результат толкования им Конституции и законов России зависит от 

нескольких компонентов, среди которых выделяют компонент политических целей и ценностей. 

Анализ некоторых постановлений Конституционного Суда России свидетельствует о том, что его 

деятельность в некоторой степени является политизированной. 

В качестве примера можем привести Постановление №13-П по жалобе тюменского геолога 

Владимира Гришкевича и активистов партии СПС, которым признана конституционной новая 

процедура утверждения губернаторов и подтверждено право Президента РФ вносить их кандидатуры 

на рассмотрение регионального парламента. КС РФ констатировал, что положения Конституции 

                                                      
19

 Чернышкова А.В.   Указ соч., С. 13. 
20

 Лазарев Л.В. Указ соч.Там же, С. 4. 
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 Радов В.В. Указ соч. Там же, С. 182. 
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следует оценивать «в развивающемся социально-историческом контексте», отказавшись от своих 

прежних позиций в постановлениях №2-П от 18 января 1996 года о запрете избрания губернатора 

Алтайского края региональным парламентом и №11-П от 30 апреля 1996 года, где «принцип 

выборности глав исполнительной власти» назван «вытекающим из Конституции». 

Еще один более поздний пример касается постановлений КС РФ, признавших 

конституционными спорные поправка в закон о митингах в 2013 году. Конституционный суд вынес 

постановление №4-П от 14.02.2013 по жалобе депутатов Госдумы и Эдуарда Лимонова на поправки 

к закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и Кодексу об 

административных правонарушениях (КоАП). Ряд наиболее скандальных норм КС признал 

неконституционными или откорректировал их «конституционно-правовой смысл». Но многие 

спорные правила были признаны соответствующим Конституции. Трое судей не согласились с 

решением и выступили за полную отмену введенных запретов и санкций против митингующих. 

«Масштаб и массовый характер» допущенных Госдумой нарушений «многократно увеличивают 

концентрацию негативной энергии, взрывающей закон изнутри», говорилось в одном из особых 

мнений. 

По нашему мнению, деятельность этого органа не должна сочетать в себе политические 

интересы, а должна руководствоваться принципом верховенства права. Вместе с тем, практика его 

деятельности свидетельствует, что в настоящее время постановления данного органа по-прежнему 

сильно зависят от политической воли, прежде всего Президента.  

Итак, по итогам рассмотрения можно заключить, что постановления Конституционного Суда 

России действительно выполняют правотворческую функцию и устанавливают правила, 

регулирующие общественные отношения. Они являются источниками национального права и 

законодательства по следующим основаниям: содержат нормы права; имеют формально-

определенный характер выражения и закрепления; самодостаточны; регулируют общественные 

отношения; выносятся именем России; являются окончательными; обязательными на всей 

территории России и для всех органов государственной власти, должностных лиц и граждан; 

подлежат опубликованию в официальных изданиях; имеют силу равную силе законов. Именно 

наличие всех соответствующих признаков и делает постановление Конституционного суда 

источником права. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАН МУСУЛЬМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬИ 

 

RESPONSIBILITY FOR EXECUTION OF EXTREMIST ACTIVITIES IN THE LEGISLATION 

OF THE COUNTRIES OF THE MUSLIM LEGAL FAMILY 

 

Аннотация: в статье анализируется законодательство зарубежных стран (мусульманской 

правовой семьи) на предмет закрепления уголовной ответственности за проявления экстремизма. 

Актуальность статьи обусловлено общественной опасностью экстремизма как для отдельно взятого 

государства, так и мирового сообщества, в связи с чем  противодействие экстремисткой 

деятельности является одним из ведущих направлений государственной правоохранительной 

деятельности.  

Abstract: the article analyzes the legislation of foreign countries (Muslim legal family) for the 

purpose of securing criminal responsibility for manifestations of extremism. The relevance of the article is 

due to the social danger of extremism both for an individual state and for the world community, in 

connection with which countering extremist activity is one of the leading directions of state law 

enforcement. 

Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, преступления экстремистской 

направленности, мусульманская правовая семья. 

Keywords: extremism, extremist activity, extremist crimes, Muslim legal family. 

 

Экстремизм представляет собой большую угрозу безопасности общества и государства, 

оказывает влияние на сознание и волю людей, может повлечь духовную разоблаченность людей. 

Именно по этому для каждого государства важно грамотно прорабатывать законодательство в 

области предотвращения общественно опасных проявлений экстремизма.  

Противодействие экстремистской деятельности является одним из основных направлений и 

для мусульманских стран. 

Общая численность мусульманского населения в мире, по разным источникам, составляет 

порядка 1,3 млрд. человек, они занимают порядка 120 стран всего земного шара. Из них порядка 40 

стран населена мусульманами более чем на 70 % от общей численности населения государства [1]. 

Несмотря на то, что правовые системы мусульманских стран обладают некоторыми различиями, они 

все образовались и функционируют на религиозной основе ислама. Мусульманская правовая 

доктрина развилась на основе Корана и Сунны, она представляет собой основной источник 

мусульманского права. Основные законы ряда мусульманских стран пропитаны верностью 

принципам ислама в законодательстве. Так, в Конституции Исламской Республики Иран (далее – 

Иран) 1979 г. подчеркивается, что законы должны соответствовать принципам ислама (ст. 4) [2]. 

Основной закон Омана 1996 г. декларирует, что шариат является основным источником 

законодательства (ст. 2) [3], а Конституция Пакистана 1973 г. закрепила положение мусульманского 

права как основного источника законодательства [4]. 

Большинство стран мусульманской правовой семьи являются участниками Международной 

конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Кувейт присоединился к указанной 

Конвенции 15 октября 1968 г., Судан – 21 марта 1977 г., Афганистан – 6 июля 1983 г., Оман – 2 

января 2003 г., Пакистан ратифицировал её 21 сентября 1966 г., Иран – 29 августа 1968 г. 

Данное обстоятельство повлияло на законодательство мусульманских стран, в связи с чем 

положения Конвенции нашли отражение в их основных законах. Статья 3 Конституции Ирана 

закрепляет обязательство правительства Исламской Республики Иран направлять свои ресурсы на 

ликвидацию всех форм дискриминации. В статье 14 также содержится запрет на жестокое обращение 

с немусульманскими меньшинствами. Статья 19 Конституции устанавливает независимость всех 

народов Ивана от их этнической группы или племени, к которым они принадлежат, а также равные 
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права, указывает на отсутствие привилегий в зависимости от цвета кожи, раса, язык и т.п. В статье 20 

Конституции Ирана определены равные права и для мужчин, и для женщин в области защиты закона 

и всех человеческих, политических, экономических и культурных прав.  

Кроме того, Конституция Ирана в своих положениях устанавливает запрет на совершение 

деяний, подпадающих под понятие «экстремизм» в соответствии с российским законодательством. В 

частности, статья 9 Конституции признает свободу, независимость, единство и территориальную 

целостность страны, указывает на неотделимость их друг от друга и сохранение долга государства и 

всех граждан. Никто не имеет права нарушать политическую, культурную экономическую 

независимость и территориальную неприкосновенность страны под предлогом осуществления 

свободы. Стоит отметить, что в Конституции Ирана отсутствует прямое указание на запрет 

возбуждения вражды. Частичное указание содержится в статье 23 Конституции, где установлен 

запрет на преследование личности за её убеждения, и в статье 24, где определено, что пресса 

свободно выражает свое мнение, при этом подчеркивается, что в процессе реализации права на 

свободы выражения мнения не допускается нарушение основных принципов ислама и общественных 

прав [1]. 

В уголовном законодательстве Ирана отсутствует статья, устанавливающая ответственность 

за возбуждение вражды. Однако в пятой книге Уголовного кодекса Ирана содержится глава 2 

«Оскорбление религиозных святынь или государственных лиц», которая в частности включает 

преступление, устанавливающее ответственность за богохульство. 

Гарантия равенства всех граждан перед законом, равенство в правах и обязанностях, запрет 

любой дискриминации между гражданами по признаку пола, происхождения, цвета кожи, языка, 

религии, секты, места жительства и социального статуса отражены в статье 3 Основного закона 

Омана 1996 г.. Основной закон Омана в статье 28 гарантирует также свободы исполнять религиозные 

церемонии но с условием, что это не нарушает общественный порядок и не противоречит принятых 

нормам поведения. Согласно статье 29 свобода мнения и свобода его выражения, как в устной, так и 

письменной форме или в любых других формах гарантируется в пределах, установленных законом; 

свобода слова, печати и публикаций гарантируется в соответствии с условиями и обстоятельствами, 

определяемых законом (статья 31). В Основным законе Омана содержится прямой запрет на печать 

или публикацию материалов, приводящих к общественному разногласию, нарушающих 

безопасность государства или оскорбляющих человеческое достоинство и права человека (ст. 31). 

Согласно ст. 32 гарантируется свобода собраний граждан в пределах, установленных законом, а 

согласно ст. 33 – свобода создания ассоциаций на национальной основе и законных целях и в 

надлежащем порядке, таким образом, что это не противоречит положениям и целям Основного 

закона Омана. В статье также содержится запрет на создание объединений, деятельность которых 

неблагоприятна для общественного порядка, либо является секретной, или носит военный характер. 

Преступлением, согласно законодательству Омана, признается любой призыв к расовой 

дискриминации в контексте содействия религиозным или сектантским конфликтам. Любой акт 

расовой дискриминации в данной стране криминализирован. Так, в соответствии со ст. 130 

Уголовного кодекса Омана любое лицо, которое поощряет или подстрекает религиозные или 

сектантские конфликты или чувства ненависти или раздора среди населения подлежит наказанию в 

виде лишения свободы сроком до десяти лет [5]. Четвертая часть УК Омана «Преступления, 

связанные с религией и семьей» содержит статью 209, которая устанавливает наказание для любого 

лица, которое публично святотатствует против Всемогущего бога или великих пророков; делает 

оскорбительные замечания, публично или посредством публикации, против религий или 

религиозных верований с намерением клеветать на них; совершает действие, которое препятствует 

проведению собрания, собранного в соответствии с законом, для исполнения религиозных обрядов.  

Равенство всех людей перед законом устанавливает и Конституция Республики Судан в статье 

21, где отражено, что суданцы равны в правах и обязанностях без дискриминации по признаку расы, 

пола или религии. В соответствии со статьей 24 правом на свободу совести и религии и правом 

исповедовать и распространять свою религию и убеждение имеет каждый человек. Принуждение к 

исповедование веры, исполнению ритуалов или почитанию культа без добровольного согласия не 

допускается. Все права реализуются при условии недопущения нанесения вреда общественному 

порядку и чувствам других людей, а также в соответствии с законом. Права на свободу выражения 

своего мнения, получение информации, а также свободу слова с учетом ограничений, необходимых 

для безопасности, общественного порядка, общественной безопасности, общественной морали 
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содержится в статье 25 [6]. 

Ответственность за возбуждение ненависти, вражды или презрения в отношении любого 

класса людей или между классами на основании расовых различий, цвета кожи или языка способом, 

подвергающим опасности общественный порядок установлена в статье 64 Уголовного кодекса 

Судана 1991 г. 

Кроме того, статья 125 устанавливает ответственность за оскорбление религиозных 

верований, в соответствии с которой тот, кто любым способом публично ранит или оскорбит любую 

религию или религиозные верования или священные символы или стремится возбудить презрение 

или неуважение к последователям какой-либо религии наказывается лишением свободы на срок, не 

превышающий шести месяцев или штрафов или поркой, не превышающей сорока ударов плетью [7]. 

Равенство всех граждан Пакистана перед законом провозглашено статьей 25 Конституции 

Пакистана 1973 г., где с оговорками устанавливаются основные демократические права и свободы 

личности. В статье 20 закреплено право каждого гражданина исповедовать, практиковать и 

распространять свою религии, при условии соблюдения закона, общественного порядка и 

нравственности. Конституция Пакистана гарантируется также право каждого гражданина на свободу 

слова и выражения своего мнения с учетом любых разумных ограничений, налагаемых законом в 

интересах Ислама или целостности, безопасности или обороноспособности Пакистана или любой его 

части, сохранения его дружеских отношений с иностранными государствами, общественного 

порядка, приличия или морали или в связи с неуважением к суду или подстрекательством к 

совершению преступления (статья 19). 

В Уголовном кодексе Пакистана [8] содержится раздел 153-А, устанавливающий 

ответственность за содействие вражде между различными группами. В УК Пакистана совершение 

указанного преступления в любом месте богослужения или на любом собрании, занятом в 

отправлении религиозного культа или религиозной церемонии не предусмотрено в качестве 

квалифицирующего признака. Стоит обратить внимание на примечание, в соответствии с которым не 

является преступлением совершение указанных в диспозиции уголовно-правовой нормы действий 

без злого умысла, а с добросовестной целью устранить заявления, которые провоцируют или имеют 

тенденцию провоцировать чувства вражды или ненависти между различными религиозными, 

расовыми, языковыми или религиозными группами или кастами или общинами.  

В главе 15 Уголовного кодекса Пакистана «Преступления, связанные с религией» содержатся 

разделы, устанавливающие ответственность за следующее: 

- разрушение, повреждение или осквернение любого места отправления культа с намерением 

тем самым оскорбить религию любой группы лиц (раздел 295);  

- умышленные и злонамеренные действия, направленные на оскорбление религиозных чувств 

любой группы лиц путем оскорбления их религии или религиозных убеждений (раздел 295–А);  

- воспрепятствование осуществлению права на религиозное собрание (раздел 296); за 

посягательство на места захоронений (раздел 297);  

- произношение любых слов с заранее обдуманной целью оскорбить религиозные чувства 

(раздел 298).  

Кроме того, в Уголовном кодексе Пакистана содержатся разделы, в которых установлена 

ответственность за осквернение священной книги мусульман – Корана и использование 

высказываний умаляющих Святого Пророка. Устанавливается ответственность за намеренное 

осквернение, нанесение ущерба или надругательство над копией Корана или над выдержкой из него 

или использует Коран любым другим умаляющим его способом или для любых незаконных целей 

должно быть наказано пожизненным лишением свободы (раздел 295-В). Любое лицо, которое 

словесно, как устно, так и письменно или жестами или заявлениями или иным образом прямо или 

косвенно оскорбит священное имя Пророка Мухаммеда должно быть казнено или полежит 

наказанию в виде пожизненного лишения свободы и взысканию штрафа (раздел 295-С). 

Указанные разделы Уголовного кодекса Пакистана были приняты в 1986 г. Весной 2000 г. 

президент Мушарраф пытался внести изменения в текст раздела 295 УК, однако под давлением 

исламских проповедников и общественного мнения от данной идеи отказались.  

В разделе 298-А Уголовного кодекса Пакистана установлена ответственность за 

использование высказываний умаляющих святых личностей, то есть, за оскорбление священного 

имени любой жены, членов семьи Святого Пророка или любого праведного Калифа или 

сподвижников Святого пророка. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения 
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свободы сроком до трех лет со штрафом или без такового.  

В заключение можно отметить, что в законодательстве всех рассмотренных стран 

мусульманской правовой семьи установлена ответственность за проявления экстремизма, однако 

совершение преступлении по мотиву ненависти по тем или иным признака ни в качестве 

квалифицирующего признака состава преступления, ни в качестве обстоятельства, отягчающего 

наказание, не выделяется.  
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ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 

 

PECULIARITIES OF CONSIDERATION OF CITIZENS 'APPEALS AT THE MODERN STAGE 

 

Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам рассмотрения обращений граждан, в том 

числе посредством  использования электронных сетевых ресурсов.  

Annotation: the article is devoted to topical issues of consideration of citizens' appeals, including 

through the use of electronic network resources. 

Ключевые слова: обращения, предложения, заявления, жалобы, орган исполнительной 

власти, административный регламент, оказание публичных услуг, электронная форма. 

Key words: appeals, proposals, statements, complaints, executive authority, administrative 

regulations, provision of public services, electronic form. 

 

Рассмотрение обращений граждан опосредовано различными административными 

процедурами, осуществляемыми прежде всего в контексте юрисдикционной деятельности 

исполнительно-распорядительных органов. 

Обращения граждан в подавляющем большинстве связаны с оспариванием действий, 

бездействий органов исполнительной власти, подведомственных им территориальных органов, 

организаций и учреждений их систем, а также наделенных распорядительными полномочиями 

муниципальных органов. Применительно к отношениям, регулируемым базовым Федеральным 

законом[1],  статус ответчика распространяется не только на вышеупомянутые публичные органы, 

но и на негосударственные некоммерческие организации, прежде всего на общественные 

объединения. Для обжалования действий не имеет значения организационно-правовая форма 

общественного объединения и сфера их ведения, процессуальное значение имеет лишь наличие 

юридического факта, оспариваемого заявителем, и в силу этого отождествляемого им с 

правонарушением. Заявитель вправе обращаться в корпоративные органы ответчика с любыми 

предложениями, заявлениями и жалобами независимо от факта государственной регистрации 

общественного объединения и наличия его полной административной правоспособности, 

соответствующими обязанностями, обусловленными внесением обращения, наделены должностные 

лица объединения, управомоченные участвовать в квиринальных  (применительно к терминологии 

римского права - жалоба, иск) отношениях в собственном качестве либо выступать в них в качестве 

представителя объединения.  

Содержание квиринального отношения обусловлено прежде всего особенностями правовой 

регламентации, осуществляемой актами различной юридической силы. Основополагающее значение 

имеет система конституционного регулирования, включающая в себя правовые предписания, 

устанавливающие базис регламентации и непосредственно определяющие его предназначение и цели 

- так называемые директивные предписания, к ним относится прежде всего ст. 33 Конституции 

Российской Федерации: «Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы 

местного самоуправления». 

mailto:udindmitri@mail.ru
mailto:udindmitri@mail.ru
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Приведенная конституционная норма, по мнению А.В.  Савоськина, сформулирована 

неоднозначно. Он обращает внимание на использование сразу двух союзов: противительного "а" 

(означающего противопоставление одного слова или предложения другому) и соединительного 

"также" (обозначающего соединение однородных явлений). В сочетании эти два союза означают 

усилительное присоединение или сопоставительное добавление. Возникает вопрос, о наличии двух 

разных (пусть и смежных) субъективных конституционных прав[2],.  

На наш взгляд, здесь следует говорить о различных правомочиях в рамках единого 

конституционного права на обращение, при этом конституционный законодатель особо 

подчеркивает возможность (правомочие) лица направлять обращения параллельно его правомочию 

представлять их непосредственно (лично) должностному лицу. 

Вместе с тем определенный элемент противопоставления права личного обращения и права 

направлять обращения в Основном Законе присутствует. Конституция как бы подчеркивает право 

гражданина прибыть в орган власти и обратиться к ответственному должностному лицу. То есть 

слово "лично" в контексте ст. 33 Конституции РФ должно пониматься как наречие, определяющее 

особенность способа подачи обращения, а не характеристику заявителя (действующего от своего 

имени). То есть право обратиться лично не следует смешивать с правом гражданина обратиться от 

своего имени, поскольку это напрямую следует из ст. 60 Конституции РФ о праве каждого 

самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет. Речь идет именно 

о фактическом личном предъявлении гражданином должностному лицу органа власти своего 

обращения. И здесь возможны два варианта: личное устное озвучивание обращения должностному 

лицу или подача письменного экземпляра обращения. 

Квиринальное регулирование опосредуется не только публичной регламентацией, но и 

внутренними установлениями органов и организаций, наделенных пассивными и активными 

функциями в квиринальном процессе[3],. 

Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" относит к источникам правовой регламентации также и региональное 

законодательство, а именно законы и подзаконные акты субъекта Федерации, очевидно, что и в 

данном случае права и обязанности должностных лиц в квиринальных отношениях также 

устанавливаются статутными актами об органах исполнительной власти регионального подчинения. 

Ведомственные нормативные правовые акты имеют особую значимость в системе правовой 

регламентации, прежде всего это касается административных регламентов федеральных органов 

исполнительной власти, устанавливающих публичные процедуры рассмотрения обращений граждан. 

В данном случае оспариваются действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти 

и их должностных лиц. 

В качестве важного атрибута публичной регламентации следует рассматривать также и 

нормативные правовые акты муниципальных органов, по преимуществу наделенных 

распорядительными правомочиями. Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" уделяет особое внимание оспариванию действий муниципальных 

органов и их должностных лиц, но вместе с тем не относит муниципальные нормативные акты к 

источникам правовой регламентации. О значимости муниципального регулирования свидетельствует 

содержание квиринального отношения, возникающего по поводу оспаривания действий 

(бездействия) муниципального органа и его должностных лиц, обусловленных исполнением 

нормативного правового акта органа местного самоуправления. 

В этой связи следует отметить, что большинство нарушений порядка рассмотрения 

обращений граждан допускается органами местного самоуправления. В основном они касаются 

несоблюдения сроков рассмотрения и направления обращений в компетентные органы, 

незаполнения карточек личного приема граждан, направления ответов посредством почтовой связи 

на обращения в форме электронных документов. 

Анализ подзаконных актов о работе с обращениями показал, что на практике сложились 

противоречивые подходы к решению вопросов личного обращения граждан в органы власти, так как 

федеральный законодатель предусматривает только личный прием, оставляя за рамками правового 

регулирования (а соответственно, и без средств правовой защиты) иные формы общения гражданина 

с должностными лицами органа власти (например, при подаче обращений вне времени личного 

приема). 
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В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" личный прием - это подлежащее особому 

документальному оформлению (фиксации) непосредственное общение гражданина и должностного 

лица (уполномоченного представителя органа власти), проходящее в заранее установленном месте и 

в заранее установленное время. Таким образом, нормативными признаками личного приема 

являются: адресат обращения - руководитель органа власти или уполномоченные на проведение 

личного приема должностные лица (чаще всего заместители руководителя и руководители 

структурных подразделений, но могут быть и рядовые служащие); заявитель - только физическое 

лицо (даже если он представляет организацию); время личного приема - конкретные дни или даже 

часы (но не весь период рабочего времени органа власти, если только речь не идет о 

специализированных подразделениях, специально созданных для проведения личного приема); место 

личного приема (чаще всего помещение в органе власти или иное заранее определенное помещение 

при выездных личных приемах). 

Иными словами, далеко не каждое личное обращение гражданина к должностному лицу (даже 

на рабочем месте последнего) является обращением на личном приеме. 

Праву гражданина на личный прием корреспондирует обязанность органа власти его 

организовать, и здесь ключевым становится вопрос об обязательности проведения личного приема 

непосредственно руководителем органа власти. В теории права этот вопрос не решен, а на практике 

он реализуется совершенно по-разному. Так, даже те органы власти, которые предусматривают 

личный прием непосредственно руководителем, достаточно часто устанавливают дополнительные 

требования к заявителю, сложный порядок предварительной записи[4],  возможность делегирования 

обязанности проведения личного приема иному лицу и иные нормы, ограничивающие право 

гражданина обратиться непосредственно к руководителю. Чаще всего такая практика встречается в 

центральных аппаратах федеральных структур (видимо, в силу большой загруженности их 

руководителей) и в муниципальных образованиях (видимо, в силу невысокой правовой грамотности 

разработчиков соответствующих актов о личном приеме). Острой проблемой является практика 

самоустранения руководителей органов власти от личного приема граждан. 

Актуальным на сегодняшний день является вопрос об обращениях граждан в электронной 

форме (посредством сети «Интернет»). Стремительное развитие прогресса, и прежде всего 

телекоммуникации, обнажило множество вопросов, связанных с правовым регулированием 

отношений, возникающих в сети Интернет,  в том числе и в отношении обращений граждан. 

Действующее законодательство об обращениях, подаваемых посредством электронных 

средств связи, отстает от реалий эпохи, тем самым демонстрирует несовершенство и пробельность 

правового регулирования в этой сфере. 

Подача обращений в электронной форме предусмотрена многими нормативными актами, 

однако ни Федеральный законом "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ", ни какой-либо 

иной закон не закрепляет перечень способов подачи электронного обращения. А.В.  Савоськин 

выделяет четыре способа. Первый и наиболее традиционный - направление обращения по 

электронной почте, второй - направление обращения через электронную приемную официального 

сайта органа власти в сети Интернет, третий - посредством специализированных государственных 

интернет-порталов; четвертый (и наименее используемый) - направление обращений через 

специальные электронные терминалы, установленные в помещениях органов власти или 

многофункциональных центров. Рассмотрим каждый из этих способов подробнее[5],. 

Административная ответственность за нарушения порядка рассмотрения обращений граждан 

влечет за собой применение штрафных санкций, предусмотренных ст. 5.59 КоАП РФ. С объективной 

стороны правонарушение выражается в нарушении ответчиком, иным публичным субъектом 

рассмотренных выше квиринальных обязанностей. Субъектом правонарушения в данном случае 

является должностное лицо публичного органа, организации, таким образом, применительно к 

данному правонарушению применение мер корпоративной ответственности законом не 

предусмотрено. 

Завершая рассмотрение вопросов, связанных с обращениями граждан, необходимо сделать 

вывод о том, что обязанность рассматривать обращения граждан - одна из гарантий реализации 

гражданами не только права на обращение, но и других конституционных прав, в том числе права на 

охрану здоровья и медицинскую помощь, права на образование и другие права. Рассмотрение 

обращений физических лиц и организаций в соответствии с административными регламентами 
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представляет собой предпочтительный метод правоприменительной деятельности. Реализуя свои 

конституционные права, гражданин избирает должную форму публичного обращения и вносит 

письменное (электронное) обращение в орган государственной власти, муниципальный орган, в 

организацию. 

На сегодняшний день уже сложились условия для создания единого интернет-портала для 

всех типов обращений граждан. Также крайне важно унифицировать не только процедурные 

моменты подачи электронных обращений, но и технические требования к программному 

обеспечению сайтов органов власти в части приема обращений посредством электронной почты и 

интернет-приемных.  
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, СОДЕРЖАЩИХ В СВОЕМ ТЕКСТЕ 

НЕНОРМАТИВНУЮ ЛЕКСИКУ 

 

LEGAL STATUS OF CITIZENS' APPLICATIONS CONTAINING PROFANITY IN THEIR TEXT 

 

Аннотация: в статье исследуются особенности реализации конституционного права на 

обращение в органы публичной власти. Особое внимание уделяется проблемам правового 

регулирования отношений по реализации данного права, осложненные наличием в тексте обращения 

нецензурных выражений, оскорблений и иных бранных выражений. 

Resume: The article examines the features of the implementation of the constitutional right to appeal 

to public authorities. Particular attention is paid to the problems of legal regulation of relations for the 

implementation of this right, complicated by the presence in the text of the address of obscene expressions, 

insults and other abusive expressions. 

Ключевые слова: право на обращение, ограничение права на обращение, нецензурные 

выражения, лексика, цензура. 

Key words: the right to appeal, restriction of the right to appeal, obscene language, vocabulary, 

censorship. 

 

Право граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 

обращения в государственные органы и органы местного самоуправления, закреплено на 

конституционном уровне (ст. 33 Конституции Российской Федерации) [1]. 

В свою очередь, органы власти должны предоставить ответы на обращения граждан, в виде 

делового письма, официального документа, служащего для передачи информации от представителя 

власти гражданину, ранее обратившемуся к власти с инициативным текстом. За родовым термином 

обращение (гражданина), в соответствии с законодательством Российской Федерации, стоят такие 

юридически значимые жанровые типы текстов, как заявление, жалоба, предложение. В каждом из 

этих случаев гражданин как субъект речи ставит перед собой особую коммуникативную цель: в 

заявлении — выразить просьбу о реализации права; в жалобе — сообщить о неудовлетворительной 

работе каких-либо официальных органов и выразить просьбу о восстановлении права; в 

предложении — сообщить о проблеме и предложить варианты ее решения. 

Официальный ответ власти на обращение гражданина должен представлять собой суждение о 

возможности или невозможности исполнения желаемого гражданином и разъяснение действий, 

которые должен выполнить адресат для достижения своей коммуникативной цели. При этом 

представитель власти не предписывает ему порядок действий, а лишь объясняет, как лучше 

действовать. По законодательству, нормативные документы не могут издаваться в форме писем, 

ответ на обращение гражданина строится в тональности рекомендации, совета с выводом о 

возможном решении проблемы, вероятности и способе реализации или восстановления прав 

гражданина. 

Особый интерес представляет вопрос о правовом статусе обращения, содержащего в своем 

тексте нецензурные выражения либо бранную лексику неформального характера и прочие 

оскорбления.  
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Конституция Российской Федерации в ч. 5 ст. 29 устанавливает гарантии свободы массовой 

информации и запрещает цензуру. В настоящее время существует правовая неопределенность в 

понятии цензуры, которая приводит к нарушению конституционных запретов. Закон РФ от 

27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации»  [5] в ст. 3 определяет цензуру в качестве 

требования предварительного согласования сообщений и материалов, а также запрета на распро-

странение сообщений и материалов, их отдельных частей. Данное требование (запрет) 

предъявляется должностными лицами, государственными органами и иными субъектами, 

указанными в ст. 3 Закона о СМИ в адрес редакции средства массовой информации. Исключением 

в рамках согласования сообщений и материалов являются случаи, когда должностное лицо 

является автором или интервьюируемым. Как представляется, норма ст. 3 Закона о СМИ не дает 

четкого и исчерпывающего определения цензуры, тем самым конституционные запрет, 

предусмотренный ч. 5 ст. 29 не получил своей конкретизации в нормах отраслевого 

законодательства, что свидетельствует о недостижении конституционно-правовой цели запрета 

цензуры. 

Применяя телеологический подход к толкованию данного понятия, следует заключить, что 

запрет цензуры устанавливается с целью обеспечения свободы массовой информации от какого-

либо вмешательства официальных властей. Тем самым, определение понятия цензуры закономерно 

рассматривать в качестве антонима свободы массовой информации [6]. 

Однако, понятие цензуры в контексте обращения граждан в органы власти имеет несколько 

иной статус, так как в данном случае она определяет меру дозволенного обращения, исключая 

оскорбления и вседозволенность в отношении субъектов государственной власти.  

Под оскорбительными выражениями следует понимать выражения в неприличной форме, 

которые унижают честь и достоинство человека. Нецензурные выражения или обсценная лексика 

по определению ряда словарей составляют сегмент бранной лексики разных языков и образованы 

вульгарными, грубыми и непристойными выражениями [7]. Использование нецензурной лексики 

запрещено законодательством Российской Федерации. 

Получение органом государственной власти (органом местного самоуправления) такого 

обращения позволяет указанным субъектам оставить его без ответа по существу содержащихся в 

нем вопросов с указанием заявителю о недопустимости злоупотребления правом на обращение. 

Анализ Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» [3] позволяет сделать вывод, что без ответа адресата может остаться, по 

сути, любое обращение заявителя, в котором присутствует нецензурная лексика и оскорбления, без 

учета важности сформулированных в нем вопросов. 

Из содержания ч. 3 ст. 11 рассматриваемого законодательного акта не усматривается объект 

оскорблений и нецензурной лексики, поскольку законодатель при конструировании нормы данной 

статьи не указал в адрес кого используются данные выражения. Возникает ситуация, при которой 

орган государственной власти (местного самоуправления) вправе оставить без ответа обращение, 

которое содержит указанную лексику и оскорбления не в адрес субъектов, перечисленных в ч. 3 ст. 

11 данного закона, а в адрес, к примеру, преступника, готовящего, совершающего или 

совершившего преступление. 

В настоящее время, обращение заявителя в органы прокуратуры, содержащее 

ненормативную лексику, оскорбления и угрозы жизни и здоровью должностных лиц подлежит 

обязательной проверке при наличии в нем информации, указывающей на признаки преступления. 

Такая проверка проводится по правилам УПК РФ [2]. 

Также следует обратить внимание, что в абз. 4 ст. 37 Закона Российской Федерации от 2 

июля 1992 г. N 3185-1[4], предусмотрено право пациентов, проходящих лечение или обследование 

в психиатрических стационарах, подавать без цензуры жалобы и заявления в органы 

представительной и исполнительной власти, прокуратуру, суд, к адвокату, в государственное 

юридическое бюро (при наличии).    

В заключении данной статьи сделаем вывод о том, что запрет цензуры, по своей сути пред-

ставляет гарантию недопустимости незаконного вмешательства субъектов, перечисленных в ст. 3 

Закона о СМИ, в сферу поиска, получения, передачи, производства и распространения массовой 

информации. Однако, цензура в обращениях граждан в органы государственной власти (местного 

самоуправления) является необходимым барьером, нивелирующим неуважительное обращение к 

субъектам государственной власти. Тем не менее, в некоторых случаях подлежат рассмотрению и 
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сообщения, содержащие ненормативную лексику, но имеющие принципиально важное значение, 

соизмеримое с крайней необходимостью.  
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ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН: ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

APPEALS OF CITIZENS: CONCEPT AND CLASSIFICATION 

 

Аннотация. В статье рассматривается институт обращения граждан в России. Анализируются 

некоторые законодательные положения и научные дефиниции. Рассматривается классификация 

обращений граждан по различным основаниям. 

Annotation. The article examines the institution of citizens' circulation in Russia. Some legislative 

provisions and scientific definitions are analyzed. The article considers the classification of citizens' appeals 

on various grounds. 

Ключевые слова: обращения граждан, право, общество, порядок рассмотрения, органы 

власти. 

Key words: citizens' appeals, law, society, review procedure, authorities. 

 

В современном обществе доступность права на обращение для граждан ассоциируется с 

такими понятиями и ценностями, как гражданское участие, открытое правительство, подотчетность и 

прозрачность. Однако в нашей стране отсутствуют специальные органы, ответственные 

исключительно за рассмотрение обращений, предполагается, что граждане имеют доступ по 

компетенции ко всем органам государственной власти. В связи с этим, работа с обращениями 

граждан — одно из важнейших направлений деятельности государственных и муниципальных 

органов, организаций и учреждений, так как это наиболее востребованная форма взаимодействия 

власти с населением. В последние годы опубликовано значительное количество работ, направленных 

на исследование сущности, назначения и динамичности развития института обращений граждан. 

Обращения граждан являются формой демократии, которая способствует укреплению 

конституционного правопорядка, гарантирует права и свободы человека и гражданина, повышает 

эффективность деятельности государственного аппарата. 

В свою очередь, укрепление основ гражданского общества, усложнение организационных 

технологий взаимодействия публичных структур и модернизация информационного пространства 

требует постоянного и системного законодательного и правоприменительного сопровождения 

института обращения граждан. Классификация обращений, как методологический метод исследования, 

дает возможность понять динамику развития института обращений граждан и установить ориентиры 

его совершенствования. 

На сегодняшний день основополагающим нормативным правовом актом, регулирующим 

порядок рассмотрения обращений граждан выступает Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [1]. Закон предписывает 

государственным органам и организациям, осуществляющим публичные функции, принимать и 

рассматривать обращения граждан не нарушая права и свободы других граждан, акцентируя 

внимание на безвозмездном порядке рассмотрения обращений. Помимо этого он предусматривает 

сохранение конфиденциальности всех обращающихся граждан и предоставляет гарантии 

безопасности заявителей от преследования органов управления и должностных лиц за критику в их 

адрес. 
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Следует обратить внимание на то, что данный закон регулирует порядок рассмотрения 

обращений, направленных в государственные органы исключительно гражданами Российской 

Федерации. 

Несмотря на значительное количество изменений и дополнений в данный документ, на 

сегодняшний день остается ряд областей в сфере работы с обращениями граждан, где требуется 

теоретическая проработка. Например, целесообразно на законодательном уровне дать более точную 

регламентацию как самого понятия, так и классификации обращений граждан. Согласно 

Федеральному закону под «обращением гражданина» понимают «направленные в государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в форме 

электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина 

в государственный орган, орган местного самоуправления». Указанная формулировка, по мнению 

В.А. Мещерягина, не содержит характерных признаков данного правового явления, осно-

вывается на перечислении видов обращений, и поэтому не может быть признана удачной [3, с. 12]. 

А.А. Титов считает, что ст. 4 Федерального закона следует дополнить такими видами обращений, как 

запрос, ходатайство, сообщение [4, с. 19]. На примере работы с обращениями граждан в органах 

внутренних дел Российской Федерации, можно сказать, что мнение В.А. Мещерягина и А.А. Титова 

абсолютно справедливо. 

Обращения можно разделить на виды по форме их выражения. Они могут быть как 

письменными, так и устными. При этом письменные обращения реализуются в классической форме, 

например, почтовым письмом, либо в электронном формате. Устные обращения осуществляются на 

приеме соответствующего должностного лица, либо по телефону. 

В соответствии с принципом разделения властей, провозглашенным в Российской Федерации, 

можно классифицировать обращения в зависимости от того, какой орган государственной власти и. 

соответственно, должностное лицо выступает его адресатом. Так, выделяют обращения в органы 

исполнительной власти, к которым относятся министерства, службы и агентства как федерального, так 

и регионального уровня. Обращения в органы законодательной власти: Государственную Думу, Совет 

Федерации, высшие законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Обращения в органы судебной власти: Верховный Суд Российской Федерации 

и Конституционный Суд Российской Федерации, суды общей юрисдикции, военные суды, арбитражные 

суды всех инстанции.  

В продолжение предпринятой классификации обращений, их можно разбить в зависимости от 

уровня органа, который выступает адресатом обращения. Так, можно выделить обращения, 

направляемые в органы федеральной власти, при этом нельзя не отметить отдельно подачу обращения в 

территориальный орган федерального органа власти. Далее это региональный уровень — обращения в 

органы власти субъекта Российской Федерации. Также это обращения в органы местного 

самоуправления. Допустимо говорить и о локальном уровне: обращения в администрации 

государственных предприятий, учреждений, организаций. 

С внедрением новых информационных технологий, при интенсивной цифровизации общества, 

появился новый критерий для разграничения обращений граждан по механизму подачи. Так, например, 

заявление или предложение может быть направлено в орган государственной власти как на бумажном 

носителе, так и по средствам сети Интернет. Преимущество последней формы, бесспорно: обращения в 

электронном виде доставляются мгновенно и могут быть доведены до сведения государственного 

органа в достаточно короткие сроки, присутствует возможность направить такое обращение адресату в 

домашних условиях. Кроме того, официальные сайты государственных органов содержат электронные 

бланки обращений, которые оказывают значительную помощь заявителю. Таким образом, возможность 

субъектов права, таких как граждан и юридических лиц, реализовывать свои стремления и интересы 

посредством сети Интернет позволяет ускорить процесс получения соответствующих сведений и 

информации, что позитивно сказывается на функционировании механизма обратной связи между 

обществом и государственным аппаратом. 

Кроме прочего, можно разделить обращения граждан на две группы в зависимости от предмета 

рассматриваемых вопросов. Во-первых, это обращения, которые касаются вопросов общего характера: 

предоставление государственных услуг, льгот, прав. В данном случае предметом таких обращений 

выступает, как правило, неопределённый круг вопросов. 

Второй большой группой обращений, являются обращения по узко ограниченному, 

специфическому кругу вопросов. Нормативной базой для таких обращений служат общие нормативные 
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правовые акты, хотя и допускается принятие ведомственных актов (приказов, правил, инструкций), 

детализирующих содержание и процедуру подачи и рассмотрения тех или иных обращений. 

Примерами таких обращений на практике можно назвать обращения в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления для получения необходимой информации, сведений о 

деятельности этих органов, должностных лиц. Данный вид обращения регулируется законом «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» [2]. 

Отдельным видом обращений специального характера можно назвать жалобы граждан на 

нарушение их прав и свобод, направляемые Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации, а также уполномоченным по правам человека в субъектах Российской Федерации. Наряду с 

этим, выделяют обращения отечественных предпринимателей, юридических лиц и иностранных 

субъектов предпринимательства на нарушения их прав и законных интересов, направляемые 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Российской Федерации. 

Несколько схожей может быть классификация обращений на основании того, кто выступает 

субъектом. В этом плане можно указать на обращения исходящие от общих и специальных субъектов. 

В первом случае речь идет о гражданах, которые обращаются в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, как правило, с вопросами и жалобами социального характера, в 

сфере защиты прав потребителей, жилищно-коммунального обслуживания и т. п. К специальным 

субъектам можно отнести тех лиц, которые реализуют стремления, связанные с совершенствованием 

организационно-управленческой деятельности органов власти и управления, в области политических 

отношений, механизма функционирования государственного аппарата. К таким субъектам относятся, 

например, работники образовательных организаций, общественные советы при органах 

государственной власти, субъекты общественного контроля. В зависимости от субъекта меняется 

правовой режим рассмотрения обращений, вводятся специальные средства правового реагирования со 

стороны компетентных органов и должностных лиц. 

Классификация обращений по видам осуществляется должностными лицами органов 

внутренних дел, исходя из сути обращения, независимо от трактовки заявителя. В целях обеспечения 

единого подхода при классификации обращений в Сервисе электронного документооборота Единой 

системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России под «пред-

ложением» учитываются рекомендации и советы гражданина с целью совершенствования законо-

дательства, оптимизации деятельности органов внутренних дел, а также различного рода 

преобразованиях в обществе. Как «заявление» учитывается просьба гражданина о содействии в 

реализации его прав и свобод, а также прав и свобод других лиц, при отсутствии в содержании 

обращения претензий или нареканий в адрес должностных лиц; просьба выдать документ, принять 

решение в отношении него или иного конкретного лица, не обжалуя при этом действие или 

бездействие сотрудников органов внутренних дел, при условии, если права гражданина не 

нарушены. В качестве «заявлений» (с последующим делением на подвида:) регистрируются 

ходатайства, поданные участниками уголовного процесса в рамках Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, сообщения о нарушении законов и иных нормативных правовых 

актов, в том числе информация о преступлении или административном правонарушении, а также 

иные заявления, не подлежащие рассмотрению в соответствии с указанным Федеральным законом. 

Как «жалоба» учитывается обращение, содержащее претензию, обвинение, нарекание в адрес 

должностных лиц органов внутренних дел в нарушении прав заявителя (то есть, когда гражданин 

обращался, но его права не реализованы, то есть нарушены). 

Подводя итог изложенному, необходимо отметить, что в современном отечественном 

законодательстве даются общие основания для классификации обращений граждан Российской 

Федерации. В свою очередь, для повышения эффективности института обращений граждан Российской 

Федерации, юридическая наука в необходимой мере систематизирует практику, связанную с 

обращениями.  

В целях повышения эффективности института обращений граждан РФ в органы 

государственной власти, а также надлежащей реализации гражданами и организациями права на 

обращение, повышения уровня доступности и удобства при реализации права граждан на обращения в 

органы государственной власти, важно модернизировать действующее законодательство. Так, важно 

внести в статью 4 Федерального закона «О порядке рассмотрений обращений граждан Российской 

Федерации» виды обращений граждан в зависимости от субъектов обращения, форм подачи, органов 
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сопровождения и контроля. 

Также, законодателю необходимо обобщить практику реализации рассматриваемого 

института демократии и принять кодифицированный акт, закрепляющий не только правовой статус 

соответствующих участников, механизм рассмотрения обращений граждан, но и юридические 

последствия реализации данной формы демократии. В данном правовом акте должны быть 

нормированы фактические особенности каждого вида обращений с учетом социальной и 

конституционно-правовой практики. 

В условиях динамичности развития института обращений граждан, обусловленной 

экономическими, информационно-идеологическими, технико-юридическими и иными объективными 

характеристиками функционирования общества и государства, совершенствование законодательства, 

касающегося организации рассмотрения обращений, должно постоянно находится в фокусе 

внимания. Для устранения теоретических пробелов необходимо продолжение научных 

исследований, которые способствуют осознанию истинных причин отсутствия эффективного 

налаживания обратных связей, снятию напряженности в обществе, удовлетворению потребностей 

граждан в полном и всестороннем рассмотрении их обращений, повышению авторитета органов 

власти и управления. 
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Аннотация: статья представляет собой анализ некоторых проблемных вопросов, с которыми 
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Эффективность адвокатской деятельности - гарантия достижения основной цели правовой 

политики, как в целом, так и в сфере оказания юридической помощи в частности - создание 

правовых условий, создающих достойную жизнь и свободное развитие людей.  

Как известно, функционирование и правовое состояние института адвокатуры в целом трудно 

понять без знаний об истории ее становления, формирования и развития.  

Устаревшее законодательство предоставляло адвокатам минимум возможностей по защите 

интересов доверителей, не соответствовало состязательному характеру судопроизводства и 

требовало своего изменения [1]. В связи с этим необходимо выделить ряд проблем развития 

адвокатуры, повлиявших на ее современное состояние и на наличие тех проблем, с которыми мы 

сталкиваемся сегодня. 

Самая первая проблема, которую стоит отметить, - это отсутствие на начальных этапах 

зарождения адвокатуры полного правового регулирования деятельности, связанной с оказанием 

правовой помощи лицам, которым такая помощь необходима. Правовая практика государства до 

судебной реформы обходилась, как ни странно, без адвокатуры, что указывало на довольно 

невысокий уровень судебной культуры России. Особенно это видно в сравнении с судебными 

культурами других страх Европы, в которых институт адвокатуры по сравнению с другими 

европейскими государствами, которым этот институт был присущ с давних времен и был достаточно 

хорошо развит. Правовой статус адвоката и требования, которые к ним предъявлялись, были 

законодательно закреплены лишь во второй половине 19 века в связи с реформами Александра II. 20 

ноября 1864 года указом императора Александра II были утверждены Судебные уставы. В состав 

Судебных уставов входили: Учреждения судебных установлений, Устава уголовного 

судопроизводства, Устава гражданского судопроизводства и Устава о наказаниях, налагаемых 

мировыми судьями. Уставами были внедрены новые принципы судопроизводства и судоустройства. 

Российское процессуальное и материальное право, а также судоустройство были коренным образом 

трансформированы данной судебной реформой.  До реформ роль адвоката мог взять на себя любой. 

К такому лицу не предъявлялось никаких специальных требований, не нужно было иметь 

специализированное образование либо стаж работы по профессии. Русские императоры от Петра I до 

Николая I были настроены решительно против создания адвокатской корпорации западного образца 

[2]. 

Данная деятельность вообще не рассматривалась как профессия человека, потому что, в связи 

с отсутствием требований, отсутствовали и какие-либо обязательства перед кем бы то ни было, что 

располагало к злоупотреблениям, обманам, мошенничеству. Такие «адвокаты» могли разве что 

оформлять письменные жалобы и заявления, направлять их в соответствующие органы, 
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присутствовать в судебном заседании, заявлять ходатайства, но качественной юридической помощи 

они оказать не могли в связи с недостаточной компетенцией. По сути, такие лица приравнивались по 

статусу к наемной прислуге, не уважались, не обладали никакими правами, находились в полной 

зависимости от судей, что никак не помогало в разрешении сложившейся проблемы.  

В сложившихся обстоятельствах, учитывая низкий уровень государственной и судебной 

культуры, стряпчие и ходатаи не имели стимула повышать свой культурный и профессиональный 

статус, не желали совершенствовать в своей сфере деятельности, они попросту ничем не могли 

помочь своему доверителю. Государству же было выгодно такое положение дел для усиления своих 

позиции, ведь народ, виня во всем некомпетентных адвокатов, даже не рассчитывал на защиту своих 

интересов в суде. 

Еще одной проблемой на протяжении всего пути развития адвокатуры можно считать ее 

зависимость от государственной власти.  

Во время существования присяжной адвокатуры, появившейся в связи с реформами 

императора Александра II, адвокаты были составной частью суда, состояли при судах и суд 

фактически санкционировал начало деятельности адвоката в соответствии Судебными Уставами 

1864 года. Уставами было предусмотрено, в уголовных делах присяжные поверенные защищают 

подсудимых либо по соглашению с ними, либо по назначению председателя судебного места.  

В данном случае нарушается принцип независимости, что произошло в первую очередь ввиду 

непроработки данного вопроса ни законодателем, ни представителями адвокатуры, а воплотилось в 

слепом копировании ранее существующих норм без понимания того, в чем суть назначения 

адвокатуры и адвокатской деятельности. 

Некоторое время спустя начался период контрреформ. Так, в 1876 году Минюстом был внесен 

проект по ликвидации независимой адвокатуры. Первый проект не удался, из-за чего в 1890 и 1904 

годах были предприняты еще две попытки, также не принесшие желаемых результатов.  

В 1881 году все-таки один из организаторов реформ в период правления Александра II - 

прокурор и профессор К. П. Победоносцев -  предпринял попытку повернуть самодержавную 

политику на путь открытой реакции. Именно этот человек подготовил контрреформы судебной 

системы. Начались повальные политические судебные процессы с вынесением смертных 

приговоров, получили распространение политические казни. 

В 1885 г. Победоносцев подал на имя Императора записку о реформе судебного строя. Он 

предлагал поставить всю судебную систему в зависимость от административного аппарата, 

рекомендовал отменить несменяемость судей, пресечь публичность всех судебных заседаний, 

принять решительные меры к обузданию и ограничению деятельности адвокатуры, ликвидации суда 

присяжных. Однако благодаря усилиям обер-прокурора уголовного кассационного департамента 

Сената А. Ф. Кони, пользовавшегося непререкаемым авторитетом и влиянием в Сенате, идеи 

Победоносцева не получали открытой поддержки [3, 4]. 

В советский период развития адвокатуры также не унимались и ярые противники адвокатуры, 

которые не допускали ее права на существование. Исследователи выделяют периоды жесткого 

административного контроля над адвокатурой (1939-1956 гг.),  судебного контроля (1956-1970 гг.), 

административного контроля (1970-1989 г.). 

Государство, вставшее на путь тоталитаризма, стремилось существенно ограничить 

деятельность любых демократических институтов, одним из которых и была адвокатура. Можно 

сказать, что адвокатура вернулась к дореформенным временам, адвокаты снова стали зависимы от 

местных властей, потеряли самостоятельность, стали такими же чиновниками, как и судьи, 

вследствие чего сделались безразличными к исходу дела. Произошло огосударствление института 

защиты в России. 

Российская адвокатура всегда была консервативна и поэтому изменялась редко. Небольшие 

изменения всегда происходили при решающем участии и контроле со стороны государства. Именно 

поэтому адвокатура России зависима в большей степени от влияния государства, нежели от запросов 

гражданского общества. В реалии сегодняшней России адвокатура сдерживает свое качественное 

развитие в первую очередь из-за тесной связи с государством [4, 7]. 

Независимость адвокатской профессии от государственных органов следовало закрепить в 

законодательстве в качестве основополагающего принципа адвокатской деятельности. Вообще, 

необходимо обеспечивать независимость адвокатуры в широком смысле, то есть не только от 

государства, но и от клиентов, доверителей, коллег.  



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

 

  
44 

 
  

В качестве гарантии независимости адвокатуре следовало предоставить монополию на 

некоторые виды правовой помощи, оградить адвокатуру от политического давления. Причина 

необходимости закрепления целого вида профессиональной деятельности за адвокатами - не в самих 

адвокатах, а в необходимости обеспечить выполнение положительного долга государства по 

обеспечению каждому возможности получить качественную и профессиональную правовую помощь 

независимым адвокатом, выбранным свободно и по собственному выбору. Уверенность клиента в 

честности, добросовестности и порядочности адвоката, а также независимость адвоката в 

профессиональной сфере - важнейшие условия доверия к нему.  

Также следует уделить внимание еще одной проблеме, ставшей на пути становления 

российской адвокатуры, - это отсутствие организационно-корпоративных связей в судебном 

представительстве.  

Корпоративные структуры адвокатуры необходимы для обеспечения ее качественного 

функционирования. Отсутствие органов управления и внутреннего контроля за осуществляемой 

деятельностью также не способствовало развитию профессионализма адвокатов, их честности, 

заинтересованности в предоставлении качественных и грамотных юридических услуг. 

Наконец, Судебными уставами 1864 года была начата процедура определения условий 

допущения к работе в присяжной адвокатуре, были установлены категории лиц, которые до 

адвокатуры не допускались, образовывались судебный палаты и коллегии, избирался совет, 

определялась его компетенция, устанавливалась система дисциплинарных взысканий. 

В данный период уже были созданы такие органы самоуправления как совет и общее 

собрание присяжных поверенных, однако полная зависимость адвокатуры от суда подтверждается 

также и тем, что профессиональные объединения присяжных поверенных организовывались по 

месту размещения региональных судов, которые осуществляли надзор за деятельностью совета 

присяжных поверенных. Общее собрание лишь рассматривало отчеты совета за предыдущие 

периоды, избирало председателя и членов совета. Совет занимался вопросами, связанными с 

приемом новых присяжных поверенных, исключением из числа поверенных, размером 

вознаграждения присяжных поверенных при отсутствии соглашения с клиентом, дисциплинарным 

контролем, рассмотрением жалоб на действия присяжных поверенных и др. 

Также Судебные уставы не создали особого сословия помощников присяжных поверенных, 

поскольку их статус не был установлен в законодательном порядке. В них отсутствовало указание на 

организационную форму этого института, не были определены правила поступления в помощники, 

не был очерчен круг их прав и обязанностей, ответственности, ничего не говорилось и о контроле 

над ними [5, 61]. В первое время присяжные поверенные только сообщали совету о поступлении 

лица к ним в помощники, а совет принимал это к сведению. Это стало приводить к тому, что в ряды 

помощников стали проникать лица, например, управляющие конторами ростовщиков, чья 

деятельность несовместима с адвокатской. В последующем присяжные поверенные стали подавать в 

совет заявления, содержащие согласие принять лицо к себе в помощники, после чего совет принимал 

решение о его включении в список помощников. 

Эффективность профессиональной адвокатской деятельности значительно повысилась после 

1864 г. благодаря изменениям процессуального права, составлявшим основу Судебной реформы. Во 

вновь созданных на окружном и более высоком уровнях общих судах были введены процессуальные 

принципы, придающие особое значение в судебной защите устности и гласности. По уголовным 

делам, входившим в юрисдикцию этих судов, адвокаты, хотя и не имели доступа к 

предварительному следствию, однако пользовались всеми процессуальными правами в судебном 

разбирательстве и при обжаловании судебных решений. Впервые в русской истории адвокаты могли 

выступать перед судом присяжных в открытом заседании. Им также разрешалось иметь свидания с 

обвиняемым, находящимся под арестом, а в одном из судебных округов совет присяжных 

поверенных даже рекомендовал своим членам максимально использовать это право при ведении 

любых дел. Кроме того, согласно законодательству периода реформы подзащитные по уголовным 

делам имели право консультироваться со своими защитниками. В 1892 г. было введено обязательное 

участие защитника при рассмотрении апелляций в судебных палатах. В 1897 г. участие адвоката на 

предварительном следствии стало обязательным в отношении несовершеннолетних в возрасте от 10 

до 17 лет.  

Однако действие процессуальных изменений было ограничено. Хотя подзащитные по 

уголовным делам и имели право на защиту во всех общих судах, из-за нехватки адвокатов во многих 
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районах они оставались без профессиональной помощи. Суды не расценивали отказ в 

предоставлении адвоката как основание для подачи апелляций. Несмотря на рост в России числа 

адвокатов, их все равно не хватало для удовлетворения нужд населения. В октябре 1917 г. 

политическая власть в России была захвачена большевистской партией. С этого момента с 

адвокатурой, как и со всей страной, начались эксперименты [6]. 

Что касается истории становления советской адвокатуры, то она вошла в период судебно-

правовой реформы 90-х годов XX столетия с малочисленностью коллегий, невысоким 

профессиональным уровнем, робостью в отстаивании интересов доверителя и подзащитного. Поле 

деятельности адвокатов было сильно ограничено. 

Последние десятилетия советского периода ярко показали, что адвокаты слабо использовали 

даже те возможности, которые им представлял уголовно-процессуальный закон. Отмечалась 

пассивность многих адвокатов при осуществлении защиты на предварительном следствии и в суде, 

часто суды оправдывали подсудимых вопреки позиции защитника-адвоката, спешившего признать 

его виновным.  

Недостатки процессуального опыта плохо сказывались на деятельности адвокатов в 

уголовном процессе, они ограничивали адвоката, не позволяли принимать активное участие в 

процессе доказывания, особенно на стадии предварительного следствия. Большое значение имела 

также система оплаты труда, которая была во многом направлена на материальные возможности 

советского клиента и не создавала стимулов для упорного творческого труда. 

Суды не обладали высоким уровнем правовой культуры, адвокаты были подчинены местным 

чиновникам. Коллегии правозаступников переименовались в «коллегии защитников, обвинителей и 

представителей сторон в гражданском процессе». Совет рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов самостоятельно избирал в коллегии новых сотрудников, которые именовались 

государственными служащими. Они получали денежное вознаграждение наравне с судьями, в таком 

же размере. Таким образом было положено начало тенденции «огосударствления» института 

защиты, существовавшей практически в течение всего периода советской власти [7]. Защитники 

являлись такими же чиновниками, как и судьи. Получая жалование от государства, они были 

равнодушны в исходе дела. 

Личные контакты между адвокатами и их доверителями запрещались, нуждающиеся в 

юридической защите должны были обращаться либо в суд, либо к руководству коллегии, которые 

самостоятельно назначали им защитников. Для того чтобы адвокат приступил к участию в деле, ему 

необходимо было заручиться одобрением руководителя коллегии, который по своему усмотрению 

решал, правомерен ли иск и необходима ли вообще защита. Данные правила действовали как в 

гражданском судопроизводстве, так и в уголовном. В обязательном порядке адвокат участвовал в 

уголовных делах об убийстве, изнасиловании, спекуляции, а также всегда, когда по делу выступал 

обвинитель. Такие уголовные дела рассматривались шестью народными заседателями в народном 

суде. Вследствие таких нововведений число защитников резко уменьшилось. Адвокатура была очень 

зависима от государства, в частности от губернских отделов юстиции. Они полностью 

контролировали защитников. 

В целом можно отметить, что адвокатская деятельность все еще не соответствовала своему 

настоящему предназначению - обеспечению правовой защиты общества от нарушений со стороны 

государства. Все потому, что общество и государство в советский период воспринималось как 

единое целое. Институт адвокатуры по факту являлся важным инструментом для новой власти. Но 

даже в таком формате он не удовлетворяла потребности изменившегося государства, никакой 

самостоятельности в адвокатуре не было, и она все-таки не устраивала действующий тоталитарный 

режим. 

Оценивая принципы и содержание адвокатского права 20-х годов XX века, а также основные 

задачи адвокатуры указанного периода, можно сделать вывод о том, что адвокат выступал в качестве 

правозащитника лишь в той мере, насколько ему позволяло государство диктатуры пролетариата, 

ставившее во главу угла революционное правосознание. Минимальный закрепленный объем 

гарантий адвокатской деятельности не подтверждался на практике, в силу чего формальное 

провозглашение свободы профессии на практике нередко выливалось в подыгрывание стороне 

обвинения. 

Надо полагать, законодатель в лице Верховного Совета не ставил перед собой задачи 

расширения юридических структур. Перед ним стояла иная цель - приравнять функции адвокатуры к 
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функциям правоохранительных и идеологических органов в целях соответствующего воздействия на 

гражданина [8]. 
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Помощник судьи как субъект появился еще  в 2000-х годах с целью разгрузки судей, 

освободив их от работы, носящей технический характер, и дать им возможность сосредоточиться на 

осуществлении основной функции – отправлении правосудия. Но остается странным, что 

процессуально данный статус, а так же полномочия помощника судьи не были закреплены в 

уголовном процессуальном кодексе Российской Федерации (далее УПК РФ). 

Лишь в 2018 г. были внесены изменения в законодательство, и был введен процессуальный 

субъект  - помощник судьи.  Однако четкого понимания полномочий помощника судьи, а так же 

понятия «помощник судьи» так и не раскрыты в законодательстве.  

В ст. 244.1, введенной в УПК РФ Федеральным законом  от 29.07.2018 N 228-ФЗ, [2] указано, 

что помощник судьи осуществляет помощь в подготовке, а так же организации судебного заседания, 

но четко полномочия и в чем заключается помощь  не расписана. Единственное ограничение, 

которое указано в статье – это запрет на осуществление функций по осуществлению правосудия. Так 

в п. 2 указанной выше статьи указано, что он по поручению председателя ведет протокол судебного 

заседания, а так же обеспечивает контроль за фиксированием хода судебного заседания 

техническими средствами, проверяет явку в суд лиц, которые должны участвовать в судебном 

заседании, производит иные процессуальные действия в случаях и порядке, которые предусмотрены 

настоящим Кодексом. 

Данные обязанности пересекаются с обязанностями секретаря судебного заседания, которые 

скромно указаны в ст. 245 УПК РФ [2]. Тогда назревает вопрос, в чем разница двух субъектов 

уголовного процесса, а так же зачем были выделены 2 разных субъекта с практически одинаковыми 

обязанностями.  

На данный вопрос ответить очень сложно, так как полномочия данных субъектов очень скупо 

указаны в уголовном процессуальном кодексе, а так же это вызвано тем, что данный институт был 

закреплен законодательно лишь в 2018 г., а создан формально в 2000 г. 

Отдельные вопросы, связанные с его профессиональными обязанностями, поднимались в 

публикациях В. А. Бархутовой, Е. А. Васиной, Е. А. Волобуевой, Н. А. Колоколов, В.А. Лазарева, 

В.М. Лебедев и др. ученых, но никто так и не смог сформировать полный перечень полномочий 

помощника судьи, так как везде есть фраза « и иные  процессуальные действия». [7] 

В законе указано, что осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены настоящим 

законом, но если посмотреть Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 06 декабря 

2010 г. № 272 «Об утверждении типовых должностных регламентов помощника председателя суда 

(судьи) верховного суда республики, краевого и областного судов, суда города федерального 

значения, судов автономной области и автономного округа, окружного (флотского) военного суда, 

районного суда и гарнизонного военного суда»[5], то полномочия помощника судьи раскрыт более 

обширно, чем в УПК РФ.  

На наш взгляд идет противоречие законодательству, так как в законодательстве четко указано, 

что полномочия должны быть указаны в УПК РФ, а данный приказ существует отдельно от данного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303432/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100031
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законодательного акта и был издан за долго до внесения изменений в УПК РФ. А так же в  

Федеральном законе от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" [4] указано, что полномочия указываются в должностном регламенте и служебном 

контракте сотрудника. Так как по данному законодательству помощник судьи является 

государственно гражданским служащим и сотрудником того или иного суда, то полномочия 

прописываются в регламенте и служебном контракте.  

Данная проблема была раскрыта в научной статье Басова О.О. «К вопросу о проблеме 

наделения помощника судьи полноправным процессуальным статусом участника российского 

уголовного судопроизводства»[7]. В ней автор раскрывает проблему не только незакрепленного 

статуса помощника суда, но и проблему разграничения и выделения полномочий помощника. Но не 

учтены должностные регламенты судов, где так же прописаны полномочия.  

На наш взгляд, извещение сторон, изучение материалов, а так же дача предварительного 

заключения о возможности принятия одного из решений, которые указаны в ч.1 ст. 227 УПК РФ и 

иные полномочия, так же должны быть регламентированы, так как это огромный вклад в участие 

уголовного судопроизводства. Но о данных полномочия говорится лишь в регламентах и иные актах, 

но не в основном законе.  

Так, например, в должностном регламенте помощника судьи, утвержденный Приказом 

председателя Кемеровского районного суда Кемеровской области от 19.02.2018 № 9,[6]  указано, что 

осуществляет обязанности по работе с программными изделиями ГАС РФ Правосудие, то есть 

следит, чтобы все было указано верно, все было закреплено и был предоставлен доступ к 

документам. Так же  осуществляет лингвистический контроль судебных актов в банке судебных 

решений, сроки размещения и т.д. готовит проекты ответов на обращение граждан, осуществляет 

контроль дел, рассмотрение которого отложено или приостановлено, проверяет кассационные 

жалобы на соответствие требований законодательства и т.д. 

Если  изучить иные должностные регламенты, то будет выявлено разногласия в полномочиях, 

так как каждый суд сам выбирает перечь полномочий, но данный перечень всегда будет открыт, так 

как будет ссылка на то, что помощник судьи выполняет иные функции по поручению судьи, 

заместителя председателя суда, председателя суда.  

Так как полномочия очень разбросаны, а в законодательстве нет полного перечня, то считаем 

необходимым внести поправки в законодательство или ввести ссылки на документы и акты, которые 

закрепляют полномочия помощника судьи. Так как практически каждый суд утверждает свой 

должностной регламент, где прописаны полномочия помощника судьи, то сложно выделить полный 

перечень. Предлагаем внести изменения в УПК РФ. Что бы сформировать общий перечь, 

необходимо обобщить все должностные регламенты, выявить наиболее общие и часто 

встречающиеся полномочия. Данные полномочия включить в УПК РФ в статью о помощнике судьи. 

Или, чтобы не увеличивать УПК РФ, то разработать единый должностной регламент, но в статье 

УПК РФ должна быть отсылочная норма, в которой будет указано: « и иные полномочия, 

предусмотренные  единым должностным регламентом». 

Данный субъект есть во всех судебных инстанциях. Дабы сформировать определенный и 

полный перечень полномочий помощника судьи необходимо сформировать единообразные права и 

обязанности. Так как государственно-гражданские служащие все равны перед законом, но 

полномочия разные в разных судах. 
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IMPERFECTION OF SECTION II OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос пробелах в законодательстве. Раскрыт пробел 

в  главе «участники уголовного судопроизводства». Выявлены иные участники данного процесса, 

указанные местами в кодексе, но не определенной главе. 

Abstract: this article addresses the issue of gaps in legislation. A gap in the chapter "participants in 

criminal proceedings" is revealed. Other participants in this process were identified, indicated in places in 

the code, but not in a certain chapter.. 
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Под уголовным процессом (уголовным судопроизводством) ученые предлагают нам понимать 

четко регламентированную деятельность уполномоченных лиц, органов по расследованию и 

рассмотрению уголовных дел.  Данная деятельность регламентирована и  жесткими нормами 

уголовного процессуального кодекса РФ. После его принятия, в него многократно были внесены 

поправки, которые способствуют быстрому, правильному, законному рассмотрению уголовного 

дела.   

Так же не редко можно встретить формулировку, что под уголовным судопроизводством 

понимаются правоотношения, которые появляются при взаимодействии уполномоченных органов и 

иных участников именно уголовного судопроизводства.  

Законодатель же в п. 56 ст. 5 УПК РФ  говорит нам, что под уголовным судопроизводством 

понимается досудебное и судебное производство по делу [1].  Данное понятие не раскрывает 

сущности самого процесса, а так же не раскрывает принципы и субъектов, которые участвуют.  Но 

данный пробел законодатель решил устранить частями. Так участников он закрепил во II   разделе 

указанного выше кодекса. Хотя понятие участников он закрепил в п. 58 ст. 5 УПК РФ.  Так под 

участниками понимаются лица, которые участвуют в данном процессе. То есть все лица, которые так 

или иначе были привлечены к участию в процессе, являются его участниками.  Перечня 

привлеченных к участию лиц, должностных лиц, уполномоченных органов нет в законодательстве.   

Не смотря на раздел II УПК РФ, мы можем сделать выводы, что данный список не полон. 

Законодатель закрепил только часть участников, а точнее узкий круг, но он не полон.  

Как видим, список лиц исчерпывающий, по мнению законодателя. Но как быть с иными 

лицами, которые так или иначе были привлечены к участию в деле. Их процессуальный статус не 

определен. Они по своей службе, воле или по привлечению уполномоченных органов вступают в 

данные правоотношения, но их права и обязанности либо раскиданы в кодексе, либо вовсе 

отсутствуют.  Кто же они в процессе? Можно ли им участвовать, если «да» , то как определить их 

процессуальное положение? 

Так к участникам процесса, которые фигурируют в кодексе можно отнести: присяжный 

заседатель (п. 30 ст. 5, глава 42 УПК РФ); судебный пристав (ч. 7 ст. 113; ч. 3 ст. 230; ч. 4 ст. 257; ч. 4 

ст. 264 УПК РФ); реабилитированный (п. 35 ст. 5, гл. 18,  ч. 1 ст. 399 УПК РФ); заявитель (ч. 2, 3, 5, 6 

ст. 141УПК РФ); близкие родственники (п. 4 ст. 5; ч. 9 ст. 166 УПК РФ); близкие лица (п. 3 ст. 5; ч. 9 

ст. 166 УПК РФ); педагог (п. 62 ст. 5; ст. 191, 280, 425); психолог ( ст. 191, 280, 425); секретарь 

судебного заседания (ст. 68; ст. 245; ч. 6 ст. 259; ст. 262 и др. УПК РФ); родственники (п. 37 ст. 5 
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УПК РФ); следователь-криминалист (п. 40.1 ст. 5 УПК РФ); экспертное учреждение (п. 60 ст. 5 УПК 

РФ);  руководитель коммерческой или иной организации, не являющейся государственным или 

муниципальным предприятием (ст. 23 УПК РФ); близкий родственник обвиняемого (ч. 2 ст. 49 УПК 

РФ); адвокат свидетеля (п. 5 ч. 4 ст. 56 УПК РФ);  начальник места содержания подозреваемого под 

стражей (ч. 4 ст. 94 УПК РФ);  заслуживающее доверия лицо (ч. 1 ст. 103 УПК РФ);  поручитель (ч. 3 

ст. 103 УПК РФ); командование воинской части (ст. 104 УПК РФ); заслуживающее доверия лицо, 

которому отдан под присмотр несовершеннолетний (ч. 1 ст. 105 УПК РФ); должностные лица 

специализированного детского учреждения, в котором находится несовершеннолетний и которым он 

передан под присмотр (ч. 1 ст. 105 УПК РФ); залогодатель(ч. 4 ст. 106 УПК РФ); Президент РФ (ч. 5 

ст. 114; ст. 448 УПК РФ); лицо, несущее материальную ответственность за действия подозреваемого, 

обвиняемого, на имущество которого наложен арест (ч. 1, 3 ст. 115 УПК РФ); собственник, или 

владелец имущества, которым передано на хранение арестованное имущество (ч. 6 ст. 115 УПК РФ); 

иное лицо, которому передано на хранение арестованное имущество (ч. 6 ст. 115 УПК РФ); 

представитель администрации организации, права и законные интересы которой затронуты в ходе 

досудебного или судебного производства (ч. 1 ст. 119 УПК РФ); иное лицо, права и законные 

интересы которого затронуты в ходе досудебного или судебного производства (ч. 1 ст. 119 УПК РФ); 

иные лица, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым действием (бездействием) 

или решением дознавателя, начальника подразделения дознания органа дознания, следователя, 

руководителя следственного органа, прокурора (ч. 3 ст. 125 УПК РФ);  лицо, участвующее в 

производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении (ч. 1.1 ст. 144 УПК 

РФ); совершеннолетний член семьи лица, в помещении которого производится обыск (ч. 11 ст. 182 

УПК РФ); лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, в 

отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно скрывает при себе предметы 

или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела (ч. 2 ст. 184 УПК РФ); законный 

представитель несовершеннолетнего свидетеля (ч. 1 ст. 191; ч. 1 ст. 280 УПК РФ); лицо, 

предъявляемое для опознания (ч. 1 ст. 193 УПК РФ); опознающий (ч. 2, 7 ст. 193 УПК РФ); 

опознаваемый (ч. 8 ст. 193 УПК РФ); заемщик (ч. 6 ст. 183 УПК РФ); руководитель экспертного 

учреждения (ч. 1, 2, 3 ст. 199 УПК РФ); лицо, в отношении которого подано заявление потерпевшим 

в мировой суд (ч. 3, 4, 4.1 ст. 319 УПК РФ); помощник судьи (ст. 244.1 УПК РФ);учреждение или 

орган, на которые возложено исполнение наказания (ч. 2 ст. 393 УПК РФ); учреждение (орган) 

уголовно-исполнительной системы (п. 3 ч. 1 ст. 399 УПК РФ); учреждение или орган, исполняющий 

наказание (п. 4.1 ч. 1 ст. 399 УПК РФ); оправданный (ч. 1 ст. 401.2 УПК РФ); Председатель 

Верховного Суда РФ (ч. 5 ст. 415 УПК РФ); представители комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (ч. 4, 5, 6 ст. 432 УПК РФ); администрация специального учебно-воспитательного 

учреждения закрытого типа (ч. 4 ст. 432 УПК РФ); представители специального учебно-

воспитательного учреждения закрытого типа (ч. 6 ст. 432 УПК РФ); законный представитель 

несовершеннолетнего осужденного (ч. 6 ст. 432 УПК РФ); администрация медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях (ч. 1 ст. 445 УПК РФ);лицо, к 

которому применена принудительная мера медицинского характера (ч. 1 ст. 445 УПК РФ); 

Уполномоченный по правам человека в РФ (п. 4 ч. 1 ст. 447; п. 7 ст. 448 УПК РФ); компетентный 

орган иностранного государства (ч. 3 ст. 460; ст. 469 УПК РФ); выдаваемое лицо (ч. 1 ст. 467 УПК 

РФ).[4] 

Как видим данные участники встречаются не часто, но почему то законодатель их не указал в 

разделе участники, а только вскользь упоминает или указывает на них в некоторых статьях, при  том, 

что права и обязанности раскрыты не полностью, а так же не полностью раскрыты обстоятельства, 

при которых они участвуют. Поэтому автор статьи считает, что данные участники относятся к 

участникам с неопределенным правовым положением. 

В связи с этим данные участники к своим обязанностям могут отнестись формально, так как 

они не указаны в главе про участников, а лишь указаны в 1-2 статьях где-то далеко. Требований нет, 

права не указаны, ответственность не предусмотрена. Так же это может рассматриваться как 

ущемление. Е. Н. Карпов в своей диссертации таких субъектов считает «участвующими в деле 

лицами с неопределенным или недостаточно определенным процессуальным положением»
 
[3]. 

Так, некоторые ученые считаю, что не обязательно прописывать и регламентировать 

процессуальный статус этих лиц, но необходимо в ст. 5 УПК РФ прописать определение (термин 

данного участника).[3] Так же они указывают на то, что закрепленные права и обязанности носят 
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общий характер и распространяются на всех участников процесса, что в свою очередь не ущемляет 

их права.  

По нашему же мнению, законодательно не закрепил специальные нормы, регламентирующие 

участие выше указанных лиц специально, чтобы не загромождать кодекс, который не маленький, а 

так же это связано с второстепенной ролью данных лиц. Ведь данные лица не всегда участвуют в 

уголовном судопроизводстве. В разделе II УПК РФ он указал лишь основных и часто встречающихся 

участников, а так же тех, от которых много чего зависит, кто привлекает второстепенных лиц и чья 

деятельность больше влияет на весь процесс. 

В уголовно-процессуальной литературе называются и другие лица, не указанные в УПК РФ, 

но которых следовало бы наделить процессуальным статусом. Так, Л. Г. Татьянина предлагает 

признать участником уголовного судопроизводства лицо, задержанное для выяснения обстоятельств, 

появляющихся до возбуждения уголовного дела . А. А. Давлетов ставит вопрос о придании 

процессуального статуса уголовно-преследуемому лицу в стадии возбуждения уголовного дела  и 

иные лица, например статист,  уполномоченный по правам человека и др.[4] 

А как же быть с лицами, которые считают, что его права нарушены и подают жалобу на 

основании ст. 125 УПК РФ. Они становятся участниками? Полагаем, что они так же становятся 

участниками уголовного судопроизводства, так как ему так же разъясняются нормы УПК РФ, 

основные права и обязанности. 

Фактически, вышеуказанные лица, а так же некоторые не учтенные в данной статье лица 

привлекаются, а так же вступают в уголовные правоотношения, поэтому должны быть приравнены к 

участникам уголовного судопроизводства, что бы не нарушать права и законные интересы данных 

субъектов, а так же для полно, всестороннего и законного рассмотрения уголовного дела.  

Для устранения данного нарушения, и чтобы не загромождать кодекс автором данной статьи 

предлагается ввести одну статью, где прописать основные возможности привлечения к участию, а 

так же права и обязанности. Так же изложить название II раздела уголовного процессуального 

кодекса РФ в следующей редакции « Основные участники уголовного судопроизводства».  Так будет 

понятно, что там закреплены лишь те, кто чаще всего участвует в уголовном деле, а так же дает 

человеку задуматься, что могут быть и не основные участники, которые могут быть привлечены или 

встречаются не так часто.  

Уголовный процессуальный кодекс РФ регулирует специфические правоотношения, которые 

ограничивают права и интересы гражданина, лица. Сами правоотношения часто негативно влияют на 

жизнь людей, поэтому данный кодекс не должен быть как в целом, так и в части неопределенным.  

Чтобы убрать неопределенность, не обязательно всех «прописывать» и загромождать кодекс, а 

можно сделать одну статью где указать, что лица которые участвуют, считаются иным участниками, 

указать основные права и обязанности , а так же можно сделать ее банкетной. Данная практика очень 

часто встречается в данном кодексе.  
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КТО ТАКОЙ СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ? 

 

WHO IS THE REGISTRAR OF THE TRIAL IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS? 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос о понятии «секретарь», который участвует в 

уголовном процессе, но в то же время нигде не закреплено понятие, кто же он и его основание 

признаки.  

Abstract: in this article, the question of the concept of "secretary" who participates in criminal 

proceedings is considered, but at the same time the concept of who he is and his basis is not fixed anywhere. 

Ключевые слова: секретарь, участник процесса, уголовный процесс, уголовное 

судопроизводство, понятие. 
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Устраиваясь на ту или иную работу, поступая на службу, никто не задумается, что означает 

название должности, на которую претендуешь. В первую очередь всех волнуют вопросы по 

заработной плате или денежном довольствие, а так же права и обязанности на данной должности. 

Сданной проблемой автор данной стать столкнулся не только при трудоустройстве, но и при 

изучении нормативно-правовых актов и написании диссертации. 

Как отмечено в наименовании статьи речь пойдет о секретаре судебного заседания. Данное 

должностное лицо, в соответствии с законодательством и иными регламентами и документами 

участвует в судебном процессе, не только в уголовном, но и в иных процессах. 

Так на основании Конституции Российской Федерации в России 4 вида судопроизводства. [1] 

Секретарь судебного заседания участвует в административном, гражданском и уголовном 

судопроизводствах.  

Та же при изучении данной должности государственно-гражданского служащего нами было 

выявлено, что данный субъект осуществляет помощь судье в отправлении правосудия.  

Исходя из Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации [2] (далее УПК РФ) 

секретарь судебного заседания участвует в судебном заседании, ведет протоколирование процесса,  а 

так же производит аудиозапись и осуществляет иные полномочия. Данный вывод мы делаем из 

положения статей о полномочиях секретаря судебного заседания, а так же из статьи об отводе.  

Но чтобы понять что это за субъект, который участвует в уголовном судопроизводстве не 

только в судебном заседании, но и в не его , а так же сформировать круг его прав и обязанностей, мы 

должны в первую очередь обратиться к понятию –«Секретарь судебного заседания».  

Так как данное понятие мы рассматриваем в данной научной статье в узком кругу, как 

субъекта уголовного судопроизводства, то нам необходимо в первую очередь обратиться к статье 5 

УПК РФ, где закреплены основные понятия, используемые в Кодексе. В данной статье законодатель 

закрепляет дефиниции (определения), наиболее часто встречающиеся в кодексе.  Было очень 

удивительно увидеть многие определения, даже такие, которые не очень часто встречаются в 

кодексе. Например, алиби, реабилитированный и иные. Но определения секретаря судебного 

заседания там нет. Назревает вопрос:  а почему? Данный субъект очень часто встречается в 

законодательстве, а так же помогает судье в отправлении правосудия.  Он наравне с судьей участвует 

в судебном заседании, оказывает содействие судье и выполняет иные полномочия, по поручению.  

В законодательстве закреплены понятия «Судья», «суд» и «судебное заседание», но нет 

понятия «секретарь судебного заседания».  

Так что же это за субъект?  Почему должность есть, полномочия есть, а понятия нет.  Для 

разрешения данного вопроса необходимо обратится не только к УПК РФ, но и к иному 

законодательству, закрепляющему данного субъекта, а в случае отсутствия понятия там, то к 

научной литературе и словарям. Данное определение необходимо закрепить в законодательстве, так 
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как процессуальный субъект есть, отвод заявить можно, права и обязанность есть, а кто это такой не 

понятно.  

Изучением данного субъекта занимались такие ученые, как А. Ю. Епихин, Л. В. Брусницын, 

П. А. Лупинская, А. А. Чувилев, В. Н. Шпилев, О. А. Зайцев и др. [14,15,17] 

Но изучая различную научную литературу, мы заметили такую тенденцию, что все изучают 

процессуальное положение, права, обязанности и иные факты, связанные с данным процессуальным 

субъектом, но и тут нет понятия. 

Чтобы понять, кто же такой секретарь судебного заседания мы изучили Федеральный закон от 

27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", а так же 

Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (с изм. и доп. От 23.05.2016, № 143-ФЗ) «О системе 

государственной службы Российской Федерации». [ 5,6].  Оттуда мы выявили только то, что 

секретарь судебного заседания – должность государственно-гражданской службы, которая имеет 

определенную группу и чин. А так же требования, предъявляемые к соискателю данной должности. 

Обязательными требованиями являются гражданство РФ и наличие высшего юридического 

образования. 

 Исходя из вышесказанного, делаем промежуточный вывод. Секретарь судебного заседания – 

гражданин Российской Федерации, обладающий высшим юридическим образованием и занимающий 

должность государственно-гражданского служащего. 

Поиски официального понятия секретаря и секретаря судебного заседания не дали должного 

результата, так как ни в законодательстве, ни в научной литературе и научных трудах юристов, а так 

же в словарях Ожигова С.И. и Даля В.И. нет данного понятия. [ 12,16] .  

Единственное понятие нам встретилось только  в Большой Советской Энциклопедии, где под 

секретарем судебного заседания СССР предложено понимать должностное лицо, ведущее протокол 

судебного заседания,  а так же который обязан полно и правильно изложить в протоколе действия и 

решения суда. Подписывает протокол вместе с председательствующим.
 
[10] 

 Так как полномочия данного субъекта указаны в должностных регламентах, то было принято 

решение изучить не менее 3 регламентов, так как при наделении кого-то полномочиями необходимо 

закрепить общие положения, а так же понятия. [7,8,9]  

К нашему сожалению, данное понятие было закреплено официально только в энциклопедии. 

В остальных процессуальных и не процессуальных документах указаны требования к соискателю 

данной должности, его процессуальный статус, должность, чин, порядок поступления на службу, 

полномочия, права и обязанности и иные факты. 

По этому мы приходим к выводу, что необходимо закрепить данное понятие на 

законодательном уровне, для единообразия практики и полномочий, а так же понимания, кто же этот 

субъект. 

Мы предлагаем такой вариант понятия, как секретарь судебного заседания – гражданин 

Российской Федерации, достигший 18 летнего возраста, обладающий высшим юридическим 

образованием, который поступил на  государственно-гражданскую службу, обладающий 

определенной должностью и чинов, а так же квалификационными требованиями, которые 

необходимы для поступления на данную должность, обладающий правами и обязанностями, 

закрепленными законодательными актами и иными регламентирующими документами, 

осуществляющий вспомогательную деятельность по содействию осуществления правосудия судьям. 
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Не смотря на постоянные реформы судебной система, а так же на многочисленные изменения 

в законодательстве, статус секретаря судебного заседания так и не определен.  Изучая 

законодательство, практику, а так же научную литературу, мы можем увидеть, что ученые не раз 

поднимали данный вопрос, но законодатель так и не предпринял никаких мер, для устранения 

данного пробела в нормативных актах.  

Первые упоминания о «секретаре судебного заседания» можно найти в Судебнике 1497 г., так 

как там упоминается протокол и есть упоминание о лице, которое его составило. Была 

предусмотрена должность подъячий, писарь, который записывает информацию, а так же был дъяк, 

который уполномочен ставить свою подпись на грамоте, что придавало документу «силу» [8,78]. Но 

в данном нормативном документе не закреплены права и обязанности данных писарей.  

Если мы обратимся к Уголовно-процессуальному кодексу РФ, то увидим, что в разделе II 

закреплены участники уголовного процесса, их права и обязанности, обстоятельства, исключающие 

участие в уголовном судопроизводстве. Но в данной главе секретарь встречается только в статьях об 

отводе. 

Но если его права и обязанности не закрепили в выше указанной главе, а так же нет понятия, 

кто такой секретарь, то как нам считать его участником? Всегда ли он участвует и на каком 

основании? Какую функцию выполняет?  Можно ли заявлять отвод, если не являешься участником 

судопроизводства, по мнению законодателя? [7]. 

Ответы на данные вопросы ищут многие ученые и практики. Но единого понимания нет. 

Законодатель сам себе противоречит в столь «строго регламентированном» законе. С одной стороны 

он говорит, что секретарь не является участником процесса, так как нигде не закрепил его, но в тоже 

время ему можно заявлять отвод как участнику уголовного судопроизводства, а так же секретарь 

может и должен заявить самоотвод, если есть на то основания. 

На основании ст. 245 УПК РФ мы видим, что секретарь судебного заседания ведет протокол 

судебного заседания, а так же его обязанность по полноте и правильности его ведения. Так же 

данный субъект обязан проверить явку лиц, и выполнять иные поручения председательствующего. 

Кроме того, в водной части приговора указываются данные о секретаре судебного заседания на 

основании ст. 340 УПК РФ [1]. Напомним, что в водной части указываются все лица, которые 

участвую в судебном заседании.  

То есть как участник секретарь не закреплен нигде в кодексе, но в выше упомянутой статье он 

вдруг становится участником. На каком основании тогда он становится участником? На этот вопрос 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/891af42290d2de9ead798759e1abf3ac704ade12/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/891af42290d2de9ead798759e1abf3ac704ade12/
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сложно дать ответ, так как секретарь судебного заседания является сотрудником аппарата суда, 

который на основании ст. 38 ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации"
 
[2] 

осуществляет организационное обеспечение деятельности федерального суда общей юрисдикции по 

осуществлению правосудия. То есть выполняет техническую или вспомогательную функцию. 

Л.Н. Башкатов и Б.Е. Безлепкин правильно считают, что до начала судебного заседания 

проверка явки участников судебного разбирательства секретарем судебного заседания носит 

технический, внепроцессуальный характер. В подготовительной части, т. е. уже в процессе, лишь 

оглашаются результаты проверки. Но когда результаты проверки протоколируются, тогда они и 

приобретают важное процессуальное значение. В зависимости от них с учетом мнения явившихся в 

судебное заседание решается процессуальный вопрос — о продолжении судебного разбирательства 

или об его отложении [5]. 

Не стоит забывать, что обязанность по извещению лиц, участвующих в деле возлагается так 

же на секретаря судебного заседания. Если лицо не явилось в суд в связи с ненадлежащим 

извещение, а так же если лицо не было извещено, является основанием для отложения судебного 

заседания. Неоднократное не извещение приведет к постоянным отложениям судебного заседания, а 

в целом нарушению разумных сроков рассмотрения дела. Значит соблюдение разумных сроков 

рассмотрения дела так же зависит и от секретаря, что влияет на права и законные интересы других 

лиц, а так же на нарушение принципов уголовного судопроизводства. Вызов лиц, участвующих в 

деле можно отнести к процессуальному действию, так как это выполняется на стадии подготовки 

дела к судебному разбирательству. Но самым главным процессуальным действием остается 

своевременное, правильное, грамотное составление протокола, который соответствует 

законодательным требованиям и подписан секретарем и председательствующим. Стоит отметить, 

что нарушение требований изготовления протокола влечет отмену приговора. Определением N 5-

АПУ17-3С судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ отменила приговор и все 

решения из-за того, что секретарь не верно оформила протокол судебного заседания. Протокол в том 

случае изготавливался частями, которые должны были быть подписаны по отдельности, а так же весь 

протокол целиком. Данные части протоколов не были подписаны секретарем и 

председательствующим, полнота и правильность изложения хода судебного заседания и 

исследования доказательств надлежаще не заверены. В силу п. 11 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ отсутствие 

в уголовном деле надлежаще оформленного протокола судебного заседания является существенным 

нарушением требований уголовно-процессуального закона. В силу чего приговор был отменен. [3]. 

Но стоит отметить, что ответственность секретаря судебного заседания за нарушение регламента 

составления протокола нет. 

Верно, будет утверждать, что протокол судебного заседания имеет большое значение  в 

уголовном процессе, так как сведения, которые в него занесены, суд использует для обоснования 

судебных постановлений. Ни одно судебное заседание не проводится без секретаря и составления 

протокола. Часто иные участники используют протокол для составления своих возражений, а так же 

выявления нарушений  и т.д. Как видим, протокол является важным процессуальным документом, 

который должен соответствовать требованиям закона. 

Так же важной процессуальной обязанностью является отбор кандидатов в присяжные 

заседатели, который по поручению председателя осуществляет секретарь или помощник. Так же он 

проверяет наличие обстоятельств, которые препятствуют участвовать в качестве присяжного 

заседателя. После отбора секретарь или помощник подписывает предварительный список 

кандидатов. Это важное процессуальное действие, так как на основании п.2 ст. 381 УПК РФ вердикт, 

который вынесен незаконным составом, является основанием для отмены или изменения решения 

судьи. 

Обязанности секретаря раскиданы по ст. 259, 262, 266, 304, 326, 327, 328, 389.13, 389.34, 

412.10, 401.13 УПК РФ, ни одна  из статей не содержит его права. Отсутствует единый перечень 

обязанностей секретаря, так как  часто в данных статьях указано, что ту или иную обязанность 

выполняет секретарь или помощник судьи. В связи с чем можно сделать вывод о том, что правовой 

статус не закреплен, так как он подразумевает не только обязанности, но и права, а так же 

ответственность. 

Автор статьи считает, что раздел II уголовно-процессуального кодекса РФ не проработан до 

конца. Очень много лиц, участвующих в деле не закреплены. Одно из таких лиц – секретарь 

судебного заседания. Необходимо внести изменения и внести туда статью, посвященную секретарю, 



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

 

  
58 

 
  

где прописать права, обязанности (или указать отсылку к нормам, где закреплены обязанности, так 

как большая часть обязанностей раскидана по должностным регламентам, федеральным законам и 

иным нормативным документам), а так же ответственность. Автор данной статьи считает, что 

необходимо внести ответственность секретаря за нарушение регламентации составления и 

подписания протокола, так как из-за его ошибки может быть отменен приговор в целом. Остается 

вопрос, в какой главе закрепить «иные участники» или «суд»? Следует отметить, что уголовно-

процессуальное законодательство ряда стран СНГ включает секретаря в главу «иных участников 

процесса», [4] тем самым определив его статус как незаинтересованного участника, оказывающего 

помощь суду, но как это можно объяснить  с точки зрения нашего законодателя, если в статье отводы 

есть основания для отвода, как заинтересованность в разбирательстве. И как секретарь может быть 

не заинтересован в участие в процессе, если это его прямая обязанность, которую он выполняет 

каждый день и не может отказаться, кроме законных оснований. Секретарь считается основным 

участником процесса, не привлекаемый в частных случаях, он  идет «тандемом» с судьей, а значит в 

главе «суд» ему самое место.  Понятие «секретарь» необходимо закрепить в ст. 5 УПК РФ. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ПЕДАГОГА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

PROCEDURAL UNCERTAINTY OF THE TEACHER IN THE CRIMINAL PROCESS 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос процессуальной неопределенности педагога, 

как участника уголовного процесса. Предложен вариант устранения пробела в законодательстве.  

Abstract: this article addresses the issue of procedural uncertainty of the teacher as a participant in 

the criminal process. An option to eliminate a gap in legislation is proposed. 
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При слове «педагог» в основном все  представляют себе учителя из школы, преподавателя в 

ВУЗе или же в колледже. То есть воспринимают данную личность как человека, который 

осуществляет преподавательскую функцию, то есть обучает кого-либо и передает свои знания. Но 

мало кто задумывается, что в  современном мире педагог так же часто способствует осуществлению 

уголовного правосудия. 

Так же необходимо отметить, что законодатель в п. 56 ст. 5 УПК РФ [1] под уголовным 

судопроизводством понимает деятельность, то есть производство по уголовному делу, как на 

судебной, так и на досудебной стадиях. 

Все мы знаем, что понятия «уголовный процесс» и «уголовное судопроизводство» 

тождественны. А так же, что под участниками судопроизводства понимаются все лица, которые   

принимают то или иное участие в уголовном процессе. (Данный термин можно увидеть в п. 58 ст. 5 

УПК РФ) [1]. 

Так кто же такой педагог, как он участвует в уголовном процессе и какие права и обязанности 

у него есть? 

Если мы обратимся к истории, то увидим, что педагог, как участник уголовного 

судопроизводства появился  в 1960 г., так как по УПК РФСФР 1960 г [2]. в допросе 

несовершеннолетнего предусматривается его участие. 

Не смотря на все изменения в уголовном законодательства, данная норма осталась 

фундаментальной, от которой пошли и иные права и обязанности, а так же понятие «педагог». 

Так кто же такой педагог?  

Федеральным законом от 02.07.2013 N 185-ФЗ (в ред. от 05.12.2017) "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" законодатель в 

п. 62 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации впервые закрепил понятие 

педагога, согласно которому педагог - это педагогический работник, выполняющий в 

образовательной организации или организации, осуществляющей обучение, обязанности по 

обучению и воспитанию обучающихся.[4] 

Так законодатель для максимального соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних, а так же для получения достоверных показаний закрепил обязательные 

условия для участия педагога в уловном процессе. Педагог участвует при допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста шестнадцати лет либо 

достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в 

психическом развитии (ст. 425 УПК РФ), а так же в допросе несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля (ст. 191 УПК РФ).
 
[1] Но как указывает законодатель, их участие не обязательно, так как 

на усмотрение следователя для проведения таких следственных действий может быть приглашен 

педагог или психолог, а в некоторых случаях участвуют оба специалиста.  
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 Автор статьи не просто сравнивает педагога со специалистом, так как понятие педагог, 

обязанность по участию в уголовном процессе есть, а вот права и обязанности нигде не закреплены. 

В качестве специалистов могут быть привлечены лица, имеющие различные профессии, куда так же 

входит и педагог. Встает вопрос, а почему педагога выделили, но не прописали права и обязанности  

во II разделе УПК РФ? Так же, если это специалист, как указывают многие ученые, то зачем 

отдельно давать понятие? Можно указать в норме закона, что  в качестве специалиста – педагога, 

тогда права и обязанности прописывать не надо, так как законодатель их уже предусмотрел в ст. 58 

УПК РФ. [1] 

Изучив подробно данную статью мы видим, что специалист привлекается к участию для 

содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении 

технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов 

эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную 

компетенцию. 

Из ранее изложенного можно сделать вывод, что педагог привлекается к участию в деле как 

специалист по своей профессии, но не как специалист, который предусмотрен в УПК РФ. Так как он 

привлекается для гарантии осуществления прав и свобод несовершеннолетнего, а так же для 

получения достоверной информации.  

В понятии «педагог» мы видим такую фразу, как «педагогический работник, выполняющий в 

образовательной организации или организации, осуществляющей обучение, обязанности по 

обучению и воспитанию обучающихся», а значит, педагог должен быть практикующим. Просто 

иметь педагогическое образование не достаточно.  

В п. п. 18, 20 ст. 2; ст. 23, п. 19 ст. 2; ч. 1 ст. 31 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» раскрываются понятия «образовательная организация» и «Организация, 

осуществляющая обучение». [3] 

Таким образом, педагогами в уголовном судопроизводстве могут быть воспитатель детского 

сада, школьный учитель, преподаватель колледжа или преподаватель высшего учебного заведения. 

Однако педагогическое образование в данном случае не обязательно,  так как его отсутствие не 

препятствует обучению студентов в учреждениях высшего профессионального образования.  

По мнению автора статьи данные выводы ученых не верны. Пробел в понятии должен быть 

устранен. Если у человека нет педагогического образования, то он не знает и не может знать о 

психологии несовершеннолетних, что нарушает принципы, по которым был привлечен педагог. По 

этому считаем, что п. 62 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

необходимо изложить в следующей редакции:  «педагог» - это педагогический работник, имеющий 

педагогическое образование, подтвержденное дипломом, выполняющий в образовательной 

организации или организации, осуществляющей обучение, обязанности по обучению и воспитанию 

обучающихся. А так же при проведении следственных действий следователь в обязательном порядке 

обязан проверить наличие диплома и справки о трудоустройстве. Эта обязанность так же возлагается 

и на педагога, то есть при вызове его для участия в следственном действии он обязан с собой взять 

диплом, который подтвердит его образование, а так де копию трудовой книжки или справку по месту 

работы, чтобы подтвердить, что он практикующий педагог. 

Так же по мнению автора педагог должен быть вызван не любой, а тот, который имеет не 

малый опыт работы с несовершеннолетними возрастной группы, к которой относится 

допрашиваемое лицо.  

Остается открытым вопрос, какого педагога вызывать, и из какого образовательного 

учреждения? 

Законодатель нигде не закрепил обязанность, а так же не регламентировал этот вопрос, а 

значит, оставил на усмотрение участников уголовного судопроизводства, что в корне не верно. По 

такому принципу уполномоченные органы могут вызвать любого педагога из любого учебного 

учреждения.  

Данный вопрос так же должен быть регламентирован для единой практики применения. 

Так законодателю необходимо разъяснить, что для детей дошкольного возраста, следует 

обеспечит участие педагога из дошкольного учреждения, для несовершеннолетних, которые 

обучаются в школе, необходимо вызывать педагога-психолога именно той школы, в которой 

обучается несовершеннолетний, так как по должностной инструкции он ведет личные дел учащихся, 

наблюдает за детьми и проводит мероприятий по устранению проблемных ситуаций и др.  Для 
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несовершеннолетних, которые обучаются в колледже, необходимо вызвать педагога из колледжа, но 

надо проверить диплом.  

Это способствует быстрому и качественному предоставлению специальных познаний, так как 

они не только  специалисты в данной возрастной категории, но и так же если они из учебного 

учреждения, где проходит обучение несовершеннолетний, то могут предоставить все необходимые 

характеристики и нет необходимости ознакамливать педагога с несовершеннолетним, так как в силу 

своей работы он уже ознакомлен со всеми личностными качествами, а так же с условиями 

проживания и т.д. 

В заключении необходимо отметить, что  на законодательном уровне необходимо устранить 

большие пробелы, которые заключаются в регламентации вызова педагога. Так же по мнению автора 

педагог должен участвовать во всех следственных действиях, где участвует несовершеннолетний, а 

так убрать возрастную категорию. 

Необходимо ввести ст. 58.1 «педагог», в которой подробно расписать права и обязанности, а 

так же случаи, при которых он должен быть привлечен. Например, педагог- психолог ( такая 

профессия закреплена на законодательном уровне)
1
, а в случает его отсутствия иной педагог, 

вызывается уполномоченным лицом по правилам ст. 168 и 270 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ при любом участие несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет в уголовном процессе. ( Автор 

статьи считает, что педагог должен участвовать на всех стадиях уголовного судопроизводства и при 

любом участие несовершеннолетнего, да бы не нарушать его права и нтересы.)  К правам педагога 

можно отнести такие права, как: знать, для чего его вызвали, а так же задачи, которые перед ним 

поставлены; отказаться от участия в деле, если он не обладает необходимыми знаниями; знакомится 

с материалами дела в части характеризующих личность документов; задавать вопросы 

несовершеннолетнему; знакомится с протоколом следственного действия, а так же делать 

письменные замечания; подавать ходатайства; приносить жалобы на деяния и решения дознавателя, 

следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права; получать вознаграждение за 

выполненную работу, а так же возмещение расходов. К обязанностям педагога можно отнести: явка 

по вызову следователя, дознавателя, суда; предоставлять уполномоченным лицам документы, 

подтверждающие образование и наличие трудового стажа; участвовать в производстве следственных 

действий и в судебных заседаниях. Используя свои знания; соблюдать требования, 

регламентирующие следственные действия и судебное разбирательство, закрепленные в УПК РФ. 

Так же закрепить, что педагог не вправе разглашать сведения, которые стали ему известны в ходе 

участия в уголовном процессе. За нарушение он несет ответственность по ст. 310 УК РФ. Отказ от 

выполнения требований по явке, а так же уклонение без уважительной причины наказывается 

денежным взысканием в размере и порядке, предусмотренных статьями 117, 118 УПК РФ. 
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