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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ  

В СВЯЗИ С ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ, 
 НАСТУПИВШИМ ДО ВЫНЕСЕНИЯ ПРИГОВОРА 

 

Аннотация 

 Отсутствие единообразного подхода в научной среде и судебной практике по вопросу 

определения правовой природы освобождения от наказания в связи с психическим 

расстройством, наступившим после совершения преступления, но до вынесения приговора, 
обуславливает актуальность исследуемой темы. Используя анализ, синтез, системный 

подход, а также метод толкования права, автор приходит к выводу, что данный вид 

освобождения должен быть помещен в главу 11 УК РФ, предусматривающую 

освобождение от уголовной ответственности.  
Ключевые слова 
Освобождение от наказания, освобождение от уголовной ответственности, психическое 

расстройство.  
 

Анализ научной литературы и судебной практики свидетельствует о том, что основные 
проблемы, касающиеся определения места института освобождения от наказания в связи с 
психическим расстройством в системе уголовного права, возникают при толковании 

положений, содержащихся в ч.1 и ч. 4 ст. 81 УК РФ. Критические замечания ученых 

вызывают положения закона, на основании которых лицо, у которого после совершения 
преступления, но до вынесения приговора наступило психическое расстройство, 
лишающее его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действий (бездействия) либо руководить ими, освобождается от наказания.  
Ю.М. Ткачевский указывает, что в ч.1 ст. 81 УК РФ допущены неточности, так как лица 

в описанном состоянии не подлежат уголовной ответственности, ведь они еще не 
предстали перед судом, а если нет осуждения – нет и наказания [1]. Ученые, которые 
придерживаются данной точки зрения, обоснованно ссылаются на ч. 4 ст. 81 УК РФ, 
которая предусматривает, что в случае выздоровления указанные лица могут подлежать 
уголовной ответственности и наказанию, если не истекли сроки давности, 
предусмотренные статьями 78 и 83 УК РФ.  
В судебной практике можно встретить случаи освобождения от уголовной 

ответственности на основании ч. 1 ст. 81 УК РФ. Например, согласно постановлению от 13 

декабря 2016 года Судакского городского суда Республики Крым признан установленным 

факт совершения Исмаиловым О.А. деяния, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ. 
Суд признал достоверным доказательством заключение стационарной судебно - 

психиатрической экспертизы, согласно которой на момент инкриминируемых деяний 

Исмаилов О.А. страдал хроническим алкоголизмом, который не препятствовал осознавать 
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фактический характер и общественную опасность своих действий или руководить ими. В 

заключении указано, что «у Исмаилова О.А. обнаруживается органическое 
шизофреноподобное расстройство сочетанного генеза, которое препятствует ему в 
настоящее время осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, а 
также препятствует самостоятельному осуществлению права на защиту». Суд посчитал 

необходимым в соответствии со ст.81 УК РФ освободить Исмаилова О.А. от уголовной 

ответственности с назначением принудительных мер медицинского характера [2].  

Освобождение от уголовной ответственности на основании ст. 81 УК РФ вышестоящими 

судами признается ошибочным. Так, показательным является постановление 
Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 9 апреля 2014 года, которым Ф. освобожден 

от уголовной ответственности и ему назначены принудительные меры медицинского 

характера. Президиум Московского городского суда, отменив данное постановление и 

направив дело на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе суда, указал, что если 

деяние, запрещенное уголовным законом, совершено лицом в состоянии невменяемости, 
суд выносит постановление об освобождении лица от уголовной ответственности, а если 

же психическое расстройство наступило у лица после совершения преступления, то оно 

подлежит освобождению от наказания. Ф., как лицо, совершившее преступление, но 

лишенное возможности осознавать фактическй характер и общественную опасность своих 

действий и руководить ими вследствие наступившего после совершения преступления 
психического расстройства, не подлежал освобождению от уголовной ответственности за 
содеянное им в состоянии вменяемости [3]. 

Аналогичные случаи отмены постановлений судов первой инстанции приводятся также, 
например, в Обзоре по результатам изучения и обобщения причин отмен и изменений 

президиумом Саратовского областного суда судебных решений, вынесенных районными 

судами и мировыми судьями области по уголовным делам за 2013 год [4], Обзоре 
апелляционной практики судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 
Чувашской Республики за 3 квартал 2015 года [5].  

 Ученые, которые придерживаются подхода, избранного судебной практикой, указывают 
следующее: во - первых, единственным препятствием для осуществления уголовного 

преследования в исследуемом случае является психическое состояние лица, которое не 
освобождается от обязанности отвечать за совершенное преступление, функция уголовного 

преследования в отношении него будет реализована в полном объеме в случае 
выздоровления и неистечения сроков давности, предусмотренных ст. 78 УК РФ [6]; 

освобождение от уголовной ответственности всегда является окончательным и состоит в 
том, что государство прощает лицо, совершившее преступление, рассчитывая на его 

законопослушное поведение в будущем [6].  

Вопреки приведенным аргументам, необходимо отметить, что наказание согласно ст. 43 

УК РФ назначается исключительно по приговору суда. Лицо, у которого после совершения 
преступления, но до вынесения приговора наступило психическое расстройство, 
лишающее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действий (бездействия) либо руководить ими, не может быть освобождено от 
наказания, так как оно не признано виновным приговором суда. Постановлением, на 
основании которого лицо освобождается от наказания и в отношении него применяются 
принудительные меры медицинского характера, устанавливается только факт совершения 
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запрещенного УК РФ деяния данным лицом, но не виновность в совершении преступления. 
Следовательно, имеет место явное противоречие конституционному принципу – 

презумпции невиновности. Кроме того, существование на сегодняшний день освобождения 
от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа опровергает довод о том, 
что освобождение от уголовной ответственности обязательно должно быть окончательным.  
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что законодателем ошибочно 

закреплено освобождение от наказания, а не от уголовной ответственности лица, у которого 

после совершения преступления, но до вынесения приговора наступило психическое 
расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. Данный вид 

освобождения должен быть помещен в главу 11 УК РФ.  
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признаки доктринального понимания права, анализируется актуальность идей 

юридического экзистенциализма в современных реалиях. 
 

Ключевые слова: теория права, правовые учения ХХ века, юридический 

экзистенциализм. 
 

Правовые идеи юридического экзистенциализма не имеют столь широкой известности и 

далеки от базовых школ классического естественного права и юридического позитивизма 
(несмотря на то, что экзистенциальное право можно рассматривать в качестве направления 
естественно - правовой доктрины). Вместе с тем, как и философская мысль 
экзистенциалистов, учение о праве имеет элитарный, неординарный характер, 
позволяющий по - новому взглянуть на сущность права. 
Основополагающей идеей экзистенциального понимания права стала сама философия 

существования, получившая свое распространение в трудах М. Хайдеггера, К. Ясперса, 
Ж.П. Сартра. Однако, философы не занимались непосредственно проблематикой сущности 

права, отдавая предпочтение определению места человека в объективной реальности. 
Вместе с тем, именно эти идеи были положены в основу юридического экзистенциализма. 
Согласно позиции философов - экзистенциалистов человек, существующий в 

сложившимся социуме, культуре, государстве находится в неподлинном состоянии, 
становясь безличным объектом, «как все», что наиболее ярко отражено в трудах М. 
Хайдеггера. Однако, находясь вне мира объективаций, человек обретает состояние 
подлинности, именуемое экзистенцией. Единственной возможностью осознания 
подлинного состояния в безликом мире для человека становится переживание глубоких 

потрясений, именуемых пограничными ситуациями (К. Ясперс). Именно под воздействием 

высоких эмоциональных нагрузок индивид может ощутить подлинность своего бытия. 
Идеи деления состояния человека на подлинное (экзистенция) и неподлинное 

(объективная реальность) стали основополагающим началом юридического 

экзистенциализма. 
Аналогичным образом право понималось именно в экзистенциальном значении, 

отличном от «официального закона». В данном случае экзистенциальное право опять же 
определялось в качестве подлинного социального регулятора, противопоставляемого 

чуждому для человека позитивному праву. 
Одним из основоположников такого подхода к пониманию права стал немецкий юрист 

В. Майхофер. В своей работе «Бытие и право» ученый отмечает, что индивид, пребывая в 
различных качественных состояниях экзистенции выполняет определенные социальные 
роли, находясь при этом во взаимодействии с другим индивидом. Взаимодействие двух 

подлинных состояний человека («со - бытие») стало причиной формирование «конкретного 

естественного права», определяемого ролевыми ожиданиями самих индивидов. Проще 
говоря, модель правового регулирования строится на «золотом правиле» («поступай по 

отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой»), что позволяет 
провести определенные параллели с учением Канта. 
В целом в философско - правовом учении Майхофера под правом (в его различении с 

законом) имеется в виду экзистенциальное право (право экзистенции), трактуемое как 
конкретно - ситуационное проявление требований рационалистического естественного 

права. Соотношение же такого экзистенциального права с законом (позитивным правом) в 
принципе остается в пределах традиционной модели соотношения естественного и 

позитивного права [1]. 



7

Не менее значимый вклад в развитие идеи юридического экзистенциализма внес другой 

представитель немецкой школы права Э. Фехнер. Вдохновленный философскими идеями 

К. Ясперса, немецкий юрист предполагал, что экзистенция права возникает в момент 
необходимости совершения индивидом выбора, что способствует возникновению 

пограничной ситуации и «извлечению бытия из его сокрытости» («Естественное право и 

экзистенциальная философия») [2]. 

В отличие от «мертвого» позитивного права, динамика правовой экзистенции не 
поддается нормативному охвату. Вместе с тем, теоретически допустимо нормирование 
экзистенциальных решений. Однако, у данной концепции есть явные недостатки: решение 
всегда носит субъективный характер; велика вероятность ошибочного выбора. 
Понимание права, как индивидуальной, конкретной нормы поведения имеет место в 

трудах других исследователей, таких, как: Г. Кон, К. Коссио. Развивая конкретно - 

ситуационное понимание права, учены отвергают «букву» закона, превознося 
экзистенциальное право. 
Проанализировав основные положения юридического экзистенциализма можно сделать 

вывод, что идеи «философии свободы» оказали излишнее влияние на формирование и 

развитие правового учения. Стремление к полному отказу от нормативного («мертвого») 
регулирования, влечет исключительно деструктивные последствия для общества, что 

особенно актуально на сегодняшний день, в условиях сложившихся внутренних отношений 

в ряде государств, характеризуемых, как произвол.  
Несмотря на господство концепции позитивного права, все чаще в общественных 

отношениях проявляются экзистенциальные идеи. Однако, общество на данном этапе 
своего развития не готово к принятию позиции юридического экзистенциализма. Вместе с 
тем, вполне допустимо, что спустя определенный период времени концепция конкретно - 

ситуационного понимания права встанет в один ряд со школами естественного права и 

правового позитивизма. 
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Аннотация 

 В статье рассматриваются некоторые особенности правового режима земельного 

участка как объекта предпринимательских отношений. Автор опирается на действующие 
нормативные акты, рассматривает научные взгляды ученых по данному вопросу, а также 
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материалы правоприменительной практики. По результатам исследования автор 

формирует выводы, а также дает рекомендации о необходимости проведения дальнейшего 

изучения рассматриваемых вопросов. 
Ключевые слова: 
Земельный участок, недвижимое имущество, земля, гражданское право, 

предпринимательское 
 

 Объекты недвижимого имущества в рамках отечественного законодательства 
перечислены в пункте 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации [1]. К 

ним отнесены земельные участки, участки недр, здания, сооружения, части зданий и 

сооружений, жилые и нежилые помещения, объекты незавершенного строительства и 

другие объекты, прочно связанные с землей, перемещение которых без несоразмерного 

ущерба их назначению не представляется возможным. Необходимо обратить внимание, что 

в настоящее время технологии позволяют даже переносить здания и сооружения. Но, при 

этом не везде подобные технологии имеют место быть. Однако, перечень вещей, которые 
имеют неразрывную связь с земельным участком, по - нашему мнению, в настоящее время 
нуждается в корректировке и более внимательном изучении. Вместе с тем, в рамках данной 

статьи хотелось бы более детально остановиться на земельных участках как объектах 

предпринимательских отношений.  
 На первый взгляд, представляется, что с единственными естественными природными 

недвижимыми объектами упомянутыми в ГК РФ, а именно земельными участками и 

участками недр не должно возникать проблем при определении их правового режима. 
Однако, самостоятельность такого объекта как недра до сих пор является дискуссионным. 
Дело в том, использование недр без обременения прав собственников земельного участка, 
под которым они расположены является невозможным. Кроме этого в действующем 

законодательстве отсутствует положение, регулирующее разделение двух объектов, а 
именно земельных участков и участков недр. Gо - нашему мнению, участок недр не может 
быть индивидуализирован как самостоятельный объект недвижимого имущества, что 

является необходимым для осуществления предпринимательской деятельности. Таким 

образом, полноценно в качестве естественного объекта недвижимого имущества мы можем 

рассматривать только земельный участок.  
 В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации [2] под земельным 

участком следует понимать часть земной поверхности, которая обладает характеристиками, 
дающими возможность определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. В 

качестве таких характеристик следует рассматривать в первую очередь границы, которые 
должны быть определены у земельного участка в рамках действующих законодательных 

правил.  
 Дабы определить правовой режим земельного участка в качестве объекта 

предпринимательских отношений необходимо обозначить существующие виды земельных 

участков и критерии их деления, так как от этого напрямую зависит имеет ли возможность 
земельный участок быть объектом предпринимательских отношений или нет. 

 Земельные участки можно разделить на различные виды по разным основаниям. Как 

отмечает Д. А. Тоточенко, исходя из анализа судебной практики земельные участки более 
целесообразно классифицировать исходя из следующих оснований: их делимости; 
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категории земель, к которым земельный участок относится; вида права на земельный 

участок; оборотоспособность земельного участка [7, с. 13]. При этом последний признак 

имеет наибольшее значение в случае, если рассматривать земельный участок в качестве 
объекта предпринимательских отношений.  

 Таким образом, мы можем говорить о том, что земельный участок представляет из себя 
сложную, и некоторых случаях составную вещь. В частности, неотъемлемой частью 

земельного участка являются поля, ограждения, мелиоративные системы и иное. При этом 

возможность использования вещи, в том числе и в рамках предпринимательской 

деятельности, является ограниченной исходя из категории земель к которым земельный 

участок относится.  
 Помимо этого, в рамках развития технических возможностей, с 2011 года в ЗК РФ 

отдельно выделяется искусственно созданный земельный участок, который является 
искусственным объектом, обладающим таким же режимом, как и естественный земельный 

участок. Отдельно был принят и соответствующий Федеральный Закон, регулирующий его 

правовое положение [3].  

 Исходя из изложенного, мы можем сделать вывод о том, что земельный участок как 

объект недвижимого имущества представляет из себя часть земной поверхности, который 

обладает природными и (или) антропогенными характеристикам, существующий в 
установленных границах и обладающий закрепленным в правоустанавливающих 

документах правовым режимом, который определяется исходя из категории земель.  
 С точки зрения рассмотрения земельного участка в качестве объекта 

предпринимательских отношений важным является деление всех земель на категории, 
исходя из которых устанавливаются ограничения как на возможность владеть тем или 

иным земельным участком, особенности оборота земельных участков, а также их 

возможное использование. В соответствии со статьей 7 выделяются следующие категории 

земель, а именно: - земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения; земли различных особо охраняемых 

природных территорий; земли лесного фонда; земли водного фонда; а также земли запаса.  
 Отнесение земельного участка к той или иной категории является основой для 

определения его целевого назначения, а также видов разрешенного использования. 
Рассматривая земельный участок в качестве объекта предпринимательских отношений 

столь же важно помимо категории земель установить и вид его разрешенного 

использования. Приведем следующий пример. Во многих курортных городах 

Краснодарского края в настоящее время рассматриваются дела о сносе многоквартирных 

жилых домов, построенных на землях населенных пунктов. Однако, их вид разрешенного 

использования (устанавливаемый органами местной законодательной власти) не был 

предназначен для сооружения на земельном участке многоквартирных жилых домов. Как 

правило, данные земельные участки предназначались для индивидуального жилищного 

строительства. 
 Как мы видим имеет место в правоприменительной практике проблема, когда 

предприниматели используют земельный участок земель населенных пунктов в качестве 
объекта для осуществления предпринимательской деятельности, но при этом игнорируют 
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вид разрешенного использования земельного участка или же легкомысленно надеются 
устранить данное нарушение по окончанию строительства при сдаче объекта в 
эксплуатацию по решению суда.  

 Заканчивая рассмотрение вопроса о категориях земельного участка нельзя не отметить, 
что в научной литературе существует спор на этот счет. Так, Д. В. Василевская отмечает 
необходимость выделения дополнительных категорий земель. В частности, земель горного 

фонда. Автор предлагает установить для нее специальные меры защиты [5, с. 164].  

 Другие авторы предлагают и вовсе упразднить разделение земельных участков на 
категории, но оставить при этом территориальное зонирование территории [4, с. 13]. Со 

своей точки зрения, считаем верным поддержать мнение Г. Л. Земляковой, говорящей об 

опасности для существующей системы охраны земель в случае отмены деления земель на 
категории [6, с. 414].  

 В рамках рассматриваемой темы нельзя не затронуть и деление земельных участков на 
оборотоспособные, ограниченные в обороте, а также изъятые из гражданского оборота.  

 В качестве оборотоспособных земельных участков необходимо понимать такие 
земельные участки, которые могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к 
другому в порядке универсального правопреемства или же иным не запрещенным законом 

способом. 
 Ограничены в обороте земельные участки могут находиться на праве собственности или 

иных правах только определенным субъектам или их нахождение в обороте возможно 

только при наличии специального разрешения.  
 Соответственно, изъятые из оборота земельные участки не могут быть являться 

предметом сделок и иных гражданских отношений.  
 Таким образом, в предпринимательской деятельности могут быть задействованы только 

земельные участки, которые являются либо оборотоспособными либо же ограниченные в 
обороте, но в рамках существующих ограничений.  
При этом оборот земельных участков придает стабильность для осуществления 

предпринимательской деятельности и дает возможность обеспечивать земельным 

отношениям определенную динамичность, которая будет соответствовать условиям 

рыночной экономики.  
 В рамках изложенного мы выделили некоторые основные особенности земельного 

участка, выступающего в качестве объекта предпринимательских отношений. Нами 

выделены проблемы, существующие в правоприменительной практике в настоящее время 
и которые подлежат незамедлительному разрешению. Вместе с тем, следует обратить 
внимание на достаточно большой объем рассматриваемой темы и необходимость 
проведения дальнейших исследований. 
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В современных реалиях вопрос отказа в выдаче лиц (экстрадиции) имеет особое 
актуальное значение. Данный факт обусловлен отсутствием эффективной модели 

правового регулирования, позволяющей в условиях сложившейся геополитической 

обстановки решить комплекс проблем, связанных с отказом в передаче лиц для уголовного 

преследования. В этих условиях изучение эволюционного развития источников права в 
данной сфере позволит обеспечить выявление слабых мест правовой регуляции указанных 

правовых отношений, а именно: устранить коллизии, определить наиболее уязвимые 
стороны законодательства, заполнить пробелы. 
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Кроме того, анализ памятников права, осуществлявших нормативное регулирования 
экстрадиционных правоотношений на разных этапах развития общества, может 
способствовать определению положительных и отрицательных тенденций развития 
действующего законодательства, а корреляция отечественных норм с нормами зарубежных 

нормативно - правовых актов будет способствовать определению наиболее эффективных 

тенденций в Российском нормотворчестве.  
Нормативное регулирование отказа в выдаче лиц для уголовного преследования или 

исполнения приговора осуществляется большим перечнем правовых норм. Конституция 
РФ является главным правовым актом, который закрепляет главные принципы выдачи лиц: 
принцип «non bis in idem» (никто не может быть повторно осужден за одно и то же 
преступление), принцип невыдачи граждан своего государства, невыдачи политических 

преступников. 
Институт выдачи лиц своими корнями уходит в далекое прошлое. До наших времен 

дошел памятник права - договор египетского фараона Рамсеса II с царем хеттов 
Хеттушилем III, заключенный в 1296 году до нашей эры [1]. 

Регулирование отказа в выдаче лиц развивалось совместно с институтом выдачи лиц для 
уголовного преследования или исполнения приговора. Если брать этап развития 
современного международного права, то можно отметить, что до середины ХХ века 
вопросы оказания правовой помощи по уголовным делам не были достаточно 

урегулированы в отношениях нашей страны с иностранными государствами.  
В конце 50 - х годов ХХ века, СССР заключил ряд международных договоров, в которых 

затрагивались и вопросы выдачи лиц, со всеми социалистическими государствами и с 
некоторыми капиталистическими странами [2].  

Нормы и принципы международного права провозглашают защиту прав и свобод 

человека на самом высоком уровне, и их восприятие государствами на отечественном 

уровне определяет степень демократии того или иного общества. Частью 4 ст.15 Основного 

закона РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным 

договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного договора.  
Существенное влияние на рассматриваемые отношения оказывают принципы и нормы 

международного права, содержащиеся в Декларации «О принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 
соответствии с Уставом ООН», в Уставе ООН, в Заключительном акте совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года. 
Невозможно не указать на значимость принципов международного права. Важнейшее 

значение имеет принцип уважения прав человека и основных свобод, который 

непосредственно действует в сфере уголовного судопроизводства. Однако и иные 
общепризнанные принципы международного права также имеют универсальное 
применение, так как они легли в основу регулирования любых отношений, возникающих 

между субъектами международного права.  
Главное место в рассматриваемой нами сфере среди них занимают многосторонние 

соглашения, специально посвященные вопросам выдачи лиц. В первую очередь, отметим 
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Европейскую Конвенцию о выдаче 1957 г. и два Дополнительных протокола к ней, 
вступивших в силу для России 09.03.2000.  

Кроме того, Россия присоединилась и к Европейской конвенции «О взаимной правовой 

помощи по уголовным делам» от 20.04.1959, ратифицировав её 01.10.1999 . В рамках СНГ 

действует заключенная 22.01.1993 Минская конвенция «О правовой помощи в правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам». Минская конвенция 
позволила свободно осуществлять международное сотрудничество между тесно 

связанными геополитически и имеющими значительное сходство в национальных 

законодательствах и в построении систем правосудия странами СНГ [3].  

Россия принимает активное участие и в формировании двусторонней правовой базы 

международного сотрудничества по вопросам взаимной правовой помощи и выдачи. В 

данной сфере Россией заключены договоры со многими иностранными государствами. 
Таким образом, общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. В сфере 
отказа в выдаче лиц напрямую действуют принципы суверенного равенства государств, 
невмешательства во внутренние дела, добросовестного исполнения международных 

обязательств, уважения прав человека и основных свобод и другие.  
Российская Федерация является участницей международных договоров специально 

посвященных выдаче лиц. К таким договорам относятся Европейская Конвенция о выдаче 
1957 года и два протокола к ней (1975 и 1978 гг.), которые вступили силу для России 

09.03.2000, Минская конвенция «О правовой помощи в правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам» от 22.01.1993.  

Кроме того, порядок принятия решения об отказе в выдаче регламентируется Указанием 

Генерального прокурора РФ от 05 марта 2018 года № 116 / 35 «О порядке работы органов 
прокуратуры Российской Федерации по вопросам выдачи лиц для уголовного 

преследования или исполнения приговора». 
Анализ действующей модели правового регулирования правоотношений в сфере отказа 

в выдаче лиц для уголовного преследования позволяет сделать вывод о наличии в 
отечественном законодательстве пробелов, устранение которых является действительной 

необходимостью. Данная проблема может быть решена путем эффективного 

международного сотрудничества России с другими государствами. 
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Аннотация 
Изучены проблемы, возникающие между участниками договора участия в долевом 

строительстве. Проанализированы меры, направленные на улучшение механизма защиты 

прав дольщиков. Рассмотрены возможные пути решения сложившейся ситуации. 
Ключевые слова 
ФЗ № 214, эскроу - счет, застройщик. 
Важность совершенствования норм в законодательстве об участии в долевом 

строительстве в настоящее время не вызывает сомнений ни у кого. На прошедшем в 
феврале расширенном заседании президиума Государственного совета, Президент 
Российской Федерации одной из важных задач обозначил решение жилищных вопросов, 
так как строительный сектор определяет развитие остальных отраслей экономики. [1] 

Данная тема поднималась и ранее: во время прямой линии с Президентом Российской 

Федерации говорилось о различных вариантах преодоления проблем дольщиков. Итогом 

таких обсуждений стал проект «Жилье и городская среда». [2] Предполагается, что 

предусмотренные в нем меры позволят выйти на желаемые темпы роста строительства 
жилья, исключив все имущественные риски, с которыми в настоящее время еще 
сталкиваются граждане.  
Влияние изменений, укрепляющих механизм защиты прав дольщиков, оценивается 

краснодарскими экспертами неоднозначно. Некоторые считают, что в 2019 году цены на 
жилье будут увеличиваться, а объемы строительства – уменьшаться, в связи с изменениями 

в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» от 30.12.2004 № 214 - ФЗ (далее ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве»).  
В то же время, высказывается мнение, что новые условия на рынке жилья помогут 

укрепить позиции застройщиков с хорошей репутацией, что позволит сделать безопасный 

выбор покупателям и исключить недобросовестные компании. Несмотря на 
предположительное снижение объемов строительства, в целом, ситуация должна 
поменяться в положительную сторону для граждан, так как механизм защиты прав 
дольщиков с каждым годом все более усложняется. [3] 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что вступающие в силу с 01 июля 2019 года 
изменения в ФЗ «Об участии в долевом строительстве» перелагают на застройщиков 
значительное бремя расходов. Все это в совокупности с изменениями 2018 года делает 
схему долевого строительства, разработанную для поднятия строительного рынка, более 
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массивной и неудобной. Таким образом, государство целенаправленно переводит 
участников строительного рынка на совершенно иной способ привлечения средств 
граждан: путем отказа от долевого участия.  
Но могут ли подобные меры привести в порядок строительную отрасль и решить 

проблемы обманутых дольщиков?  
Согласно статистическим данным, в Краснодарском крае на 2019 год в списке 

долгостроев находится 128 объектов недвижимости, из них 18 планируется достроить в 
2019 году. Многие проблемы возникают у обманутых дольщиков, дома которых возведены 

лишь наполовину и менее, так как их объекты менее привлекательны для новых 

инвесторов. Также, одной из проблем являются сроки приостановки строительства, под 

воздействием которых значительно ухудшается качество объекта незавершенного 

строительства, что также влияет на поиск инвестора для достройки объекта.  
По мнению прокурора Краснодарского края, за последний год возбуждено более 170 

уголовных дел в отношении недобросовестных застройщиков, но санкции уголовно - 

правового характера не помогут обманутым дольщикам получить свое жилье. Результатов 
можно добиться только при взаимодействии органов исполнительной власти, 
администрации города и контрольно - надзорных органов вместе с обманутыми 

дольщиками.  
На прошедшем в конце февраля совещании, Губернатор Краснодарского края 

предложил внести изменения в федеральное законодательство с целью возможности 

изъятия земельных участков для государственных нужд, чтобы завершить строительство 

проблемных объектов. Данная мера позволила бы компенсировать арендную плату, за 
предоставленный земельный участок инвестору, за счет государственных средств. [4] 

Похожая схема успешно применяется в Ярославле, Тюмени, где проблемы обманутых 

дольщиков решаются путем предоставления земельных участков бесплатно для 
завершения строительства. [2] 

Но есть и отдельные проблемы применения механизма защиты прав обманутых 

дольщиков. К ним можно отнести невозможность передачи земельного участка, 
находящегося под арестом в рамках уголовного дела, для завершения строительства новым 

инвестором. В данной ситуации, пока инвестор не получит земельный участок и не 
зарегистрирует на него права, строительство не начнется, а как показывает практика, 
данный процесс может длиться долго. Примером могут служить обращения обманутых 

дольщиков с ходатайством о снятии ареста с земельного участка, оставшиеся без внимания. 
Помимо этого, пока обманутые дольщики пытаются разрешить проблему, происходят 
хищения строительных материалов, что влияет на стоимость оставшихся строительных 

работ. Все это приводит к многочисленным обращениям в вышестоящие органы 

государственной власти о содействии по достройке проблемных домов. Как правило, 
результатом таких обращений является перенаправление вопроса на рассмотрение 
органами местного уровня. [5] 

Таким образом, исходя из сложившейся на данный момент ситуации в сфере долевого 

строительства, можно сделать следующие выводы:  
1. Новые правила строительства многоквартирных домой согласно ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве» призваны усовершенствовать систему привлечения средств 
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граждан путем отмены договоров долевого участия и введения специального эскроу - 

счета; 
2. Требуются дополнительные меры для привлечения инвесторов, в целях завершения 

строительства проблемных объектов; 
3. Необходимы рациональная правовая регламентация отдельных аспектов применения 

законодательства в части передачи земельных участков, находящихся под арестом, от 
прежнего собственника к новому инвестору и налаженное взаимодействие всех ветвей 

власти, чтобы механизм защиты прав участников долевого строительства действительно 

был эффективным. 
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Аннотация 

Несмотря на то, что институт исковой давности сложно назвать новеллой для 
отечественной правовой системы, при анализе норм действующего законодательства 
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становится очевидным, что, по - прежнему, отсутствует принципиальное понимание того, 
что же из себя представляет такое средство защиты как заявление ответчика об истечении 

исковой давности. Как показывает сравнительно - правовой анализ различные правовые 
системы реализуют в рамках соответствующих законодательств самые разные модели 

исковой давности, каждая из которых базируется на тех или иных принципах, в рамках 

которых преследуются те или иные задачи. Однако для отечественной правовой системы 

характерно рассматривать исковую давность как универсальный механизм, одновременно 

преследующий самые различные цели. Среди таких целей доктрина выделяет и 

необходимость обеспечить права ответчика, который в силу истечения времени лишается 
надлежащих доказательств и не может осуществить свою защиту должным образом. В 

рамках настоящей статьи автор приводит аргументы в обоснование того, что модель 
исковой давности, реализованная в рамках отечественного законодательства и 

базирующаяся на признании нарушения ответчиком прав истца, отрицает возможность 
реализации функции по защите прав добросовестного ответчика.  
Ключевые слова: исковая давность, сроки исковой давности, средство защиты 

ответчика.  
Конституционный суд в Определении КС РФ от 3 ноября 2006 года № 445 - О указал, 

что «институт исковой давности в гражданском праве имеет целью упорядочить 
гражданский оборот, создать определенность и устойчивость правовых связей, 
дисциплинировать их участников, способствовать соблюдению хозяйственных договоров, 
обеспечить своевременную защиту прав и интересов субъектов гражданских 

правоотношений, поскольку отсутствие разумных временных ограничений для 
принудительной защиты нарушенных гражданских прав приводило бы к ущемлению 

охраняемых законом прав и интересов ответчиков и третьих лиц, которые не всегда могли 

бы заранее учесть необходимость собирания и сохранения значимых для рассмотрения 
дела сведений и фактов». Таким образом, по мысли КС РФ, за исковой давностью 

скрывается целое множество различных целей, реализация которых необходима для 
обеспечения надлежащего функционирования гражданского оборота. Однако при 

внимательном рассмотрении становится очевидным, что указанные выше цели находятся в 
противоречии друг с другом, а также с действующим нормативным регулированием 

исковой давности. 
Тенденция на одновременное указание на цели и задачи, свойственные разным 

концепциям института давности началось с советского времени, и всегда среди них 

указывалась необходимость обеспечить интересы ответчика в сохранении доказательств 
исполнения им обязательства. Так, в учебнике «Советское гражданское право» 1970 г. 
указано, что введение законодательством давности предопределено следующими 

обстоятельствами: (1) необходимость обеспечить интересы ответчика в сохранении 

доказательств исполнения им обязательства; (2) отсутствие своевременной активности 

истца свидетельствует о том, что его право не было нарушено; (3) по истечению времени 

ответчику должна быть гарантирована правовая определенность; (4) необходимость 
обеспечить интересы публичного правопорядка и стабильность гражданского оборота в 
целом. Однако действительно ли указанная задача реализуется в рамках современного 

гражданского права? [1, с. 213] 
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Вопрос сохранности доказательств традиционно является одним из центральных при 

определении целей соответствующего института. Речь идет о том, что по прошествии 

определенного периода времени доказательственная база объективно теряется, что не 
позволяет ответчику обеспечить себе надлежащую судебную защиту. Тем не менее, как 
показывает буквальное толкование статьи 195 ГК РФ, идея, в соответствии с которой 

исковая давность направлена на то, чтобы обеспечить ответчику возможность сохранить 
доказательства в свою пользу, просто не совместима с тем институтом, который получил 

свое закрепление в рамках действующего Гражданского кодекса.  
В соответствии со статьей 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты 

права по иску лица, право которого нарушено. Исходя из указанных легальных 

формулировок, законодатель устанавливает необходимость наличия нарушения 
субъективного гражданского права истца со стороны ответчика для применения исковой 

давности.  
Из такого же подхода исходит и статья 200 ГК РФ, указывая, что течение срока исковой 

давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 

своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. 
Аналогичная норма воспроизведена в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности». Надлежащим 

ответчиком является то лицо, которое в действительности нарушило право истца, поэтому 

использование понятия «надлежащий ответчик» в контексте исковой давности, означает, 
что для применения давности необходимо установить то, что право действительно было 

нарушено, и то, кем оно было нарушено.  
Очевидным образом, закон не может одновременно исходить из того, что давность 

подлежит применению в случае, если право было действительно нарушено ответчиком, и 

из того, что целью соответствующего института является обеспечение защиты интересов 
ответчика, который не сохранил доказательства того, что он надлежащим образом 

исполнил свои обязательства.  
При это следует отметить, что сама по себе идея исковой давности, защищающей 

ответчика, который потерял в силу истечения времени доказательства в свою пользу, не 
является недопустимой, если находит последовательную реализацию в рамках 

действующего законодательства. В связи с этим можно упомянуть японскую правовую 

доктрину, в рамках которой существует два подхода к пониманию правовой природы 

возражения об истечении исковой давности: (1) материально - правовое направление, 
признающее, что при применении исковой давности субъективное гражданское право 

прекращается, и (2) процессуально - правовое, которое обосновало, так называемую, 
теорию предположения. Согласно теории предположения, целью исковой давности 

является защита интересов должника, исполнившего обязательство перед кредитором, но 

не имеющего возможности доказать этот факт ввиду истечения значительного периода 
времени. [2, с. 43] При этом исковая давность превращается в своеобразный суррогат 
доказательства или доказательственную презумпцию, в соответствии с которой истечение 
времени бесспорно свидетельствует о надлежащем исполнении ответчиком своих 

обязательств.  
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На этапе создания проекта ГК Японии реализацию получила именно теория 
предположения. Автор проекта – японский правовед Боассонад – использовал следующее 
обоснование концепции предположения: «Освобождение от исполнения обязательства 
перед кредитором только по причине истечения определенного периода времени 

противоречит здравому смыслу». [3, с. 251] 

Теорию предположения как основополагающую для будущего ГК Японии опроверг 
другой японский ученый – Уме Кожиро, который указывал на трудность применения 
предположения как доказательства, которое не подлежит сомнению, а во - вторых, тем, что 

соответствующее регулирование не делает разграничения между добросовестным и 

недобросовестным должником. [4, с. 311] В результате авторы действующего в настоящее 
время ГК Японии склонились в пользу теории погашения, отвергнув процессуально - 

правовую, доказательственную природу исковой давности.  
В рамках российской правовой системы теория предположения также не находит 

соответствующей опоры. Об отсутствии среди целей исковой давности стремления 
обеспечить сохранность доказательств свидетельствует и то, какие именно установлены 

сроки по конкретным требованиям.  
В соответствии со статьей 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года 

со дня. Согласно статье 197 ГК РФ для отдельных видов требований законом могут 
устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные 
по сравнению с общим сроком. Так, статья 725 ГК РФ указывает, что срок исковой 

давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, 
выполненной по договору подряда, составляет один год. Согласно пункту 5 статьи 181.4 ГК 

РФ решение собрания может быть оспорено в суде в течение шести месяцев со дня, когда 
лицо, права которого нарушены принятием решения, узнало или должно было узнать об 

этом, но не позднее чем в течение двух лет со дня, когда сведения о принятом решении 

стали общедоступными для участников соответствующего гражданско - правового 

сообщества. 
Действительно ли можно сказать, что соответствующие сроки отражают идею 

обеспечения сохранности доказательств. Очевидно, что ответ должен быть отрицательным. 
Указанные выше случаи, напротив, предполагают повышенный уровень сохранения 
доказательственной базы и определенный уровень профессионализма потенциального 

ответчика, который способен обеспечить сохранность необходимых доказательств 
надлежащим образом.  
Вопрос об обеспечении достаточного уровня доказательств представляется возможным 

рассмотреть и в другом аспекте. Обычно соответствующий вопрос анализируют в рамках 

идеи об охране интересов ответчика, который по прошествии длительного времени не 
может предоставить надлежащих доказательств своей позиции. Однако в практике 
Европейского Суда по правам человека отсутствие доказательственной базы рассмотрено в 
ином аспекте, с точки зрения пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод [5] и права на справедливое судебное разбирательство, которое было бы 

нарушено и скомпрометировано, если бы суд был вынужден выносить решения на основе 
неполной в силу истечения времени доказательственной базы. Так, в деле Stubbings and 

others v. United Kindom [6], рассмотренном Европейским Судом по правам человека, 
указано, что сроки давности «служат нескольким важным целям, среди которых … и 
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предотвращение неправосудных решений, которые могут иметь место в случае, если от 
судов будет требоваться выносить решения, для чего необходимо установить факты, 
которые имели место в далеком прошлом на основе совокупности доказательств, которые 
становятся ненадежными и недостаточными по прошествии времени». Соответствующая 
позиция была подтверждена в деле Coëme and Others v. Belgium [7] и деле Stagno c. Belgique 

[8].  

Таким образом, за отказом в рассмотрении дела по существу по прошествии 

определенного периода времени стоит идея охраны не только ответчика, но и авторитета 
судебной власти в целом. Возможно ли заставить суд делать вывод о наличии или 

отсутствии соответствующих фактов, когда истечение длительного периода времени и 

застарелость доказательств не позволяет ему вынести суждение на соответствующий счет? 
Несмотря на определенную обоснованность указанного подхода, все же такая позиция 
сталкивается с рядом возможных проблем при попытке реализовать ее в рамках 

отечественного законодательства.  
В первую очередь, остается актуальным возражение относительно несоответствия 

установленных сроков давности объективной возможности сохранения тех или иных 

доказательств. Во - вторых, возникает следующий вопрос. Если речь идет о необходимости 

обеспечить авторитет правосудия и не вынуждать суд выносить решение, основанное на 
устарелых или отсутствующих доказательствах, почему тогда механизм применения 
давности является диспозитивным и использование исковой давности происходит по 

усмотрению ответчика? Следует подчеркнуть, что на рассмотрении Европейского Суда по 

правам человека не стоял непосредственно вопрос о субъектах применения давностных 

сроков, тем не менее, представляется, что сделанный вывод о наличии публичного интереса 
в использовании давностных сроков мог бы служить аргументом в пользу применения 
исковой давности ex officio. При применении же давности по инициативе ответчика 
говорить о публичной функции не представляется правильным. Кроме того, не лишним 

будет отметить и то, что в условиях состязательного процесса и установления формальной 

истины, в том числе, при помощи распределения бремени доказывания и существования 
презумпций, возможно вынесение судебного решения даже при отсутствии полноценных 

доказательств.  
Таким образом, проведенный анализ с учетом особенностей того механизма исковой 

давности, который реализуется в рамках действующего законодательства, свидетельствует 
о том, что доказательственные мотивы установления давностных сроков не находят своего 

подтверждения.  
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Аннотация 

Автор рассматривает актуальный вопрос пределов прокурорского надзора за 
расследованием уголовного дела следователями Следственного комитета РФ. Данный 

вопрос особенно актуален в связи с наделением следователей процессуальной 

самостоятельностью и отделением Следственного комитета РФ от прокуратуры. Это 

породило множество споров как в теории, так и на практике, что, безусловно, подчеркивает 
важность рассмотрения данного вопроса. 
Ключевые слова 
Прокурор, следователь, предварительное расследование, уголовное дело, процессуальная 

самостоятельность, прокурорский надзор 

 

Говоря о пределах прокурорского надзора за предварительным следствием, 
осуществляемым следователями Следственного комитета РФ, следует определить значение 
самого понятия «предел». Толковый словарь С.И. Ожегова определяет «предел» как 
пространственную или временную границу чего - либо; то, что ограничивает собой что - 

нибудь [1]. 

Мергесов
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С учетом изложенного Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 

закрепляет, что при осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры 

не подменяют иные государственные органы. Проверки исполнения закона проводятся на 
основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, 
требующих принятие мер прокурором. В этой связи целесообразно говорить о 

законодательном определении в рамках закона пределов прокурорского надзора. 
Следовательно, буквальное толкование указанной нормы позволяет говорить о том, что 

надзорная функция прокуратуры заканчивается там, где начинаются функции иных 

государственных органов, и именно компетенция каждого, осуществляющего надзор за 
исполнением законов государственного органа определяет границы компетенции 

прокуратуры [2, с. 21].  

В научной литературе пределы прокурорского надзора за предварительным следствием 

определяются по - разному. Так, В.Г Даев и М.Н. Маршунов в качестве правовой 

категории, позволяющей определить компетенцию прокуроров по осуществлению надзора 
с точки зрения установления группы нормативных актов, точное и единообразное 
исполнение которых составляет предмет прокурорского надзора, круга органов, законность 
в деятельности которых поднадзорна прокуратуре, а также объем полномочий прокурора 
[3, c. 63]. А.П. Сафронов, отмечает, что необходимо иметь ввиду, что прокуроры: не вправе 
осуществлять надзор за законностью в деятельности органов, которые не перечислены в 
Конституции РФ и нормативно - правовом акте, которые, в свою очередь, определяют 
организацию и деятельность прокуратуры; в том числе, не имеют права вмешиваться в 
деятельность органов и лиц, не регламентированную правовыми актами; также, не могут 
совершать действий, противоречащих закону, а равно бездействовать там, где законом 

предписываются определенные действия; не обладают исполнительно - распорядительной 

властью в отношении органов и лиц, законность деятельности которых не подлежит 
надзору [4, c. 156]. 

Представляется, что перечисленные точки зрения следует дополнить, что решение 
вопроса о пределах надзора тесно связано с содержанием самого предмета надзора за 
следствием, осуществляемым следователями Следственного комитета РФ, и целью 

которого является определение границы прокурорского надзора как такового, в том числе, 
обеспечить те единые подходы к работе, которые выработаны в органах прокуратуры.  
Таким образом, определение пределов прокурорского надзора за предварительным 

следствием, осуществляемым следователям Следственного комитета РФ, зависит от 
совокупности нормативных актов, которые составляют правовые основы деятельности 

последних. Так, основу процессуальной деятельности следователей составляют 
Конституция РФ, федеральные законы, ведомственные акты. При этом прокурорский 

надзор базируется на принципах обязательности и недопустимости вмешательства в 
осуществление прокурорского надзора. В наиболее общем виде пределы прокурорского 

надзора можно разделить на общие и специальные.  
Назначение общих пределов прокурорского надзора заключается в том, что они не 

позволяют ему слиться с управленческо - распорядительной и административно - 

контрольной деятельностью иных публичных органов и учреждений [5, c. 18].  

Специальные пределы прокурорского надзора призваны уточнить его содержание в 
рамках конкретных отраслей надзора. Oтличие прокурорского надзора за предварительным 

следствием от других отраслей надзора по пределам по кругу актов заключается в том, что 

предварительное следствие помимо того, что охватывает Конституцию РФ и иные законы, 
которые следователи, как носители возложенных на них полномочий и в рамках своей 
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компетенции, обязаны соблюдать, осуществляя предварительное следствие, как объект 
прокурорского надзора.  
Осуществление прокурорского надзора за расследованием уголовных дел следователями 

Следственного комитета РФ предполагается по следующим основным направлениям: 
 - надзор за соблюдением Конституции РФ, исполнением законов; 
 - надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в ходе расследования 

уголовного дела следователями Следственного комитета РФ; 
 - надзор за исполнением законов должностными лицами Следственного комитета РФ. 

Указанное направление прокурорского надзора является довольно значимым, поскольку 

призвано обеспечить не только права и законных интересы лиц, вовлеченных в сферу 

уголовного судопроизводства, но и интересы государства.  
Таким образом, на основании уголовно - процессуального законодательства, отдельных 

законов и подзаконных актов, которые определяет компетенцию, полномочия и сферу 

деятельности, круг субъектов и объектов в рамках, как предварительного следствия в лице 
его органов, так и прокурорского надзора за предварительным следствием, определяются и 

пределы данной отрасли надзора.  
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ДОПРОС ПОДОЗРЕВАЕМОГО 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы уголовно - процессуального значения допроса 
подозреваемого. Выявлены особенности обеспечения прав подозреваемого. 
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Охарактеризованы психологическая составляющая тактики допроса подозреваемого в 
уголовном процессе. 
Ключевые слова 
 Подозреваемый, права подозреваемого, психология допроса, тактика допроса, допрос 

подозреваемого. 
Допрос играет огромную роль в уголовном процессе. Без допроса, пожалуй, нельзя себе 

представить ни одного разбирательства уголовного дела. Допрос присущ каждому делу – 

будь то возникающее из публичных правоотношений или же из частно - правовых. 
Подозреваемым признается лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело или 

применена мера пресечения до предъявления обвинения, задержано по подозрению в 
совершении преступления или уведомлено о подозрении в совершении преступления. 
Согласно ч. 2 ст. 46 УПК РФ задержанного необходимо допросить не позднее 24 часов с 

момента его фактического задержания. В таком случае задержанное лицо допрашивается в 
качестве подозреваемого по существу имеющихся подозрений, в том числе об 

обстоятельствах совершенного преступления и других важных обстоятельствах, имеющих 

значение для уголовного дела. 
Допросом признается процесс получения показаний от лица, обладающего сведениями, 

имеющими значение для расследуемого дела. 
До того, как начнется допрос подозреваемому по его просьбе обеспечивают свидание с 

защитником наедине и конфиденциально. Защитника к участию в деле допускают с 
момента задержания лица и он имеет право участия во всех процессуальных действиях, 
которые осуществляются с подозреваемым. Продолжительность свидания задержанного с 
защитником не может быть менее 2 часов. 
Допрос подозреваемого включает в себя установку психологического контакта, 

свободный рассказ, постановка вопросов и ознакомление допрашиваемого с протоколом 

допроса и фонограммой. 
Допрос подозреваемых основан на том, что данные участники уголовного 

судопроизводства могут не давать показания и не несут какую - либо ответственность за 
дачу заведомо ложных показаний. При этом следователю необходимо произвести попытки 

убеждения подозреваемого не давать отказ от дачи показаний и давать их правдиво. С этой 

целью следователем могут предъявляться подозреваемому доказательства и сообщаться им 

о факте дачи показаний их соучастниками. Когда подозреваемым высказывается отказ от 
дачи показаний, необходимо дать объяснения ему, что отказ от дачи показаний – это не 
препятствие к продолжению расследования уголовного дела, что он тем самым лишает себя 
возможности защиты.  
Лицо, которое впервые совершило преступление, как правило, сильно переживает, 

испытывает чувство стыда и сожаления о совершенном преступлении. Если следователем 

продемонстрируется ему свое сопереживание, то это может побудить его к 

чистосердечному признанию вины и соответственно правдивому рассказу обо всех 

обстоятельствах совершенного преступления. 
Перед допросом подозреваемого следователь обязан разъяснить ему содержание ст. 51 

Конституции РФ и его права, предусмотренные ст. 46 и 47 УПК РФ. 
Подозреваемому в обязательном порядке разъясняют право на то, что он может 

заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, т.е. соглашение между сторонами 
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обвинения и защиты, в котором сторонами согласовываются условия ответственности 

подозреваемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела (п. 61 

ст. 5 УПК РФ). 
В начале допроса следователем выясняется у подозреваемого, желает ли он дать 

показания по существу подозрения и на каком языке. В случае, если подозреваемый 

отказался от дачи показаний, следователем делается соответствующая запись в протоколе 
его допроса. Повторный допрос подозреваемого в случае его отказа от дачи показаний на 
первом допросе может проводиться только по просьбе самого подозреваемого. 
В протоколе первого допроса подозреваемого, в обязательном порядке подлежат 

указанию следующие данные о личности подозреваемого: 
1) фамилия, имя и отчество; 
2) дата и место рождения; 
3) гражданство; 
4) образование; 
5) семейное положение, состав его семьи; 
6) место работы или учебы, род занятий или должность; 
7) место жительства; 
8) наличие судимости; 
9) иные сведения, имеющие значение для уголовного дела. 
В протоколах следующих допросов данные о личности подозреваемого, если они не 

изменились, могут ограничиваться указанием его фамилии, имени и отчества. 
В ходе свободного рассказа следователю необходимо стремиться вовлечь 

подозреваемого в диалог, во время которого целесообразно предъявлять различные 
доказательства. При этом желательно сначала предъявлять менее значительные 
доказательства и постепенно переходить к более значительным (по нарастающей силе). 
Следователю необходимо создать у допрашиваемого представление о своей значительной 

осведомленности о расследуемом событии. 
Задавая вопросы, следователю необходимо как можно точнее выяснить все детали 

совершенного преступления, уточнить роль каждого соучастника в совершении 

определенных действий. Для уличения допрашиваемого в дачи ложных показаний 

следователь может задавать уточняющие вопросы, при этом производя контроль реакции 

допрашиваемого при ответах. 
При повторных допросах подозреваемого целесообразно изменять последовательность 

ранее задаваемых вопросов. 
Если подозреваемым полностью признается вина, то необходимо иметь в виду, что 

возможен случай самооговора или попытка преуменьшить вину кого - либо из 
соучастников. 
Во время допроса подозреваемого должны быть получены показания по каждому 

вопросу подозрения. Ему могут быть заданы любые вопросы, которые относятся к делу или 

его личности. 

Во время допроса подозреваемого нередко может произойти возникновение 
конфликтных ситуаций различного характера. Для того, чтобы их разрешить, необходимо 

найти применение таких тактических приемов, которые были бы наиболее эффективными, 
нейтрализовали бы противодействие допрашиваемого, побудили бы его дать показания, 
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которые соответствуют реальным обстоятельствам. Можно указать, например, на 
следующие распространенные ситуации: показания допрашиваемого являются 
неопределенными, в них имеются серьезные противоречия; допрашиваемый заявляет, что 

не помнит все или отдельные факты; сведения, которые он сообщает, не согласуются с 
материалами дела либо являются ложными. 
Для того чтобы побудить подозреваемого давать правдивые показания, следователю 

целесообразно разъяснить правовые последствия дачи им ложных показаний, а также 
содержание ст. 62 (Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств) и ст. 64 

(Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) УК РФ. 
При этом следователь должен пытаться предъявлять доказательства бессмысленности 

занятой допрашиваемым лицом позиции, которая не может помешать в конечном счете 
установлению истины. 
В ходе допроса следователю необходимо выяснить у допрашиваемого не только то, что 

ему известно по существу предмета допроса, но и источник его осведомленности, каким 

путем к нему поступили сообщаемые сведения. В протокол допроса также заносятся 
оценки, мнения, версии, заявления допрашиваемого лица, имеющие значение для 
построения следственных версий, формулирования задач, подлежащих решению, и 

определения путей и средств их решения. 
Таким образом, правильный подбор и использование тактических приемов при 

производстве допроса подозреваемого способствуют получению показаний, 
соответствующих критериям полноты и правдивости. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В статье раскрываются существующие в текущем периоде в правоприменительной 

практике судов общей юрисдикции проблемы участия органов государственной власти как 
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при инициировании ими судебного спора, так и при их участии в гражданских делах путем 

предоставления заключений по существу споров.  
Ключевые слова: формы участия в гражданском деле органов государственной власти и 

местного самоуправления; доказывание по делам с участием органов власти; 
процессуальная активность; заключение органов опеки и попечительства по делу.  
Вопросы юридического обеспечения деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления в практике судов общей юрисдикции занимают важное место. 
Первоначально необходимо указать базовые компоненты, связанные с местом указанных 

выше органов в системе реализации прав граждан, в том числе на защиту в судебном и 

досудебном порядке. В литературе высказано мнение, что органы государственной власти – 

это особые представители государства1
. Во - первых, отмечу, что согласно статье 2 

Конституции России2
 права и свободы человека являются высшей ценностью в нашем 

государстве. При этом основной закон декларирует широкий круг прав и свобод граждан, а 
также гарантии их охраны и защиты. Одной из подобных гарантий является норма статьи 

45 Конституции России, согласно которой устанавливается государственная защита прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации. При этом необходимо обратить 
внимание, что речь идет не только о судебной защите нарушенных прав.  
Граждане при реализации принадлежащих им прав в первую очередь осуществляют их 

реализацию, прежде всего, через органы государственной власти и местного 

самоуправления, в компетенцию которых входит разрешение значительного количества 
правовых казусов.  
В текущем периоде вопросы участия органов власти возникают как в рамках дел, 

рассматриваемых в порядке гражданского, так и административного судопроизводства, 
появившегося в России с 15 сентября 2015 года после вступления в силу Кодекса 
административного судопроизводства, нормы которого предназначены для регулирования 
процессуальной деятельности суда и иных участников частно - публичных споров, 
напрямую связанных с оценкой законности деятельности органов власти.  
Отметим, что в соответствии со статьями 46 и 47 ГПК РФ3

 органы государственной 

власти и местного самоуправления могут вступать в гражданском процессе в следующих 

формах:  
1) обращение в суд с иском в защиту прав, свобод и охраняемых законом интересов 

других лиц по их просьбе или в отношении неопре деленного круга лиц;  
2) для дачи заключения по делу.  
Основной целью участия данных органов в гражданском процессе в вышеуказанных 

формах является защита прав и интересов различного круга лиц, а также выполнения 
обязанностей, возложенных на указанные органы законом. Применительно к первой форме 
отмечу, что органы государственной власти и местного самоуправления вправе обращаться 
в суд для защиты чужих прав и законных интересов по значительному количеству 

категорий гражданских дел: это и дела, возникающие из семейных отношений, и дела по 

защите прав потребителей, по защите трудовых прав и многие другие. При этом 

                                                            
1 Гражданское право: учебник. Ч. 1. 5 - е изд., перераб. и доп. / Под. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2011. С. 184. 
2 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // Российская газета. 
25.12.1993. № 237. 
3 «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 № 138 - ФЗ (ред. от 03.08.2018) // 

«Российская газета», № 220, 20.11.2002. 
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необходимо указать, что в тех случаях, когда лицо, в интересах которого дело начато по 

заявлению органов власти, также извещается судом о возникшем процессе и участвует в 
деле в качестве истца, так как именно он является субъектом материального спора, а его 

нарушенные права и интересы выступают предметом судебного разбирательства.  
В связи с этим в случае отказа государственного органа, по заявлению которого судом 

было возбуждено дело, от иска такой отказ не лишает права само заинтересованное лицо 

требовать рассмотрения дела по существу. Ввиду этого при обращении в суд в защиту 

интересов конкретного лица необходимо обязательно устанавливать наличие правовой 

заинтересованности лица, являющегося носителем нарушенного права.  
Другой формой участия в гражданском процессе государственных и муниципальных 

органов является предоставление суду заключения по делу.  
Согласно статье 47 ГПК РФ в случаях, предусмотренных законом, государственные 

органы, органы местного самоуправления вступают в дело по своей инициативе или по 

инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи заключения по делу в целях осуществления 
возложенных на них обязанностей и защиты прав, свобод и законных интересов других лиц 

или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований. Следует особо отметить, что в случаях, предусмотренных федеральным 

законом, а также в иных необходимых случаях суд по своей инициативе может привлечь к 

участию в деле государственный орган или орган местного самоуправления для 
достижения целей, указанных в части первой статьи 47 ГПК РФ. В связи с этим как при 

обращении в суд органов власти в защиту интересов иных лиц, так и при привлечении 

органов власти для участия в деле по инициативе суда, особое значение приобретает вопрос 
участия в судебном заседании представителей органов исполнительной и муниципальной 

власти.  
Своевременность и правильность защиты нарушенного права во многом зависит от 

правильного установления обстоятельств при активном процессуальном участии 

представителей органов государственной власти и местного самоуправления. При этом в 
ходе судебных разбирательств представители органов власти иногда не являются по вызову 

суда, оставляют разрешение спора на его усмотрение, не выражая своей правовой позиции 

по делу. Такая позиция органов власти, а скорее, ее отсутствие, недопустима, поскольку 

пассивность органа власти в рамках судебного спора независимо от процессуального 

статуса органа власти нередко приводит к затягиванию сроков рассмотрения дела, 
усложняет процесс правильного установления обстоятельств, а решения по итогам 

рассмотрения спора нередко приводят к дополнительным расходам бюджета республики. 
При выявлении такого рода процессуально пассивного поведения судами республики 

активно используется механизм вынесения частных определений с доведением сведений о 

выявленных нарушениях законности в деятельности должностных лиц органов власти до 

их руководителей. Отсутствие процессуальной активности органов власти как на стадии 

досудебного разрешения правового спора, так и в ходе судебного разбирательства, при 

сохраняющемся высоком количестве дел, в которых установлены нарушения в 
деятельности органов власти, умаляет авторитет органов государственной власти и 

местного самоуправления, а системный характер таких нарушений служит предпосылкой 

для последующего нарушения прав граждан, что является недопустимым. Не меньше 
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вопросов возникает при участии органов местного самоуправления в гражданском деле 
путем предоставления заключения по делу.  
Затрону категорию споров, при разрешении которых важное значение имеет правильная 

деятельность органов местного самоуправления. Это споры, связанные с приобретением в 
собственность земельных участков их арендаторами, осуществившими возведение в 
течение срока аренды строений в не отвечающих требованиям градостроительных и 

строительных норм и правил.  
После изменений, внесенных в Земельный кодекс Российской Федерации в 2015 году, 

некоторые граждане активно приобретали земельные участки в аренду на торгах с 
последующим ускоренным возведением на них объектов, не отвечающих признакам 

капитальных зданий, строений и сооружений, с последующем обращением в 
муниципальные органы с заявлениями о выкупе арендованных участков под такими 

объектами, что является недопустимым. Вступившие в силу с 01 января 2017 года 
изменения законодательства о государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество (в части необходимости предоставления для регистрации права на возведенные 
объекты разрешений на строительство и актов из последующего ввода в эксплуатацию) в 
определенной степени ограничили злоупотребления в этой сфере, однако судьба земельных 

участков с такими объектами, появившимися до 2017 года, не разрешена до конца, и такие 
споры в судах сохраняются. Представляется, что при наличии таких обращений органы 

местного самоуправления должны внимательно оценивать наличие условий, необходимых 

для предоставления в собственность таких земельных участков, в целях исключения 
незаконного оформления муниципальных земель, а при необходимости использовать 
предоставленные вам полномочия для обращения в суд с требованиями о признании 

зарегистрированного права собственности на такие объекты отсутствующим ввиду 

несоответствия объекта признакам объекта недвижимости. Отметим также, что в сфере 
разрешения земельных споров в последние несколько лет наблюдается существенный рост 
дел по требованиям органов местного самоуправления о взыскании сумм неосновательного 

обогащения за использование земельных участков без надлежащих правовых оснований, 
что явилось результатом активной реализации мероприятий в сфере муниципального 

земельного контроля, а также требований об устранении препятствий в использовании 

муниципальных земельных участков, самовольно занятых физическими и юридическими 

лицами.  
Еще одна категория, на которую стоит обратить пристальное внимание – это проблема 

разрешения споров, связанных с переселением граждан из ветхого и аварийного жилья, 
сохраняющая свою социальную значимость.  
Органами государственной власти и местного самоуправления по данным спорам 

следует неукоснительно соблюдать порядок и процедуры изъятия аварийного жилого 

помещения, установленные жилищным законодательством. Анализ судебной практики по 

этим спорам показывает, что органы местного самоуправления пытаются разрешить эти 

вопросы в досудебном порядке, предлагая гражданам другое благоустроенное жилье в 
рамках программы социальной ипотеки. Не всегда граждане идут на встречу. Однако такой 

подход к разрешению этих вопросов со стороны органов местного самоуправления 
представляется правильным, так как целью всех этих мероприятий является расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, а не принудительный выкуп жилья, что в полной 
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мере способствует реализации прав граждан на обеспечение жилыми помещениями и 

отвечает задачам социальной политики государства в этой сфере. Особое внимание должно 

проявляться к рассмотрению дел по спорам, связанным с обеспечением жилыми 

помещениями малообеспеченных и социально незащищенных слоев населения. 
Необходимо проводить активную работу по досудебному разрешению этих вопросов с 
населением, а также принимать меры по мирному урегулированию находящихся в 
производстве споров с участием приведенных выше категорий граждан в целях 

обеспечения их благоустроенным жильем.  
В заключение необходимо отметить, что неукоснительное соблюдение нормативных 

положений регламентирующих деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления и активная процессуальная позиция по спору, выступят одной из 
необходимых предпосылок законности и обоснованности судебных разбирательств с 
участием органов власти в целях достижения задач правосудия. 
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Аннотация: В статье автор акцентирует внимание на значимости в современных 

политико - правовых реалиях правозащитного института участия государственных и 

муниципальных органов в гражданском процессе. В завершение разрабатываются 
рекомендации по устранению терминологической противоречивости норм, указывающих 

на органы, которым предоставлено право участия в гражданском судопроизводстве от 
своего имени в защиту интересов других лиц.  
Ключевые слова: государственные и муниципальные органы, гражданский процесс, 

публичные и частные интересы, заключение по делу, защита прав и интересов. 
Законодатель, предусмотрев возможность вступления в гражданское судопроизводство 

так называемых «государственных органов» или «органов государственной власти», 
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порождает целый спектр вопросов касаемо специфики их привлечения и участия в 
процессе4

.  

По итогам анализа научной литературы явственно проявляется противоречивость 
авторских позиций относительно сущности, места и роли таких органов в системе 
государственного устройства государства, что, в свою очередь, не позволяет дать 
однозначный ответ на то, какие же органы управомочены на вступление в гражданский 

процесс и в каком статусе, что подтверждает актуальность вопроса об участии в 
гражданском судопроизводстве органов государственной власти.  
Пожалуй, лишь формы участия таких органов в рамках гражданского судопроизводства 

не вызывают явных противоречий и во многом аналогичны с формами участия в 
гражданском судопроизводстве прокурора.  
Это, в частности, как инициирование производства, продиктованное необходимостью 

защиты прав и свобод человека, по волеизъявлению лица, право которого нарушено (в ряде 
случаев по собственной инициативе), так и вступление в процесс, начало которому было 

положено по инициативе других лиц в целях дачи заключения по делу. В случаях, 
предусмотренных законом, органы государственной власти наделены правом обращения в 
суд с заявлением о защите прав, свобод и законных интересов других лиц. В случае защиты 

определенного лица инициирование производства предполагает просьбу лица, права, 
свободы и законные интересы которого нарушены – он и будет наделен процессуальным 

статусом истца. Если же защите подлежит неопределенный круг лиц, а также 
недееспособный либо несовершеннолетний гражданин, подача заявление осуществляется 
независимо от просьбы заинтересованного лица или его законного представителя.  
Вторая форма участия в гражданском судопроизводстве государственных органов, 

органов местного самоуправления предполагает их вступление в гражданский процесс 
ранее чем до принятия решения судом первой инстанции будет принято итоговое решение, 
как по собственной инициативе или по инициативе лиц, участвующих в деле, так и по 

волеизъявлению суда в целях дачи заключения по этому делу. В то же время, действующее 
процессуальное законодательство, принципиально допустив возможность вовлечения в 
гражданское судопроизводство так называемых «государственных органов» или «органов 
государственной власти», не позволяет однозначно ответить на ряд вопросов касаемо 

специфики их привлечения и участия в процессе5
. 

В процессе анализа содержания ст. 46 и 47 ГПК РФ выявляется непоследовательность 
законодателя в применении терминологии. Если придерживаться базисных положений 

доктрины гражданско - процессуального права, в ст. ст. 46 и 47 ГПК РФ получают 
регламентацию две вышеуказанные формы участия в гражданском судопроизводстве 
применительно к одним и тем же органам. Если же буквально толковать смысл положений 

ст. 46 и 47 ГПК РФ, то приходится констатировать, что либо законодатель не 
придерживается доктрины в аспекте двух форм участия указанных органов в процессе, 
либо указанные статьи ГПК РФ подразумевают двух самостоятельных субъектах, 
инициирующих процесс посредством подачи заявления либо вступающих в уже 

                                                            
4 Стрельцова Е. Г. Проблема публичности в процессе разрешения частно - правовых споров // Современные проблемы 

гражданского права и процесса: Материалы междунар. науч. конф. СПб., 2015. - С. 57. 
5 Афанасьев, С. Ф. Гражданское процессуальное право / С. Ф. Афанасьев, А. И. Зайцев. М.: Юрайт, 2014. –С. 308. 
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начавшийся процесс для дачи заключения6
. Данный вывод проистекает из буквального 

содержания нормативной конструкции ст. 46 ГПК РФ, в которой определяется право 

обращения в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц, в число которых 

входят органы государственной власти, в то время как ст. 47 ГПК РФ предусматривает 
право участия в деле для дачи заключения государственных органов. В данном отношении 

не позволяет дать однозначный ответ и текст Конституции РФ, в которой законодатель 
ситуативно использует термин «органы государственной власти» либо понятие 
«государственный орган». Подобные, на первый взгляд несущественные, разночтения 
порождают необходимость выяснения того, какие же органы являются потенциальными 

субъектами гражданских процессуальных правоотношений. 
На современном этапе в Российской Федерации, как с формально - юридического 

аспекта, так и фактически отчетливо проявляется доминирование исполнительной власти 

над остальными ветвями государственной власти». И, как правило, в российском 

гражданском судопроизводстве в качестве участников фигурируют именно органы 

исполнительной власти. Как видится, подобная ситуация характерна не только для 
российской правовой действительности. В данном отношении небезынтересна позиция 
уральской процессуальной школы, представители которой считают, что правила ст. 46 и 47 

ГПК РФ применимы к любому участию государственных органов, в рамках которого 

происходит реализация их властных полномочий. В силу чего представляется достаточно 

спорным утверждение Е.А. Трещевой о том, что законодательное обозначение 
рассматриваемых органов нивелирует потребность в применении для этого конкретного 

обобщающего термина. Здесь хотелось бы отметить ряд нюансов.  
Во - первых, термин, которым «поименованы» интересующие нас органы, не может быть 

назван вполне удачным.  
Во - вторых, речь должна идти не сведению органов государственной власти 

(государственных органов) к некому обобщающему термину, а о выявлении сущности и 

специфики той процессуальной позиции, которую они могут занимать в рамках 

российского гражданского судопроизводства с конкретным обозначением таких органов, 
ориентируясь на известную триаду властей. Следует отметить, что в законодательстве 
дореволюционной России участие данных органов допускалось именно в рамках искового 

производства, где они наделялись процессуальным статусом истца либо ответчика. Эта 
категория дел в научной литературе условно называлась «делами казенных управлений». 
Однако специфика правового статуса органов государственной власти в рамках данных 

отношений заключалась в том, что они выступали не в качестве носителей 

государственного суверенитета, а в качестве представителей казны. Иными словами, эти 

органы воспринимались в качестве обыкновенного частноправового юридического лица, 
принимающего участие в гражданском обороте7

.  

Под органом государства понимается, как правило, организованная часть 
государственного механизма с определенным спектром властных полномочий, 
компетенцией и требуемыми ресурсами для осуществления стоящих перед государством 

задач применительно к конкретной управленческой ситуации. В качестве органа 
                                                            
6 Кашина А. В., Фадеев А. В. Роль органов государственной власти и местного самоуправления в гражданском 

процессе [Текст] // Право: современные тенденции: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2018 

г.). - Краснодар: Новация, 2018. - С. 24 - 26. 
7 Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. Краснодар, 2015. - С. 264. 
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государства может фигурировать как одно должностное лицо, так и определенным образом 

организованная группа должностных лиц.  
Опираясь на первую часть анализируемой дефиниции, невозможно выявить критерий, на 

основании которого возможно их примыкание к этой «организованному сегменту 

государственного механизма». При буквальном восприятии указанного определения 
становится очевидно, что под него может быть подведено, к примеру, воинское 
подразделение, которое, по сути, будет являться организованной частью государственного 

механизма. Несомненно, такой неоправданно широкий и абстрактный подход к 
определению органов государства (государственных органов), участвующих в 
гражданском процессе, требует последующего уточнения и внесения соответствующих 

корректив.  
Наконец, признавая приоритет конституционного принципа разделения властей на 

законодательную, исполнительную и судебную, представляется целесообразным 

осуществить конкретизацию органов, управомоченных на вступление в гражданское 
судопроизводство от своего имени в защиту интересов других лиц, исключив при этом 

органы судебной власти. 
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Аннотация 

 Актуальность статьи: на сегодняшний день часто происходит необходимость межевания 
земельных участков. При проведении межевания границы одного из соседних участков 
накладываются на границы другого земельного участка. Данная ситуация нередко 

приводит к обострению споров между собственниками земельного участка. Причинами 
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несовпадения земельных участков бывают несколько, которые мы рассмотрим в данной 

статье. 
Целью данной статьи является рассмотрение процедуры уточнения границ земельного 

участка и изучить причины связанные с несоответствием границ земельных участков. 
Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 
 - Изучить законодательную базу, на основе которой выполняется уточнение границ 

земельного участка; 
 - рассмотреть этапы и особенности уточнение границ земельного участка; 
Ключевые слова 
Уточнение границ, межевание, земельные участки, кадастровые процедуры, документы, 

единый государственный реестр недвижимости. 
Наложение границ земельных участков – это пересечение граничащих линий одного или 

нескольких соседних участков. Наложение бывает двух видов: формальное – учтенное 
только в документации; фактическое – действительное пересечение границ одним из 
участков с другим. В первом варианте рассматриваются расчеты, по которым необходимо 

перенести границу в сторону чужого надела. Этому может способствовать следующее: 
изменение ландшафта спорной территории; внесение ошибочных данных в 
государственный реестр; ошибки в расчетах при проведении межевания; неверное 
измерение границ территории. 
Сотрудники кадастровой службы, при согласовании плана межевания, могут найти 

некоторые ошибки или неточности, и подкорректировать данные, вносимые в реестр. Эти 

корректировки не всегда являются точными, что в итоге приводит к наложению границ ЗУ. 
Изменение ландшафта – это еще одна проблема, по которой нередко возникают спорные 
вопросы. Меняясь, ландшафт сдвигает границы, перенося их в пользу того или иного 

владельца участка. Второй вариант более простой. Здесь причины две: первая – один из 
владельцев участка решил расширить границы своего надела, путем передвижения 
межевой линии своей земли в сторону чужих наделов, тем самым произведя незаконный 

захват чужой собственности; второй – самостоятельное установление границ участка, без 
проведения процедуры межевания. 
Если возникла ситуация, в которой обнаружилось наложение границ определенного 

участка на другую территорию, собственнику необходимо сделать следующее: получить 
план межевания соседнего участка; вызвать инженера кадастровой палаты для пересчета 
данных; получить справку о межевании из проекта; запросить в кадастровой палате 
выписку, уточняющую границы своего надела. После того, как вы проанализируете 
полученную информацию, необходимо выполнить следующие действия: В отделении 

Росеестра (территориальном или его филиале) написать заявление, в котором указать 
характер ошибки и просьбу ее исправить. Решить вопрос с владельцем соседнего участка, 
из - за которого получилась спорная ситуация. 
Наложение границ может быть ошибкой в кадастре, в этом случае, владельцу ЗУ 

необходимо подать заявление об исправлении ошибки в Росеестр. С заявлением подается 
следующий пакет документов: заключение о границах ЗУ, составленное инженером 

кадастровой палаты; копия лицензии инженера, а также подробные сведения о нем; копия 
части плана межевания, касающейся спорной территории; выписка; документация на 
участок, подтверждающая собственность (если имеются); копия удостоверения личности 
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владельца (паспорт). Заявление рассматривают в течение 30 дней, после чего выносят 
положительное решение в пользу заявителя с внесением изменений в кадастр, или 

отрицательное решение с подробным обоснованием отказа. 
Если ошибка допущена инженером кадастровой службы, вы вправе требовать 

возмещение убытков от компании, производящей работы, или требовать повторного 

проведения работ. Если вас не устраивает работа данной фирмы, вы имеете полное право 

нанять независимого эксперта, который произведет межевание. В случае, если 

независимый эксперт подтвердит ошибки, допущенные предыдущим инженером, вы 

вправе подать иск в суд на возмещение издержек. К кадастровому инженеру 

предъявляются следующие требования: иметь полис страховой ответственности; его опыт 
работы помощником кадастрового инженера должен быть не менее двух лет; состоять в 
федеральном реестре кадастровых инженеров; иметь высшее образование по 

соответствующей специальности; быть лицензированным. 
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Аннотация 

 В статье рассматриваются актуальные вопросы участия Российской Федерации в 
международных договорах и соглашениях, направленных на охрану авторских и смежных 

прав. Проводится анализ международных нормативных актов, регулирующие охрану 
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авторских и смежных прав. По результатам исследования автором делается вывод о 

необходимости повышения уровня международного сотрудничества в рассматриваемой 

сфере 
Ключевые слова: 
Авторское право, международное соглашение, гражданское законодательство, смежные 

права 
 

В современное время законодательство практически всех зарубежных государств 
содержит положения касательно защиты авторских и смежных прав. При этом, в 
большинстве случаев данные отношения регламентируются отдельными специальными 

законами или подзаконными актами и не включаются в гражданские кодексы. Считаем 

возможным разделить нормативные акты большинства стран мира на те, которые 
осуществляются регулирование вопросов охраны авторских прав, устанавливают сами 

объекты авторских и смежных прав, правомочия субъектов, а также формы их 

использования и средства зашиты, а так же на те нормативные акты, которые 
осуществляются правовое регулирование отдельных видов произведений.  
Как отмечает А. И. Кузеванов, правовой охране подлежат те объекты, в которых нашли 

отражение идеи автора, но не идеи сами по себе [4, с. 54]. Так, законодательство 

большинства стран мира содержит положение, что право автора на произведение возникает 
в соответствии с фактом создания произведения. В некоторых странах, например, Испании, 
для осуществление правовой охраны произведения необходима еще его регистрация и 

нотариальное удостоверение [5, с. 480] или соблюдение иных обязательных процедур. В 

англосаксонской правовой семье необходимым является фиксация произведения до того, 
как ему будет предоставлена правовая охрана. Момент его фиксации и будет являться 
доказательством создания того или иного объекта авторского права.  
Считаем, что в настоящее время, благодаря различным международным соглашениям 

происходит процесс сближения стран с разными правовыми системами в сфере охраны 

авторских и смежных прав.  
Таким образом, невозможно переоценить и роль международных договоров и 

соглашений, которые дают возможность обеспечить охрану и защиту владельцев авторских 

и смежных прав из Российской Федерации. В отсутствии данного рода соглашений, как 

авторские, так и смежные права могут свободно использоваться в других странах третьими 

лицами без какой - либо ответственности за это.  
В рамках действующих международных соглашений охрана объектов авторских и 

смежных прав происходит исходя из места опубликования произведения, гражданства 
автора и иных. Как мы видим, указанные критерии связаны с созданием произведения или 

объекта смежных прав. При этом передача данных прав не влияет на решение вопроса о 

предоставлении охраны и защиты в том или ином государстве.  
В частности, произведение, которое было создано иностранным автором и по какой - 

либо причине не охраняется на территории Российской Федерации, не будет охраняться на 
территории нашего государства в случае приобретения за границей права на данное 
произведение российской организацией или гражданином [1, с. 220]. Таким же образом, 
переход прав на произведение автора, являющегося гражданином Российской Федерации к 
иностранному правообладателю, не приведет к изменению охраны данного объекта 
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авторского права. При этом данная охрана предоставляется независимо от наличия или 

отсутствия международных соглашений, опираясь исключительно на законодательство 

нашей страны.  
При этом, О. В. Богданова справедливо замещает, что исследование вопроса защиты 

авторских прав включает в себя учет не только и не столько отечественных правовых актов, 
сколько целого ряда международных источников, которые связаны с охраной 

произведений и защитой прав авторов [2, с. 116]. Это связано с необходимостью защиты 

российских авторов и правообладателей не только на территории Российской Федерации, 
также как в защите нуждаются труды зарубежных авторов или владельцы 

интеллектуальных прав.  
В настоящее время наша страна участвует во многих международных договорах и 

соглашениях, которые регулируют отношения, связанные с защитой прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. К данным договором, которые ратифицированы и, 
соответственно, входят в правовую систему Российской Федерации, и при этом составляют 
международную систему охраны и защиты объектов авторских и смежных прав следует 
отнести следующие: Бернскую конвенцию по охране литературных и художественных 

произведений от 9 сентября 1886 года и вступившая в силу для нашей страны 13 марта 1995 

года; Всемирную конвенцию об авторском праве, принятую в Женеве 6 сентября 1952 года 
и вступившую в силу в СССР 27 мая 1973 года; Конвенцию, учреждающую Всемирную 

организацию интеллектуальных прав, принятую в Стокгольме 14 июля 1967 года, 
вступившую в силу для СССР 26 апреля 1970 года; Договор о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года; Соглашение стран СНГ о сотрудничестве в области охраны 

авторского права и смежных прав от 24 сентября 1993 года, вступившее в силу для 
Российской Федерации 6 мая 1995 года и иные. Последний из выделенных нами актов 
имеют не всеобщий, а региональный характер для стран, находящихся в данном регионе и 

подписавших данные соглашения. Подобные положения имеют место быть в разных 

надгосударственных объединениях. В частности, в странах Европейского союза, помимо 

национальных законов и универсальных международных конвенций, важную роль играют 
такие акты, как директивы ЕЭС и ЕС.  
Помимо этого, в настоящее время активно развивается международное сотрудничество, 

регламентирующее охрану смежных прав, участницей которого также является Российская 
Федерация. Приведем некоторые из них: Конвенция об охране интересов производителей 

фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм, принятая в Женеве 29 октября 
1971 года и ратифицированная в нашей стране 13 марта 1995 года; Международная 
конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных 

организаций, принятая в Риме 26 октября 1961 года и ратифицированная в нашей стране 26 

мая 2003 года; Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, 
заключенное в Марракеше 15 апреля 1994 года и ратифицированное Российской 

Федерацией 22 августа 2012 года и иные.  
Согласимся с Э. А. Гавриловым, отмечающим, что при применении на территории 

нашей страны достаточно большого числа ратифицированных международных договоров и 

соглашений касательно охраны и защиты авторских и смежных прав существует большое 
число практических вопросов, относящихся к сфере международного частного права [3, с. 
50]. Данные вопросы относятся к сфере действия каждого из договоров, а именно то, к 
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каким объектам авторского и смежного права следует применять то или иное соглашение, 
какие права, возникающие на тот или иной объект данный договор или соглашение, 
регулирует.  
Также в правоприменительной практике справедливо возникают вопросы о действии 

отдельных договоров во времени. Одни из вопросов касается применения того или иного 

международного договора к тем объектам, которые уже существуют на дату вступления 
договора в силу для Российской Федерации или же касаются объектов, которые будут 
созданы после подписания и ратификации соглашения. Однако, например, в Бернской 

конвенции указанный вопрос урегулирован специальным образом, в рамках которого 

положения Конвенции применяется ко всем произведениям, которые к моменту ее 
вступления в силу не стали еще общим достоянием в стране происхождения вследствие 
истечения сроков охраны. При этом, когда речь идет о произведениях, которые вообще в 
этой стране не охранялись, то никаких специальных оговорок на этот счет Конвенция не 
содержит.  
Однако не во всех международных соглашениях можно найти исчерпывающие или 

однозначные ответы на указанные вопросы. Особенно это связано с ростом числа объектов 
авторского права, количеством сложных объектов и связанных с этим смежных отношений.  
Ввиду повышения количества нарушений авторских и смежных прав, а с 

использованием новейших электронных средств данное явление стало массовым, 15 апреля 
1994 года было принято Соглашение о торговых аспектах права интеллектуальной 

собственности (Соглашение ТРИПС) в рамках Всемирной торговой организации. Участие 
в указанном соглашении является обязательным для всех членов организации (в том числе 
и Российской Федерации) [6, с. 612]. 

При этом данное соглашение, как и иные соглашения, заключенные недавно, в качестве 
базиса используют уровень охраны, которые предусмотрен Бернской Конвенцией, о 

которой мы говорили выше. Но при этом, накладывает на участников Всемирной торговой 

организации дополнительные обязанности. В частности, во внутреннее законодательство 

стран участников должны быть включены положения касающиеся усиления 
эффективности как процедур, так и способов защиты имущественных прав 
интеллектуальной собственности. При этом речь идет в большей степени о повышении 

национальными средствами существующего в странах - участниках организации уровня 
защиты авторских прав. 
Так же в соглашении отражены и меры гражданско - правовой защиты, а именно 

возмещение убытков, судебный запрет, изъятие и уничтожение контрафактной продукции 

и оборудования для ее изготовления, а так обеспечительные меры. Перечисленные меры 

должны сочетаться в национальных правовых системах как с административными мерами, 
так и с уголовно - правовыми.  
Таким образом, несмотря на то, что международное - правовое регулирование охраны 

авторских и смежных прав было заложено в конце 19 столетия, тем не менее, ввиду 

значительного технического прогресса, в настоящее время оно имеет важнейшее значение. 
Только совместно, путем международного сотрудничества и четкого исполнения принятых 

на себя обязательств странами может быть обеспечена охрана авторских и смежных прав. 
При этом, как мы отметили выше, нередко встречаются коллизии и вопросы, не 
урегулированные должным образом. Все это определяет необходимость систематизации 
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правоприменительной практики и принятия дальнейших шагов по совершенствованию 

норм международного права в сфере охраны и зашиты авторских и смежных прав.  
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Исследуя основные звенья законодательной конструкции государства, правоведческая 
мысль освещает практический путь для политиков, а также обеспечивает осознание в 
обществе миссии властных полномочий государственных учреждений и такого 

центрального законодательного элемента как парламент. Обращаясь к более подробному 

освещению парламентского функционала и различного рода властных парадигм, 
ориентированных на исполнение принятых законов, имеющих принципиальное значение 
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для каждого сегмента общественных отношений, следует обратиться к теоретико - 

правовому наследию отечественного правоведа С.А. Котляревского. Презентуя 
современный ему парламент на примере английской палаты общин, С.А. Котляревский 

оценивает данное государственное учреждение в качестве законодательного собрания или 

законодательного корпуса. При этом он выделяет пять функций парламентской 

деятельности: а) избирательную, сопряженную с парламентской компетенцией выбора 
состава правительства; б) выражающую, заключающуюся в представлении народной воли 

по сущностным вопросам жизни общества; в) учительскую или обучающую, нацеленную 

на решение задачи политического и общественного просвещения населения страны; г) 
осведомительную, предполагающую информирование руководителя государства и народа 
о положении дел в стране;  
д) законодательную [2, с. 10]. 

Выясняя соотношение между законодательной функцией парламента и необходимостью 

надзора над положением дел в обществе, С.А. Котляревский акцентирует внимание на 
важности парламентского контроля за ходом реализации в государстве принятых законов. 
В данном случае ученый апеллирует к суждению У. Бэджгота, обобщившего итоги 

английской избирательной реформы 1867 г. и заметившего, что в ряде случаев принятые 
законы могут вызывать общественное недовольство и требуют своей трансформации или 

отмены. Вместе с тем, законы, как правило, соответствуют ритму и направлению жизни 

общества и не требуют их специальной адаптации к отдельным общественным 

проявлениям. Надзор же за жизнью общества со стороны парламента и управлению ею 

относятся к области неотложных государственных дел [1, с. 196]. Несомненное значение 
для выяснения классификации видов власти имеет проведенное С.А. Котляревским 

исследование теоретических воззрений Шютценбергера и Клюбера. В частности, 
Шютцеценбергер отмечал наличие следующей системы властей: учредительную; 
законодательную; политическую; административную; судебную; военную; руководящую 

публичными работами и народным образованием [2, с. 15]. Крюгер же в систему властей 

включал власть внешнюю и внутреннюю. При этом к власти внутренней он относил 

власти: судебную; полицейскую; финансовую; раздачи привилегий, пожалования титулов и 

орденов; власть организации воспитания и образования; религиозную; военную и власть 
принятия мер крайнего характера [2, с. 15 - 16].  

По мнению С.А. Котляревского, подобного рода типология властей является 
оправданной по причине определения в основу функций власти, а следовательно и ее 
видов, соответствующих учреждений и ведомств государственного предназначения. 
Апеллируя к выводам Дюги, российский правовед отмечает следующие особенности 

типологического подхода к разделению видов власти, в число которых включены: власть 
непосредственного управления людьми и ее ипостаси в виде кары, принуждения и др.; 
непосредственная власть, сопряженная с вещным правом, включая власть по отчуждению 

частной собственности; власть прямого управления государственной собственностью; 
власть повелевания над отдельными людьми и их коллективами; власть спецификации и 

власть привлечения при помощи актов награждения [2, с. 16). 

Резюмируя изложенное, необходимо отметить особую значимость правильного 

толкования предназначения законодательных органов и важность принимаемых в 
государстве законов. Не менее существенной является правовая оценка функционального 
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предназначения государственных институций, наделенных властной компетенцией. 
Указанные тезисы корреспондируют самой идее правового государства, которая по 

определению С.А. Котляревского «стоит в фокусе современного юридического мышления» 

[2, с. 1]. 
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Ареал ветхозаветных источников включает в себя законодательные нормы, 
имеющие важное богослужебное и общественное значение для израильской 

государственной парадигмы периода иудейской теократии. Подробная правовая 

регламентация содержащиеся в своде ветхозаветных книг различных сторон жизни 

социума распространялась не только на сугубо богословскую сферу, но и 

определяла генеральное направление формирования человека и государственного 

устройства общества. Многие сущностные положения Ветхого Завета явились 

предтечей формирования многих отраслей права, последующей кодификации для 

области юриспруденции и учреждения ветхозаветной правовой системы.  
Центральным элементом ветхозаветной законодательной базы является книга 

«Исход», именуемая в ознаменование одноименного события «Исход», 
зафиксированного во второй книге «Пятикнижия» (первая часть еврейской «Торы») 
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и являющегося ключевым для истории израильского народа. Именно в формате 
указанного события произошло заключение божественного завета на горе Синай. 
Наряду с фиксацией некоторых иудейских обрядов, книга «Исход» презентовала 

правовую и моральную стороны поведенческого компонента человека, а также 
способствовала зарождению ветхозаветной традиции общественной жизни, 
наследуемой последующими цивилизациями и народами. Правовые узаконения 

первой части книги (Исх. 21.1 - 22. 20) структурированы по тематической 

направленности: о правах рабов - евреев (21.1 - 11); о преступлениях, 
заслуживающих смерти и степенях их тяжести (21.12 - 17); о преступлениях, 
связанных с нанесением телесных повреждений, включая повреждения животным 

(21.18 - 32); о преступлениях, связанных с нанесением вреда домашнему скоту 

(21.33 - 22.4) и порчей урожая (22.5 - 6). Кроме того, во 2 - главе книги «Исход» 

представлена регламентация имущественных споров и закреплены права заемщиков 

(22.7 - 15), а также ответственность за соблазнение необрученной девушки (22.16 - 

17).  

Нормативные положения второй части книги (22.18 - 23.19) представлены 

наставлениями нравственного о ритуального значения. 
Входящая в «Пятикнижие» книга «Левит», по оценке И. Мельникова, может быть 

отнесена к памятнику правовой литературы, поскольку содержит серию нормативно 

- правовых установлений применительно к различным сторонам обыденной жизни 

человека, а также раскрывает ньюасы жертвоприношения, их законность и 

ограничения на подобного рода ритуальную часть [2]. Правое кредо книги «Числа», 
также входящей в «Пятикнижие», закреплено в последнем ее стихе: «Сии суть 

заповеди и постановления, которые дал Господь сынам Израилевым». На основе 
анализа плана книги «Числа» представляется обоснованным отметить ее правовое 
значение для упорядочивания отдельных сторон иудейской общественной жизни. 
Наряду с наставлениями левитам (главы 3 - 4), повторением положений Завета 
(глава 15) и ряда других историко - нравственных поучений, «Числа» закрепляют 
законы об очищении (глава 19), законы о жертвоприношениях (главы 28 - 29) и об 

обетах (глава 30). 

«Второзаконие», являющееся пятой книгой «Пятикнижия», в законодательном 

отношении повторяет прежний правовой контент, зафиксированный в книгах 

«Исход», « Левит» и «Числа». Определяя общественную миссию ветхозаветных 

теоретико - правовых основ, необходимо признать, что в ветхозаветные времена 
(XIII - V вв. до н. э.) по причине отсутствия писанного конституционного текста, 
вербальные конструкции Ветхого Завета выступали в качестве авторитетных и 

священных суждений, т. к. «любая юридическая система строится на некотором 

основании. Чтобы закон имел силу, он должен быть освящен чьим - то авторитетом» 

[1]. Дарованная в древности божественная воля со временем материализовалась в 

народную волю, а заповедные слова о правах человека и необходимости 

установления в обществе порядка и законности нашли свое отражение в текстах 

современных конституций и своде других законов.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 

 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 

 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 

 

2. Цель конференции: 

1) Пропаганда научных знаний 

2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 

 

3. Задачи конференции: 

1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 

3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 

 

4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент 
2) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 

3) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 

4) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
5) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 

6) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 

7) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 

8) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,  
9) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 

10) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент 
11) Terziev Venelin, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 

12) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии) 
13) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 

14) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 

15) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
 

       2019 г. 



5. Секретариат конференции 

В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 

4) Носков Олег Николаевич 

5) Носкова Регина Нильевна 
6) Габдуллина Карина Рафаиловна 

7) Ганеева Гузель Венеровна 

8) Тюрина Наиля Рашидовна 
 

6. Порядок работы конференции 

В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 

1) Теория и история права и государства. 
2) Трудовое право и право социального обеспечения. 
3) Уголовное право и криминология. 
4) Уголовный процесс. 
5) Криминалистика. 
6) Оперативно-розыскная деятельность. 
7) Судебная власть 

8) Прокурорский надзор.  
9) Организация правоохранительной деятельности. 
10) Административное право 

11) Гражданское право. 
12) Гражданский процесс 

13) Арбитражный процесс. 
14) Конституционное право. 
15) Конституционный процесс 
16) Муниципальное право. 
17) Финансовое право. 
18) Международное частное право 
19) Юридическая психология. 
20) Прочие разделы юриспруденции 

 

7. Подведение итогов конференции. 

В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
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АКТ 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся   2019 

материалов, было отобрано  стат . 

2. На конференцию было прислано  стат , из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали  делегатов из России, Казахстана, Армении, 


