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К ВОПРОСУ О ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКСГУМАЦИИ  

 
Аннотация 
Уголовное судопроизводство в рамках расследования уголовного дела немыслимо без 

проведения следственных действий, направленных на получение доказательств. Одним из 
таких действий является эксгумация. Так как законодатель в ч.3 ст.178 УПК РФ говорит 
лишь о возможности проведения эксгумации, т.е. о возможности извлечения трупа из места 
его захоронения, то главной целью исследования является ответ на вопрос: «Является ли 
эксгумация самостоятельным следственным действием?». В ходе исследования была 
изучена история эксгумации и становление её в отдельное следственное действие, которые 
помогли сделать вывод, что эксгумация является не отдельным следственным действием, а 
лишь вспомогательным, т.к. эксгумация может подтвердить факт наличия останков 
человека в месте его захоронения, но не быть источником получения доказательств. 
Следствием данного вывода стало обнаружение в действующем уголовно-процессуальном 
законодательстве правовых пробелов в области регулирования данного следственного 
действия и представлены пути решения этой проблемы. Одним путем стало введения 
поправок в действующий УПК РФ в виде уточнений к ч.3 ст.178 УПК РФ, либо введении 
новой статьи, регламентирующей не только сам процесс эксгумации, но и дальнейшее 
исследование извлеченных останков. 

Ключевые слова 
Эксгумация, извлечение трупа, экспертиза, следственные действия, осмотр трупа 
 
В уголовно-процессуальном законодательстве эксгумация закреплена в статье 178, 

посвященной осмотру трупа и эксгумации. Для проведения эксгумации следователь обязан 
вынести постановление или же, не получив согласия от родственников захороненного, 
получить разрешение суда.  

Для того, чтобы разобраться, является ли эксгумация на самом деле отдельным 
самостоятельным следственным действием, необходимо разобраться в истории этого 
действия, причинах и основаниях его проведения.  

До середины XIX века в мировой культуре эксгумация не была широко распространена, 
так как считалось, что это действие осквернит тело и душу умершего, немногочисленно 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
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встречающимися случаями эксгумации было мародерство – разграбление могил с целью 
личного обогащения.  

В середине XIX веке в Великобритании началось активное изучение трупов. Т.к. 
процедура законной эксгумации была крайне тяжелой (для её проведения было 
необходимо либо разрешение короля, либо решение суда), люди активно строили чёрный 
бизнес, основанный не только на продаже тел из больниц, но и на разорении могил и 
продаже уже ранее захороненных останков. 

В настоящее время среди ученых-процессуалистов нет единства мнений относительно 
того, относится ли данное действие к следственным или процессуальным. Сейчас 
эксгумацией принято считать процесс извлечения трупа или его останков из места 
захоронения.  

В своей научной публикации Койсин А.А. дает такое определение этому действию: 
«Эксгумация – процесс извлечения четко определенного объекта – трупа из земли» [1, с.1]. 
По мнению А.Е. Кригера под эксгумацией понимается самостоятельное следственное 
действие, которое направлено на извлечение «погребенного трупа из места официального 
захоронения, производимое в рамках уголовного судопроизводства по постановлению суда 
или определению суда для осмотра, в том числе повторного, опознания или экспертного 
отождествления захороненного трупа, получения образцов для сравнительного 
исследования, экспертного исследования…с целью выяснения обстоятельств по делу, а 
также патологоанатомического исследования, направленного на обнаружение и изъятие 
вещественных доказательств и последующим захоронением трупа» [2, с.10].  

Условно можно выделить 3 вида эксгумации: 
1. Законная эксгумация. Заключается в том, что государственные органы на основании 

постановления следователя или разрешения суда проводят процедуру эксгумации для 
исследования трупа. 

2. Случайная эксгумация. Под случайной эксгумацией понимается обнаружение места 
захоронения при раскопках или в процессе строительства. Обычно обнаруживаются 
незаконно захороненные трупы или древние захоронения. 

3. Преступная эксгумация. Преследует цели мародёрства, надругательства над телом, 
либо цели, связанные с шантажом о выкупе тела усопшего. 

Если до середины 20 века эксгумация проводилась лишь с целью научного исследования 
тела человека, то сейчас она преследует немного другие цели, такие как: 

1.  Перезахоронение – перемещение захороненного тела или гроба на другое место 
захоронения. 

2.  Аутопсия (некропсия) – посмертное вскрытие тела человека с последующем 
изучением внутренних органов, как правило, с целью установления причины смерти. 

Эксгумация с целью перезахоронения носит добровольный характер, т.е. родственники 
умершего по своему желанию или для исполнения воли захороненного переносят останки 
последнего на другое кладбище.  

Эксгумация с целью проведения аутопсии и выяснения причин смерти довольно редко 
является волеизъявлением родственников захороненного, куда чаще эта процедура 
проводится правоохранительными органами для раскрытия преступлений.  

Для проведения эксгумации обязанностью следователя, в соответствии с ч.3 ст.178 УПК 
РФ [4], является вынесение обоснованного постановления о проведении данного 
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следственного действия, помимо этого он обязан оповестить о намерении провести 
эксгумацию близких родственников захороненного. Несмотря на то, что в случае 
проведения эксгумации постановление следователя является обязательным к исполнению 
для администрации места захоронения, законодатель, опираясь на культурные и 
религиозные традиции Российской Федерации, оставляет родственникам покойного право 
на запрет следователю в проведении данного действия. В таком случае, в целях раскрытия 
преступления, следователь должен обратиться в суд, который решит, является ли 
целесообразным проведение эксгумации и, основываясь на представленных ему доводах, 
вынесет решение, которое станет обязательным к исполнению для всех сторон 
судопроизводства.  

Так, например, в апреле 2012 года следователем Следственного Комитета России по г. 
Нижний Новгород, было получено, из-за запрета родственников, судебное разрешение на 
проведение эксгумации убитых членов семьи сотрудника Нижегородского СОБРа Дмитрия 
Чудакова. Аналогичный случай получения следователем судебного разрешения на 
проведение данного следственного действия произошёл в мае 2019 года, когда против 
проведения эксгумации выступали не только родственники умершего, но и сторона защиты 
врача-гематолога Елены Мисюриной. 

Для ответа на вопрос исследования необходимо сравнить эксгумацию и осмотр трупа – 
два следственных действия, указанных в ст.178 УПК РФ.  

Осмотр трупа принято считать отдельным следственным действием, если оно не входит 
в состав осмотра места происшествия. Осмотр трупа не включает его вскрытие и 
установление причин смерти, а подразумевает лишь осмотр тела трупа, его одежды, обуви 
и других предметов, находящихся при лице. То есть, если следователь принял решение об 
осмотре трупа, то предполагается, что он совместно со специалистом в области судебной 
медицины осматривает труп на наличие или отсутствие видимых повреждений, одежды, 
обуви и прочего.  

Если же говорить об эксгумации, как об отдельном следственном действии, то нужно 
заметить, что законодатель под эксгумацией понимает извлечение трупа из места его 
официального захоронения с целью установления факта наличия трупа в месте 
захоронения, установлении причин смерти человека, взятии образцов для сравнения, для 
проведения иных необходимых исследований эксгумированного тела. Независимо от того, 
какой смысл законодатель вкладывает в слово «эксгумация», в УПК РФ нет упоминания о 
том, что эксгумированный труп подлежит дальнейшему изучению в рамках расследования 
уголовного дела.  

Таким образом, приравнивая эксгумацию к отдельному следственному действию, 
нарушается логический смысл значения слова «эксгумация». Шейфер С.А. говорит об 
эксгумации: «…не может быть признана самостоятельным следственным действием 
эксгумация трупа, хотя и это действие осуществляется на основании постановления, в 
присутствии понятых, а его ход фиксируется в протоколе. И здесь отсутствует 
определяющий признак следственного действия –получение доказательственной 
информации: сам по себе факт извлечения трупа из места захоронения ничего не 
доказывает (кроме того, что он там находился) <…> Именно в результате этих 
следственных действий, а не в результате эксгумации, в распоряжение следователя 
поступают новые фактические данные» [5, с. 57]. В таком случае есть необходимость 
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сказать, что в настоящее время вопрос эксгумации тел не урегулирован в полной мере и по 
тексту закона труп может быть только извлечен из места захоронения, но не исследован в 
полном объеме для раскрытия преступления в рамках уголовного дела.  

Представляется два наиболее рациональных пути решения этого правового пробела. 
Одним из них будет является уточнение в ч.3 ст. 178 УПК РФ, что извлечение тела из места 
его захоронения будет проводиться с целью проведения последующих экспертиз, 
результаты которых станут источником доказательств. Вторым решением может стать 
введение новой статьи в УПК РФ, которая будет регламентировать процесс исследования 
эксгумированных тел. Тем не менее, эксгумация в обоих случаях будет является 
вспомогательной процедурой для проведения следственных действий.  
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ФОРМА ЗАВЕЩАНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Главной формой распоряжения имущественными правами является завещание. 

Завещание – собственное распоряжение гражданина на случай смерти принадлежащим ему 
имуществом, сделанное в предусмотренной законом форме.  

Почти во всех странах мира принципиальное значение придается форме завещания. В 
ряде стран бывают секретные завещания, которые позволяют предотвратить огласки 
последней воли завещателя нотариусами, свидетелями и другими лицами, принимающие 
участие в составлении завещания, и отдают нотариусу в заклеенном виде. 

В Болгарии завещание может быть составлено в нотариальной форме или написано 
завещателем собственноручно. Нотариальное завещание оформляется нотариусом в 
присутствии двух свидетелей. Собственноручное завещание должно быть целиком 
написано от руки самим завещателем, подписано им и датировано. Собственноручное 
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завещание вручается нотариусу на хранение и может быть изъято только по требованию 
завещателя.[1, с. 402] 

Для Испании свойственна обычная письменная форма (олографическое завещание): 
«Испанцы могут делать олографическое завещание… даже в странах, чьи законы не 
допускают упомянутое завещание» (ст. 732 ГК Испании).[3, с.441] 

 Более разнообразны формы завещания в Венгрии. Публичное завещание совершается в 
присутствии нотариуса или перед судом. Венгерский Гражданский кодекс предусматривает 
три формы письменного личного завещания: 1) завещание, полностью написанное и 
подписанное завещателем; 2) завещание, написанное иным лицом или наследодателем, но 
на пишущей машинке и подписанное им в присутствии двух свидетелей; завещатель в 
присутствии свидетелей признает подпись своей, и свидетели также подписывают 
завещание; 3) завещание, написанное наследодателем или иным лицом и подписанное 
наследодателем, лично им отданное на хранение нотариусу как открытый или закрытый 
документ. [1, с. 402] 

 Имеется категория особых завещаний, составляемых в чрезвычайных обстоятельствах – 
стихийных бедствий, эпидемий, гражданских беспорядков. Такие завещания 
действительны в течение трех месяцев со дня, когда завершились чрезвычайные события. 
Срок действия завещания, написанного во время морского путешествия, также составляет 
три месяца со дня, когда наследодатель вышел на берег в месте, где можно написать 
завещание в простой форме. Нормы о завещаниях, составленных на борту корабля (судна), 
применяются и к завещаниям, составленным на борту самолета. Специальные завещания 
недействительны, если завещательные распоряжения не зафиксированы в письменной 
форме или отсутствует подпись лица, уполномоченного удостоверять завещания (капитан 
корабля, командир воздушного судна). [1, с. 403] 

Многие правовые системы допускают в силу чрезвычайных обстоятельств составление 
завещания в упрощенной форме, например военнослужащими, моряками. По 
законодательству ряда штатов США в виде исключения допускаются устные завещания в 
отношении имущества ограниченной стоимости и для завещателя, подвергающегося 
внезапно возникшей опасности неминуемой смерти. В Германии завещание в устной 
форме может быть совершено лицом в силу чрезвычайных обстоятельств в присутствии 
трех свидетелей. Но такие завещания теряют силу по истечении определенного срока 
(шести месяцев или иного срока), после того как завещатель окажется в местности, где он 
может составить завещание в одной из обычных форм. 

Законодательство большинства стран предусматривает возможность составления тайных 
(закрытых) завещаний (Испания, Франция, Россия). Положения закона о тайне завещания 
позволяет завещателю не сообщать кому-либо как о содержании завещания, так и о 
внесенных в него изменениях. Вместе с тем существует вероятность того, что эти сведения 
все-таки станут достоянием гласности. На этот случай законодатель предлагает завещателю 
составить закрытое завещание. Во Франции действует свой порядок передачи закрытого 
завещания нотариусу или подписания его свидетелями.[2, с.252] 

В наследственном праве ряда стран предусмотрена такая форма наследования, как 
наследственный договор (ФРГ, Швейцария), т.е. договоренность наследника с лицами, к 
которым после смерти наследодателя передается его имущество. Наследственный договор 
может быть совершен только в форме публичного завещания. [2, с.253] 
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Аннотация 
Изнасилование – это тяжкое и низменное преступление против нравственных принципов 

общества. В последние годы латентность данного вида преступлений возросла. Это 
связано, в том числе, и с отсутствием комплексных современных рекомендаций, 
касающихся методики расследования изнасилований. Статья посвящена обновлению блока 
информации о выдвижении версий и планировании расследования изнасилований. 
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методика расследования отдельных видов преступлений. 
 
Для возбуждения уголовного дела об изнасиловании необходимым условием является 

наличие волеизъявления потерпевшей по поводу возбуждения уголовного дела и 
привлечения виновного к уголовной ответственности. В тех случаях, когда информация об 
изнасиловании поступила не от потерпевшей, а из иных источников (от других граждан, 
работников медицинских учреждений), то первым основным вопросом, подлежащим 
разрешению, является установление законного повода к возбуждению уголовного дела. 
Для этого необходимо обращать внимание на наличие в материалах сведений о 
квалифицирующих признаках изнасилования. Если такие данные имеются, то поступившее 
сообщение можно рассматривать как повод к возбуждению уголовного дела. При 
отсутствии в сообщении, поступившем от других лиц, указаний на квалифицирующие 
признаки изнасилования в большинстве случаев возникает необходимость в вызове и 
беседе с потерпевшей, так как отсутствие заявления еще не свидетельствует о её нежелании 
ставить вопрос о привлечении виновного к уголовной ответственности. На потерпевшую 
может быть оказано психическое воздействие, в результате которого она боится подать 
заявление, хотя и желает этого. Или же потерпевшая может не обращаться с заявлением в 
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связи со своей юридической неосведомленностью о том, что уголовное дело без её 
заявления не может быть возбуждено.  

Для возбуждения дела достаточно лишь вероятного вывода об изнасиловании, но при 
этом данный вывод должен основываться на фактических данных, например наличие на 
теле заявительницы телесных повреждений. Если же содержание заявления конкретно и 
убедительно, а обстоятельства его подачи не вызывают сомнений в достоверности 
приведенных в нем фактов, уголовное дело должно быть возбуждено сразу. Промедление с 
возбуждением уголовного дела может существенно затруднить дальнейшее расследование 
[1, с. 5-16]. 

С момента поступления информации об изнасиловании в правоохранительные органы и 
написания заявителем заявления о происшедшем начинается расследование преступления, 
которое начинается с проверки заявления и указанной лицом, обратившимся в органы, 
информации. Как правило, выдвигаются следующие типичные общие следственные 
версии. 1) имело место изнасилование, которое совершено: а) при обстоятельствах, 
указанных потерпевшей; б) при иных обстоятельствах. 2) изнасилования не было: а) имели 
место иные уголовно-наказуемые действия сексуального характера; б) имел место оговор 
подозреваемого. 

Выдвигаются и частные версии, обычно относительно круга подозреваемых, 
соучастников, мотивов ложного заявления и др. При покушении на изнасилование также 
проверяются версии: 1) насильник добровольно отказался от своих преступных намерений; 
2) в отношении потерпевшей были совершены иные уголовно-наказуемые деяния 
(причинение вреда здоровью, покушение на грабеж и т.п.) [2, с. 581] . 

Проверочные мероприятия: 1)Опрос заявительницы (потерпевшей). При беседе с 
потерпевшей подробно выясняются обстоятельства происшествия, данные о насильнике и 
обстоятельства, подтверждающие событие преступления. В случаях, когда потерпевшая 
была ранее знакома с преступником, необходимо получить подробную информацию о 
длительности их знакомства, характере взаимоотношений, обстоятельствах, 
предшествовавших насилию, данных о личности преступника (фамилия, имя, место 
жительства, работы и т.п.). Если же потерпевшая не знает насильника, то следует выяснить 
данные, которые позволили бы впоследствии установить его личность: описание 
внешности, одежды, характерных примет, содержание разговора, если он имел место, и т.п. 
Все это должно быть подробно зафиксировано, поскольку в дальнейшем заявительница 
может забыть определенные обстоятельства. 

Если объяснения потерпевшей не содержали достаточных данных для принятия решения 
по существу поступившего сообщения, то возникает необходимость в дальнейшей 
проверке. 2) При определении сроков и последовательности проверочных действий следует 
исходить из необходимости быстрейшего получения соответствующих данных и принятия 
неотложных мер к сохранению вещественных доказательств, фиксации следов возможного 
преступления. Поэтому после опроса потерпевшей необходимо: - провести медицинское 
освидетельствование потерпевшей (с её согласия) для установления телесных 
повреждений, следов полового акта, взятия мазков (с тем, чтобы впоследствии при 
необходимости определить группу спермы насильника); - провести осмотр места 
происшествия для установления возможных следов совершения преступления; - 
ознакомиться с состоянием одежды, в которой потерпевшая была в момент насилия 
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(целесообразно принять меры к сохранению этой одежды для возможного последующего 
экспертного исследования); - получить объяснения очевидцев преступления, лиц, к 
которым потерпевшая обращалась за помощью или которым рассказывала о 
происшествии, граждан, могущих подтвердить другие обстоятельства, имеющие значение 
для принятия решения; - дать поручения органам дознания о проверке определенных 
обстоятельств негласным путем [3, с. 362-363].  
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Аннотация 
Показания потерпевшей имеют первостепенное значение для расследования 

изнасилований, так как в большинстве случаев они являются одними из немногих прямых 
доказательств, которые содержат подробные сведения о преступлении. Круг освещаемых 
вопросов должен быть исчерпывающим, а выяснения их максимально глубоким. 
Следователь при допросе должен выяснить как можно больше фактов, которые можно 
проверить с помощью других источников. Данным вопросам и посвящена настоящая 
статья. 
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методика расследования отдельных видов преступлений. 
Допрос потерпевшей по делам об изнасилованиях необходимо проводить с 

максимальной тактичностью, чтобы не причинить ей дополнительную моральную травму. 
В то же время следует учитывать, что на объективность ее показаний могут отрицательно 
влияют просьбы родственников виновного согласиться на денежную компенсацию 
причиненного ущерба, а также их угрозы, шантаж, нежелание огласки произошедшего, 
боязнь осложнить отношения с близкими, опозориться и др. Также следует учитывать при 
допросе несовершеннолетних присутствие законного представителя, в некоторых случаях, 
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мы считаем, следует проводить допрос в присутствии только педагога (психолога), так как 
это может существенно влиять на показания потерпевшей. 

На наш взгляд, лучше, если потерпевшую будет допрашивать следователь женщина, так 
это ее избавит от лишнего дискомфорта и проявления стыдливости и поможет как можно 
подробнее рассказать об интимных обстоятельствах произошедшего.  

Начинать допрос следует с выяснения обстоятельств, относящихся к событию 
преступления, в первую очередь устанавливается: когда и где произошло изнасилование, в 
какой обстановке оно было совершено, как потерпевшая там оказалась. 

Так как насильник известен потерпевшей, то выясняются его имя, отчество, фамилия, 
возраст, адрес, место работы и должность. Далее следователь выясняет характер и всю 
историю взаимоотношений потерпевшей и подозреваемого: когда, где, при каких 
обстоятельствах и по чьей инициативе они познакомились; как часто и где затем 
встречались; как развивались их отношения; находились ли они в половой связи и если да, 
то с какого и по какое время, где имели сношения, как часто и когда это произошло в 
последний раз; склонял ли ее ранее подозреваемый к вступлению с ним в половую связь; 
обещал ли жениться на ней, не настаивала ли она сама на этом и т. д. Обязательно надо 
уточнить, как относились они друг к другу к моменту события, по поводу которого 
возбуждено дело; не было ли у них взаимной неприязни, вражды, не проявлял ли кто-либо 
из них чувства мести или ревности, какова была причина неприязненных отношений и 
когда они возникли [1, с. 512-513]. 

В процессе допроса потерпевшей необходимо установить и следующие моменты: была 
ли встреча, во время которой произошло насилие, заранее условленной между 
подозреваемым и потерпевшей или неожиданной для нее; пришел ли к ней подозреваемый 
или ожидал ее где-нибудь, или встретился с ней случайно; если потерпевшая сама пошла на 
место, где произошло изнасилование, то с какой целью и по какому поводу, просил ли ее об 
этом подозреваемый или она сделала это по собственной инициативе. Касаясь самого факта 
полового сношения, следователь выясняет, предлагал ли насильник потерпевшей сначала 
добровольно вступить в половую связь и как она на это реагировала; предшествовали ли 
насилию добровольные объятия и поцелуи; каким образом она оказалась раздетой, какие 
предметы одежды были с нее сняты и кем; если одежду снимал насильник, то, как это ему 
удалось сделать, несмотря на ее сопротивление; если же она сама разделась, то почему она 
так поступила [2, с. 182]. 

Также обязательно ставится вопрос о том, мог ли подозреваемый заблуждаться, что 
потерпевшая не возражает против полового акта и оказывает лишь притворное 
сопротивление. Если же он, по ее мнению, не мог так думать, следует уточнить, почему 
именно не мог. Надо также узнать, как потерпевшая рассталась с подозреваемым: провожал 
ли он ее, договаривались ли они о новой встрече, где и когда и т. д. Также следует 
выяснить, каково было поведение подозреваемого в последующие дни: приходил ли он к 
потерпевшей или искал с ней встречи в ином месте, присылал ли к ней своих родителей или 
знакомых и если да, то с какой целью; в частности, не просил ли отказаться от жалобы, что 
за это обещал или дал; не угрожал ли отомстить в случае ее несогласия забрать заявление и 
т. д. и, наконец, как она реагировала на все эти просьбы и предложения подозреваемого. 

В заключение надо предложить потерпевшей назвать лиц, знающих подозреваемого и о 
его отношениях с ней; лиц, видевших их вдвоем в день, когда было совершено насилие; 
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лиц, которые приходили к ней для переговоров от имени подозреваемого, а также тех, кто 
хотя бы видел приходивших к ней лиц [3, с. 32-42]. 
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дорожно-транспортные преступления, профилактика.  
Одной из предпосылок разработки профилактических мер является установление 

экспертом-автотехником причин дорожно-транспортного происшествия. Сущность 
процессуальной формы профилактической деятельности эксперта-автотехника заключается 
в том, что по распоряжению следственных органов он дает научно-обоснованные ответы, 
помогающие выяснить обстоятельства конкретного уголовного дела: причины, условия, 
способствующие совершению ДТП.  

Непроцессуальная форма профилактической деятельности реализуется путем обобщения 
практики с целью выявления обстоятельств (фактов), способствующих совершению 
дорожно-транспортных преступлений, и разработки рекомендаций по их устранению; 
проведения теоретических и экспериментальных исследований по проблемам экспертно-
профилактической работы: оказания на основе специальных автотехнических знаний 
научно-практической и методической помощи государственным органам и общественным 
организациям в выявлении обстоятельств, способствующих совершению ДТП (дача 
консультаций, проведение занятий и т.п.); правовой пропаганды предупреждения 
дорожнотранспортных происшествий среди населения: чтение лекций, выступление по 
радио, телевидении, в печати и т.п. В то же время, по мнению литовского криминалиста 
П.Пошюнаса, осуществление профилактической работы в непроцессуальной форме 
является недопустимым как для эксперта, так и экспертного учреждения1. Как 
                                                            
1 Пошюнас П. Применение бухгалтерских познаний при расследовании и предупреждении 
преступлений. Вильнюс, 1977.С.163. 
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представляется С.В. Назарову, наиболее действенной и отвечающей интересам 
предупреждения преступлений во время эксплуатации автотранспортных средств являются 
сочетание процессуальной и непроцессуальной форм этой работы. Из всего комплекса 
автотехнических экспертиз можно выделить такие направления как:  

-техническая неисправность транспортного средства, возникшая в процессе его 
эксплуатации или недоброкачественного ремонта 

 -дефекты конструкции транспортного средства, а также отдельных его частей, узлов, 
деталей, изготовленных в заводских условиях или кустарным способом;  

-действия водителей транспортных средств, эксплуатирующих их в технически 
неисправном состоянии (с неисправностями, угрожающими безопасности движения); 

 -действия должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств в 
технически исправном состоянии; -неудовлетворительные дорожные условия (дефекты 
проезжей части, освещения, ограниченная обзорность и т.п.); 

-недостатки в организации движения на определенном участке проезжей части: 
отсутствие дорожных знаков, соответствующей разметки, светофорных объектов, 
ограждений либо установка (нанесение) их с нарушением требований Правил дорожного 
движения, ГОСТов. 

Широко обсуждаемые в литературе вопросы- это вопросы, затрагивающие пределы 
экспертно-профилактической деятельности. На данный момент представляется 
правильным считать, что эксперт не имеет права давать указания на обстоятельства, 
которые способствовали нарушению и на основе своих специальных знаний разрабатывать 
рекомендации по их устранению. Представляется, что эксперт-автотехник вправе 
указывать на существование факторов, приведших к дорожно-транспортному 
происшествию, и давать указания по их устранению только в случае, если для выявления 
причинно-следственных зависимостей необходимо применение специальных 
автотехнических знаний. Зачастую, для того, чтобы определить с помощью специальных 
знаний, возможный объем обстоятельств, приведших к возникновению дорожно-
транспортного происшествия, требуется применение комплекса определенных 
специальных знаний. Ввиду этого в практической деятельности могут возникать случаи 
разработки профилактических уведомлений, экспертами автотехниками с экспертами 
других специальностей. Чаще всего проведение экспертизы касается выявления 
конкретных причинных зависимостей, относящихся к отдельным обстоятельствам, 
которые привели к совершению ДТП. Однако профилактическая работа эксперта-
автотехника не должна ограничиваться установлением лишь объективно-технических 
факторов, которые находятся в причинной связи с исследуемым событием дорожно-
транспортного происшествия.  

Чтобы сократить количество дорожно-транспортных происшествий необходимо 
выяснение по делу всех обстоятельств, которые имеют профилактическое значение. При 
этом не играет роли способствовали ли данные обстоятельства совершению конкретного 
происшествия либо же они могут привести к совершению аналогичных. Нельзя не 
согласится с мнением В.Н. Кудрявцева о том, что при проведении профилактической 
работы следует обращать внимание как на ликвидацию причин и условий, имеющихся в 
данный момент, так и на устранение других недостатков, могущих быть реализованными в 
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будущем2. При этом следует иметь ввиду, что установленные при исследовании факторы, 
обусловившие совершение дорожно-транспортного происшествия, должны быть 
разделены на условия, способствовавшие совершению его наступлению, и причины 
наступления данного происшествия. Такая задача решается экспертом при исследовании 
поставленных перед ним вопросов о причинности. Такая градация установленных 
объектно-технических факторов дает возможность следователям и судам аргументировано 
и полно сформировать соответствующее представление либо мотивированное частное 
определение. Рекомендации профилактического характера должны быть изложена 
максимально точно, что подразумевает под собой полную конкретизацию всех 
объективных обстоятельств и факторов, способствующих совершению ДТП, а также 
индивидуализацию лиц, причастных к возникновению объективно-технических факторов. 
Как правило, по инициативе самих экспертов происходит разработка профилактических 
рекомендаций экспертам. Как писал Г.М. Нагорных, такого рода рекомендации 
представляются спорными, так как согласно общему правилу в формулировках экспертных 
задач не принято указывать к каким элементам предмета доказывания они относятся. 
Связано это прежде всего с тем, что один и тот же факт может применяться следователем 
для доказывания различных обстоятельств дела. Поэтому, по нашему мнению, проведение 
экспертнопрофилактической работы по инициативе эксперта вполне обосновано и является 
наиболее распространенной ее формой, поскольку следователи и суде, не обладая 
специальными автотехническими знаниями, зачастую в стадии назначения экспертизы не в 
состоянии заранее увидеть возможность разработки экспертом-автотехником 
профилактических рекомендаций, а тем более предвидеть выводы эксперта-автотехника по 
исследованию причинно-следственных зависимостей. В наиболее предпочтительном 
варианте экспертно-профилактическая деятельность должна состоять из таких 
взаимосвязанных между собой элементов как: установление обстоятельств и факторов, 
приведших к совершению дорожно-транспортного происшествия и разработка 
рекомендаций по их устранению и предотвращению. Однако, далеко не в каждой 
профилактической деятельности эксперта, как показывает практика, оба элемента 
присутствуют. Зачастую второй элемент подменяется просьбой к следователю учесть 
факты, установленные экспертом при подготовке представлений об устранении 
обстоятельств, могущих привести к правонарушениям. Достаточно много 
профилактических нарушений связаны с неисправностью автотранспортных средств, 
которые нельзя назвать исчерпывающими и полными. Нередко эксперты ограничиваются 
фиксацией факта эксплуатации технически неисправного средства, при этом 
воздержавшись от исследования влияния данной неисправности на механизм 
происшествия. Нередко в уведомлениях констатируется, что эксплуатация автомобиля с 
неисправной тормозной системой (рулевым управлением, световыми приборами и т.п.) не 
соответствует требованиям Правил дорожного движения и способствует наступлению 
дорожно-транспортных происшествий. Однако эксперты не приводят технического анализа 
этих обстоятельств, не показывают, каким образом установленные неисправности 
способствовали наступлению происшествия или могут способствовать наступлению 
аналогичных ДТП. Заключения судебных автотехнических экспертиз по комплексу 

                                                            
2 Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии.М., 1968.С.105. 
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вопросов, связанных с исследованием технического состояния транспортных средств 
(причины и характера неисправности, возможность их своевременного обнаружения и т.п.), 
зачастую содержат сведения, которые работникам автотранспорта. Такая информация в 
настоящее время накапливается в архивах экспертных учреждениях, иногда она 
обобщается при разработке соответствующих профилактических рекомендаций. Именно 
поэтому представляется рациональным накапливать в экспертном учреждении 
информацию о технических неисправностях транспортных средств. Такой подход позволит 
принимать более широкие и эффективные профилактические меры. Применяя 
автотехнические знание, экспертами-автотехниками разрабатываются научно-технические, 
профилактические рекомендации, систематически изучается и обобщается экспертная 
практика для выяснения часто встречающихся технических обстоятельств, предлагается 
перечень научно-обоснованных мероприятий по устранению подобного рода 
обстоятельств. Учитывая это, довольно эффективным направлением профилактической 
деятельности экспертных учреждений является обобщение экспертной практики, что 
позволит пользоваться большим фактическим материалом, определять самые 
существенные, характерные условия и причины, приведшие к дорожно-транспортному 
происшествию, разработать пути их устранения. Вышеуказанные обобщения могут 
осуществляться по объектно-техническим факторам и иным основаниям. 
Заинтересованные ведомства, организации, могут применять результаты обобщений при 
организации мероприятий, направленных на предупреждение ДТП. Помимо этого, 
результаты таких обобщений могут быть применены экспертами-автотехниками при 
выступлениях на различных семинарах по пропаганде безопасности движения, радио и 
других СМИ. Представляется, что подобная экспертно-профилактическая деятельность 
будет иметь более эффективное влияние по профилактике ДТП по сравнению с 
предупреждением отдельных происшествий могут быть полезными автомобильным 
заводам, работникам ГАИ. 
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СПОРНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация: в ст. 34 Конституции РФ провозглашено право каждого гражданина 

(физического лица) и организации (юридического лица) на свободное использование своих 
способностей и имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом 
экономической деятельности. 

Последовательное развитие данных принципов нашло свое закрепление в Гражданском 
кодексе РФ (далее ГК РФ) и других нормативно-правовых актах, посредством которых 
регулируется весьма широкий спектр частно-правовых отношений. В настоящее время по 
общему объему закрепленных в нем правил, требований и других условий ГК РФ является 
одним из наиболее сложных отечественных законов.  

Вместе с тем, в нем присутствуют недостаточно проработанные определения, 
некачественные формулировки и иные небрежности, способствующие возникновению 
неоднозначных трактовок и спорных ситуаций. Многие из них были заложены в момент 
разработки первой части ГК РФ, что вызвано наличием объективных и субъективных 
причин, свойственных первоначальному этапу реформ, осуществляемых в Российской 
Федерации, в девяностых годах минувшего столетия.  

Поэтому в предлагаемой публикации основное внимание авторов сосредоточено на 
анализе тех положений, которые объективно нуждаются в конкретизации и уточнении. Так, 
отдельному анализу подвергнуты понятие и признаки юридического лица, поскольку в 
текущий момент данный институт гражданского права имеет весьма существенное 
значение в выполнении экономических, социальных и иных задач, стоящих перед 
российским обществом и государством. 

Кроме того, рассмотрены вопросы, касающиеся признаков предпринимательской 
деятельности, оценена их неоднозначность и другие критерии. Авторами сформулированы 
отдельные предложения, направленные на уточнение и конкретизацию спорных аспектов, 
присутствующих в первой части ГК РФ.  
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Введение 
Методологической основой данной статьи являются диалектический метод, 

сравнительный подход, приемы анализа и синтеза. Это объясняется тем, что именно 
диалектика представляет собой фундамент, на котором базируются научные изыскания, где 
главной целью выступают объективное и полное исследование искомого предмета. С 
позиций материалистической диалектики любое общественно значимое явление или 
событие рассматриваются в движении, развитии и во взаимосвязи с другими изучаемыми 
категориями. 

Сравнительный подход позволяет достаточно взвешенно осмыслить сущность 
юридического лица, как одного из ведущих субъектов современных рыночных отношений 
с учетом требований отечественного гражданского законодательства и мнений 
авторитетных российских исследователей.  

Посредством анализа конкретная юридическая конструкция разделяется на отдельные 
составные элементы, каждый из которых исследуется обособленно. При этом тщательному 
осмыслению подлежат присущие им черты и специфические особенности. В 
последующем, с помощью синтеза означенные части соединяются в единое целое, 
представляющее собой конечный результат проведенной работы.  

Обращение к указанным методам помогало авторам в решении ряда непосредственных 
задач, изложенных в предлагаемой публикации, где основное внимание сосредоточено на 
критическом анализе некоторых терминов, нуждающихся в определенных разъяснениях и 
дальнейших корректировках.  

Актуальность проведенного исследования обусловлена тем, что в российских 
законодательных актах, регулирующих сферу гражданско-правовых отношений, 
присутствуют недостаточно проработанные определения, некачественные формулировки и 
иные небрежности, способствующие возникновению неоднозначных трактовок и спорных 
ситуаций. Многие из них были заложены в момент разработки первой части ГК РФ, что 
вызвано наличием объективных и субъективных причин, свойственных первоначальному 
этапу реформ, осуществляемых в Российской Федерации, в девяностых годах минувшего 
столетия. 

Во-первых, это насущная потребность в быстрой подготовке и принятии в середине 
девяностых годов нового гражданского законодательства, призванного соответствовать 
развитию рыночных отношений в нашей стране, ибо предшествующие нормативно-
правовые акты не отвечали сложившимся политическим, экономическим и иным 
российским реалиям. 

Во-вторых, необходимо учитывать наличие в правотворческой деятельности такого 
фактора, как лоббизм. Это ситуация, когда заинтересованные политические партии, 
общественные движения, союзы, группы и иные силы, обладающие определенными 
средствами воздействия, продвигают в жизнь собственные законопроекты, или какие-либо 
отдельные нормативные положения и установки.  

«Лоббизм – явление современной политико-правовой жизни, подразумевающее 
активную деятельность любых заинтересованных лиц (как физических, так и юридических 
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по отстаиванию и представлению своих интересов на различных уровнях власти с целью 
оказания влияния на принимаемые решения» [1, с. 21].  

 На этом фоне достаточно убедительным представляется мнение Б.В. Венгерова, 
высказанное им еще в конце ХХ века, что «характеристика нынешнего состояния 
российского законодательства, процессов, которые идут в нем, свидетельствует: 
правотворчество – это сфера социальной борьбы, а законодательный орган – это один из 
ключевых социальных институтов, где эта борьба осуществляется с такой силой и 
страстью» [2, с. 38]. 

В-третьих, в обстановке тех лет имели место недостаточно глубокие контакты 
законодателя со специалистами других общественных наук. В частности, обязательное и 
постоянное взаимодействие с лингвистами и филологами, с экономистами, историками и 
политологами в значительной степени является залогом, позволяющим, если не исключить, 
то свести к минимуму проникновение спорных или неоднозначных дефиниций в 
нормативно-правовые положения. Данный вывод является актуальным и в настоящее 
время. Часть таких положений, вызывающих потребность в дополнительном толковании, 
рассмотрена ниже. 

Основная часть 
Правовая конструкция юридического лица имеет многовековую историю, берущую свое 

начало до новой эры во времена Римской республики. В дальнейшем, помимо иностранных 
специалистов, указанный институт гражданского права подробно и всесторонне 
исследовался российскими учеными в дореволюционное время. В советский период 
соответствующие концепции обстоятельно разрабатывались такими известными 
российскими цивилистами, как: А.В. Венидиктов, С.Н. Братусь, В.П. Грибанов, О.С. 
Иоффе, Ю.К. Толстой, Б.И. Пугинский, Е.А. Суханов и многими другими теоретиками.  

Фактически, в нашей стране параллельно существовало несколько разных научных 
подходов к искомому предмету, что объясняется большой сложностью и многогранностью 
этого правового явления. Условно предложенные в те годы обоснования внутреннего 
содержания и сущности юридического лица носили разные названия: «теория директора» и 
«теория коллектива»; «теория персонифицированного имущества» и «теория социальной 
реальности»; «теория социальных связей» и «теория организации». 

В Советском Союзе на различных этапах развития социалистической экономики, 
поставленных перед народным хозяйством целей и задач на первый план выходили и 
признавались приоритетными те признаки юридического лица, которые, прежде всего, 
отвечали интересам политической и государственной власти. Поэтому при 
административно-командной системе управления страной широкое употребление 
указанной дефиниции отходило на второй план. В нормативно-правовых актах, в 
партийных, правительственных и иных директивах, а также в повседневном, деловом 
обиходе активно использовался термин «организация».  

Достаточно качественную и аргументированную характеристику данным коллективным 
структурам представил тогда О.А. Красавчиков. Исследователь полагал, что «организации 
представляют собой определенное социальное образование, то есть систему существенных 
социальных взаимосвязей, посредством которых люди (или их группы) объединяются для 
достижения поставленных целей в единую структурно и функционально 
дифференцированное целое» [3, с. 45-55].  
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В современных условиях также существует мнение, что употребление термина 
«организация» более предпочтительно, чем «юридическое лицо», поскольку не все 
субъекты обладают означенным статусом. К их числу относятся филиалы, отделения и 
иные структурные подразделения крупных учреждений и предприятий. В частности, такой 
позиции придерживался В.М. Манохин [4, с. 137].  

Ситуация стала меняться в последнее годы ХХ века в связи с началом кардинальных 
реформ в России. На совершенно другой уровень, по сравнению с прошлым, поднялось 
отечественное частное право. В настоящее время, с содержательной и технико-
юридических позиций ГК РФ практически полностью отвечает всем актуальным 
потребностям современного рыночного хозяйства.  

 Область социальных отношений, регулируемых нормами российского гражданского 
права, весьма обширна и разнообразна. Невозможно предложить исчерпывающий перечень 
общественных договоров, контрактов, соглашений, входящих в сферу гражданско-
правового воздействия, да и нет такой потребности. Например, одно из наиболее 
существенных направлений гражданского права – это имущественные и иные, связанные с 
ними коллективные взаимосвязи, обладающие, как правило, стоимостным выражением.  

В ГК РФ нашли официальное закрепление институты юридического лица; 
собственности и правосубъектности; договорных и внедоговорных обязательств; вещных 
прав и правопреемства; наследственного права и международного частного права; защиты 
интеллектуальной собственности и средств индивидуализации. 

Кроме того, как подчеркивается в ст. 2 ГК РФ другой не менее значимой частью 
предмета современного гражданского права выступают личные неимущественные 
отношения. На совершенно иной уровень, чем прежде, поднялась реальная возможность 
защиты таких духовных и нравственных ценностей, как: честь, достоинство, доброе имя и 
деловая репутация человека и гражданина; изобретение и авторское произведение; 
товарный знак и наименование юридического лица.  

Соответствующие исследования юридического лица уже в условиях сложившегося 
отечественного рынка, продолжаются по настоящее время. Среди работ последних лет, где 
рассматривается этот феномен, отметим труды С.С. Алексеева, А.П. Анисимова, Н.Д. 
Егорова, И.А. Зенина, Е.А. Суханова, М.Б. Смоленского, А.Я. Рыженкова, В.А. Хохлова и 
пр. Однако по данному вопросу единая платформа сближающая различные позиции, 
принимаемая и разделяемая значительным числом специалистов, по-прежнему не 
подготовлена. 

Возможно по этой причине в отечественной правовой литературе присутствуют 
пессимистические подходы в оценке роли и места юридического лица, как искусственного 
правового образования в современном обществе. Например, некоторые ученые 
придерживаются мнения, что какие-либо дальнейшие исследования понятия, признаков и 
иных элементов, отражающих сущность юридического лица, неактуально и 
бесперспективно. В частности, такая взгляды присутствуют в публикациях О.А. Серовой [5, 
с. 12] и А.А. Алпатова [6, с. 16]. 

Со своей стороны, мы полагаем, что соответствующие разработки должны 
продолжаться, но на новом теоретическом уровне, как с учетом все более усложняющихся 
социальных отношений, так и новых законодательно закрепленных требований, 
направленных на разрешение возникающих проблем. В данном случае применимы слова 
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М.И. Байтина, что «несмотря на различия, есть почва для сближения позиций сторонников 
различных направлений правопонимания, совместного поиска истины в целях 
формирования единой юридической доктрины России нового столетия» [7, с. 11]. 

Так, помимо физических лиц (граждан), весьма активными субъектами гражданского 
права и непосредственно имущественных отношений, выступают юридические лица. Они 
представляют собой специфические образования, которые создаются, реорганизуются и 
прекращают свою деятельность по правилам, установленным нормами ГК РФ. В целом 
считается, что основное предназначение юридического лица заключается в реализации 
четырех ведущих функций, которые претворяет в жизнь данный институт гражданского 
права. К их числу относятся: 

а) легальное оформление коллективных имущественных прав и интересов; 
б) объединение денежных средств и других материальных ценностей,  обладающих 

конкретными стоимостными характеристиками; 
в) снижение уровня предпринимательского риска; 
г) управление денежными средствами и другими материальными ценностями. 
Вместе с тем, «организация – это искусственная правовая конструкция, не имеющая 

собственной психики и сознания. Все, что совершается юридическим лицом в качестве 
участника правоотношений (сделки, исполнение обязательств, неправомерные деяния), 
есть результат поведения физических лиц, являющихся органами или работниками 
юридического лица» [8, с. 184].  

Таким образом, буквально в каждой ситуации, где имеют место формулировки, 
подразумевающие применительно к юридическому лицу, какую-либо сознательную, 
«психическую деятельность» это всегда психическая деятельность конкретного гражданина 
(физического лица). Только наличие в каждом непосредственном случае специальной 
нормы закона дает возможность считать ее волевой деятельностью юридического лица.  

В настоящее время понятие юридического лица изложено в п. 1 ст. 48 ГК РФ. Ее анализ 
показывает, что в норме закреплен ряд обязательных признаков, которым должно 
соответствовать указанное коллективное образование. Так, к их числу относятся: 

- наличие обособленного имущества;  
- реальная возможность отвечать им по своим обязательствам; 
- возможность от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права;  
 - нести гражданские обязанности; 
- быть истцом и ответчиком в суде [9].  
Можно предполагать, что при разработке этой дефиниции законодатель стремился 

придать понятию и признакам юридического лица всеобщий характер. Однако четверть 
века, прошедшая с момента принятия первой части ГК Р выявила серьезные изъяны 
теоретического характера, которые, в определенной степени, способны оказывать 
негативное влияние на практическую сторону реализации законодательных установлений.  

В действительности сложилось так, что все вышеуказанные элементы применимы лишь 
к коммерческим и некоммерческим организациям, права и обязанности которых 
закреплена в ст. 50 ГК РФ. При этом они отражают только один аспект, предопределяющий 
их участие в сфере сугубо рыночных отношений и гражданского оборота.  

В п. 2 данной статьи представлен исчерпывающий перечень форм коллективных 
образований, признаваемых коммерческими. К их числу относятся: хозяйственные 
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товарищества и общества; крестьянские (фермерские) хозяйства; хозяйственные 
партнерства и производственные кооперативы; государственные и муниципальные 
унитарные предприятии.  

Попутно отметим, что термин коммерция, производный от (лат. commercium) 
переводится, как торговля [10, с. 337].  

Фактически коммерсант является посредником между производителем и потребителем. 
Он не выпускает какой-либо товар, а приобретает его и продает с целью получения 
прибыли. Таким образом, учитывая тот факт, что в вышеуказанных нормативных правилах 
закреплено правовое положение коллективных структур, занятых непосредственным 
производством, название анализируемой статьи звучит не совсем качественно. Оно не 
доносит полную характеристику перечисленных выше юридических лиц. Более удачным 
представляется наименование ст. 50 ГК РФ: «Производственные, хозяйственные, 
коммерческие и некоммерческие организации».  

Помимо непосредственных участников рынка, статусом юридического лица также 
обладают многочисленные субъекты публичных отношений. К примеру, это определенные 
структуры федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления 
и других образований, наделенных широким спектром административно-
распорядительных полномочий. Более логично, если бы для субъектов публичных 
отношений, как юридических лиц, были сформулированы и закреплены в законе 
дополнительные критерии, отражающие их специфику и отличительные черты. Указанные 
особенности должны подчеркивать роль, место и непосредственное предназначение 
публичных субъектов в жизни российского общества и государства.  

Далее, если рассматривать понятие и признаки юридического лица с других позиций, то 
сразу становятся очевидными те правовые недоработки, которые вызывают справедливые 
критические замечания специалистов. Прокомментируем спорные положения более 
подробно и детально.  

Например, среди вышеперечисленных признаков, вызывает сомнение необходимость в 
директивно установленном, безоговорочном требовании: наличие обособленного 
имущества (курсив авторский). Если исходить из буквального смысла данного 
определения, то отсутствие у определенной организации в собственности, оперативном 
управлении или хозяйственном ведении конкретного движимого или недвижимого 
имущества теоретически является неоспоримой преградой в приобретении ею статуса 
юридического лица. 

На наш взгляд, более корректным являлось бы закрепление такого признака 
юридического лица, как: имеющая стоимостное выражение имущественная 
обособленность непосредственного коллективного образования. Это объясняется 
современной российской действительностью. Она ясно показывает, что большое число 
юридических лиц для реализации производственных и иных целей предпочитает брать в 
аренду помещения, технологическое оборудование, транспортные средства и другое 
имущество, необходимое для осуществления практической деятельности. При этом, в 
подобной ситуации само коллективное образование фактически может располагать лишь 
соответствующим персоналом и денежными средствами, размещенными на банковских 
счетах.  
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В ст. 48 ГК РФ наблюдаются присутствие и других спорных элементов, вызывающих 
критическую оценку с филологических позиций. Ранее уже подчеркивалось, что 
организация – это искусственная правовая конструкция, то есть лицо неодушевленное. 
Между тем, в норме присутствуют такие словосочетания, как: «может от своего имени», 
«приобретать и осуществлять», «нести обязанности», «быть истцом». Фактически, 
перечисленные термины призваны характеризовать поведение исключительно только 
одного субъекта гражданско-правовых отношений: физического лица (гражданина), 
обладающего сознанием и волей.  

По нашему мнению, чтобы исключить подобные спорные положения, желательно 
дополнить указанную статью ссылкой на то условие, что «приобретать и осуществлять», 
«нести обязанности» и пр., от имени юридического лица может только его руководитель, 
или специально уполномоченное для означенных целей иное должностное лицо 
определенного коллективного субъекта современных социальных отношений. 

По некоторой аналогии с примечанием к ст. 201 УК РФ, где дается понятие лица, 
выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, в 
примечании к ст. 48 ГК РФ следует закрепить понятие руководителя юридического лица. 
Отметим, что в ст. 273 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) сформулированы правила, отчасти 
раскрывающие правовое положение руководителя организации: 

- руководитель организации – это работник, выполняющий особую трудовую функцию 
согласно заключенному с ним трудовому договору; 

- при исполнении своих служебных обязанностей руководитель организации 
осуществляет деятельность, регулируемую нормами трудового и гражданского 
законодательства [11].  

Помимо объективных условий деятельность юридического лица зависит от 
разнообразных обстоятельств субъективного характера, где определяющая роль, в 
известной мере, связана с морально-этическими качествами руководителя. В частности, 
являясь единоличным исполнительно-распорядительным органом юридического лица 
коллективного образования, именно он представляет его интересы, оперирует от его имени 
при заключении договоров, открытии счетов в банке, выступает истцом и ответчиком в 
суде. Либо руководитель наделяет определенными полномочиями конкретного 
подчиненного сотрудника. 

Проводя оперативное, повседневное управления деятельностью юридического лица, как 
субъекта рыночных отношений, руководитель четко представляет его истинное 
финансовое, материальное, социальное и иное положение, интересы заказчиков и запросы 
потребителей, а также другие основополагающие факторы. Поэтому руководитель призван 
определять наиболее оптимальные варианты собственного поведения и подчиненных 
сотрудников, труд каждого работника, осознавать перспективы развития, а также 
имеющиеся на этом пути проблемы и трудности. 

В немалой степени, от того насколько качественно, в первую очередь на основании 
законодательных положений, правил внутреннего распорядка, уставных требований и 
других учредительных документов выстраиваются взаимоотношения внутри 
коллективного образования, в немалой степени зависит общая стабильность социально-
экономической и политической обстановки, не только в отдельных регионах, но и во всей 
нашей стране.  
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В свою очередь, говоря о продолжения исследований сущности современного 
юридического лица, для сравнения отметим, что точно также объективной критике 
подвергаются весьма несовершенные характеристики предпринимательской деятельности, 
изложенные в ст. 2 ГК РФ. К примеру, спорным является признак: «систематическое 
получение прибыли». Такую постановку вопроса законодателем трудно признать 
справедливой.  

Необходимо согласиться с мнением авторов одного из учебных изданий: «иногда 
понятие систематичности используется применительно к получению прибыли. Но 
совершенно ясно, что такое условие выдвигать для предпринимателя нельзя, поскольку 
сама непрогнозируемость рыночной конъюнктуры исключает безусловную стабильность 
дохода» [12, с. 10].  

Кроме того, в ст. 2 ФЗ РФ от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ (ред. от 26 июля 2019 г.) «О 
бухгалтерском учете» представлено общее понятие «экономический субъект», которое по 
своей юридической силе ныне распространяется на все существующие коллективные 
образования различных организационных форм и форм собственности, вне зависимости от 
целей и задач, изложенных в их уставах и других учредительных документах [13].  

К их числу относятся коммерческие и некоммерческие организации; государственные 
органы и органы местного самоуправления; индивидуальные предприниматели и 
Центральный банк РФ (Банк России); филиалы и представительства иностранных 
государств и международных организаций, а также другие субъекты экономических 
отношений.  

Поскольку термин «экономический субъект» наиболее точно отражает реалии текущего 
времени, то объективно возникает вопрос о необходимости подведения к общему 
знаменателю многие разноплановые понятия, характеризующие тех или иных участников 
современной социальной жизни.  

Поэтому в настоящее время анализируемую нами предпринимательскую деятельность 
требуется воспринимать лишь как разновидность, разрешенной законом и рассчитанной на 
перспективу, самостоятельной экономической деятельности. «Она осуществляется 
юридическими лицами (организациями) и гражданами (физическими лицами) с целью 
возможного получения прибыли от производства продукции, пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг» [14, с. 41-50].  

По нашему мнению, в современных условиях более корректным является употребление 
термина «юридическое лицо», поскольку понятие «организация» применимо к большому 
числу различных жизненных обстоятельств и ситуаций, имеющих коренное отличие от 
сущности и предназначения коллективного образования. Например, широко 
распространены такие словосочетания, как: «организация бухгалтерского (финансового) 
учета», «организация практических занятий», «организация военных учений», 
«организация отдыха» и пр. 

Приведенные примеры позволяют утверждать, что в перспективе с учетом мнения 
ученых-цивилистов и практических работников отечественный законодатель постепенно, 
но последовательно будет вносить соответствующие изменения в те положения ГК РФ, 
которые носят наиболее принципиальный характер. Это позволит реально снизить 
количество и уровень спорных ситуаций и неоднозначного толкования отдельных условий 
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российского гражданского законодательства, как одного из важнейших регуляторов 
современных социальных отношений. 

Заключение 
- современное юридическое лицо представляет собой искусственное правовое 

образование, создаваемое для решения определенных задач частного и публичного 
предназначения; 

- руководитель юридического лица есть наделенное специальными правами 
должностное лицо, обладающее полномочиями, связанными с выполнением обязанностей 
в сфере управления, распоряжения финансовыми, материальными, трудовыми и иными 
ресурсами в органах государственной власти и местного самоуправления, в коллективных 
образованиях различных организационных форм и форм собственности; 

- дальнейшее исследование сущности юридического лица, предпринимательской и иной 
не запрещенной законом экономической деятельности, а также спорных юридических 
дефиниций является объективной потребностью в последовательном развитии и 
совершенствовании науки отечественного гражданского права. 
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Правовое воспитание представляет собой сложный, многогранный процесс, решающий 

важные задачи формирования высокого правосознания и высокой правовой культуры у 
молодежи. Правовое воспитание осуществляется разнообразными способами и протекает в 
различных формах. В настоящее время необходимо включать правовое воспитание в 
учебный процесс, ибо она является насущной потребностью, так как в стране растет 
преступность, усиливается правовой нигилизм среди молодых людей. 

Воспитательное воздействие права направлено на развитие и укрепление правосознания, 
на выработку у всех граждан привычки поступать в соответствии с установленными в 
обществе правилами поведения, уважение к человеку, соблюдение его прав и свобод. 

В укреплении правосознания важную роль играет влияние права на индивидуальное 
сознание, которое формируется не стихийно, а под воздействием всей системы 
общественного воспитания. Во всех случаях, чтобы правильно выбрать воспитательные 
средства, необходимо выявлять факторы, формирующие те или иные качества человека: 
социальное положение, система обучения, семья, коллектив и т.д. При этом нужно 
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учитывать всю сложность индивидуального облика личности. Воспитывать личность - зна-
чит учитывать все перечисленные факторы, с тем, чтобы нейтрализовать одни, усилить 
другие, развить третьи. 

Прививая молодым гражданам конкретные навыки и формы поведения, право 
формирует в индивидуальном сознании каждого те качества, которые стремится 
выработать законодатель у всех членов общества, и в то же время способствует 
преодолению издержек идеологии и психологии, негативных проявлений в помыслах и 
поступках. Формирование и укрепление правосознания у молодежи достигается путем 
повышения у них правовой культуры, привлечения к участию в правотворчестве, 
своевременного принятия новых и отмены устаревших правовых актов. Правовые акты 
должны претворяться в жизнь. Наибольшее воспитательное воздействие правовые нормы 
оказывают в процессе их практического осуществления. 

Итак, воспитание культурно-правовой личности характеризует уровень ее 
индивидуального сознания, отражает психологию, установки и оценки, а также 
предопределяет действия личности в сфере правопорядка. Правовая культура в ее 
позитивном смысле - это антипод правовому нигилизму, это основа правопорядка, 
законности и прогрессивного развития общества. 

Человек как личность способен действовать самостоятельно в соответствии со своим 
сознанием и волей. Поэтому существует объективная возможность определенным образом 
воздействовать на его поведение, влиять на формирование мотивов совершаемых им 
поступков[4].  

Вопрос о правовом воспитании актуален в настоящее время потому, что правовое 
сознание современной российской молодежи, ее правовая культура развиты слабо, 
находятся под воздействием устаревших представлений о праве, органах власти, 
правопорядке. 

В XX веке в России существовала система правового воспитания, действовавшая в 
каждой области, крае, городе и в целом по стране. Работали университеты правовых 
знаний, лектории, велась активная пропаганда права в средствах массовой информации, 
существовали организации, занимавшиеся правовым воспитанием населения, и особенно 
народных заседателей, дружинников, членов товарищеских судов и т.д.  

Влияние права на формирование и укрепление правосознания осуществляется 
различными путями, простыми и сложными, прямыми и косвенными. Чтобы правильно 
понять процесс воздействия правовых норм на сознание людей, необходимо учитывать все 
это в комплексе. 

Сущность человека есть совокупность всех общественных отношений, указывал Маркс 
К.[2, с.171]. Будучи продуктом общества, человек, так или иначе, соприкасается с нормами 
права. Невозможно представить в условиях государственной организации общества 
личность, абсолютно безразличную к праву: не участвующую ни в каких правовых 
отношениях, не подвергающуюся никакому правовому воздействию.[2, с.171]. Плеханов 
Г.В. отмечал, что правовые и политические отношения оказывают решительное влияние на 
всю психику общественного человека[4, с.159].  

Чтобы правовое воспитание молодого человека как личности носило не только 
теоретический, но и практический характер, нужно ответить на вопрос: кого и каким 
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образом воспитывает право, т.е. какому воспитательному воздействию подвергаются 
участники общественных отношений. 

Необходимо знать не только, как воспитывать (при помощи каких правовых средств), но 
и кого воспитывать, человека добросовестно исполняющего требования правовых норм, 
или человека, нарушающего установленные правила поведения. Человек с высоким 
уровнем правосознания не только добросовестно исполняет правовые нормы, но и активно 
борется со всеми случаями нарушения законности и правопорядка, проявляет нетерпимость 
к правонарушениям, активно участвует в обсуждении принимаемых законов, пропаганде 
права и т.д. Спорно утверждение, что из числа лиц, соблюдающих правовые требования 
добровольно, воспитание касается только тех, кто соблюдает законы под страхом нака-
зания. 

Представляется, что воспитательное воздействие права в современных условиях 
распространяется в той или иной степени на все население. Повышение роли права в жизни 
общества предполагает более высокоразвитое правосознание, в том числе и у тех, кто доб-
росовестно исполняет требования правовых норм, ибо добросовестное - еще не образцовое, 
примерное. 

Не менее важно формируемое у людей в процессе воспитательного воздействия права 
сознание незыблемости прав и свобод личности. Право является важнейшим инструментом 
гарантий прав и свобод личности. Одновременно оно воспитывает глубокое уважение к 
человеку. 

Законодательство, провозглашая права и свободы личности, воспитывает гуманное 
отношение к людям, строго карает за преступления против жизни, здоровья, свободы и 
достоинства личности. Установление суровых санкций за преступления против личности, 
писал Ременсон А.Л., имеет не только предупредительное значение, но и, что особенно 
важно, значение воспитательное, принципиальное, так как подчеркивает абсолютную 
недопустимость посягательств на личность гражданина со стороны других лиц[5, с.96]. 

Таким образом, все выше рассмотренное должно закладываться с молодых лет, так как 
человек должен знать, что за каждый совершенный противоправный поступок его ждет 
юридическая ответственность, согласно правовым актам государства. А незнание законов, 
как говорится, не освобождает от ответственности. Каждый человек, является частью 
общества, ежедневно обязан выполнять правила, установленные государством во всех 
сферах жизни. Если этот процесс войдет в привычку каждого члена общества, то наша 
страна действительно будет правовым государством не на бумаге, а в реальности.  
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системным кризисом. Коррупция, преступность, бездуховность, обнищание основной 
массы населения и, наоборот, сказочные богатства отдельных личностей, 
безответственность власти – всё это последствия непродуманных реформ. 

В условиях неразвитости гражданского общества в России именно государство должно 
выступить эталоном нравственного, ответственного поведения, демонстрировать уважение 
к закону, соблюдать права и свободы человека, создавать благоприятные условия для 
свободного развития экономики, предпринимательства и самоуправления граждан. 

Мировой и отечественный опыт показывает, что реформировать себя по-настоящему 
власть не способна. Особенно в условиях нашей государственности, где поведение 
бюрократии обусловлено исторической традицией абсолютного приоритета государства по 
отношению к человеку. В России всегда считалось, что прочность и сила государства 
обеспечивается не развитием прав и свобод человека, не благосостоянием и благополучием 
населения, а за счёт его эксплуатации и подавления. Поэтому необходимо переустройство 
самой властной деятельности от принципа «человек – для государства» в сторону 
«государство – для человека». Это возможно только в случае, если взаимодействие 
общества и государства обретёт качественно иной смысл, прежде всего на духовный и 
нравственной основе. 

Моральные требования к поведению различных категорий государственных служащих 
реализуются в положениях профессиональных этических кодексов, необходимость 
разработки которых в этической теории обосновывается, прежде всего, тем, что к 
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некоторым видам профессиональной деятельности в обществе предъявляются 
повышенные моральные требования. Эго связано в первую очередь с принятием 
ответственных решений и возникающими в этой связи юридическими последствиями. 

За четыре последних десятилетия во всём цивилизованном мире принимаются 
различные этические, корпоративные кодексы, касающиеся парламентариев, 
государственных служащих, адвокатов, судей, правоохранителей и т.д. 

Необходимость принятия подобных документов обусловлена, на наш взгляд, тем, что, 
во-первых, повышается уровень общественных требований к политическим и 
государственным институтам; во-вторых, обществом осознаётся необходимость 
формирования социального контроля за деятельностью власти; в-третьих, всё больше 
политиков, государственных деятелей начинают проявлять заботу о своей репутации; в-
четвёртых, не все правила поведения в силу своей элементарности и общепризнанности 
могут быть включены в нормативные акты, но без которых, к сожалению, невозможна 
нормальная деятельность любого учреждения. 

С одной стороны, позитивный заряд подобных актов состоит в том, что этический 
кодекс, в отличие от кодекса юридического, обращён, в первую очередь, не к негативным 
сторонам человеческой природы, а к её высшим появлениям, таким как совесть, честь, долг, 
деловая репутация и т.д. С другой стороны, возникает проблема реализации моральных, 
этических норм, которые не могут быть обеспечены мерами государственного 
принуждения. 

Единственным инструментом, обеспечивающим реализацию этических норм, в отличие 
от правовых, является публичность. В этом смысле деятельность властных субъектов, 
отношения человека с институтами власти (государственной или муниципальной) должны 
базироваться следующих требованиях: 

Во-первых, необходима прозрачность процесса принятия и реализации государственно-
властных решений. Имеются в виду, прежде всего, информационная открытость и 
доступность органов публичной власти. В этих целях предлагается создание в Интернете 
сайтов всех ветвей и уровней власти для размещения на них информации обо всех аспектах 
деятельности государственных органов, принимаемых ими решениях и их реализации. 
Важно также подчеркнуть, что все принимаемые решения, в том числе коллегиальные, 
должны иметь автора, то есть ответственное лицо, которое эти решения подготовило и 
утвердило. Именно поэтому перед российским обществом стоит задача создания чётких 
процедур и инструментов контроля общества над деятельностью государственной власти. 
Эти инструменты хорошо известны по опыту демократических правовых государств: 
свободные и честные выборы, свободные средства массовой информации, активное 
местное самоуправление. 

Во-вторых, очень важна открытость представителей законодательных органов, судей, 
государственных и муниципальных чиновников не только в сфере их профессиональной 
деятельности, но и в сфере личной жизни. Что позволено обычному гражданину, 
справедливо отмечает М. А. Краснов, не позволено гражданину, занимающему публичную 
должность, идя «во власть», человек обрекает себя и на внимание со стороны общества, на 
более высокие требования к нему [1]. 
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В-третьих, между неэтичным поведением политика, должностного лица и его 
дальнейшей карьерой должна быть прямая зависимость (репутация должна стать одним из 
значимых факторов для партий и их представителей во власти, кандидатов на должности). 

Равноправные отношения общества и власти, развитые институты гражданского 
общества – непременные условия цивилизованного разрешения политических и 
социальных конфликтов, примирения противоречивых и разнонаправленных интересов 
людей, гражданского и социального согласия в обществе. 
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Основные приоритеты развития национальной системы защиты прав потребителей на 
ближайшее десятилетие определены в Стратегии, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 28 августа 2017 г. № 1837-р [1]. Стратегия подготовлена 
Роспотребнадзором во исполнение поручения Президента РФ В.В. Путина «по итогам 
заседания президиума Госсовета по вопросу развития национальной системы защиты прав 
потребителей», которое состоялось в Великом Новгороде 18 апреля 2017 г. [2]. 

В Стратегии подчеркиваются риски, обусловливающие необходимость создания 
эффективной системы. К основным группам рисков относятся: 

1. Динамичное развитие электронной коммерции, которое наряду с рядом позитивных 
факторов (расширение ассортимента реализуемых товаров (работ, услуг), снижение их 
стоимости, повышение их доступности для потребителей), влечет и ряд негативных 
последствий («ежегодный прирост жалоб потребителей в отношении хозяйствующих 
субъектов», осуществляющих деятельность в сфере электронной коммерции, 
распространение продукции, оборот которой запрещен либо ограничен, 
неурегулированность деятельности агрегаторов и др.); 

2. «Злоупотребления доверием потребителей (при осуществлении переуступки прав 
требования) и правовыми инструментами и гарантиями, предусмотренными для 
потребителей, со стороны недобросовестных посредников (автоюристов, раздолжителей, 
антиколлекторов), что воспринимается предпринимательским сообществом как проявление 
потребительского экстремизма»; 

3. Неготовность «хозяйствующих субъектов участвовать в создании для людей с 
ограниченными возможностями недискриминационных условий для приобретения 
различного рода товаров (работ, услуг) (прежде всего, по созданию безбарьерной среды), в 
непонимании проблем или в пренебрежительном отношении к проблемам людей с 
ограниченными возможностями», что обусловливает уязвимое положение этой социальной 
группы на потребительском, в том числе, финансовом рынке; 

4. Доведение неполной и недостоверной информации о приобретаемых товарах и 
услугах, навязывание дополнительных услуг, реализация дорогостоящих товаров с не 
соответствующими действительности характеристиками гражданам старшего поколения, 
не имеющим достаточного потребительского опыта [3]. 

С учетом указанных рисков основными целями Стратегии провозглашены «обеспечение 
соблюдения прав граждан на доступ к безопасным товарам и услугам; защита интересов 
потребителей всех слоев населения при обеспечении им равного доступа к товарам и 
услугам при акцентировании внимания на социально уязвимые группы населения; 
повышение уровня и качества жизни населения Российской Федерации» [4]. 

Приоритетные направления, обеспечивающие достижение поставленных целей 
Стратегии, охватывают все сферы потребительского рынка. Вместе с тем, выделяется ряд 
мероприятий, которые непосредственно или в наибольшей степени направлены на 
обеспечение защиты прав граждан-потребителей финансовых услуг: 

1. В сфере обеспечения защиты граждан РФ как потребителей; 
а) продолжение обобщения «судебной практики, в том числе по делам, связанным с 

осуществлением и защитой прав потребителей на рынке финансовых услуг, и по спорам, 
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вытекающим из договоров потребительского займа, в целях определения эффективности 
существующих норм законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей 
и необходимости изменения данных норм»; 

б) оказание содействия «обеспечению защищенности личной информации и данных 
потребителей, в том числе через введение запрета на понуждение потребителей под угрозой 
отказа в совершении сделки к предоставлению персональных данных в случаях, когда 
предоставление таких данных не предусмотрено законодательством Российской Федерации 
и не связано с совершением сделки по реализации товаров (работ, услуг), а также через 
установление административной ответственности за нарушение такого запрета»; 

2. В сфере защиты потребительских прав социально уязвимых групп населения; 
а) введение дополнительных мер «защиты прав потребителей, которые по своим 

медицинским показаниям не могут воспользоваться страховыми инструментами»; 
б) разработка специальных правил «реструктуризации кредиторской задолженности 

социально уязвимых групп населения, в том числе на период временной 
нетрудоспособности или отпуска по уходу за ребенком, до возобновления трудовой 
деятельности и восстановления размера доходов до уровня, имевшего место до момента 
возникновения временной нетрудоспособности» [5]; 

3. «В сфере стимулирования моделей производств и сферы услуг, способных 
удовлетворить потребности и запросы потребителей»; 

а) «обеспечение защиты потребителей в сфере электронной торговли на уровне не ниже 
того, который обеспечивается применительно к другим формам торговли, в том числе в 
части расширения состава информации о продавце (исполнителе, изготовителе) и о товарах 
(работах, услугах), доведение которой до сведения потребителя является обязательным, а 
также по размещению такой информации на сайтах в сети «Интернет» (в соответствующих 
мобильных приложениях) лица, являющегося продавцом (исполнителем) в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» [6], и о лице, 
предоставляющем в сети «Интернет» возможность заключить договор с продавцом 
(исполнителем) и произвести предварительную оплату товара (услуги) на свой банковский 
счет»; 

б) поддержка добросовестной предпринимательской деятельности [7]; 
4. «В сфере предотвращения появления недобросовестных практик со стороны 

хозяйствующих субъектов, которые отрицательно сказываются на потребителях»; 
а) осуществление контроля «за соблюдением хозяйствующими субъектами требований 

законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, исключающих 
незаконную, неэтичную, дискриминационную или вводящую в заблуждение практику, 
такую, как использование агрессивных методов маркетинга или взимания долгов, или иную 
деятельность, которая может подвергать потребителей излишнему риску или причинять им 
ущерб»; 

б) разработка программ и механизмов «для оказания потребителям помощи в 
приобретении знаний и навыков, необходимых для понимания рисков, включая 
финансовые риски, принятия обоснованных решений и получения доступа к компетентной 
и профессиональной консультационной и иной помощи (при необходимости)»; 

5. Обеспечение внесения «в законодательство Российской Федерации изменений, 
предусматривающих: 

а) увеличение размера административного штрафа, налагаемого на должностных лиц, 
нелегально осуществляющих деятельность по предоставлению потребительских займов, а 
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также введение уголовной ответственности должностных лиц и административного 
приостановления деятельности юридических лиц в случае повторного совершения такого 
правонарушения; 

б) ограничение по требованию Центрального банка Российской Федерации доступа к 
сайтам в сети «Интернет», используемым с нарушениями законодательства Российской 
Федерации, регулирующего отношения на финансовом рынке, в том числе для совершения 
мошеннических действий на финансовом рынке; 

в) лишение кредитора (заимодавца) права требовать исполнения заемщиком 
обязательств по договору кредита (займа), в случае если такой договор заключен лицом, не 
являющимся кредитором в соответствии с понятием, определенным Федеральным законом 
«О потребительском кредите (займе)» [8], или если договор заключен с нарушением 
количественных ограничений по предоставлению займов» [9]; 

6. «В сфере развития рыночной конъюнктуры, обеспечивающей потребителям больший 
выбор при более низких ценах» – принятие мер «для совершенствования и согласования на 
комплексной основе политики по вопросам обеспечения общедоступности финансовых 
услуг за счет снижения их стоимости, надлежащего информирования о всех комиссиях и 
сборах и других расходах и применения иных мер»; 

7. «В сфере содействия созданию и деятельности общественных объединений 
потребителей; 

а) содействие «общественным объединениям потребителей в проведении активной 
просветительской деятельности среди потребителей финансовых услуг, повышению 
финансовой потребительской компетентности региональных журналистов, освещающих 
данную тематику в местных средствах массовой информации»; 

б) привлечение «общественных объединений потребителей к участию в реализации 
проектов Всемирного банка и Министерства финансов Российской Федерации, 
способствующих повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Федерации» [10]; 

В результате реализации намеченных в Стратегии мероприятий по «обеспечению 
надлежащего и неснижаемого уровня защиты всех базовых потребительских прав 
граждан», в том числе в финансовой сфере, ожидается повысить к 2030 г. долю 
потребителей, удовлетворенных состоянием уровня защиты их прав, до 85 % в общем 
количестве потребителей [11]. 

В целях непосредственной реализации Стратегии Роспотребнадзором разработан 
соответствующий План мероприятий, который утвержден распоряжением Правительства 
РФ от 23 марта 2018 г. № 481-р [12]. 

Мероприятия указанного плана направлены, в том числе, на системную и 
последовательную реализацию поручений Президента РФ В.В. Путина «по итогам 
заседания президиума Госсовета по вопросу развития национальной системы защиты прав 
потребителей» от 18 апреля 2017 г., утвержденных 25 мая 2017 г. № Пр-1004ГС [13]. 

В соответствии с Планом предусмотрены следующие направления реализации 
мероприятий: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере защиты прав потребителей; 
2. Мониторинг, анализ правоприменения, а также изучение международного опыта в 

сфере защиты прав потребителей; 
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3. Развитие информационных ресурсов в сфере защиты прав потребителей и 
альтернативных механизмов разрешения споров, содействие просвещению и образованию 
потребителей; 

4. Развитие регионального и местного уровня системы защиты прав потребителей, 
содействие их деятельности; 

5. Развитие рыночной конъюнктуры, направленной на обеспечение потребителей 
большим выбором товаров и услуг и продвижение принципов потребления; 

6. Развитие международного сотрудничества. 
Таким образом, ключевыми мероприятиями в области совершенствования нормативно-

правовой базы в сфере защиты прав потребителей являются разработка и утверждение 
концепции кодификации законодательства Российской Федерации о защите прав 
потребителей (март 2019 г.), широкое публичное обсуждение указанной концепции с 
участием научного и экспертного сообществ, общественных организаций и бизнес-
сообщества (ноябрь 2019 г.) и разработка нового законодательного акта Российской 
Федерации (кодекса) о защите прав потребителей (ноябрь 2023 г.). 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 
 

CERTAIN PROBLEMS OF IMPROVING  
THE PRINCIPLE OF SEPARATION OF POWERS 

 
Аннотация 
В статье исследованы вопросы становления и развития института разделения властей. 

Показано, что указанная теория в виде руководящей идем закреплена в Конституции РФ в 
качестве норм права и стал конституционным принципом. Но вместе с тем, показаны 
проблемы включения в систему органов государственной власти, в классическую триаду 
разделения властей, ряд государственных органов, которые по отношению принципа 
разделения властей занимают обособленное, самостоятельное место. Обоснованы 
предложения по совершенствованию принципа разделения властей, суть которой 
заключаются, что все государственные органы, наделенные государственно-властными 
полномочиями должны быть охвачены принципом разделения властей. 

Аnnotation 
The article explores the formation and development of the institution of separation of powers. It 

is shown that this theory in the form of a guiding approach is enshrined in the Constitution of the 
Russian Federation as the rule of law and has become a constitutional principle. But at the same 
time, the problems of the inclusion in the system of state authorities, in the classical triad of 
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separation of powers, a number of state bodies that, in relation to the principle of separation of 
powers occupy a separate, independent place, are shown. The proposals on improving the principle 
of separation of powers are substantiated, the essence of which is that all state bodies endowed with 
state-power powers should be covered by the principle of separation of powers. 

Ключевые слова: 
Государственная власть, законодательная власть, исполнительная власть, судебная 

власть, Президент, Счетная палата, Центральный банк, Прокуратура. 
Key words: 
State power, legislative branch, executive branch, judicial branch, President, Accounts Chamber, 

Central Bank, Prosecutor's Office. 
 
Предпосылки появления политико-правовой идеи о разделении властей зародились в 

Англии в 17 веке, а наиболее четкую и обоснованную формулировку ей дал французский 
философ и мыслитель Ш. Л. Монтескье. Для подробного изучения проблем системы 
разделения властей, прежде всего, необходимо проанализировать основные положения 
теории: 

Анализ норм, закрепляющих принцип разделения властей и научные исследования в 
рассматриваемой сфере показывает, что государственная власть условно делится на 3 
ветви: законодательную, исполнительную, и судебную. И каждая ветвь власти 
осуществляет определенные полномочия обособленно друг от друга в рамках 
подконтрольных им функций, во избежание злоупотребления властью и сосредоточению 
ею в руках одного субъекта, либо нескольких преследующих идентичные цели, которые 
могут идти в разрез с интересами общества, личности. "В каждом государстве есть три рода 
власти: власть законодательная, власть исполнительная по предметам, входящим в область 
права международного, и власть исполнительная по предметам, относящимся к области 
права гражданского3" данное положение было изложено в знаменитом трактате «О Духе 
закона» и нашло отражение в ст. 10 Конституции РФ Государственная власть в Российской 
Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и 
судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны4. 

Статья 11 продолжает развивать эту мысль, устанавливая, что государственную власть в 
РФ осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет Федерации и 
Государственная Дума), Правительство РФ, суды РФ. То есть определен четкий перечень 
органов, которые представляют ветви власти (ст.10), нет какой-либо ссылки на другие 
нормы, которые продолжили бы этот список, то есть данная статья носит императивный 
характер и не предполагает еще каких-либо дополнений исходя из логики законодателя. 
Тем не менее, хотелось бы отметить следующее, главы Конституции, рассматривающие 
правовое положение Правительства (ст. 110), Федерального Собрания (ст. 94), судов РФ (ст. 
118) определяют к какой ветви власти, относятся эти органы, в отличии, от главы 4 
(Президент), она выпадает из общей системы, и находится вне её, что порождает массу 
вопросов и приводит к противоречиям. 

В.А. Лебедев отмечает в своей статье, что никого баланса в принципе разделения властей 
нет, и сам конституционный принцип находится под угрозой. Также, он отмечает, что 
                                                            
3 Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С. 7. 
4 "Конституция Российской Федерации". 12.12.1993. // СПС «КонсультантПлюс». 
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Конституция РФ заложила своеобразную модель организации государственной власти: 
взаимодействие между Президентом и парламентом, парламентом и Правительством, 
Президентом и Правительством содержит возможности широчайшего участия Президента 
в осуществлении прерогатив законодательной и исполнительной власти5. Делать акцент 
только на функциях и участии президента в системе государственной власти, думается 
неверным, в РФ таких органов предостаточно, к ним, можно отнести: Центральный банк, 
Счётную палату, Центральную избирательную комиссию, Прокуратуру, Уполномоченного 
по правам человека, органы МСУ. 

Таким образом, основываясь на нормах конституции, мы приходим к выводу, что 
понимание государственной власти в РФ весьма устарело с развитием права и государства. 
Возможно, данную модель, можно было применить ранее, но в нынешних реалиях это не 
допустимо, её необходимо дополнить, как это сделано в иностранных государствах, 
например, Конституция Австрийской Республики в статье 19 устанавливает, что высшими 
органами исполнительной власти являются федеральный президент, федеральные 
министры и государственные секретари, а также члены правительства6. 

 Система сдержек и противовесов, иначе говоря, система, направленная на взаимный 
контроль ветвей власти, органы законодательной власти занимаются принятием законов, 
исполнительная претворяет их в жизнь, судебная следит за их надлежащим соблюдением и 
наказывает за нарушение норм права. Ни одна власть не вмешивается в деятельность 
другой, в целях обеспечения независимости и справедливости. 

В Общероссийском классификаторе органов государственной власти и управления 
(Приказ Ростандарта)7 перечислены органы, осуществляющие гос. власть и другие органы, 
которые являются автономными и не входят ни в одну из систем государственной власти, 
они находятся вне системы, при этом имеют весьма широкие полномочия, и влияют на 
политические, экономические, социальные процессы, происходящие в государстве. 
Получается, что эти органы «выпавшие из системы», могут оказывать влияние ничем и 
никем не сдерживающиеся, и противовесов соответственно не имеющие, и в какой-то 
степени смысл разделение ветвей власти отпадает, что является ещё одной проблемой. 

В частности, С.А. Авакьян полагает, что Банк России следует отнести к органам 
государственной власти, поскольку, по его мнению, существует банковская власть, в 
которую включается вся государственная банковская система и Центральный банк8 

Банк России по своей организационно-правовой природе ближе к исполнительной ветви 
власти, поэтому в иерархической системе нормативно-правовых актов нормативные акты 
Банка России следует поставить наравне с нормативными постановлениями Правительства 
РФ и нормативными актами федеральных министерств и ведомств, других федеральных 
органов исполнительной власти9.  

То есть, на основе этой информации и в целом научной литературы, можно прийти к 
такому выводу, что сформировалось два основных мнения касаемо органов «вне системы, 
первое», это отнесении их к одним из существующих ветвей власти, либо, появление новых 
(банковская власть), что нагромоздило бы действующее законодательство и послужило бы 
                                                            
5 См.:Лебедев В.А. Конституционное развитие России // Lex russica. 2018. N 11. С. 16 - 22. 
6 Конституция Австрийской республики. URL: https://www.kazedu.kz/referat/45827. 
7"ОК 006-2011. Общероссийский классификатор органов государственной власти и 
управления"(утв. Приказом Росстандарта от 26.04.2011 № 60-ст)// СПС «КонсультантПлюс». 
8 См.: Гузнов А.Г. Организации финансового рынка и финансово-правовые механизмы 
урегулирования их несостоятельности: Монография / А.Г. Гузнов, Т.Э. Рождественская. М.: 
Норма; ИНФРА-М, 2016. 
9 См.: Самигулина А.В. Элементы и функции банковской системы Российской Федерации // 
Вестник арбитражной практики. 2016. №6. С. 49 - 56. 
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внесением огромного количество поправок, не говоря, о появлении со временем, еще таких 
«ветвей», в конечном итоге приводящих к обесцениванию самой идеи разделения права. 

Для разрешение этой проблемы, необходимо, внести изменения в Конституцию РФ, 
выделяя еще одну ветвь власти-президентскую, подконтрольной которой будут остальные 
органы, не входящие общую систему разделения властей. 
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В виду развития института демократии в Российской Федерации, стоит отметить, что 
актуальность вопросов правового статуса личности, как и отношения общества и 
государства, становится все больше и больше. Поэтому, в связи с этим, стоит с других 
позиций изучить правовой статус сотрудников полиции. 

Основными элементами правового статуса сотрудника полиции являются: 
- права и обязанности сотрудника; 
- требования к сотруднику; 
- гарантии правовой защиты; 
- ограничения, запреты; 
- порядок прохождения службы; 
- способ замещения должности; 
- характер ответственности и другие. 
Ввиду наличия таких элементов можно выделить следующие признаки, которые 

присущи сотрудникам полиции: 
- наличие гражданства РФ; 
- состоять в кадровой системе полиции; 
- наличие специального звания рядового или начальствующего состава полиции [5, с. 

61]. 
Сотрудником полиции в РФ может быть только гражданин РФ. Наличие у лица 

двойного гражданства или гражданства другой страны лишает права получить статус 
сотрудника полиции. 

Статус полицейского определяется специальным званием, которое присваивается в 
определенном порядке: персонально, в соответствии с образованием, квалификацией, 
подготовкой, служебным положением и выслугой лет сотрудника [1]. 

Еще одним аспектом правового статуса полицейского является право на ношение и 
хранение оружия, специальных средств, служебного удостоверения и форменной одежды. 
При этом, сотрудники полиции, которые прошли специальную профессиональную 
подготовку, получают право на постоянное ношение и хранение табельного огнестрельного 
оружия. Служебное удостоверение является официальным документом и при этом не 
может заменять паспорт гражданина РФ [2, с. 48]. 

Основу правового статуса полицейского составляют права и обязанности. Они могут 
быть общими и специальными. К общим правам и обязанностям относят полномочия 
сотрудника полиции как права и обязанности государственного служащего и гражданина 
РФ. 

В случае нарушения сотрудником полиции законодательства о службе, его могут 
привлечь к материальной, дисциплинарной или уголовной ответственности. За совершение 
должностного проступка или административного правонарушения сотрудника привлекают 
к дисциплинарной ответственности [7, с. 84]. 

За совершение общественно-опасных деяний, сотрудника полиции привлекают к 
уголовной ответственности. К таким деяниям относят: 

- злоупотребление должностными полномочиями; 
- неисполнение приказа начальника; 
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- укрывательство преступлений; 
- незаконное задержание, заключение под стражу; 
- нарушение тайны переписки, телефонных переговоров; 
- нарушение неприкосновенности жилища и некоторые другие. 
Полицейского могут также привлечь к материальной ответственности за ущерб, который 

причинен органам внутренних дел. В соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального 
закона «О полиции», материальная ответственность может применяться согласно 
трудовому законодательству [1]. 

Еще одним элементом правового статуса сотрудника полиции являются гарантии. К 
таким гарантиям относят: социальная защита сотрудников полиции, гарантии уголовно-
процессуального законодательства (меры необходимой обороны, причинение вреда при 
задержании, крайняя необходимость, неисполнение приказа) [7, с. 89]. 

Подводя итог можно сказать, что наличие у сотрудника полиции специального 
правового статуса госслужащего, позволяет говорить о том, что в статус полицейского 
входят следующие элементы: ответственность, права и обязанности, гарантии. Ценность 
правового статуса полицейского заключается в системе нормативно-правовых актов, 
которая обеспечивает правовую защиту сотрудника органов внутренних дел.  

Стоит обратить внимание на тот факт, что сотрудником полиции может стать гражданин 
РФ, который обладает такими качествами, как сознание, воля. Такой субъект должен быть 
способен совершать действия и нести за них ответственность лично. Это связано с тем, что 
состав полиции представлен частью государственных служащих, в котором есть 
следующие черты: иерархия должностей, отношение между сотрудниками по типу 
«начальник-подчиненный», зависимость прав и обязанностей сотрудника от его 
служебного положения и другие. 
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Появление современных средств связи существенно изменило формы и методы 
заключения гражданско-правовых сделок. Скорость и удобство - ключевые преимущества 
электронного документооборота. В рыночной экономике эффективность играет большую 
роль и влияет на результаты сделок. 

Федеральным законом от 18.03.2019 г. «О внесении изменений в части первую, вторую и 
статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» № 34 - ФЗ10, 
Гражданский кодекс РФ11 (далее по тексту – ГК РФ) был существенно дополнен новыми 
нормами о цифровых правах в России. В соответствии с этим, в ст. 160 ГК РФ на 
законодательном уровне было урегулировано положение о совершении сделок в 
электронной форме. 

Сегодня электронные транзакции довольно распространены. К их числу можно отнести 
сделки между контрагентами, расположенными в разных городах, и регистрация прав на 
недвижимость. Конечно, сегодня появились мошеннические схемы, например, с 
регистрацией недвижимости. 

В настоящей работе хотелось бы рассмотреть плюсы и минусы электронных сделок. 
Итак, к плюсам данного вида сделок можно отнести: 

1) Заключение целого ряда сделок в электронной форме: договор розничной купли-
продажи с выдачей электронного чека; в форме электронного документа или путем обмена 
электронными документами может быть заключен договор номинального счета, а также 
возможность заключения договора страхования. Публичной офертой будет признаваться 
выставление товаров в сети «Интернет», как и когда товары выставляются в месте их 
продажи. 
                                                            
10 «Собрание законодательства РФ». 25.03.2019. N 12. Ст. 1224.  
11 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // 
«Собрание законодательства РФ». 05.12.1994. №32. Ст.160; «Собрание законодательства РФ». 
25.03.2019. N 12. Ст. 1224. 
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Лицо, приобретающее цифровое право, получает этот объект автоматически при 
наступлении определенных обстоятельств. Сделка будет исполнена без дополнительных 
распоряжений сторон: у продавца будет списано цифровое право, а у покупателя деньги. 
Таким образом, воля лица, направленная на заключение договора, включает в себя и волю, 
направленную на исполнение обязательства. 

2) В настояще время появилась возможность заключения сделки в письменной форме 
виртуально, в несколько кликов мышки, выражающих согласие стороны с условиями 
договора. 

При этом совершение сделки в письменной форме с помощью технических средств 
будет допускаться, если содержание сделки можно воспроизвести на материальном 
носителе. Обязательно наличие подписей сторон. Подпись будет считаться поставленной, 
если для этого использовался способ, позволяющий достоверно определить лицо, 
выразившее волю. Специальный способ может быть предусмотрен законом, иными 
правовыми актами и соглашением сторон. 

Способы достоверного определения личности будут сводиться к использованию 
электронной подписи. Ее разновидности предусмотрены ФЗ от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 
23.06.2016) «Об электронной подписи»12. К ним относятся простая и усиленная 
электронная подпись. Простая электронная подпись может представлять собой различные 
коды подтверждения, комбинации логинов и паролей. Она приравнивается к 
собственноручной подписи лица только при условии заключения сторонами соглашения о 
признании ее таковой. Для усиленной электронной подписи необходимо получить 
специальный ключ в специальном аккредитованном центре. Однако стороны вправе 
предусмотреть любой способ идентификации. Так, достаточно будет указать в соглашении 
сторон, что регистрация пользователя в информационной системе, на базе которой 
совершается сделка, означает подтверждение его личности. 

Судебной практикой подтверждается возможность использования СМС-кода в качестве 
простой электронной подписи. Также сведения об отправителе могут содержаться в 
метаданных сообщения. Но вот самый простой вариант обмена скан-копиями, 
фотографиями так и не получил закрепления в электронных сделках: то есть электронные 
сделки оферты и акцепта есть, а с точки зрения законодательства такой договор является 
незаключенным. 

Вместе с тем, например, завещания нельзя будет составлять и согласовывать с помощью 
электронных или иных технических средств, что позволит обезопасить наследников от 
передачи недобросовестным лицам имущества. Одновременно получат распространение 
смарт-сделки. Они подразумевают, что при определенных условиях информационная 
система сама может совершать необходимые действия: простейший пример — автоплатеж, 
который можно настроить в банке. 

Теперь рассмотрим минусы электронных сделок. Так, в настоящее время 
распространение получила киберпреступность - одна из главных проблем 21 века. Под 
данным понятием подразумевается совершение преступлений в сфере высоких технологий. 
Это любое незаконное действие в электронной сфере, которое совершено с использованием 
компьютерных технологий либо против них. 
                                                            
12 Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об электронной подписи» // 
«Собрание законодательства РФ».11.04.2011. N 15. Ст. 2036. 
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Сегодня фактически никто из пользователей интернета не может быть полностью 
застрахован от мошенничества в цифровом мире. К сожалению, право в цифровом 
пространстве еще не до конца развито и не может гарантировать наказание за 
неправомерные действия в сети Интернет. Поэтому введение понятие цифровых прав и 
электронных сделок не избавит общество от мошенничества, не защитит авторские права, 
не избавит от неправомерных сделок, в том числе с недвижимостью. Также цифровое 
пространство нельзя полностью регулировать, поскольку оно развивается вне рамок одной 
страны, а развитие в других странах намного более сформировано, чем в финансовых 
операциях. Очевидно, что изменения в электронных сделках и цифровых правах не 
изменит статистику в использовании интернета в финансовых операциях. Электронные 
сделки должны быть урегулированы прежде всего для защиты самих участников сделок. 
Очень важно установить оборот таких объектов.  

На основании вышеизложенного, следует отметить, что появление новых цифровых 
возможностей существенно упрощает нашу жизнь, и данный вид сделок позволит 
сэкономить время. Но, поскольку эти отношения не были урегулированы напрямую 
российским гражданским законодательством, создаются большие риски. Однако принятие 
новых норм позволит снизить риски в части обращения цифровых прав, покупки 
финансовых активов и использования новых средств платежа. 
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В юридической науке различают такие понятия, как нематериальные блага и личные 
неимущественные права, которые некоторыми учеными нередко отождествляются, однако 
большинство цивилистов в своих научных трудах утверждают, что нематериальные блага и 
личные неимущественные права при их весьма тесной взаимосвязи все-таки не являются 
идентичными.  

Такая неопределенность во многом связана с тем, что на сегодняшний день при наличии 
в ГК РФ ст. 150 «Нематериальные блага» законодатель не закрепляет легальной его 
дефиниции [1]. Не определено данное понятие и в правоприменительной практике. В связи 
с чем, представляется необходимым установить правовую природу нематериальных благ и 
личных неимущественных прав. 

Наиболее точное понятие субъективного личного неимущественного права дает 
Л. О. Красавчикова, определяя его как меру возможного поведения управомоченного лица, 
выражающуюся в свободе самолично определять свое поведение в индивидуальной 
жизнедеятельности, исключающую возможность вмешательства со стороны других лиц, 
кроме случаев, прямо предусмотренных федеральным законом [4, c.21]. Что же касается 
категории нематериального блага, то ее определяют, как объект субъективного личного 
неимущественного права, который обладает индивидуальной и социальной духовной 
ценностью, не имеет стандартных параметров, неотделим от личности при жизни 
физического лица [5, c.41]. 

В. К. Андреев в своей статье указывал, что личные неимущественные права могут быть 
нарушены, а на нематериальные блага возможно лишь посягательство, т. к. они все-равно 
продолжают существовать, что по его мнению, подтверждает позицию о невозможности 
отождествления рассматриваемых категорий [3, c.28]. 

Таким образом, представляется, что личные неимущественные права и нематериальные 
блага соотносятся как содержание и объект, где первые составляют юридическое 
содержание личного неимущественного правоотношения, а вторые, соответственно, объект 
данных прав. Следовательно, они тесно взаимосвязаны, но не тождественны. 

Необходимо также обратить особое внимание и на тот факт, что в ныне действующей 
редакции ст. 150 ГК РФ закрепляется открытый перечень нематериальных благ: здоровье, 
честь, свобода передвижения и др. В первоначальной же редакции Кодекса 1994 г. данной 
статьей помимо нематериальных блага предусматривались и личные неимущественные 
права (право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на 
имя). Сказанное выше дает основание полагать, что и законодатель разводит 
рассматриваемые понятия. 

Однако п. 2 ст. 2 ГК РФ, в свою очередь, закрепляет, что: «Неотчуждаемые права и 
свободы человека и другие нематериальные блага защищаются…, если иное не вытекает из 
существа этих нематериальных благ». В правовой литературе среди ученых сложилось 
мнение, согласно которому категория «свобода» является терминологическим синонимом 
категории «право» [6, c.116]. На основании чего можно сделать вывод о том, что свободы и 
нематериальные блага соотносятся друг с другом таким же образом, как права и 
нематериальные блага [2, c.218]. То есть законодателем опять-таки осуществляется 
смешение благ, прав, свобод, в связи с чем, представляется целесообразным изложить 
данную правовую норму в следующей редакции: «Неотчуждаемые права и свободы 
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человека, а также нематериальные блага защищаются…, если иное не вытекает из существа 
этих прав и свобод, и нематериальных благ». 

Кроме того, соответствующие коррективы необходимо внести и в ст. 208 ГК РФ, где 
сказано, что: «Исковая давность не распространяется на требования о защите личных 
неимущественных прав и других нематериальных благ…», а также в ст. 1112 ГК РФ, 
закрепляющую, что: «Не входят в состав наследства личные неимущественные права и 
другие нематериальные блага». 
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Аннотация 
Следственная и судебная практика свидетельствуют о значительных сложностях, с 

которыми приходится сталкиваться правоохранительным органам при выявлении, 
раскрытии и расследовании преступлений, связанных с воспрепятствованием законной 
журналисткой деятельности. Частично это обусловлено наличием небольшого количества 
научных разработок проблем тактики и методики раскрытия и расследования преступлений 
данного вида. Статья направлена на восполнение этого пробела. 
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Криминалистическая характеристика – это разработанная на основе обобщения 
эмпирического материала система взаимосвязанных обобщенных сведений о 
криминалистически значимых признаках отдельного вида (группы) преступлений. 
Рассмотрим содержание тех элементов криминалистической характеристики 
воспрепятствования законной деятельности журналистов, которые наиболее ярко 
свидетельствуют об особенностях исследуемого нами преступления. 

Специфика характеристики личности потерпевшего выражается в том, что это 
журналист. Согласно ст. 2 Закона РФ «О средствах массовой информации» «под 
журналистом понимается лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором или 
подготовкой сообщений и материалов для редакции зарегистрированного средства 
массовой информации, связанное с ней трудовыми или иными договорными отношениями 
либо занимающееся такой деятельностью по ее уполномочию». Мы согласны с точкой 
зрения Р.Д. Ишимовой, которая поясняет: «Журналистом является, следовательно, не 
только лицо, которое работает по трудовому договору в СМИ на должности «журналист», 
но также лицо, работающее вне штата организации по гражданско-правовому договору, а 
также занимающийся этой деятельностью по письменному или устному поручению 
руководства СМИ. Не имеет принципиального значения то, как называется должность 
лица, занимающееся редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений: 
«корреспондент», «специальный корреспондент», «комментатор», «обозреватель» или 
«репортер» [1, с. 211]. 

Говоря о типичной обстановке воспрепятствования законной деятельности журналистов 
нужно отметить, что все они совершаются в особых социально-политических условиях, 
характеризующих время совершения преступления. Как правило, это предвыборная 
деятельность; повышенное внимание прессы к конкретной личности; ситуация 
«общественного скандала»; обстановка повышенной секретности либо иные условиях 
чрезвычайной ситуации, требующей оперативного вмешательства подразделений МЧС, 
МВД либо Вооруженных Сил Российской Федерации [2, с. 12]. 

Систему данных о наиболее типичных способах совершения и сокрытия 
воспрепятствования законной журналисткой деятельности можно разделить на две 
большие группы. В одну из них следует включить способы, связанные с физическим 
насилием, во вторую – с психическим.  

Физическое насилие выражается в воздействии на организм журналиста, 
осуществленное против его воли. По характеру оно может выражаться в нанесении ударов, 
побоев, ранений и в ином воздействии на наружные покровы тела человека посредством 
физической силы, холодного огнестрельного оружия либо иных предметов, жидкостей, 
веществ и так далее, а также в воздействии на внутренние органы человека без 
повреждения наружных тканей (в частности, путем отравления). 

При этом важно помнить, что все виды насилия связаны между собой, а также могут 
проявляться одновременно, например, физическое и психическое (рукоприкладство и 
крики, побои и запугивание), психическое (понижение заработной платы и оскорбление). 
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Так, И.А. Горлов, проводивший социальный опрос, связанный с темой нашей работы, 
утверждает, что «большинство журналистов, на вопрос: «в какой форме Вам приходилось 
сталкиваться с воспрепятствованием вашей законной деятельности, как журналисту», 
ответили, что воспрепятствование заключалось в неправомерном отказе в предоставлении 
информации (53% опрошенных) и в отказе от распространения информации (35% 
опрошенных)» [3].  

Безусловно, все способы преступления оставляют специфические следы. В соответствии 
с этим можно выделить типичные следы воспрепятствования законной деятельности 
журналистов. Во-первых, это традиционные следы – следы пальцев рук подозреваемого на 
папке с документами, переданной им потерпевшему, следы крови, волосы преступника на 
одежде журналиста, следы побоев на теле журналиста, следы транспортных средств, 
применения огнестрельного оружия на месте нападения на журналиста. Во-вторых, это 
следы специфические – например, виртуальные следы незаконного проникновения в 
компьютер журналиста, фрагмент речевого сообщения по телефону, анонимное 
электронное послание с угрозами в адрес журналиста или редакции, запись аналогичного 
разговора, поломанное подозреваемым видео- и (или) аудио оборудование журналиста. 

Помимо этого не стоит забывать и об идеальных следах преступления: это зрительный 
образ внешности преступника в памяти потерпевшего, слуховой образ голоса лица, 
угрожавшего журналисту по телефону. 
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исходя из которой будут решаться не только процессуальные, но и тактико - методические 
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вопросы (о выдвижении версий, определении направлений деятельности, выборе 
технических и методических средств, приемов и методов). Статья посвящена вопросам 
получения первичной информации о совершении воспрепятствования законной 
профессиональной деятельности журналистов. 
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исходная информация о преступлении. 
Исходная следственная информация об общественно опасном деянии и признаки 

преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ, чаще всего содержатся в самой продукции 
средств массовой информации. При этом важно помнить, что под продукцией средств 
массовой информации «понимается тираж или часть тиража отдельного номера 
периодического печатного издания, отдельный выпуск телеканала, радиоканала, 
радиопрограммы, телепрограммы, кинохроникальной программы, тираж или часть тиража 
аудио- или видеозаписи программы, отдельный выпуск либо обновление сетевого издания, 
отдельный выпуск иного средства массовой информации». 

 Помимо этого искомые сведения могут находиться в заявлениях и сообщениях 
потерпевших и очевидцев, в материалах гражданских судебных споров с участием СМИ. 
Сущность данной информации должна указывать на факты причинения физического, 
морального или материального вреда журналисту или его близким в связи с его 
профессиональной деятельностью (например, журналист может предоставить звукозапись 
телефонного разговора, содержащего соответствующие угрозы).  

Статистика возбуждения уголовных дел по ст. 144 УК РФ ничтожно мала. На мой 
взгляд, причины этого - неконкретизированная формулировка диспозиции 
соответствующей статьи и сложности в доказывании умысла на совершение данного 
преступления. В связи с этим имеют место и отказы в возбуждении уголовного дела по ст. 
144 УК РФ. 

При всяком обращении в правоохранительные органы с заявлением о 
воспрепятствовании законной журналисткой деятельности, следователю необходимо 
учитывать определенный субъективный фактор, который позволяет журналистам 
расценивать любые высказывания в свой адрес как ущемление свободы слова. Прежде 
всего, следователю необходимо ознакомиться с той продукцией средства массовой 
информации, которая послужила (или могла бы послужить) поводом для противоправных 
действий. Статья (репортаж, программа) предоставит в распоряжение следователя 
информацию о возможных мотивах, которыми руководствовался правонарушитель, 
поможет определить круг заинтересованных в воспрепятствовании лиц, а, кроме того, 
может дать представление и о степени опасности, которой (возможно) подвергается 
журналист. К примеру, это может быть высказывание интервьюируемого или иного лица, 
обладающего какими-либо полномочиями, о том, что он не допустит публикации 
интервью, накажет редакцию либо лично журналиста. 

Полученную таким образом информацию следует обсудить с журналистом и выяснить, 
из каких источников поступила информация о возможных планах воспрепятствования, а 
также какова степень доверия к данным источникам самого заявителя. Специфика 
доследственной проверки по исследуемой категории уголовных дел состоит в том, что в 
качестве неотложных следственных действий здесь зачастую неприменим, к примеру, 
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традиционный осмотр места происшествия. Кроме того, до возбуждения уголовного дела 
необходимо выяснить, в чем именно выразились противоправные действия и есть ли 
свидетели (либо свидетельства), способные подтвердить данные факты. Решение о вызове 
для дачи объяснений лица, на которое, как на подозреваемого указывает заявитель, зависит 
от мнения следователя по поводу перспективы расследования: такая беседа возможна, если 
это не повредит целям и задачам следствия. 

Согласно мнения Р.Б. Терновского, важное значение в решении вопроса о возбуждении 
уголовного дела по признакам ст. 144 УК РФ, имеют проведенные в рамках проверочных 
действий оперативно-розыскные мероприятия, по итогам которых может быть получена 
информация о готовящемся или совершаемом преступлении. Однако перечень этих 
действий он не указал. Как мы полагаем, указанный автор имеет ввиду, прежде всего, 
проведение прослушивания телефонных переговоров, снятие информации с технических 
каналов связи, оперативного эксперимента в целях добычи сведений «об обращениях к 
журналисту с требованием отказаться от распространения либо наоборот распространить 
информацию о каком-либо лице, факте или событии, а также высказывание угроз в его 
адрес или в адрес близких ему людей… , также это могут быть сведения о попытке 
помешать обращению в правоохранительные органы либо о действиях или намерении 
противодействовать расследованию» [1, с. 18]. Получение информации из этого источника 
позволяет следователю выбрать более выгодную тактическую линию поведения. Это 
происходит благодаря неосведомленности преступника об осуществляемой в отношении 
его оперативной деятельности (в этих условиях инициатива подозреваемого ничем не 
сковывается, он ослабляет внимание, потеряет бдительность, выдает себя, оставляет 
значительные следы преступления). 
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1. Терновский Р.Б. Расследование воспрепятствования законной профессиональной 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯВКИ ГРАЖДАНИНА, 
ПРИЗНАННОГО УМЕРШИМ И ЕГО ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена актуальная проблема настоящего времени, когда пропадает 

большинство людей без вести. Целью работы послужило наиболее глубокое изучение 



50

законодательства по явке гражданина, признанного умершим. В результате научной статьи 
предлагаем усовершенствовать законодательство по данным правовым нормам. 

Ключевые слова 
Явка. Имущество. Гражданин. Право. 
 
В настоящee время наиболee актуальным являeтся oдин из таких институтов 

гражданскoгo права, как институт безвестнoгo oтcутствия и объявления гражданинa 
умeршим. К сожалению, очень часто встречаются ситуации, когда граждане пропадают без 
вести. В большинстве случаев это связано с усилениeм криминальнoй oбстанoвки в целoм, 
вoeнными действиями, различными природными катаклизмами, и родственникам 
пропавших людей не остается ничего, кроме обращения в суд для признания гражданина 
безвестно отсутствующим, либо для признания его умершим. 

Согласно ст. 45 Гражданского кодекса РФ13 (далее по тексту – ГК РФ) гражданин может 
быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о его пребывании 
в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах угрожавших смертью 
или дающих основание полагать его гибель от определенного несчастного случая - в 
течение шести месяцев. Грaжданин, который участвовал в военных действиях, может быть 
признан умершим в течение двух лет, после окончания военных действий.  

Инициативу, чаще всего, могут проявить заинтересованные лица, а именно, у кого 
существует материально-правовой интерес, т.е. наследники.  

Прoцедура признания гражданина умeршим довольно трeпeтная. Как известно, признать 
гражданина умершим может только суд. Нo снaчала проходит досудебное разбирательство, 
когда близкие oбращаются в полицию, прoверяются последние сведения о гражданине 
(Сведения ж/д перевозок, авиаперевозок, федеральной миграционной службы, ГИБДД, 
воинский учет). Заводится дело о прoпаже лица. После исключения всех обстоятельств 
дело передается в суд. Некоторые судьи назначают даже адвоката, который будет 
защищать интересы пропавшей стороны. Далее в актах гражданского состояния 
производится регистрация лица, признанного умершим. Закон допускает возможность 
ошибки признания гражданина умершим и поэтому предусматривает отмену судом свoего 
решения. Для этого должно обратиться в суд само лицо или его заинтересованная сторона. 
Под явкой закон подразумевает приезд лица, ранее объявленного умершим, на место своего 
постоянного жительства. Никакой разницы нeт, гражданин вернулся окончательно или 
сoбирается остаться ненадолго. Такжe основанием для отмены решения является 
обнаружение места пребывания лица. Для этого у заявителя должны быть доказательства 
того, что гражданин, признанный умершим, находиться в определенном месте. А как быть 
наследникам в данной ситуации, если они уже приняли наследство? Какие правовые 
последствия наступят для данного лица? 

Во-первых, гражданину, oбъявленнoму умершим, возвращается сохранившееся 
имущество. В соответствии с п. 2 ст. 46 ГК РФ, вне зависимости от времени своей явки 
гражданин может пoтребовать от любoго лица возврата сохранившегося имуществa, 
которое перешло к этому лицу безвозмездно после oбъявления его умершим, за 
                                                            
13 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // 
«Собрание законодательства РФ». 05.12.1994. №32. Ст.160; «Собрание законодательства РФ». 
25.03.2019. N 12. Ст. 1224. 
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исключением случаев, когда деньги или ценные бумаги на предъявителя находятся у 
добросовестного приобретателя. Лица, к которым имущество гражданина, объявленного 
умершим, перешло по возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это имущество, если 
доказано, что, приобретая имущество, они знали, что гражданин, объявленный умершим, 
находится в живых. При невoзможности возврата такого имущества в натуре возмещается 
его стоимость. В тех случаях, когда имущество гражданина, объявленного умершим, 
перeшло по праву наследования к гoсударству, и было реализовано, после отмены решения 
об объявлении гражданина умершим, ему возвращается сумма, вырученная от реализации 
имущества. 

Во-втoрых, прекращается правo иждивенцeв нa получение пwнсии по случаю потери 
кормильцa. 

В-третьих, браa возвратившегoся гражданина может быть вoсстановлен по совместному 
заявлению супругов, если другoй супруг не вступил в новый брaк. Вoсстановление 
происходит aвтоматически, без каких-либо фoрмальных действий, кроме подачи 
сoвместного заявления.  

В-четвертых, восстанавливаются все его правa и обязаннoсти в соответствии с 
Конституцией РФ. 

На наш взгляд, законодательствo пo дaнным правовым нoрмам нe сoвeршeннo и 
нуждaeтся в oпределенных утoчнeниях. Хотелось бы предложить по заявлению гражданина 
вернуть наследниками ему полную стоимость нeдвижимoсти, кoтoрая былa прoдана его 
правoпреемникaми, при условии, что гражданин не скрывался от родственников и закона. 
Также в ситуaциях, если у грaжданинa нe был погашен долг и его нaследники oплатили 
денежные oбязательства или oбязательные платежи, то в случае своей явки, он обязан 
возместить всю сумму по заявлению наследника. 

В целях совершенствования гражданского законодательства, следует восполнить 
правовой прoбел нoрмой в ГК РФ со слeдующей фoрмулировкой: «При явке родителей, 
признанных умершими, чьи дети были усыновлены (удочерены), признать фaкт 
усыновления (удочерения) недействительным, с согласия органа опеки и попечительства, а 
с 12 лет с согласия ребенка». 

 
Список литературы 

1 Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ ( ред. от 29.05.2019) 
// «Собрание законодательства РФ». 01.01.1996. N 1. Ст. 16; «Собрание законодательства 
РФ». 03.06.2019. №22. Ст. 2671 

2 Конституция Российской Федерации (от 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-
ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Российская газета – Федеральный 
выпуск N 163 (6435). С С.34. 

3 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) 
// «Собрание законодательства РФ». 05.12.1994. №32. Ст.160; «Собрание законодательства 
РФ». 25.03.2019. N 12. Ст. 1224. 

© О.К. Ламихова, 2019 
 
 



52

УДК 341.9  
Е.Ю. Мохначёва 

студентка 4 курса МЮИ 
г. Саратов, РФ 

E-mail: e.mohnachyova@yandex.ru 
М.С. Спрыгина  

студентка 4 курса МЮИ 
г. Саратов, РФ 

E-mail: marya.sprigina@yandex.ru 
Научный руководитель:  

к.ю.н., доцент Т.А. Ермолаева 
 

КОЛЛИЗИИ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ  
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОДНОПОЛЫХ БРАКОВ  

 
Аннотация 
Данная статья посвящена анализу коллизий международного регулирования однополых 

браков основная суть, которых состоит в том, что в одном государстве это считается 
нормальным и всячески поддерживается, а в другом это не приемлемо.  

Ключевые слова 
Брак, семья, однополые браки, правовое регулирование однополых браков, коллизии 
В последнее время в обществе активно обсуждается тема регистрации однополых 

браков14. Мнения стран разделились: одни поддерживают такой союз и на законодательном 
уровне гарантируют возможность и все условия создания таких браков, другие страны 
категорически высказываются по данному вопросу и выступают против создания и 
законодательного закрепления возможности создания таких браков. В 72 странах мира 
однополые браки находятся под запретом и преследуются уголовным законом, в основном 
к ним относятся страны Азии и Африки. Но есть и еще одна позиция по данному вопросу, 
ее называют нейтральной. В странах с нейтральным отношением к однополым бракам, 
такие браки допускаются, но на законодательном уровне закрепления не имеют и 
официальная регистрация таких браков запрещена. Ярким примером страны с таким 
отношением к однополым бракам является Китай, так как у них запрещена официальная 
регистрация таких браков, но возможен союз по традиционным обычаям15.  

Во многом причина такого неоднозначного отношения к однополым бракам состоит в 
том, что издавна брак воспринимали как союз двух людей разного пола, это определение, 
устоявшееся и никаких изменений в нем не допускается. С появлением общества люди 
стали создавать семьи, в которых мужчина и женщина трудились и создавали совместный 
быт. Главной задачей и целью создания любой семьи считалось рождение детей и 
продолжение рода человеческого. Люди с нетрадиционной ориентацией скрывались и 

                                                            
14 См.: Шетогубова О.А., Казановская Ю.А. О некоторых вопросах унификации норм в сфере 
регламентации брачно-семейных отношений, осложненных иностранным элементом // 
Современные тенденции развития науки и технологий. 2016. № 3. С. 136–141.   
15 См.: Проблемы унификации международного частного права / Н.В. Власова, Н.Г. Воронина, 
Т.П. Лазарева и др.; отв. ред. А.Л. Маковский, И.О. Хлестова. М., 2012. 488 с. 
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стыдились, так как это считалось позорным и ненормальным, врачи определяли такое 
состояние человека как болезнь, религия как страшный смертный грех. Но времена 
менялись и менялись мнения людей и стран по этому вопросу, это обусловлено тем, что 
страны мира стали уделять большое внимание правам и независимости личности. В 
современном обществе сексуальные меньшинства в открытую заявляют о себе и не 
скрывают своего состояния.  

Однако, несмотря на какие-либо законодательные ограничения, на практике 
случаются и коллизии. Так, в январе 2018 года в Москве официально был признан 
однополый брак между двумя мужчинами. Евгений Войцеховский и Павел Стоцко 
зарегистрировали брак в Копенгагене (Дании). Далее по приезду в Москву 
документы о регистрации вместе с заверенными нотариальными переводами они 
подали в многофункциональный центр услуг. В МФЦ поставили штамп в паспорте 
на странице семейного положения, подтвердив зарегистрированный брак. По словам 
молодоженов, сотрудник оформил все документы «без лишних вопросов, не меняясь 
в лице», это заняло несколько минут.  

Когда ученые подняли вопрос о законности такого брака, то выяснилось несколько 
аспектов. Так, Т.А. Ермолаева в своей статье, говорит о том, что в российском 
законодательстве отсутствует понятие «брак»16, что является следствием закономерного 
исторического явления и воззрения известных ученых, таких как А.М. Беляковой, Н.В. 
Орловой, В.А. Рясанцевой. Они утверждают, что «юридическое определение брака 
неизбежно было бы неполным, т.к. не могло бы охватить существенные признаки брака, 
лежащие за пределами права»17. 

Согласно Семейному кодексу РФ18, браки между российскими гражданами, 
заключенные за границей, признаются в России действительными, если нет 
обстоятельств, препятствующих заключению брака, указанных в ст. 14 Семейного 
кодекса. Изучив данную статью, получается, что нельзя заключать брак между 
близкими родственниками, усыновителями и усыновленными, а также, если один из 
людей уже состоит в браке или был признан судом недееспособным вследствие 
психического расстройства. Тот факт, что брак зарегистрирован между однополыми 
людьми, в качестве ограничивающего обстоятельства в статье не указан. Вот и 
получается, что один нормативный акт, противоречит другому, законодательство 
одного государства противоречит другому.  

Ввиду всего вышесказанного и перечисленного, стоить отметить, что коллизии в 
регулировании однополых браков были и будут всегда. Найти какие либо пути их 
решения, пока не представляется возможным. Поскольку у всех стран разные 
взгляды и представления на само понятие «семья». У каждого народа свой 
менталитет и свои традиции, которые следует чтить, уважать и передавать из 
поколения в поколение.  

                                                            
16 См.: Ермолаева Т.А. Возможность и целесообразность применения опыта зарубежных стран в 
регулировании имущественных отношений супругов, осложненных иностранным элементом. 
//Правовая культура. - 2018г. № 2 (33) С.79-85. 
17 См.: Советское семейное право / под ред. В. А. Рясенцева. М., 1982 С. 64 
18 См.: Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // СЗ 
РФ. 01.01.1996. № 1. ст. 16.; СЗ РФ. 03.06.2019. № 19. ст. 2671. 
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УЧАСТИЕ АДВОКАТА В ДОКАЗЫВАНИИ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

 
Аннотация. В статье определяется основная задача защитника при осуществлении его 

процессуальной деятельности. В работе отмечаются основные проблемы реализации права 
защитника на собирание доказательств причины и приводятся примеры нарушения прав 
защитника. Подробно рассматриваются полномочия адвоката и ограничения его действий 
при собирании доказательств в соответствии с положениями нормативно-правового акта, 
регулирующего данное право.  

Ключевые сло∙ва: защитник, осно∙вная задача защит∙ника, субъекты, осущест∙вляющие 
собирание доказат∙ельств, « предпроцессуальная» деятел∙ьность защитника, оп∙рос лиц с их 
согл∙асия, реализации пр∙ава на сб∙ор необходимой инфор∙мации.  

 
Согласно ч. 2 ст. 48 Конст∙итуции Российской Феде∙рации каждый обвин∙яемый в 

совер∙шении преступления им∙еет право пользо∙ваться помощью адво∙ката (защитника) с 
мом∙ента предъявления обвин∙ения.  

Понятие «Защи∙тник» определено в ч. 1 ст. 49 Уголовно-про∙цессуального кодекса 
Росси∙йской Федерации (да∙лее – УПК РФ) как ли∙цо, осуществляющее в устано∙вленном 
порядке защ∙иту прав и интересов подозр∙еваемых и обвин∙яемых и оказы∙вающее им 
юриди∙ческую помощь при произв∙одстве по уголо∙вному делу.  

В каче∙стве защитника мо∙жет выступать адв∙окат и (и∙ли) один из бли∙зких 
родственников обвин∙яемого или ин∙ое лицо, о доп∙уске которого он ходатай∙ствовал.  
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Основная зад∙ача защитника в уго∙ловном процессе — защи∙щать своего подзащ∙итного, 
опровергнуть обви∙нение либо смяг∙чить ответственность, вс∙еми допустимыми зак∙оном 
средствами. Для эт∙ого законодателем предус∙мотрен круг полно∙мочий, которыми адв∙окат 
пользуется для дости∙жения своих цел∙ей. Одним из них в ∙УПК РФ явля∙ется право 
адво∙ката на соби∙рание доказательств (п. 3 ч. 3 ст∙.86 УПК РФ∙).  

Актуальность провед∙ённого исследования заклю∙чается в том, что деятел∙ьность 
защитника ослож∙нена, отсутствием доста∙точно проработанных механ∙измов реализации 
пр∙ав и системы законода∙тельства в целом. В част∙ности, труднореализуемыми явля∙ются 
полномочия по доказы∙ванию, которое сос∙тоит в собир∙ании, проверке и оце∙нке 
доказательств в це∙лях установления обстоят∙ельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ.  

Так, согл∙асно ч. 1 ст. 86 УПК РФ Защи∙тник не переч∙ислен среди субъе∙ктов, 
осуществляющих соби∙рание доказательств, поск∙ольку он, в отл∙ичие от дознав∙ателя, 
следователя, прок∙урора и суд∙ов, не обла∙дает властными полном∙очиями. Тем не мен∙ее, 
защитник им∙еет право соби∙рать доказательства тол∙ько ему свойст∙венным путем (ч∙.3 ст. 
86 УПК РФ∙), а име∙нно:  

1) полу∙чения предметов, докум∙ентов и ин∙ых сведений;  
2) опр∙оса лиц с их согл∙асия;  
3) истреб∙ования справок, характе∙ристик, иных докум∙ентов от орг∙анов государственной 

вла∙сти, органов мест∙ного самоуправления, общест∙венных объединений и органи∙заций, 
которые обя∙заны предоставлять запраш∙иваемые документы или их коп∙ии.  

Кроме то∙го, при ана∙лизе ч. 3 ста∙тьи 7 УПК РФ, ес∙ли применить ме∙тод «от 
против∙ного», то след∙ует, что тол∙ько деятельность су∙да, прокурора, следов∙ателя, органа 
дозн∙ания, начальника орг∙ана дознания, начал∙ьника подразделения дозн∙ания или 
дозна∙вателя в хо∙де уголовного судопрои∙зводства при соблю∙дении норм УПК РФ вле∙чет 
за со∙бой признание допус∙тимыми полученных защит∙ником доказательств [1 С.1∙70].  

Таким обра∙зом, из ана∙лиза вышеперечисленных ста∙тей можно сде∙лать выводы:  
Во-первых, защи∙тник не мо∙жет как должн∙остные лица, перечи∙сленные в ч. 1 ст. 86 

УПК РФ, и суд соби∙рать доказательства, он соби∙рает их тол∙ько свойственными ему 
пут∙ями;  

Во-вторых, его деятел∙ьность по соби∙ранию доказательств не вле∙чет за со∙бой 
признание эт∙их доказательств допуст∙имыми. Это озна∙чает, что защи∙тник собирает 
факти∙ческий материал, облад∙ающий свойством относи∙мости, который за∙тем 
представляется ли∙цу, ведущему произв∙одство по де∙лу для полу∙чения свойства 
допуст∙имости.  

В-третьих, раз защи∙тник может соби∙рать доказательства тол∙ько через субъе∙ктов, 
уполномоченных соби∙рать доказательства согл∙асно УПК РФ, то значит деятел∙ьность 
защитника по соби∙ранию доказательств но∙сит опосредованный хара∙ктер. Именно по эт∙ой 
причине законо∙датель не урегул∙ировал процедуру соби∙рания доказательств защит∙ником, 
поскольку она не но∙сит процессуальный хара∙ктер, а явля∙ется « предпроцессуальной» 
деятел∙ьностью защитника.  

Из проб∙лемы в неурегулировании проц∙едуры собирания доказа∙тельств адвокатом 
(защит∙ником) вытекает ряд дру∙гих диллем. 

Так, при ана∙лизе ч. 3 ст. 86 УПК РФ, регламен∙тирующей компетенцию защи∙тника по 
соби∙ранию доказательств, сна∙чала может показ∙аться, что адв∙окат наделен огро∙мным 
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количеством полно∙мочий для произв∙одства результативного сб∙ора доказательств. 
Одн∙ако в практи∙ческой деятельности при исполь∙зовании защитником та∙ких прав 
возн∙икает немало проб∙лем.  

В пер∙вую очередь это проб∙лема, связанная с получ∙ением документов, предм∙етов, 
другой инфор∙мации. Данное поло∙жение свидетельствует о то∙м, что УПК РФ не 
опис∙ывает ни хара∙ктер этих докум∙ентов, предметов, инфор∙мации, ни возм∙ожные 
способы их полу∙чения и закреп∙ления. Этот пор∙ядок регламентирован тол∙ько для 
орга∙нов, призванных осущес∙твлять уголовное преслед∙ование.  

Подобная ситу∙ация нарушает рав∙ное со стор∙оной обвинения поло∙жение стороны 
защ∙иты на соби∙рание и предост∙авление доказательств. Нер∙едко органы 
предвари∙тельного расследования необос∙нованно не прио∙бщают сведения, 
предост∙авленные адвокатом, ли∙бо утверждают, что они полу∙чены путем, не 
предусм∙отренным процессуальным законода∙тельством [2 С. 48∙].  

Следующей немало∙важной проблемой, касаю∙щейся собирания доказа∙тельств 
адвокатом, сле∙дует признать «оп∙рос лиц с их согла∙сия». В св∙язи с те∙м, что УПК РФ не 
расшифр∙овывает термин «опр∙ос», в том чи∙сле не устана∙вливает основания, проц∙едуру 
его прове∙дения, методы фикс∙ации информации. Поэ∙тому нередко прирав∙нивание данных 
свед∙ений к доказат∙ельствам по уголо∙вному делу явля∙ется затруднительным, что 
препят∙ствует реализации пр∙ава адвоката на предост∙авление доказательств, а та∙кже 
нарушает при∙нцип состязательности уголо∙вного процесса [3 С. 15∙2]. В практи∙ческой 
деятельности про∙цесс приобщения опр∙оса лиц та∙кже находится в затрудн∙ительном 
положении. Та∙к, например, согл∙асно Апелляционному опред∙елению Судебной колл∙егии 
по угол∙овным делам Верхо∙вного Суда РФ от 22.10∙.2018 № 78-АПУ∙18-17СП суд отк∙азал 
стороне защ∙иты в приоб∙щении к матер∙иалам уголовного де∙ла объяснений С., 
аргумен∙тировав тем, что у су∙да отсутствовала возмо∙жность удостовериться в 
достов∙ерности представленного адво∙катом опроса С., находя∙щегося в мес∙тах заключения 
[4].  

Таким обра∙зом, п риобщение опр∙оса лиц, произве∙денного адвокатом с их согл∙асия, не 
обла∙дает конституционным обеспе∙чением, однако ес∙ли защитнику не бу∙дет 
предоставлена возмо∙жность приобщать но∙вую информацию, получ∙енную в проц∙ессе 
опроса, это не обес∙печит реализацию пр∙ава на защ∙иту в пол∙ном объеме. Необх∙одимо 
отметить, что инфор∙мация, полученная адво∙катом в проц∙ессе опроса, мо∙жет выступать в 
каче∙стве основания для опр∙оса данных лиц в ро∙ли свидетелей ли∙бо для осущес∙твления 
иных следст∙венных мероприятий в св∙язи с те∙м, что она дол∙жна быть пров∙ерена на 
истин∙ность и оцен∙ена, как все оста∙льные доказательства [2 С. 49∙].  

Еще од∙ной сложностью, с кот∙орой сталкивается защи∙тник в хо∙де собирания 
доказа∙тельств является проб∙лема реализации пр∙ава на сб∙ор необходимой инфор∙мации.  

Так, ст. 6.∙1. Федерального зак∙она от 31.05∙.2002 № 63∙-ФЗ «Об адвок∙атской 
деятельности и адвок∙атуре в Росси∙йской Федерации» (да∙лее – ФЗ № 63) предос∙тавляет 
адвокату пр∙аво на сб∙ор сведений, кот∙орые необходимы для оказ∙ания юридической 
пом∙ощи, от орг∙анов государственной вла∙сти, органов мест∙ного самоуправления, 
общест∙венных объединений и ин∙ых организаций. На дан∙ные органы и орган∙изации 
возлагается обяза∙нность предоставления свед∙ений, которые запраш∙иваются адвокатом.  
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В наст∙оящее время со дня вступ∙ления в си∙лу Федерального закона № 160∙-ФЗ «О 
внес∙ении изменений в ста∙тьи 5.39 и 13∙.14 КоАП РФ и Федера∙льного закона «Об 
адвок∙атский деятельности и адвок∙атуре» от 2 ию∙ня 2016 г. за неправ∙омерный отказ в 
предост∙авлении информации адво∙кату, несвоевременное ее предост∙авление либо 
предост∙авление заведомо недост∙оверной информации ст. 5.∙39 Кодекса Росси∙йской 
Федерации об админист∙ративных правонарушениях (да∙лее – Ко∙АП РФ ) предусмотрена 
админист∙ративная ответственность в ви∙де штрафа на должн∙остных лиц в раз∙мере от 
пя∙ти тысяч до дес∙яти тысяч руб∙лей . Дан∙ная норма явля∙ется важной гара∙нтией 
предоставления досто∙верной информации адво∙кату.  

Однако, ч. 4 ст. 6.1 ФЗ № 63 регламе∙нтирует информацию, в полу∙чении которой 
адво∙кату могут отка∙зать. К ним отно∙сятся данные, кот∙орые отнесены зак∙оном к 
инфор∙мации с ограни∙ченным доступом. В наст∙оящее время зача∙стую адвокаты 
встре∙чаются с проб∙лемой отказа в предост∙авлении запрашиваемой в рам∙ках адвокатского 
зап∙роса информации со ссы∙лкой на то, что дан∙ные сведения соста∙вляют 
государственную, коммер∙ческую, врачебную, нало∙говую или дру∙гую охраняемую 
зак∙оном тайну.  

Конституцией РФ предус∙мотрено установление в отно∙шении той или ин∙ой 
информации специа∙льного правового реж∙има. В св∙язи с эт∙им порой от∙каз органов ли∙бо 
организаций право∙мерен, но в больш∙инстве случаев отс∙ылка к специа∙льному правовому 
реж∙иму информации явля∙ется лишь прикр∙ытием для неже∙лания предоставить свед∙ения 
[5 С. 83∙].  

Большей час∙тью отказ в предост∙авлении сведений свя∙зан с персон∙альными данными 
физич∙еских лиц. Статья 1 Федера∙льного закона от 27 ию∙ля 2006 г. № 152∙-ФЗ «О 
персон∙альных данных» (да∙лее – ФЗ № 15∙2) регламентирует обстоят∙ельства, которые не 
подп∙адают под дейс∙твие данного Зак∙она, и в их чи∙сле отсутствует пун∙кт, который 
позв∙олял бы полу∙чать сведения, относ∙ящиеся к персон∙альным данным в рам∙ках запроса 
адво∙ката.  

Таким обра∙зом, возникает колл∙изия, согласно кото∙рой, с од∙ной стороны, адв∙окат 
обладает пра∙вом на сб∙ор необходимой инфор∙мации, направление запр∙осов в це∙лях 
осуществления св∙оей деятельности, но с дру∙гой стороны, бол∙ьшая часть инфор∙мации 
охраняется Законом «О персон∙альных данных».  

Также немало∙важным является ср∙ок для отв∙ета на адвок∙атский запрос. В соотве∙тствии 
со ст. 6.1 Федера∙льного закона № 63 он соста∙вляет тридцать дн∙ей. В то вр∙емя как ср∙ок 
исполнения зап∙роса суда или прокуратуры в больш∙инстве случаев соста∙вляет 5 дн∙ей. 
Данная ситу∙ация особенно яр∙ко показывает, наск∙олько плохо реали∙зуется принцип 
равно∙правия сторон, предусм∙отренный законодательством. Та∙кже столь длите∙льный 
срок, дан∙ный для предост∙авления сведений, необх∙одимых адвокату, мо∙жет негативно 
сказ∙аться на каче∙стве и своевре∙менности оказываемой юриди∙ческой помощи.  

Следует отме∙тить, что зача∙стую получение докум∙ентов в компет∙ентных органах 
облаг∙ается государственной пошл∙иной. Поэтому обязат∙ельным приложением к 
адвока∙тскому запросу явля∙ется квитанция об упл∙ате госпошлины. От∙каз в 
предост∙авлении информации в слу∙чае отсутствия докум∙ента, подтверждающего опл∙ату, 
является правом∙ерным.  
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В заклю∙чение можно отме∙тить, что проб∙лема осуществления полно∙мочий по 
соби∙ранию и предст∙авлению доказательств защит∙ником является осно∙вным элементом 
бо∙лее глобальной проб∙лемы относительно состязат∙ельности сторон в угол∙овном 
процессе и наиб∙олее сложно разре∙шаемой на эт∙апе предварительного расслед∙ования.  
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О ПРОБЛЕМАХ ОСПАРИВАНИЯ В ОРГАНАХ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ 

НЕЗАКОННЫХ ВЗЫСКАНИЙ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ УФСБ РФ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЯРОСЛАВСКОЙ 

ГАРНИЗОННОЙ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ) 
 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы оспаривания военнослужащим 

незаконного взыскания за коррупционное правонарушение в органах военной прокуратуры, 
в том числе обжалование бездействия органов военной прокуратуры в судах общей 
юрисдикции в связи с непринятием мер прокурорского реагирования на наложение 
незаконного наказания. Актуальность и новизна темы обуславливается анализом практики 
применения недавно принятого законодательства в сфере противодействия коррупции и 
оспаривания действий (бездействия) государственных органов в соответствии с нормами 
КАС РФ. На конкретном примере раскрыты проблемы в практике работы органов 
прокуратуры и суда, призванных служить восстановлению нарушенных прав и законных 
интересов граждан. 
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органов и должностных лиц, незаконное наказание за коррупционное правонарушение, 
злоупотребление правом должностными лицами при наложении наказаний на 
военнослужащих, недобросовестное поведение должностного лица. 

Статистика свидетельствует о том, что государственные структуры ежегодно лишаются 
тысячи служащих, военнослужащих и работников правоохранительных органов, 
уволенных за нарушение антикоррупционного законодательства. Основания для 
увольнений в связи с нарушением норм Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273- ФЗ «О противодействии коррупции» весьма разнообразны и порой вызывают 
удивление: участие в деятельности общественных некоммерческих организаций (садовые и 
гаражные кооперативы, ТСЖ, спортивные клубы), ничтожные погрешности в декларациях 
о доходах, не обусловленные умыслом сокрытия денежных средств, полученных вполне 
легальным путем, и проч. 

Как это часто бывает в России, благие намерения центральных властей по борьбе с 
коррупцией выливаются в массовые «перегибы» на местах, объектами которых становятся 
прежде всего служащие низового звена, не обладающие по своему статусу коррупционным 
ресурсом и никоим образом не замешанных в коррупционных преступлениях. Нет 
сомнений в том, что по прошествии некоторого времени российское общество в очередной 
раз прозреет и осудит ныне ведущуюся «охоту на коррупционных ведьм», коими в 
большинстве своем становятся рядовые «стрелочники», с сопутствующим этому далеко не 
новому для страны процессу поисками виноватых, реабилитациями жертв, покаяниями и 
посыпанием головы пеплом. 

Одной из причин охватившей государственные учреждения и ведомства кампанейщины 
по борьбе с коррупцией является правовой формализм контролирующих органов, когда 
даже ничтожные погрешности в декларациях о доходах служащих становятся основаниями 
для наложения самого строгого наказание — увольнения со службы. Во внимание не 
принимаются ни недостаточность опыта сотрудников по заполнению справок, ни 
непривычность самой процедуры в силу ее новизны, ни отсутствие умысла скрывать 
сведения о доходах, ни неидеальность личных и деловых качеств служащих, 
проявляющиеся в забывчивости, невнимательности и т.д. Любые погрешности в 
декларациях, не обусловленные умыслом предоставления недостоверных и неполных 
сведений о доходах, равно и фактом совершения коррупционного преступления, 
рассматриваются именно как коррупционное правонарушение, хотя сам факт наличия 
неточностей не имеет никакого отношения к данному в ФЗ № 273- ФЗ «О противодействии 
коррупции» определению коррупции и ее признакам. 

Практикуя жесткость наказаний за неумышленные ошибки в справках о доходах (Далее 
— Декларация), т.н. «борцы с коррупцией», а верней сказать имитаторы 
антикоррупционной деятельности не спешат признавать собственные ошибки, допущенные 
при производстве взысканий. Здесь правовой формализм, нацепивший на себя личину 
неукоснительного следования Закону, а в реальности представляющий слепое, лишенное 
разумного подхода выполнение требований правовых актов, дает сбои, работая только в 
одном направлении — при наложении взысканий и проявляет совершенную неспособность 
к реабилитации незаконно привлеченных к ответственности. Поэтому особый интерес 
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представляет анализ не только фактов наложения незаконных наказаний на служащих 
государственных структур за т.н. «предоставление недостоверных и неполных сведений о 
доходах», но и безуспешные попытки их обжалования в органах прокуратуры и суда, 
свидетельствующие о серьезных проблемах в практике работы органов, призванных 
служить восстановлению нарушенных прав и законных интересов граждан.  

Изучение фактов наложения незаконных наказаний на «государевых слуг» за 
предоставление недостоверных и неполных сведений о доходах позволили выявить две 
основные причины: 

Во-первых, неверная трактовка Методических рекомендаций Министерства труда и 
социальной защиты России по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей 
формы справки [5] со стороны уполномоченных осуществлять контрольные функции 
должностных лиц в связи с их недостаточной юридической подготовкой, что проявляется в 
неправомерной трактовке отдельных пунктов. Отчасти ответственность за это лежит и на 
самих разработчиках Методических рекомендаций, допустивших двоякую, а порой и 
троякую интерпретацию предъявляемых ими требований. 

Во-вторых, умышленно неверная трактовка Методических рекомендаций Минтруда РФ 
по заполнению справок о доходах со стороны осуществляющих контрольные функции 
недобросовестных должностных лиц, когда государственные служащие, военнослужащие и 
сотрудники правоохранительных при правомерном поведении становятся жертвами такого 
малоизученного явления как злоупотребление правом в административно-трудовых 
отношениях, что позволяет говорить об преднамеренной фабрикации в отношении их 
оснований для наложения незаконных наказаний.  

Автором статьи уже предпринималась попытка анализа поведения недобросовестных 
должностных лиц, использующих властные полномочия для достижения корыстных и 
эгоистичных целей по службе посредством совершения умышленных действий по 
созданию искусственных условий и основы для объявления взысканий и увольнений, 
формально носящих правовой характер, но противоречащих интересам службы, влекущих 
нарушение прав граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства. 
В частности, в статье «О злоупотреблении правом должностными лицами при наложении 
наказаний на военнослужащих (на примере УФСБ РФ по Ярославской области)», 
посвященной анализу субъектов, объектов, причин злоупотребления правом, характерных 
признаков и наносимого ущерба, утверждалось, что при злоупотреблении служебными 
полномочиями отсутствие объективных причин для наложения наказаний на служащих 
заставляет недобросовестных должностных лиц прибегать к нарушению норм 
материального и процессуального права. [4, с. 15-38]. 

К сожалению, ни факты неверной трактовки Методических рекомендаций Минтруда РФ 
по заполнению справок о доходах со стороны уполномоченных осуществлять контрольные 
функции должностных лиц, ни правовой формализм, приводящий к чрезмерности 
наказаний служащих за малозначительные проступки, ни умышленно неверное толкование 
требований антикоррупционного законодательства в связи со злоупотреблением правом в 
административных отношениях не становятся предметом пристального внимания со 
стороны органов прокуратуры, а потому попытки оспорить служащими государственных 
структур незаконность наказаний оказываются неудачными. 
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Об этом свидетельствует пример обращения в Ярославскую гарнизонную военную 
прокуратуру бывшего военнослужащего УФСБ РФ по Ярославской области (Далее — 
УФСБ или УФСБ по ЯО), которому в июле 2016 г. Приказом начальника Управления за 
совершение коррупционного правонарушения, выразившегося в предоставление заведомо 
недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2013-2015 гг., нарушении ст. 8 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. №273- ФЗ «О противодействии коррупции», был объявлен строгий выговор 
с последующим увольнением. 

Основанием для объявления взыскания стало то обстоятельство, что, по мнению 
начальника отдела кадров УФСБ РФ по Ярославской области — лица, уполномоченного 
осуществлять контроль и проверку предоставленных сотрудниками ведомства сведений о 
доходах, военнослужащий не внес в справки о доходах за 2013-2015 гг. денежные средства, 
получаемые от сдачи в аренду принадлежащих ему на праве собственности объектов 
недвижимости, которые он передал родственнику по заключаемым в соответствии со 
ст.689-701 ГК РФ договорам безвозмездного пользования жилыми помещениями (Далее — 
договора ссуды). Отметим, что для военнослужащих заключение договоров ссуды с 
родственниками и доверенными лицами является достаточно типичным явлением, т. к. в 
силу специфики военной службы, связанной с занятостью и частыми переездами, у них нет 
возможности обеспечить надлежащий контроль и присмотр за принадлежащими им 
объектами недвижимости. 

Гражданский кодекс РФ (ст.689-701) прямо указывает, что при заключении договора 
безвозмездного пользования (ссуды) доходополучателем от сдачи в аренду объектов 
недвижимости является лицо, которому объекты недвижимости были переданы во 
владение и пользование, а потому военнослужащий вполне закономерно не указывал в 
декларациях получаемый ссудополучателем доход как свой собственный. 

Помимо этого в заключавшихся в 2013-2015 гг. договорах ссуды прямо указывалось, что 
военнослужащий (ссудодатель) передает родственнику (ссудополучателю) право владения 
(обладание имуществом) и пользования (извлечения дохода) принадлежащих ему объектов 
недвижимости. В частности, все договора имели пункты, устанавливавшие следующие 
условия: 1. Доход от сдачи в наем объектов недвижимости, переданных по договору ссуды 
ссудодателем ссудополучателю, получает ссудополучатель; 2. Ссудодатель добровольно 
отказывается от дохода в пользу ссудополучателя в качестве меры его материальной 
поддержки; 3. В случае возникающей необходимости (занятость ссудополучателя, болезнь, 
отъезд из города, в т.ч. по требованию субарендаторов) на правах собственника ссудодатель 
имеет право заключать договора с субарендаторами, а также получать с них арендную 
плату, но при том непременном условии, что доход от сдачи в наем объектов недвижимости 
идет в пользу ссудополучателя. 

Ст.431 ГК РФ формулирует норму, согласно которой принимается во внимание 
буквальное значение содержащихся в договоре слов и выражений. При уяснении 
содержания договора решающее значение придается его буквальному тексту и 
вытекающему из него смыслу. В связи с этим юридическая невозможность получения 
военнослужащим-ссудодателем дохода обуславливалась следующими обстоятельствами: 

1) Законностью, правомерностью и действительностью заключавшихся в 2013-2015 гг. в 
соответствии со ст.689-701 ГК РФ договоров ссуды, надлежащим их исполнением 
сторонами, а также условиями заключенных договоров. 
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2) Договор ссуды (ст.689 ГК РФ) является самостоятельной разновидностью обязательств 
по передаче имущества в пользование, а безвозмездность заключавшихся в 2013-2015 гг. 
договоров ссуды являлась существенным их условием, что определяет осознанный волевой 
отказ ссудодателя от дохода за предоставление в пользование имущества. 

3) Обусловленная договорами ссуды за 2013-2015 гг. возможность ссудодателя выступать 
в качестве поверенного по передаче арендной платы для ссудополучателя. 

Таким образом, условия договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями 
(договора ссуды) четко устанавливали, что любой доход от объектов недвижимости, даже в 
случае заключения договоров аренды ссудодателем и получения арендной платы с 
арендатора, идет в пользу ссудополучателя. 

О правоте позиции военнослужащего свидетельствует также то обстоятельство, что в 
Методических рекомендациях Министерства труда и социальной защиты России по 
вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2015 году 
(письмо за №18-0/10/П-762 от 13.02.2015 г.) отсутствовали требования к военнослужащим-
ссудодателям при заключении договоров ссуды о внесении в Декларацию извлекаемого 
ссудополучателем дохода как своего собственного. В частности, в ст.38 указанных 
Методических рекомендаций утверждается необходимость отображения дохода, 
получаемого от имущества, переданного в доверительное управление (траст). Согласно ГК 
РФ данный вид договора представляет собой самостоятельный вид обязательственных 
отношений, регулируемых ст.1012-1026, и не имеет никакого отношения к договорам ссуды, 
регулируемых иными статьями (а именно: ст.689-701 ГК РФ). 

Важно отметить, что в 2013-2015 гг. со стороны кадрового подразделения УФСБ РФ по 
Ярославской области до военнослужащих не доводились требования о необходимости 
декларировать доход от объектов недвижимости, переданных военнослужащими по 
договорам ссуды третьим лицам, которые согласно условиям договоров и являлись 
получателями доходов, а потому военнослужащий исходил из требований как ГК РФ, так и 
Методических рекомендаций Минтруда РФ. 

Вышеизложенные основания давали военнослужащему право не вносить в справки об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013-2015 гг. получаемый с 
объектов недвижимости доход, т.к. юридически и фактически его получал ссудополучатель. 
При этом в 2013-2015 гг. военнослужащий указывал в Декларациях все принадлежавшие 
ему объекты недвижимости. 

После вручения уведомления о начавшейся в отношении его проверки военнослужащий 
представил должностным лицам УФСБ РФ по Ярославской области заключенные им в 
2013-2015 гг. договора ссуды, письменно давал разъяснения своей позиции в рапортах, а 
также неоднократно устно доводил до членов комиссии, в т.ч. и ее председателя — 
начальника отдела кадров УФСБ РФ по ЯО информацию о том, что доходополучателем от 
сдачи в наем жилых помещений в 2013-2015 гг. являлся ссудополучатель (родственник). 
Представленные доказательства невиновности военнослужащего не были приобщены к 
материалам проверки, т.к., по мнению начальника отдела кадров — председателя комиссии, 
они не влияли на вывод комиссии о том, что военнослужащим совершено коррупционное 
правонарушение в виде предоставления недостоверных сведений о доходах. Помимо этого 
Комиссией не были приняты меры для установления или опровержения факта получения 
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дохода ссудополучателем (родственником военнослужащего) путем его опроса, что 
являлось нарушением процедуры проведения проверки. 

14 июля 2016 г. на основании материалов проверки аттестационная комиссия УФСБ РФ 
по Ярославской области рекомендовала начальнику Управления наложить на 
военнослужащего наказание, ставшее одним из оснований его увольнения. Вынесению 
незаконного взыскания способствовало игнорирование проводившей проверку комиссией и 
аттестационной комиссией факта существования санкционированных и защищаемых 
Гражданским Кодексом РФ договорных отношений между военнослужащим 
(ссудодателем) и родственником (ссудополучателем); отказ принимать к рассмотрению 
договора ссуды; необоснованная интерпретация требований Методических рекомендаций 
Министерства труда и социальной защиты, в части касающейся наложения на 
военнослужащего не установленной законом обязанности вносить в декларацию 
получаемый ссудополучателем доход; непринятие свидетельских показаний 
ссудополучателя о том, что условия договоров соблюдались обеими сторонами, 
бенефициаром получения доходов являлся ссудополучатель и у него отсутствуют претензии 
к ссудодателю-военнослужащему. 

Считая вынесение взыскания незаконным, военнослужащий обратился в Ярославскую 
гарнизонную военную прокуратуру (Далее — ЯГВП) с просьбой провести проверку 
обоснованности наложения взыскания, бесплодная переписка с которой продолжалась два 
года (2017-2018 гг.). 

Несмотря на юридическую обоснованность аргументации военнослужащего в 
обращениях в ЯГВП, представленные доказательства, свидетельствующие о том, что им не 
совершалось коррупционное правонарушение и подтверждавшие незаконность взыскания 
(договора ссуды, расписка ссудополучателя в получении им денежных средств от аренды 
объектов недвижимости и т. д.), ЯГВП не нашла нарушений в действиях должностных лиц 
УФСБ по Ярославской области и оснований для мер прокурорского реагирования. 

Проще говоря, ЯГВП поддержала противоречащую ГК РФ и Методическим 
рекомендациям Минтруда РФ позицию должностных лиц УФСБ РФ по Ярославской 
области, согласно которой военнослужащий-ссудодатель был обязан указывать в 
Декларациях за 2013-2015 гг. как свой собственный получаемый ссудополучателем доход, 
т. к. военнослужащий являлся собственником помещений, а потому любой доход вне 
зависимости от обременения его договорами ссуды должен был быть внесен в декларации.  

Из ответа военной прокуратуры можно сделать вывод о том, что ЯГВП или весьма 
своеобразно трактует российское законодательство по только ей известным лекалам, или в 
отношении российских военнослужащих действуют иные, чем для всех прочих граждан 
России нормы как Гражданского кодекса, так и Методических рекомендаций Министерства 
труда РФ, т. к. на мнение военной прокуратуры не повлияли заложенные в указанных 
правовых актах РФ нормы, утверждавшие юридическую невозможность получения 
ссудодателем дохода. 

После получения ответов из ЯГВП военнослужащий обратился за разъяснениями в ряд 
официальных ведомств РФ, в том числе и Минтруда РФ — орган, уполномоченный давать 
трактовку Методических рекомендаций по вопросам представления сведений о доходах, 
расходах и обязательствах имущественного характера. 
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Ответы Минтруда РФ и Министерства обороны позволили сделать однозначный вывод о 
том, что должностные лица УФСБ РФ по Ярославской области и Ярославской военной 
прокуратуры неверно трактовали требования Методических рекомендаций Минтруда РФ 
по заполнению Справок о доходах в части, касающейся наложения на военнослужащего не 
установленной законом обязанности вносить получаемый ссудополучателем доход от 
объектов недвижимости в случае их передачи военнослужащим-ссудодателем 
ссудополучателю, в том числе и в случаях, когда ссудодатель получает с арендатора доход 
для передачи ссудополучателю. 

Так, в ответе Минтруда (№ 18/3ООГ-103 от 28.01.2019 г.) за подписью заместителя 
директора Департамента государственной политики в сфере государственной и 
муниципальной службы, противодействия коррупции утверждалось следующее: «Исходя 
из ситуации, указанной в Ваших обращениях, в случае, если по договору аренды 
выгодоприобретателем (собственником денежных средств) является ссудополучатель, а не 
ссудодатель, то отсутствует необходимость отражения указанных денежных средств в 
справке ссудодателя. По вопросу передачи денежных средств конечному получателю, 
отмечаем, что данные денежные средства также не могут рассматриваться в качестве дохода 
лица-ссудодателя в случае, если в отношении его установлена обязанность передать их 
ссудополучателю-арендодателю». 

Ответ Министерства обороны РФ (исх. №173/ОС/278п от 29 января 2019 г.) за подписью 
заместителя начальника отдела Главного управления кадров Министерства обороны РФ 
утверждал правильность цитирования военнослужащим статей Гражданского кодекса РФ в 
его обращении. 

Ответ ФСБ РФ (№ 14/ОПК-З-28 07.02.2019 г.) за подписью заместителя начальника 
подразделения Службы организационно-кадровой работы ФСБ России утверждал, что 
полномочиями по разъяснению требований по представлению сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с Указом 
президента от 2 апреля 2013 г. возложены на Минтруд России. При этом подразделения 
кадров органов безопасности в ходе проведения антикоррупционных проверок в порядке, 
утвержденном Указом Президента РФ от 21 сентября 2009 года №1065, также 
руководствуются указанными материалами. 

Содержание вышеуказанных документов, в первую очередь, ответ Министерства труда 
РФ — органа, уполномоченного осуществлять трактовку Методических рекомендаций по 
вопросам представления сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного 
характера, окончательно утвердили правоту военнослужащего в административном споре с 
УФСБ РФ по Ярославской области и Ярославской гарнизонной военной прокуратурой, а 
именно: 

 а) военнослужащий имел право не вносить в Справки об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2013-2015 гг. получаемый с объектов недвижимости доход, 
когда право владения (обладание имуществом) и пользования (извлечения дохода) 
принадлежащих военнослужащему объектов недвижимости было передано им по 
заключенным в соответствии со ст.689-701 ГК РФ договорам безвозмездного пользования 
жилыми помещениями (договора ссуды) родственнику (ссудополучателю); 

б) должностными лицами УФСБ по ЯО нарушен закон, т. к. ими неверно трактовались 
нормы Методических рекомендаций Минтруда РФ по вопросам представления сведений о 
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доходах, в результате чего ими отстаивалась позиция, согласно которой военнослужащий 
обязан был указывать денежные средства в справках о доходах, когда право владения 
(обладание имуществом) и пользования (извлечения дохода) принадлежащих 
военнослужащему объектов недвижимости было передано им по заключенным в 
соответствии со ст.689-701 ГК РФ договорам безвозмездного пользования жилыми 
помещениями (договора ссуды) родственнику (ссудополучателю), что привело к вынесению 
13.07.2016 г. военнослужащему незаконного дисциплинарного взыскания. 

Отказ Ярославской гарнизонной военной прокуратуры признать незаконность вынесения 
военнослужащему дисциплинарного взыскания вследствие неверной трактовки 
должностными лицами УФСБ по ЯО Методических рекомендаций Минтруда РФ по 
вопросам представления сведений о доходах свидетельствует о недостаточном качестве 
работы ее сотрудников, которые обязаны были установить нарушения законодательства РФ 
и принять меры прокурорского реагирования. Между тем этого не произошло. Подобное 
отношение ЯГВП к работе с обращениями граждан ставит вопросы или об уровне 
профессионализма ее сотрудников, или о явной тенденциозности и необъективности ее 
подходов, когда в административных спорах она занимает позицию более сильной стороны. 
В любом случае это выливается в укрывательство правонарушений должностных лиц, в 
отношении которых от граждан поступают жалобы о нарушении их прав и законных 
интересов. 

По нашему мнению, причиной подобных фактов является формализм в работе 
сотрудников Ярославской военной прокуратуры по проверке обращений граждан. Опыт 
обращения военнослужащего показал, что работа ее сотрудников строится по следующей 
схеме. При получении заявления по фактам нарушений законности прокуратура пересылает 
его в орган, на деятельность которого поступила жалоба, с указанием предоставить 
объяснение. Полученный из ведомства ответ воспринимается как истина, не требующая 
проверки или перепроверки, изложенные в нем позиции критическому анализу не 
подвергаются, доказательная база, свидетельствующая о правоте позиции жалобщика 
выносится за рамки рассмотрения, при этом привлекаются лишь те материалы, которые 
обосновывают позицию ведомства, нарушающего российское законодательство. В 
результате система доводов в ответах ЯГВП о якобы совершенном военнослужащим 
правонарушении основывалась на односторонней информации, предоставленной только 
одной заинтересованной стороной — УФСБ по Ярославской области. Конкретные 
аргументы и доводы другой стороны — военнослужащего или по большей части не 
рассматривались, или происходила подмена предмета оспаривания, в том числе главных 
доводов заявителя второстепенными, а также игнорирование и искажение представленных 
заявителем конкретных фактов нарушений субъективной оценкой и мнением сотрудника 
прокуратуры. 

Анализ ответов ЯГВП на обращения военнослужащего показывает, что неспособность 
выявить нарушение норм материального и процессуального права при наложении 
должностными лицами УФСБ по ЯО взыскания на военнослужащего обуславливалась 
отказом от детального изучения сотрудниками прокуратуры обстоятельств дела, не 
соблюдении ими требований о всестороннем, полном и объективном исследовании 
имеющихся доказательств, в т.ч. использовании недопустимых доказательств, что в 
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совокупности привело к несоответствию изложенных в ответах выводов реальному 
положению вещей. 

В качестве примера приведем следующий факт. 
В ответах ЯГВП военнослужащему утверждалось, что согласно представленным УФСБ 

РФ по ЯО данным в 2013-2014 гг. военнослужащий якобы получил доход от сдачи в аренду 
объектов недвижимости в размере 240 тыс. руб., при этом должностные лица УФСБ в 
качестве доказательства этого использовали договора аренды жилых помещений, в т.ч. акт 
передачи денежных средств военнослужащему неким гражданином. 

Изъяны в работе ЯГВП проявился сразу в нескольких направлениях: 
Во-первых, использовании недопустимых доказательств, проявившемся в некритичном 

подходе ЯГВП к представленным УФСБ РФ по Ярославской области доказательствам 
получения военнослужащим денег в виде договоров аренды и отказе от проверки их 
подлинности. 

Ни военнослужащий, ни арендаторы договора аренды объектов недвижимости, равно и 
акт некоего гражданина должностным лицам УФСБ РФ по Ярославской области не 
предоставляли, а потому не известно на основании каких договоров аренды комиссия 
сделала вывод об извлечении военнослужащим дохода в сумме 240 тыс. рублей. 

В ходе проверки комиссия не предоставляла военнослужащему для дачи устных и 
письменных объяснений оригиналы указанных договоров, не проводила процедуры 
документального подтверждения со стороны военнослужащего их подлинности (в т.ч. и 
подписи на них военнослужащего). 

Военнослужащему не предоставлялись документы, свидетельствовавшие о законности 
изъятия откуда бы то ни было указанных договоров в соответствии с требованиями 
российского законодательства (протокол изъятия; наличие санкции суда на изъятие; опись 
изъятых договоров; привлечение при изъятии понятых; наличие признающего подлинность 
договоров и подписи на них экспертного документа и т.д.). 

Помимо этого ЯГВП не проводила проверку подлинности фигурировавшего в ответе 
акта передачи военнослужащему неким гражданином денежных средств, подпись на нем 
военнослужащего, законность получения акта и приобщения к материалам проверки. В 
ходе проверки данный акт военнослужащему никто для дачи объяснений не предъявлял, а о 
его существовании он узнал из ответов прокуратуры. 

Во-вторых, договор аренды не может выступать в качестве свидетельства и 
доказательства получения арендодателем средств от арендатора, даже в случае признания 
факта существования договоров и законного характера их получения должностными 
лицами УФСБ РФ по ЯО.  

Договор аренды как форма документа не может быть основанием для вывода о 
состоявшемся получении арендодателем денежных средств за оказанную услугу. Согласно 
п.1 ст.420 ГК договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор непосредственно 
порождает права и обязанности сторон, служит источником обязательств на выполнение 
услуг на оговоренную в нем денежную сумму, но не является ни свидетельством, ни 
доказательством, ни фактом их выполнения. 

В соответствии со сложившимися обычаями в сфере аренды недвижимости 
официальным документом, подтверждающим факт проведения денежного расчёта 
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нанимателя (арендатора) с наймодателем (арендодателем), является расписка о получении 
денег в качестве оплаты за наём (аренду) жилого помещения. За исключением акта о якобы 
получении военнослужащим денег от некоего гражданина никаких других документов, 
удостоверяющих получение им денежных средств от арендаторов в размере 240 тыс. руб., 
ни в докладе комиссии, ни в ответе военной прокуратуры Ярославского гарнизона не 
значилось. 

Таким образом, ни УФСБ по ЯО, ни ЯГВП не были представлены доказательства 
получения денег военнослужащим с арендаторов, например, в виде расписок или иных 
документальных свидетельств. Вывод же о получении военнослужащим 240 тыс. рублей 
основывался лишь на подсчете возможного извлечения дохода от объектов недвижимости в 
случае сдачи их в аренду. При этом комиссией УФСБ и прокуратурой для обоснования 
своей правоты не были представлены доказательства существования договоров аренды и их 
исполнения обеими сторонами на указанную сумму и сроки действия договоров. 

В-третьих, обусловленная договорами ссуды за 2013-2015 гг. возможность ссудодателя 
выступать в качестве поверенного по передаче арендной платы для ссудополучателя. Даже в 
случае признания существования договоров аренды и законности их получения 
должностными лицами УФСБ РФ по ЯО, возможность заключения договоров аренды и 
получения арендной платы военнослужащим (ссудодателем) обговаривалась условиями 
договоров ссуды за 2013-2015 гг. В частности, в договорах имелся отдельный пункт, в 
котором говорилось: «В случае возникающей необходимости (занятость, болезнь, отъезд из 
города нанимателя и т. д.) на правах собственника (в т.ч. при требовании субарендаторов) 
наймодатель при согласии нанимателя может заключать договора с субарендаторами, а 
также получать с них субарендную плату, но при том непременном условии, что доход от 
сдачи в субаренду вышеуказанных жилых помещений идет в пользу нанимателя в качестве 
меры материальной поддержки от ближайшего родственника — наймодателя». 

Проводившей проверку комиссией УФСБ и военной прокуратурой была 
проигнорирована формулирующая правила толкования договора норма ст.431 ГК, в котором 
принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. 
При уяснении содержания договора решающее значение придается его буквальному тексту 
и вытекающему из него смыслу. 

При этом в ст.421 Гражданского Кодекса РФ установлено, что граждане и юридические 
лица свободны в заключении договора, а условия договора определяются по усмотрению 
сторон. В той же статье говорится, что стороны могут заключить не предусмотренный 
законом или иными правовыми актами договор, в котором содержатся элементы различных 
договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). 
К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях 
правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не 
вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. 

Заключавшиеся в 2013-2015 гг. договора ссуды содержали в себе отношения 
представительства и элемент договора поручения (ст. 971-979 ГК РФ), в данном случае 
носившего безвозмездный характер и основывавшийся на лично-доверительном 
отношении сторон. Согласно данного пункта ссудодатель мог выступать как поверенный, 
действовавший в интересах доверителя (ссудополучателя) по получению арендной платы 
для передачи ему. 
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Данное обстоятельство юридически опровергает утверждение о том, что получаемый от 
аренды объектов недвижимости доход являлся доходом ссудодателя, т. к. договором четко 
определено, что бенефициаром являлся ссудополучатель. 

С этой точки зрения имеющееся в ответе военной прокуратуры Ярославского гарнизона 
утверждение о якобы получении военнослужащим денежных средств от некоего 
гражданина может рассматриваться как выполнение поручения по передаче 
принадлежащего родственнику дохода в рамках договора ссуды. 

Отказ признать разумность предложенной аргументации может привести к абсурдности 
ситуации, когда кассир УФСБ РФ по Ярославской области, которому будет поручено 
получить в банке заработную плату для сотрудников УФСБ для выдачи им, вынужден будет 
вносить в свою декларацию о доходах сумму полученной в кассе чужой заработной платы 
как свой доход, так как на банковских документах будет стоять его подпись о получении 
денежных средств. В связи с этим следовало бы рекомендовать контролирующим лицам 
УФСБ РФ по Ярославской области организовать проверку о внесении в справку о доходах 
кассирами УФСБ денежных средств в качестве своего дохода заработной платы, 
получаемой ими в банке для сотрудников Управления, и в случае выявления факта не 
внесения в декларацию данных организовать их массовое увольнение по тем же 
основаниям, по которым военнослужащий получил наказание. 

В-четвертых, недействительность (ничтожность) договоров аренды в связи с пороком 
субъектного состава, в частности, обремененностью объектов недвижимости ранее 
заключенными договорами ссуды за 2013-2015 гг. 

Если по каким-либо основаниям признать пункты договоров ссуды, дающие право 
ссудодателю выступать посредником по передаче денежных средств ссудополучателю, 
недействительными (ничтожными) и ссудодатель не мог выступать поверенным по 
заключению договоров аренды и получения для передачи ссудополучателю арендной платы 
и сделать вывод о том, что бенефициаром получения доходов от объектов недвижимости 
являлся ссудодатель, то из этого автоматически следует вывод о том, что заключавшиеся 
договора аренды жилых помещений также ничтожны, так как объекты недвижимости 
являлись предметом заключенного ранее договора безвозмездного пользования (ссуды) и 
были обременены правами владения и пользования ссудополучателя, а потому ссудодатель-
военнослужащий не мог получать доход по недействительным (ничтожным договорам). 

Иными словами, договора с арендаторами являлись недействительными сделками, т.к. 
несли в себе порок субъектного состава, ибо полномочия ссудодателя на совершение сделки 
по аренде были ограничены договором ссуды. Ссудодатель не имел правомочия заключать 
договор аренды и получать с арендаторов доход в связи с тем, что был лишен права 
владения и пользования объектами недвижимости в пользу ссудополучателя. А исходя из 
этой позиции, то и получение дохода по недействительным договорам не возможна, а 
следовательно делать вывод о получении ссудодателем дохода неверно. 

Таким образом, должностные лица УФСБ по ЯО и ЯГВП использовали ничтожные 
доказательства, а потому их вывод о том, что именно военнослужащий получал доходы по 
договорам не является обоснованным и доказанным. 

Исходя из вышеизложенного, невозможность получения военнослужащим дохода от 
объектов недвижимости как ссудодателя обуславливалась условиями заключавшихся в 
2013-2015 гг. со ссудополучателем договоров ссуды, а также законностью, правомерностью, 
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действительностью самих договоров и надлежащим их исполнением сторонами. Помимо 
этого, факт получения военнослужащим денежных средств по договорам аренды 
опровергается обусловленной договорами ссуды возможностью ссудодателя выступать в 
качестве поверенного по передаче арендной платы для ссудополучателя; ничтожности 
договоров аренды в качестве доказательства получения арендной платы; 
недействительности (ничтожности) договоров аренды в силу обремененности объектов 
недвижимости ранее заключенными договорами ссуды за 2013-2015 гг. 

Не стали предметом рассмотрения ЯГВП и доведенные в обращениях военнослужащего 
грубые нарушения норм процессуального права со стороны должностных лиц УФСБ при 
осуществлении процедуры взыскания, которые при качественно проведенной проверке 
стали бы основанием для прокурорского реагирования по факту прямого нарушения 
законодательства, а именно: 

1. Ненадлежащий состав аттестационной комиссии, выносившей решение о наложении 
на военнослужащего наказания. Согласно законодательству заседание аттестационной 
комиссии признается легитимным в том случае, если на нем присутствовало не менее двух 
третей ее членов. На заседании аттестационной комиссии 12.07.2016 г., выносившей 
взыскание военнослужащему за совершение коррупционного правонарушения, из общего 
числа членов аттестационной комиссии в 14 человек, присутствовало 8 человек, 
отсутствовало — 6 человек. Таким образом, требование законодательства РФ о кворуме в 9 
человек соблюдено не было. В целях искусственного «наполнения» состава аттестационной 
комиссии и придания ей легитимного характера начальником отдела кадров на заседание 
аттестационной комиссии 12.07.2016 г. были приглашены лица из числа ветеранов УФСБ, 
которые не являлись действующими на тот момент сотрудниками Управления и тем более 
членами аттестационной комиссии УФСБ, а потому принимать участие в аттестационной 
комиссии и голосовать за вынесение взыскания не имели права. 

При объективном рассмотрении обращений военнослужащего ЯГВП неизбежно 
установила бы факт ненадлежащего состава аттестационной комиссии, из чего следовал бы 
вывод о незаконности вынесенного взыскания. Однако непринятие мер прокурорского 
реагирования и в этом вопросе еще раз подчеркивает неблагополучное положение с 
прокурорским контролем за соблюдением законности в воинских частях Ярославского 
гарнизона.  

2. Прямые нарушения норм ст.51.1 ФЗ №53 «О воинской обязанности и военной 
службе», регулирующей порядок применения взысканий к военнослужащим за 
совершенные коррупционные правонарушения. В частности, в 2016 г. при вынесении 
военнослужащему взыскания в нарушение норм п.2. ст.51.1 ФЗ №53 «О воинской 
обязанности и военной службе» доклад подразделения кадровой службы о совершенном 
коррупционном правонарушении для ознакомления военнослужащему не предоставлялся, с 
него не брались письменные объяснения по результатам ознакомления с ним. Тогда же в 
нарушение п.5 и п.6 ст.51.1 ФЗ №53 «О воинской обязанности и военной службе» копия 
акта о совершении военнослужащим коррупционного правонарушения, в котором в 
качестве основания применения взыскания указывается подпункт "д.1" или "д.2" пункта 1 
либо подпункт "е.1" пункта 2 статьи 51 настоящего Федерального закона, ему не вручалась. 
Это обусловило невозможность военнослужащим обжаловать незаконное наказание в суде 
в связи с отсутствием у него информации о конкретных обстоятельствах, юридических 
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фактах и доводах выносившей взыскание стороны, на которых истец должен основывать 
свое обращение в суд в соответствии с требованиями п.4 ст. 125 КАС и подпункта 4 п.2 
ст.125 КАС. Добавим, что о всех «претензиях» к нему со стороны должностных лиц УФСБ 
РФ по ЯО, он узнал только из ответов на свои обращения в ЯГВП, о чем более подробно 
читатель может ознакомится в ранее опубликованной статье. [4, с. 15-38]. 

Неправомерность поведения ярославской военной прокуратуры, выразившегося в 
отсутствии реакции на многочисленные факты нарушений должностными лицами УФСБ 
законодательства РФ, заставила военнослужащего искать защиты в вышестоящей 
организации. На бездействие ЯГВП им была направлена жалоба в Военную прокуратуру 
Западного военного округа (Далее — ВПЗВО), в которой было указано, что ни один из 
представленных доводов по фактам нарушений должностными лицами УФСБ России по 
Ярославской области норм материального и процессуального права при вынесении 
дисциплинарного взыскания не получил рассмотрения и опровержения. Ответ Военной 
прокуратуры Западного военного округа №5/15410 от 28.11.2018 г. сообщал, что обращение 
военнослужащего было направлено на личное разрешение военному прокурору 
Ярославского гарнизона. Нарушения законодательства в органах военной прокуратуры, по-
видимому, приняли хронический характер и охватили все этажи ведомства, т.к. направление 
ВПЗВО жалобы на рассмотрение в орган и должностному лицу, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется, вступает в прямое противоречие с нормой п.6 ст.8 
Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 

Отказ Ярославской военной прокуратуры всесторонне и объективно рассмотреть 
изложенные в обращениях военнослужащего факты и доводы, дать ответ по существу 
поставленных вопросов может квалифицироваться как бездействие в выполнении 
возложенных на нее ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» функций. 

Напомним, что в соответствии с Законом Российской Федерации от 17 января 1992 года 
«О прокуратуре Российской Федерации» органы прокуратуры осуществляют надзор за 
исполнением действующих законов, объектами которых среди прочих являются органы 
военного управления и их должностные лица. Предметом общего надзора является 
исполнение законов органами военного управления, их должностными лицами, 
соответствие законам издаваемых ими правовых актов, соблюдение прав и свобод человека 
и гражданина. В процессе общенадзорной деятельности прокуратура рассматривает и 
проверяет заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод человека и 
гражданина и в случае обнаружения таковых принимает меры по их пресечению и 
устранению причин и условий нарушения, привлечению к ответственности виновных, а 
также восстанавливает нарушенные права. 

Бездействие ЯГВП вынудило военнослужащего обратиться в Кировский районный суд 
г.Ярославля с административным исковым заявлением с просьбой принудить прокурорских 
работников дать объективную оценку нарушений законодательства должностными лицами 
УФСБ и принять меры прокурорского реагирования. 

Кировский районный суд г.Ярославля занял достаточно странную позицию, посчитав, 
что, пытаясь донести до военной прокуратуры и суда факты нарушений должностными 
лицами УФСБ законодательства РФ, военнослужащий злоупотребил своими 
субъективными публичными правами, т. к. якобы преследовал цель разрешения служебного 
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спора в административном порядке. Отказ Кировского суда в удовлетворении исковых 
требований военнослужащего по существу обессмысливает предоставленное каждому 
гражданину РФ право оспаривать действия или бездействия государственных органов и 
должностных лиц, т. к. в любом обращении при злонамеренном желании может быть 
найден скрытый умысел и тайное стремление реализовать корыстные интересы. 
Абсурдность решения суда подкрепляется тем обстоятельством, что в административном 
исковом заявлении истец не выдвигал требований материального характера, связанных с 
восстановлением нарушенных в результате наказания прав, а именно: восстановления на 
службе, возмещения материального и морального ущерба и проч. При этом удовлетворение 
требований истца судом с последующим признанием военной прокуратурой нарушений 
должностных лиц УФСБ совершенно не означало автоматического восстановления 
нарушенных прав.  

В настоящее время российские суды подвергаются достаточно острой и вполне 
справедливой критике со стороны общества. Вынося решения, которые должны 
основываться на строгом соблюдении законности, судьи также руководствуются т. н. 
«внутренним убеждением». Парадоксально, но нередки ситуации, когда совершенно 
аналогичные ситуации в административном споре, которые по закону должны разрешаться 
одинаково, имеют совершенно противоположные вердикты не только в разных судебных 
участках, но и внутри одного судебного учреждения. Причиной этого является пресловутое 
«внутреннее убеждение» судьи, которое нередко вступает в прямое противоречие с 
требованиями законодательства РФ. Стремительное падение в обществе уважения к суду 
обуславливается совершенной невозможностью спрогнозировать результат рассмотрения 
спора, когда даже далеко не запутанное юридической казуистикой дело, «внутренним 
убеждением» судьи может быть истолковано в совершенно противоположном ракурсе и 
жестко ударить по тем, кто пришел в суд искать справедливость и защиту. Российский суд 
все более напоминает казино — учреждение с высокой степенью риска для участников 
процесса. Вошедшее в легенды судебное крючкотворство отечественной Фемиды всегда 
находит зацепку в законодательстве, чтобы разрешить дело как угодно: одним способом или 
с точностью наоборот. Ярким примером этого стало решение Кировского районного суда 
г.Ярославля, когда требование истца обязать ЯГВП выполнить возложенную на нее ФЗ «О 
прокуратуре Российской Федерации» функцию, получило совершенно неожиданный 
поворот.  

Попытки обжаловать решение Кировского суда г.Ярославля в Ярославском областном 
суде в апелляционном и кассационном порядках также не дали результатов. Хотя в 
решениях указанных судов отсутствовала нелепая формулировка о стремлении 
военнослужащим разрешить служебный спор, однако акцент был сделан на то, что на все 
поставленные в обращениях вопросы ЯГВП якобы дала полные и исчерпывающие ответы. 
На решение судебных инстанций не повлияли представленные истцом доказательства в 
виде ответов Минтруда РФ, МО РФ и ФСБ РФ, свидетельствовавшие о том, что факта 
коррупционного правонарушения не имело места быть. О качестве же ответов военной 
прокуратуры, которые представляли собой отписки, достаточно подробно изложено в 
настоящей статье. 

Самоустранение Кировского районного суда г.Ярославля, Ярославского областного суда 
апелляционной и кассационной инстанций от возложенной на них законодательством РФ 
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контрольной функции за законностью действий (бездействия) государственных органов 
практически нивелировало выдвигаемое государством к гражданам РФ требование 
проявлять сознательность, реагировать на факты нарушения закона со стороны 
должностных лиц и требовать от органов прокуратуры их устранения в соответствии с ФЗ 
«О прокуратуре Российской Федерации». По существу гражданская сознательность была 
опорочена Кировским судом г.Ярославля подозрением в желании военнослужащего 
реализовать корыстный интерес и квалифицирована как злоупотребление правом в 
публичных отношениях. Подобная позиция подрывает заложенный в основу российского 
правосудия принцип неотвратимости наказания за совершенные правонарушения, что по 
сути означает легализацию со стороны судебных органов ситуации, когда виновные в 
нарушениях законодательства РФ должностные лица освобождаются от ответственности по 
решению суда. Неприемлемость сложившегося положения состоит в отсутствии реакции со 
стороны судебных органов на восстановление нарушенных общественных отношений и 
создает условия для повторения подобных нарушений вновь. 

Обращения в российские суды таит в себе и еще одну опасность. Оспариваемые истцами 
обстоятельства вносятся в судебные решения, а потому отказ в удовлетворении исковых 
требований автоматически означает признание их судом как вполне установленные и 
доказанные факты. В частности, в мотивировочной части решений Кировского суда 
г.Ярославля и Ярославского областного суда апелляционной и кассационной инстанций 
было включено утверждение о том, что военнослужащим совершено коррупционное 
правонарушение, хотя судами данный факт не устанавливался и не доказывался. Здесь 
тенденциозность содержания судебных решений основывалась на субъективном мнении 
должностных лиц УФСБ РФ по Ярославской области и Ярославской военной прокуратуры, 
действия которых оспаривались истцом как незаконные. При этом аргументация позиции 
истца, а также содержание ответов Минтруда РФ, МО РФ и ФСБ РФ, свидетельствовавшие 
о том, что коррупционного правонарушения не совершалось, в решениях судов не 
приводилось. В результате в судебном решении была размещена информация, наносящая 
ущерб чести, достоинству и доброму имени обратившегося в суд гражданина. Практика 
показала, что обращаться в российские суды — значит действовать в ущерб себе, т. к. 
судебные решения с изложением сфабрикованных противоположной стороной 
правонарушений размещаются в сети Интернет, предоставляя доступ к лживой и 
компрометирующей информации в отношении порядочного гражданина неограниченному 
кругу лиц. 

Как показала практика, при обращениях в органы военной прокуратуры и суды 
военнослужащие часто не могут защитить нарушенные права в результате наложения 
незаконных взысканий, что свидетельствует о серьезных проблемах в практике работы 
органов, призванных служить восстановлению нарушенных прав и законных интересов 
граждан. Описанный пример свидетельствует о том, что в российском обществе механизмы 
защиты военнослужащего от произвола должностных лиц работают недостаточно и имеют 
существенные изъяны. Это еще раз подчеркивает необходимость совершенствования 
системы мер по защите прав военнослужащих перед незаконными взысканиями, 
наносящих ущерб не только самим жертвам начальственного произвола, но и 
государственным ведомствам, лишающимся опытных и профессиональных кадров, на 
замену которых бюджет вынужден тратить значительные финансовые средства. 
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Аннотация: В статье освещены современные возможности внесения внешности 

косметико-хирургическим путем и их последствия. 
Ключевые слова: изменение внешности, расследование преступлений. 
 
Человек с рождения приобретает характерные, присущие ему признаки внешности, 

которые с течением времени и изменением возрастных характеристик подвергаются 
изменениям. Прежде всего, в процессе развития человека изменяются размеры конечностей 
ввиду формирования костного скелета, затем происходят изменения мышечной структуры. 
На формирование анатомического строения человека кроме наследственных факторов в 
значительной степени влияет образ жизни (характер трудовой деятельности, особенности 
питания, географическая зона проживания, состояние здоровья и т.д.). Кроме того, в 
процессе жизнедеятельности человек получает различные травмы (рассечения кожных 
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покровов, переломы костного скелета, ожоги), переносит заболевания, которые могут 
повлечь изменения как анатомических, так и функциональных признаков. 

Однако возможно преднамеренное внесение дополнительных изменений как в 
собственные анатомические признаки (внешность), так и функциональные (походка, 
мимика, жестикуляция). Более значительные усилия требуются для внесения 
изменений в анатомические признаки. Зачастую к данным изменениям прибегают 
при подготовке к совершению преступления с последующим устранением их после 
его совершения. Однако встречаются случаи безвозвратного изменения признаков 
[1]. 

Изменения строения и внешнего вида лицевого отдела головы могут быть 
внесены косметико-хирургическим способом либо путем наложения грима. 
Косметико-хирургический способ внесения изменений зачастую влечет 
необратимые изменения внешности. Данный способ изменения внешнего вида 
может заключаться как в устранении особых примет (татуировок, шрамов, 
пирсинга), так и в изменении (коррекции) размеров частей лицевого отдела головы, 
в том числе внедрении имплантатов.  

В последнее время достаточно широкое распространение получили косметико-
хирургические (пластические) операции, которые проводятся в целях устранения 
врожденных аномалий, устранения последствий заболеваний, травм, хирургических 
вмешательств искажающих черты лица человека, а также проведение 
«омолаживания» внешности. Перечисленные коррекции в определенной степени 
изменяют признаки внешности человека. Так, например, в результате устранения 
лобных морщин наблюдается изменение границы роста волос, что приводит к 
увеличению высоты лба и изменению расположения бровей. Устранение складок 
век приводит к изменению положения углов глаз. Коррекция спинки носа 
сопровождается изменением положения основания носа, формы ноздрей, высоты 
верхней губы. Увеличение либо уменьшение ротовой щели, как правило, приводит к 
изменению положения углов рта, образованию и усилению складок в углах рта, 
образованию ямок или морщин на щеках, изменению контура и глубины носогубной 
зоны.  

Таким образом, на сегодняшний день существуют широкие возможности внесения 
изменений во внешность человека с помощью хирургических операций. Данный факт 
влечет за собой необходимость проведения глубокого анализа внешних признаков лиц, 
попавших в поле зрения правоохранительных органов, с целью установления факта 
изменения внешности. 
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Для процессуальной деятельности по конкретному преступлению необходим повод и 

основание для возбуждения уголовного дела и отсутствие одной из этой составляющей 
приведет к окончанию рассмотрения происшествия, и оформляется отказом в возбуждении 
уголовного дела. 

В уголовном процессе повод играет большую роль, так как именно от него зависит 
возникновение уголовного судопроизводства по происшествию (предположительно 
преступлению), можно сказать, что именно повод и основания запускают уголовный 
процесс, и поэтому их точное определение является важным. В современном УПК РФ 
присутствует два понятия: повод и сообщение о преступлении. Поводом для возбуждения 
уголовного дела называют источники сведений (фактических данных) о преступлении или 
о признаках преступления (совершенного, совершающегося или подготавливающегося к 
совершению). [1, С. 42.]. В УПК РФ поводы для возбуждения уголовных дел определены: 

- в ст. 140-142 УПК РФ, согласно которым поводами служат: заявление о преступлении; 
явка с повинной; сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из 
иных источников; 

- ст. 143 УПК РФ устанавливает в качестве поводов еще и рапорт об обнаружении 
признаков преступления лицом, получившим сообщение о преступлении из иных 
источников, чем указанные в статьях 140-142 УПК РФ; 

- ч. 2 ст. 144 УПК РФ к поводам относит сообщение о преступлении в СМИ; 
- ст. 20 УПКРФ поводом при частном или частно-публичном обвинении указывает 

заявление потерпевшего или его законного представителя. 
Про сообщение о преступлении говорится, например, в ст. 140, ч. 1 ст. 144 УПК и в п. 43 

ст. 5 УПК РФ. Рассмотрим данные поводы немного подробнее, так как по любому из 
перечисленных поводов может быть возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УПК РФ: 

1) Заявление о преступлении, явка с повинной – самые «яркие» поводы для начала 
процесса, хотя в сфере рассматриваемой статьи, явка с повинной практически исключена. 
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Заявления могут подаваться хоть письменно, хоть устно и должностное лицо обязано 
оформить его документально. 

Форма заявления не имеет принципиального значения, кроме двух факторов: если 
заявление подается в устной форме, то подающее лицо предупреждается за заведомо 
ложный донос по ст.306 УК РФ, как этого предписывает ч. 6 ст. 141 УПК РФ, и о таком 
предупреждении делается отметка в составляемом со слов заявителя протоколе; в 
протоколе должны быть указаны данные заявителя (ч. 7 ст. 141 УПК РФ). [2]. О 
содержании заявления в УПК РФ ничего не говорится, значит оно пишется в свободной 
форме. 

2) Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных 
источников (п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ) – такое заявление принимается должностным лицом 
и составляется рапорт об обнаружении признаков преступления в соответствии с нормами 
в ст. 5 УПК РФ. 

В связи с тем, что основная масса уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ возбуждается 
сотрудниками полиции в результате проверок водителей и по фактам задержания 
транспортных средств под управлением водителей с признаками опьянения, 
медосвидетельствования, то естественно, что основным поводом для возбуждения 
уголовного дела является рапорт об обнаружении признаков преступления, поэтому 
остановимся на данном поводе более подробно. Рапорт–процессуальная форма, 
приобретаемая сообщением о преступлении, так как до того момента, пока такое 
сообщение не оформлено в процессуально правильную форму, оно поводом не является. [3, 
С. 12.]. В законодательстве по нормам ст. 143 УПК РФ рапортом является документально 
оформленное официальное обращение должностного лица правоохранительного органа, 
содержащее информацию о совершенном или готовящемся преступлении, полученную им 
непосредственно или от источника таковой. В рапорте инициатором является должностное 
лицо правоохранительных органов, в отличие от заявления или явки с повинной, где 
инициаторами является гражданин.  

Ст. 140 УПК РФ к поводам относит кроме рассмотренных трех выше еще и 
постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 
предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании; 
материалы, направленные Центральным банком России или конкурсными управляющими 
(о преступлениях, предусмотренных ст. 172.1 УК РФ). Но данные поводы не имеют 
отношение к рассматриваемой статье в данном исследовании. 

В целом рассмотренная система поводов достаточно универсальная и практически 
любое сообщение о совершенном, готовящемся или совершаемом преступлении 
фиксируется в правоохранительных органах и является поводом для начала уголовных 
процессуальных действий. Российская система поводов идет по пути не только 
конкретизации, но и одновременно отличается универсальностью, так как если сообщение 
о преступлении не попадает в группу формальных поводов, его относят в группу поводов, 
полученных из иных источников. Уголовное законодательство по нормам ст. 140 и 146 
УПК РФ предписывает, что уголовное дело возбуждается только при наличии достаточных 
оснований, и вопрос о достаточности решает сотрудник правоохранительных органов.  

Основаниями для возбуждения уголовного дела служит наличие достаточных данных, 
которые указывают на признаки преступления. В самом уголовном-процессуальном законе 
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понятие основание не раскрыто, а прописано только понятие «достаточные данные», 
которые являются оценочным понятием, т. е. достаточность оснований применяют к 
конкретной ситуации. При определении основания необходимо учитывать: круг 
располагаемых сведений и уровень знаний об обстоятельствах совершения преступления 
(или вероятность его совершения). Таким образом, из данных выводов можно сказать, что 
основания к возбуждению уголовного дела включают и фактические данные о событии или 
преступлении, и данные о уголовно-правовых признаках (в основном об объекте, 
объективной стороне и редко о субъекте и субъективной стороне). Вопрос о достаточности 
условий (оснований) для возбуждения уголовного дела остается уже долгое время 
дискуссионным, и каждым сотрудником правоохранительных органов применительно к 
каждому делу решается самостоятельно и по своему усмотрению. 

Существует множество ситуаций (приграничных), в которых нельзя однозначно сказать 
достаточно основании для возбуждения дела или нет, но иной раз основания для 
возбуждения содержатся в самом поводе, например, постановление прокурора с 
подтверждающими документами. Для определения границ оснований возбуждения 
уголовного дела можно выделить следующие критерии: 1) в материалах должна быть 
совокупность данных, подтверждающих одни и те же обстоятельства; все данные и факты 
должны указывать на ряд признаков конкретного состава преступления; не должны данные 
достоверно указывать на отсутствие хотя бы одного признака. Если на основании данных 
критериев принимать решение о возбуждении уголовного дела, то такое решение будет 
считаться законным.  

Одним из основных оснований возбуждения уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ 
является наличие у виновного лица неснятой, непогашенной судимости или состояние 
административной наказанности, так как при отсутствии одного из этих оснований 
виновное лицо несет административную ответственность по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. 

Следует отметить, что название ст. 264.1 УК РФ расходится с ее содержимым и 
действительно: в названии говорится о нарушении ПДД лицом, подвергнутым 
административному наказанию, а в содержании статьи в качестве одного из условий 
уголовной ответственности является наличие судимости, а данное условие не соответствует 
сущности административной ответственности.  

Основания для назначения ответственности по ст. 264.1 УК РФ всего три и все они 
прописаны в статье: 1. виновный должен был подвергаться административному наказанию 
за подобное деяние или за невыполнение законного требования пройти 
медосвидетельствование на состояние опьянения; 2. виновное лицо имеет судимость по 
нормам ч. 2, 4, 6 ст. 264 или ст. 264 1 УК РФ; 3. виновное лицо вновь управляет 
транспортным средством в состоянии опьянения. 

То есть можно констатировать, что основания по данному преступлению носят сложный 
характер так как включают как административную преюдицию, так и непогашенную (не 
снятую) судимость за преступления по ст. 264 и 264.1 УК РФ. Кроме того, имеется не 
только административная преюдиция, но и уголовная преюдиция, так как в качестве 
оснований перечислена и судимость по статьям уголовного кодекса (ст. 264 и 264.1 УК 
РФ). 
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Таким образом, можно сделать вывод, что поводом для возбуждения уголовного дела 
являются источники сведений (фактических данных) о преступлении или о признаках 
преступления (совершенного, совершающегося или подготавливающегося к совершению) 
и в УПК РФ поводы для возбуждения уголовных дел определены: в ст. 140-143 УПК 
РФ и ч.2 ст. 144 УПК РФ, а именно поводами являются - заявление о преступлении; 
явка с повинной; сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, 
полученное из иных источников; рапорт об обнаружении признаков преступления 
лицом, получившем сообщение о преступлении из иных источников; сообщение о 
преступлении в СМИ; и заявление потерпевшего или его законного представителя. 

Основания к возбуждению уголовного дела включают и фактические данные о 
событии или преступлении, и данные о уголовно-правовых признаках (в основном 
об объекте, объективной стороне и редко о субъекте и субъективной стороне), и 
оснований для назначения ответственности по ст. 264.1 УК РФ всего три и все они 
прописаны в статье: - виновный должен был подвергаться административному 
наказанию за подобное деяние или за невыполнение законного требования пройти 
медосвидетельствование на состояние опьянения; 

- виновное лицо имеет судимость по нормам ч. 2, 4, 6 ст. 264 или ст. 264 1 УК РФ; 
- виновное лицо вновь управляет транспортным средством в состоянии опьянения. 

Ст. 264.1 УК РФ имеет и свои особенности в основаниях возбуждения уголовного 
дела: - основанием ответственности является не истечение срока наказания в виде 
административной ответственности (1 год); - водитель должен быть к 
административному наказанию привлечен по такому же основанию, то есть за 
вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения или отказ 
пройти медосвидетельствование; - альтернативой административной 
ответственности по такому же преступлению является наличие судимости по ст. 264 
или 264.1 УК РФ. 

Исходя их вышесказанного, можно сделать вывод, что основания по данному 
преступлению носят сложный характер так как включают как административную 
преюдицию, так и уголовную преюдицию, так как в качестве оснований 
перечислена непогашенная (не снятая) судимость за преступления по ст. 264 и 264.1 
УК РФ.  
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 Аннотация 
Статья посвящена предмету доказывания в категориях дел о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними. Предмет доказывания имеет индивидуальные 
характеристики. Автор считает, что в данной категории дел необходимо выделить 
специальный предмет доказывания. 
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На сегодняшний день рост преступлений, совершаемых несовершеннолетними, является 

довольно актуальной проблемой общества. Предмет доказывания представляет собой 
собирание, исследование, проверку, оценку обстоятельств преступления, а также 
определяет четкие границы тех обстоятельств, которые подлежат доказыванию. 
Имеющиеся сведения, касающиеся предмета доказывания должны быть логичны и 
взаимосвязаны с несовершеннолетним преступником. В Российском уголовном процессе 
существует расширенный предмет доказывания по уголовным делам, совершенным 
несовершеннолетними. Индивидуальными особенностями в такой категории дел являются: 
социальное положение, отношения в семье, уровень психического развития, прочие 
личностные факторы, влияние старших по возрасту лиц.  

Необходимо отметить, что существование особенностей предмета доказывания по 
особой категории дел несовершеннолетних, закрепленных в уголовно-процессуальном 
законодательстве наряду с общей статьей, которая посвящена предмету доказывания по 
всем категориям уголовных дел (ст. 73 УПК РФ), привело к появлению в юридической 
литературе и практике мнения о существовании специального предмета доказывания по 
делам о преступлениях несовершеннолетних. В том случае, когда преступление совершает 
лицо, не достигшее 18 лет, к общему предмету доказывания по уголовному делу 
добавляются дополнительные условия, подлежащие обязательному установлению 
исследованию, указанные в ст. 421 УПК РФ, а именно: возраст несовершеннолетнего; 
условия жизни и воспитания; уровень его психического развития и иные особенности 
личности; влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. Но важно отметить, 
что перечисленные обстоятельства все же не являются исчерпывающими. При 
расследовании данной категории дел необходимо проводить дополнительные 
процессуальные действия; истребование документов, касающихся возраста 
несовершеннолетнего, его условий жизни, назначения различных экспертиз. Поскольку 
именно эти дополнительные условия будут определяющими при решении вопроса о 
привлечении, или освобождении от ответственности и наказания несовершеннолетнего [1. 
C.90] По-нашему мнению указанные в ст. 421 УПК РФ обстоятельства не могут быть 
дополнительными компонентами общего предмета, поскольку в обычных уголовных 
делах, их исследование не является обязательным, а лишь играет вспомогательную роль и 
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может учитываться как смягчающие или отягчающие обстоятельства. Поэтому в научной 
юридической литературе нередко указывают, что дополнительные обстоятельства, 
указанные в ст. 421 УПК РФ являются особыми, потому что не подлежат обязательному 
установлению и исследованию устанавливаются более ни по каким категориям дел, кроме 
тех, которые касаются несовершеннолетних.  

Установление возраста лица, подозреваемого в совершении преступления, связано не 
только с решением вопроса о возможности привлечения его к уголовной ответственности, 
но и вопросах процессуального принуждения, применении материально-правовых норм о 
сроках, видах и пределах наказания, месте и режиме его отбывания в случае осуждения 
подростка. 

Требования об исследовании образа, условий жизни, обстановки и воспитания 
несовершеннолетнего, обязательно для установления причин совершения им преступления. 
Без установления и исследования этих обстоятельств невозможно решить ряд вопросов, 
связанных с наличием смягчающих и отягчающих обстоятельств, с установлением 
психического отношения подростка к содеянному, с правильным избранием меры 
пресечения либо возможностью ограничиться мерами воспитательного воздействия и т.д. 
Образ жизни несовершеннолетнего, его условия жизни и воспитания, помогает выявить 
причины и мотивы совершенного им преступления. 

В новом УПК РФ законодатель не счел необходимым специально выделить предмет 
доказывания по делам данной категории дел, хотя это является немаловажным фактором. 
Мы считаем, что недостаточное исследование вышеуказанных обстоятельств является 
упущением органов следствия. Так, если обратиться к изучению уголовных дел такой 
категории, то мы увидим, что к материалам дела приобщают копию свидетельства о 
рождении, справку из психоневрологических и психиатрических диспансеров, из органов 
ПДН, характеристику с места учебы несовершеннолетнего, хотя Верховный Суд РФ 
требует обращать особое внимание к установлению всех обстоятельств совершенного 
преступления. По-нашему мнению полноценное исследование всех указанных выше 
обстоятельств окажет большое позитивное значение для процесса доказывания и 
установления истины по делу.  

 
Список использованной литературы: 

1. Рыжаков А.П. Уголовный процесс: учебник для вузов. М., 2011. 
© Савченкова Диана Игоревна, 2019. 

 
 
 
УДК 340 

 А.Н. Федорова 
Канд. юр. наук, доцент, доцент ТГУ, г. Тольятти, Россия 

 A.N. Fedorova,  
candidate of law sciences, associate professor of TSU,  Togliatti, Russia 

 
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МЕТОД В ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
THE DIALECTICAL METHOD IN HISTORICAL-LEGAL RESEARCH 

 
Аннотация: В статье предпринята попытка рассмотреть сущность и значение 

диалектического метода в историко-правовых исследованиях. Автором, на основе общих 



81

законов диалектики, делаются выводы о возможностях данного метода применительно к 
историко-правовым явлениям. 
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Annotation: The article attempts to consider the essence and significance of the dialectical 

method in historical and legal studies. The author, on the basis of the General laws of dialectics, 
draws conclusions about the possibilities of this method in relation to historical and legal 
phenomena.  

Keywords: methodology; research methods; dialectical method; historical and legal research. 
 
ВВЕДЕНИЕ  
В современных исследованиях значительное внимание уделяется вопросам методологии 

юридической науки. В рамках настоящей работы методология науки понимается как 
система, включающая структурные элементы, представляющие собой единый комплекс 
принципов и способов познания.  

 Значение методологии применительно к историко-правовым исследованиям трудно 
переоценить. Узловой методологической проблемой историко-правовых исследований 
является анализ структурных элементов и всей совокупности исследовательских методов. 
Разрешение указанной проблемы диктуется объективной необходимостью при проведении 
исследований извлекать фактологические данные и приходить к новому историко-
правовому знанию. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Сложность проблемы методологии теории и истории права состоит в наличии комплекса 

причин, «к которым могут быть отнесены и национально-исторические особенности 
правопонимания, и существование или отсутствие господствующих идеологических 
установок, и возможность прогнозирования политико-правовых явлений и т.д.» [1, с. 6]. 
При этом методологический инструментарий не ограничивается только привычными, 
традиционными методами исследования, он неизбежно впитывает в себя достижения 
современной науки, и расширяется за счет появления новых подходов к исследованиям [2, 
с. 78]. 

Современная историко-правовая наука располагает широким арсеналом методов 
исследования, среди которых исторический, системный, формально-юридический и другие. 
Диалектический метод в указанной системе является основополагающим уровнем 
методологии [3, с. 50]. Диалектический метод исследования представляет собой 
универсальный закон развития природы и общественного развития. Освободившейся в 
настоящее время от постулатов партийной идеологии, он динамично развивается на основе 
достижений иных философских систем [4, с. 52].  

В современной научной литературе отмечается, что «фундаментальной основой всех 
наук о природе, человеке и обществе выступает диалектический метод, поскольку он 
предполагает: познание реального мира в становлении и развитии; раскрытие 
разноплановых противоречий развития, борьбу нового и отмирающего; общей зависимости 
и взаимообусловленности отдельных явлений; определение движущих сил и объективных 
законов развития» [5, с. 5].  
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Диалектический метод исследования позволяет полно и всесторонне исследовать 
сущность правонарушений и юридической ответственности на разных этапах 
исторического развития. Диалектический метод познания состоит в выявлении наиболее 
общих закономерных связей, становлении и развитии идеальных и материальных объектов. 
Так, В. Столяров отмечает, что диалектикой выражаются особенности, связанные со 
всякими изменениями, в рамках которого любое изменение представляет собой переход 
какого-либо предмета из одного состояние в другое [6, с. 8]. При этом, вероятно, что в 
данном случае речь должна идти непросто об изменении упомянутых объектов, а об их 
переходе на качественно новый уровень развития.  

Наиболее общими законами диалектики являются: переход количественных изменений в 
качественные; закон единства и борьбы противоположностей; закон отрицания отрицания. 
Общая направленность в познавательном процессе использует разработанные категории 
как инструменты проникновения в природу изучаемого явления: качество и количество, 
форма и содержание, сущность и явление имеют для теории права и государства 
первостепенное значение [7, с. 14]. 

С.Н. Марев сформулировал точный вывод о том, что диалектика представляет собой 
метод теоретического мышления, ведущей к построению целостной и систематической 
картины действительности и дает метод для решения действительных противоречий, а 
основания всякой науки в сущности всегда противоречивы [8, с. 130]. Подчеркивая 
сущность диалектики Г.В. Гегель писал, что диалектический метод: «в собственном смысле 
относится к логике или, вернее, есть сама логика» [9, с. 25]. Логические категории 
понимались им как исторически определенные способы осознания реальности [10, с. 25]. 

А.В. Маркин в этой связи подчеркивает, что «диалектика продуктивна лишь в единстве с 
логикой, одним из состояний которой, в сущности, и является. Искусственное выделение 
диалектики из состава логики и возведение ее в степень абсолютной теории, которое имело 
место в период советского строительства, привело к искажению сути диалектики и к 
неблагоприятным последствиям для многих отраслей знания. Диалектика - одно из 
состояний логики, не имеющих друг в отношении друга никаких иерархических 
преимуществ. Каждому из этих состояний отведена своя исключительная роль в 
логическом развертывании знания, но ни одно из них не имеет превосходства перед 
другим» [11, с. 241].  

Диалектический метод очень часто сводят к использованию основных законов и 
категорий диалектики. Очевидно, что ни одна конкретная наука не вырабатывает своих 
философских определений а использует те, что выработаны философами. Однако простое 
заимствование и использование философских методов приведет к упрощению 
всеобъмлющего охвата данного метода. П.В. Копнин по этому поводу верно подметил, что 
философский метод несводим к специальным, как и наоборот, специальный метод нельзя 
рассматривать преломлением, формой проявления философского, «каждый из 
специальных методов своеобразен и не является какой-то маленькой, плохонькой 
модификацией диалектики» [12, с. 88]. 

Материализм, диалектика, историзм возникли еще на ранних этапах становления 
научного знания, последовательно разрабатывались учеными многих поколений и по 
логике должны присутствовать и на его современном этапе [7, с. 13]. Указанное 
подтверждается суждением, высказанным Г.В. Гегелем, отмечавшим, что «... 
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поступательное движение не должно быть понимаемо как течение от некоторого другого к 
некоторому другому. В абсолютном методе понятие сохраняется в своем инобытии, 
всеобщее - в своем обособлении, в суждении и реальности; на каждой ступени дальнейшего 
определения всеобщее поднимает выше всю массу своего предыдущего содержания и не 
только ничего не теряет вследствие своего диалектического поступательного движения, не 
только ничего не оставляет позади себя, но уносит с собой все приобретенное и 
обогащается и уплотняется внутри себя» [13, с. 315]. 

Важнейшей категорией диалектики является материя, прежде всего для тех теоретиков-
правоведов, которые стоят на материалистических позициях. [7, с. 14]. 

По справедливому утверждению В.М. Сырых «диалектический материализм играет 
чрезвычайно важную роль в познании как раз потому, что исследует собственную 
проблему – соотношение материи и сознания и свое решение проводит красной нитью 
через остальные проблемы философии» [14, с. 182]. Диалектическая концепция, 
освобожденная от партийной идеологии и получившая в связи с этим новый импульс к 
творческому развитию, активно вбирает, перерабатывает и использует новые достижения 
иных философских систем [16, с. 29]. 

Суть материалистической диалектики применительно к историко-правовым 
исследованиям вообще и к данному в частности, состоит в том, что право и его институты 
материальны, существуют вне зависимости от воли и сознания людей. Сущность права 
определяется социально-экономическим строем общества, уровнем его материального и 
культурного развития. 

Основным принципом материалистической диалектики, как отмечает С.Н. Мареев, 
является монизм, то есть единство диалектики, логики и теории познания [8, с. 29]. Г.В. 
Плеханов подчеркивал, что «наиболее последовательные и наиболее глубокие мыслители 
всегда склонялись к монизму, т.е. к объяснению явлений с помощью какого-нибудь одного 
основного принципа» [17, с. 510]. 

Диалектический материализм предполагает, что правовые институты должны изучаться 
в тесной связи и взаимообусловленности с явлением экономической, политической и 
духовной жизни общества, и что элементы политико-правовой надстройки не стоят на 
месте, а все время изменяются, находятся в постоянном движении, а также что принцип 
историзма, постоянная динамика развития сущности государства и права, их перехода 
через постепенное накопление количественных изменений из одного качественного 
состояния в другое являются необходимой закономерностью познавательной деятельности 
[18, с. 13].  

Использование метода диалектического материализма необходимо на каждом 
конкретном этапе, каждой отдельной стадии исследования. Применение 
материалистической диалектики позволяет исследовать основные институты 
отечественного феодального права в связи с социально-экономическими изменениями в 
обществе, например в связи с появлением частной собственности. Основываясь на 
мировоззренческом подходе материалистической диалектики возможно создание наиболее 
полной картины эволюции правонарушения и юридической ответственности в 
отечественном феодальном праве, поскольку институты права рассматриваются в развитии, 
конкретной исторической обстановке, взаимосвязи с другими явлениями. 
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Диалектика предполагает постоянную борьбу между новым и старым, отживающим и 
нарождающимся, отрицание отрицания как этапы движения элементов природы и 
общества, понимание того, что абстрактной истины нет, она всегда конкретна, что 
истинность выводов науки проверяется практикой, что законом поступательного развития 
всех элементов окружающей нас действительности, в том числе права, является единство и 
борьба противоположностей [18, с. 13].  

Генезис и становление целого в рамках диалектического метода является 
воспроизводством ретроспективного, существующего в действительности отношения. Сам 
метод начинает работать только с уже сформировавшимися категориями и понятиями, а те 
понятия, которые находятся в стадии формирования, данному методу познания недоступны 
[15, с. 40]. 

Развитие общества влечет неизбежно влечет изменение отдельных формул 
диалектического материализма, который представляет собой динамичное, развивающееся 
учение [19, с. 16].  

В завершение следует отметить, что диалектический метод подвергается в настоящее 
время критике, однако иного метода, способного помочь в разрешении стоящих задач, 
юридической наукой не предлагается [20, с. 53-54]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Материя находится в постоянном движении и развивается. Диалектика же выступает в 

качестве закона развития этой материи. Диалектический метод исследования дает широкие 
возможности для исследования историко-правовых явлений и процессов. Так, закон 
единства и борьбы противоположностей показывает эволюцию институтов права, которая 
основана на указанной борьбе; закон отрицания отрицания позволяет увидеть в каждом 
новом этапе развития правовых институтов структурные элементы старой и 
зарождающиеся элементы новой системы. 

Диалектический метод познания позволяет рассматривать правовые институты не 
изолированно друг от друга, а во взаимосвязи с другими общественными явлениями в 
русле общих закономерностей развития государства, общества и права.  
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Аннотация 
В данной статье авторы поднимают проблему реализации избирательных прав в 

Российской Федерации. В современных исследованиях право на участие в выборах 
признается исключительно политическим правом гражданина, а институт выборов 
рассматривается только во взаимосвязи с избирательным правом. Кроме того, активное 
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Избирательное право в узком смысле предполагает активное участие граждан в 

избирательном процессе. Российское законодательство наделяет граждан избирательным 
правом, то есть правом избирать (активное избирательное право) и быть избранным в 
органы государственной власти или органы местного самоуправления (пассивное 
избирательное право). Значение таких прав из ряда политических прав трудно переоценить, 
поскольку они обладают универсальным функционалом в государственном системе, 
обеспечивая действие одного из основополагающих конституционных принципов – народ 
– источник власти. Так, институт выборов выступает одной из концептуальных форм 
правого обеспечения реализации избирательного права гражданами. 

Рассуждая о значимости института выборов, невозможно не обратить внимание на то, 
что любой институт, последний не является исключением, влечет за собой определенную 
нормативную базу. Также особенности любого института лучше распознаются при 
исследовании его эволюции. Рассмотрим эволюцию избирательного права на примере 
права выдвижения кандидатов (списков кандидатов). В РСФСР данное право закреплялось 
конституционно, и при всей гибкости Конституции РСФСР субъекты выдвижения 
оставались неизменными. Конституция РФ это право граждан не регулирует, а 
избирательное законодательство в форме федеральных законов очень подвижно. Последнее 
хорошо видно при сравнении ФЗ об основных гарантиях (2002 г.) и ФЗ от 26 октября 1994 
г. "Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации": число 
субъектов, имеющих право выдвигать кандидатов (списки кандидатов), значительно 
сократилось, а, следовательно, уменьшились и возможности граждан по участию в 
выборах, в том числе по реализации права выдвигать кандидатов (списки кандидатов). 

Процесс изменения избирательного законодательства продолжается и в настоящее 
время. В соответствии с предложениями, сформулированными в Послании Президента, нас 
ожидает крупная реформа избирательного законодательства, которая затронет и институт 
избирательных прав граждан Российской Федерации, то есть выборы депутатов 
Государственной Думы очередного созыва будут проходить по новым правилам. 

На наш взгляд, совершенствовать избирательное законодательство необходимо, однако 
важно поддерживать интерес граждан к выборам в первую очередь, так именно народ - 
источник власти в Российской Федерации. 

Если с пассивным избирательным правом процедура его реализации ясна и понятна, то с 
активным избирательным правом немного сложнее. Много желающих выдвинуть свою 
кандидатуру на выборах, однако не так много граждан, желающих проголосовать за 
кандидатов. В чем же причина? Как привлечь граждан реализовывать свое активное 
избирательное право во благо формирования государственной власти и власти на местах? 

Так, мы считаем, что эффективные меры предпринимаются в Днепропетровске с 2015 
года. Рассмотрим это на примере. Общественнее организации Днепропетровска призывают 
жителей города не быть безразличными к своему будущему, не игнорировать выборы, а 
прийти и проголосовать. Сегодня на улицах города активисты в бело-красных манишках 
приглашают жителей Днепропетровска в воскресенье обязательно посетить избирательные 
участки и отдать свой голос за будущее города. – Мы уверенны, что какие-либо провокации 
не смогут сорвать голосование, ведь днепропетровцы сознательно готовы брать 
ответственность за свой город, - рассказала организатор акции Катерина Смирная. По 
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словам организаторов, эта акция не связанна ни с одной политической силой. Ее цель - 
пробудить сознание жителей города, напомнить, что будущее каждого из нас зависит от 
результатов выборов, поэтому нельзя игнорировать голосование. – Мы хотим, чтобы 
днепропетровцы были активными, пришли на выборы и проголосовали. Люди должны 
понимать важность каждого голоса и тех изменений, которые будут после выборов. Люди 
должны чувствовать ответственность за свое будущее. Мы хотим, чтобы на выборах была 
высокая явка, - рассказала активистка гражданской инициативы «Голосуй активно». Также, 
по словам активистов в день выборов, для тех, кто проголосует, будут организованы 
интересные мероприятия. Речь идет о фестивале «Выбор-фест» - десятке мероприятий в 
различных уголках города, которые будут бесплатными и доступными для 
проголосовавших жителей города. На Днепропетровцев ждут различные мастер-классы, 
возможность бесплатного посещения музея ретро-машин, экскурсии по служебным 
помещениям "Днепр-Арены" и автограф-сессии футболистов «Днепра», камеди-шоу от 
лучших юмористов региона, концерта рок-групп Днепропетровска, парада 
днепропетровских байкеров, и прочее. Идентификация будет осуществлена следующим 
образом: человеку надо будет просто продемонстрировать свою селфи-фотографию возле 
избирательного участка. - Основная концепция фестиваля – каждый голос имеет значение. 
Мероприятие создано по инициативе Днепропетровского областного молодежного совета. 
Фестиваль аполитичен. Мы не агитируем ни за какого конкретного кандидата, - сообщила 
общественный деятель и организатор акции Катерина Смирная. Все запланированные 
мероприятия проходят в разных местах, в разное время – с 10.00 до 20.00, чтобы у людей 
была возможность посетить все локации. 

Однако ни в коем случае нельзя принуждать граждан к голосованию, это незаконно. 
Например, как пишет движение «Голос», которое традиционно организует площадки для 
выборов, в Пскове учительница школы заставляла учеников разносить приглашения на 
выборы (учительницу уволили), в Воронеже, в Рязани и других городах учителя также 
заставляли школьников подписывать и разносить приглашения. В некоторых регионах в 
день голосования анонсировали конкурс селфи «Фото на выборах», о котором напрямую 
говорится, что его цель – «мобилизовать избирателей 18–39 лет» и «создать позитивный 
фон и атмосферу праздника на участках». Победителю конкурса обещают телефон. 

О том, как еще пытаются привлечь население на избирательные участки, насколько 
законны такие технологии и зачем власть так настойчиво стремится повысить явку на 
выборах, в интервью Радио Свобода рассуждает член Совета движения «Голос» Станислав 
Андрейчук: – Большая часть технологий довольно старая и хорошо известная. Это попытки 
организовать подконтрольное голосование на предприятиях и в учреждениях, агитация со 
стороны должностных лиц, материальное стимулирование. Но в этом году есть, конечно, и 
новые особенности. Первое – то, что связано с «квазиголосованием», различные опросы 
населения, псевдореферендумы, которые начинают проводиться по всей стране, зачастую 
на территориях, прилегающих к помещению, где проходит голосование, из-за чего 
создается определенный хаос в самом этом здании. Если у вас, кроме избирательного 
участка, в школе еще организовано какое-то мероприятие, вы понимаете, что там 
постоянный клубок людей, из-за чего достаточно сложно бывает организовать процесс и 
контролировать его. Еще одна новая технология, которая появилась, – это массовое 
использование несовершеннолетних для манипуляции родителями, взрослыми с целью 
привлечь на избирательные участки. Это организация различных конкурсов, классных 
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часов, родительских собраний, школьных референдумов и тому подобных вещей. Такого 
массового использования детей в политических целях мы, честно говоря, не припомним, 
хотя уже много избирательных кампаний наблюдаем. Это, конечно, не очень правильно с 
точки зрения ни юридической, ни с этической. Нельзя использовать детей в агитации, 
вовлечение детей в политику – это нехорошо. 

Таким образом, избирательное право в условиях трансформации политической системы 
подвергается постоянным изменениям, чрезмерно сложно и нестабильно. Наблюдаются 
двойные стандарты его применения, снижается доверие избирателей, нарушаются 
основополагающие конституционные принципы. 

На наш взгляд, решение проблемы реализации активного права должно основываться на 
доверии граждан к действующей и будущей власти, тем самым, важно заинтересовать 
граждан, важно со школьного возраста прививать политическую культуру, но главное, 
чтобы это не противоречило закону и не мешало процессу проведения выборов. 

Вышеназванные примеры привлечения граждан на выборы не обязательно должны быть 
взяты на вооружение — регионы вправе сами определять, как именно им привлекать 
избирателей на участки. 
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Аннотация 
Авторами рассматривается сближение норм гражданского и трудового права на примере 

расторжения трудового договора по соглашению сторон. Выявляются преимущества 
использования данного основания расторжения трудового договора для работника и 
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работодателя, анализируется процесс документационного оформления соглашения о 
расторжении трудового договора. 

Ключевые слова 
Трудовой договор, трудовые правоотношения, документирование, соглашение сторон, 

расторжение трудового договора 
С точки зрения деления права на публичное и частное существуют два основных 

подхода к трудовому праву как к отрасли. Сторонники первого из них относят трудовое 
право к сфере частного, мотивируя это тем, что трудовые правоотношения являются по 
сути своей договорными, в основе их лежит свободное соглашение между работником и 
работодателем, а излишний государственный патернализм в этой сфере наносит вред не 
только развитию рыночной экономики, но и общественному сознанию. Более 
распространенной и обоснованной, с нашей точки зрения, является рассмотрение трудового 
права как отрасли, совмещающей в себе черты права частного и публичного. Очевидное 
неравенство сторон трудового правоотношения, заложенное в нем изначально, требует и 
нормативно-правовой защиты, и государственного вмешательства для обеспечения 
реализации прав наемного работника как более слабой стороны отношений. 

Вместе с тем, развитие рыночной экономики приводит к постепенному и естественному 
сближению норм гражданского и трудового права, привнесению в последнее гражданско-
правовых методов регулирования. Одним из наиболее характерных примеров является 
расторжение трудового договора по соглашению сторон, регулируемого самой лаконичной 
статьей трудового кодекса РФ: «Трудовой договор может быть в любое время расторгнут 
по соглашению сторон трудового договора» (ст.78). 

Данное основание прекращения трудового договора соответствует международной 
практике и отражает принцип договорного права, вполне применимый в трудовых 
правоотношениях. При этом инициатором прекращения трудовых отношений может 
выступать любая сторона трудового договора. 

Увольнение по соглашению сторон – это оптимальное решение, например, в ситуациях, 
когда работник по каким-либо причинам не устраивает работодателя, но формальных 
оснований для прекращения трудового договора по инициативе работодателя нет. С другой 
стороны, работник также может выступить инициатором расторжения трудового договора 
по соглашению сторон, когда невозможно увольнение по собственному желанию 
(например, если работник связан с работодателем материальными обязательствами). Кроме 
того, по данному основанию работник может быть уволен в период отпуска, временной 
нетрудоспособности; работодателю не надо учитывать мнение профсоюзной организации. 
По данному основанию может быть расторгнут и срочный трудовой договор, и трудовой 
договор в период испытательного срока. 

Очевидно, что перечисленные обстоятельства делают необходимым при применении 
этой статьи ТК РФ свободное волеизъявление обеих сторон трудового договора на 
приемлемых для них условиях. Другими словами, соглашение касается не только факта 
расторжения трудового договора, но и условий, на которых он расторгается. Они 
определяются на основе диспозитивности и равенства сторон, характерных для 
гражданско-правового регулирования, и поэтому нуждаются в четкой письменной 
фиксации. 
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Документирование расторжения трудового договора по соглашению сторон является 
гарантией защиты прав как работника, так и работодателя от неправомерных действий 
другой стороны, может быть представлено как доказательство в случае рассмотрения 
трудового спора по факту увольнения в суде (более того – оформленное должным образом 
соглашение сторон сводит вероятность возникновения судебного разбирательства к 
минимуму). 

По факту достижения соглашения о расторжении трудового договора, дате и условиях 
расторжения оно должно быть оформлено письменно. Соглашение о расторжении 
трудового договора оформляется самостоятельным документом и должно содержать 
следующие реквизиты: наименование вида документа (Соглашение о расторжении 
трудового договора), дату, место составления, подписи сторон. Текст соглашения должен 
быть составлен как можно более подробно, содержать дату последнего рабочего дня, 
порядок выплаты расчета, сумму компенсации и порядок ее выплаты, если таковая 
предусмотрена, и другие условия. Целесообразно включить в соглашение формулировку 
«Стороны взаимных претензий не имеют». Соглашение составляется в двух экземплярах, 
один выдается работнику, другой остается у работодателя.  
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На сегодняшний день правовая система России находится под мощным воздействием 
развития рыночных отношений. Данное влияние затрагивает не только правовую систему в 
целом, но также и отдельные ее отрасли и институты. Защита прав и интересов граждан 
выступает главной целью законодательства Российской Федерации как социального 
государства. Право социального обеспечения – самостоятельная отрасль отечественного 
права, которая выступает в качестве эффективного средства обновления социальной сферы 
в стране, а также мощного барьера для негативных последствий, вызванных рыночными 
условиями и способных оказать отрицательное влияние на условия жизни граждан. 

В юридической литературе авторами нередко рассматривается понятие социального 
обслуживания. И.Б. Лагутин и Е.С. Шахова определяют социальное обслуживание граждан 
как вид социального обеспечения, который представляет собой деятельность по 
предоставлению нуждающимся гражданам социальных услуг, оказываемых 
уполномоченными юридическими и (или) индивидуальными предпринимателями [3]. 

По мнению В.П. Галаганова, социальное обслуживание выступает в качестве 
относительно самостоятельного элемента государственной системы социального 
обеспечения и является комплексом разнообразных услуг и выдач, предоставляемых 
престарелым, инвалидам, нетрудоспособным, семьям с детьми в «натуральной» форме [2]. 

Г.Г. Пашкова основывается на мнении, что социальное обслуживание является в целом 
деятельностью по предоставлению социальных услуг населению [4]. 

Основы правового регулирования социального обслуживания населения в России 
устанавливаются федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания населения в РФ». В законе указано, что под социальным обслуживанием 
понимается деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам [1]. 

Гражданина признают нуждающимся в социальном обслуживании при условии наличия 
обстоятельств, ухудшающих или же способных ухудшить условия его жизнедеятельности. 
Например, при условии полной или частичной утраты гражданином способности или 
возможности по обеспечению своих основных жизненных потребностей, причиной 
которой могли стать заболевание, травма, возраст или инвалидность. То же можно сказать о 
наличии в семье инвалида или инвалидов, которые нуждаются в постоянной посторонней 
помощи и уходе. Также обстоятельствами, обуславливающими нужду граждан в 
социальном обслуживании, являются: наличие ребенка или детей, которые испытывают 
трудности при социальной адаптации; невозможность обеспечить уход за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; внутрисемейные конфликты, в 
том числе с лицами, испытывающими наркотическую или алкогольную зависимость или 
страдающими психическими расстройствами и иные обстоятельства, признаваемые 
нормативными правовыми актами субъекта РФ как ухудшающие или способные ухудшить 
условия жизнедеятельности граждан.  

Согласно федеральному закону N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
населения в РФ», социальной услугой признается действие в сфере социального 
обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи гражданину в 
целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности [1].  
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Основными видами социальных услуг, предоставляемых их получателям, являются:  
 социально-бытовые услуги, заключающиеся в поддержании жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 
 социально-медицинские услуги, направленностью которых служат поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг; 
 социально-психологические услуги, суть которых заключается в помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в 
социальной среде; 
 социально-педагогические услуги, которые направлены на проведение 

профилактических мероприятий по выявлению и коррекции отклонений в поведении и 
развитии личности получателей социальных услуг, стимулируют формирование у данной 
категории граждан позитивных интересов; 
 социально-трудовые услуги, посредством которых оказывается помощь в 

трудоустройстве и решении различных проблем, которые связаны с трудовой адаптацией; 
 социально-правовые услуги по получению юридических услуг, а также защите прав 

и законных интересов получателей социальных услуг; 
 услуги, целью которых является повышение коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, ограниченных в жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов; 
 срочные социальные услуги, обеспечивающими получателей горячим питанием 

или наборами продуктов, одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости, 
помощью в получении временного жилого помещения и другие услуги, указанные в 
законодательстве [3].  

Социальное обслуживание характеризуется следующими основными принципами:  
1) соблюдением прав человека и уважением достоинства личности; 
2) гуманным характером и недопущением унижения чести и достоинства человека; 
3) равным, свободным доступом всех граждан к социальному обслуживанию;  
4) адресностью предоставления социальных услуг; 
5) приближенностью поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей 

социальных услуг; 
6) достаточностью количества данных поставщиков, финансовых, материально-

технических, кадровых и информационных ресурсов для полного обеспечения 
потребностей граждан в социальном обслуживании; 

7) сохранением пребывания гражданина в привычной благоприятной среде; 
8) добровольностью получения социальных услуг; 
9) конфиденциальностью, то есть неразглашением информации о получателях 

социальных услуг лицами, владеющих ей в связи с исполнением профессиональных, 
служебных или иных обязанностей. 

К формам социальных услуг, предоставляемых их получателям, относятся:  
1) социальное обслуживание на дому; 
2) полустационарная форма, то есть предоставление услуг организацией социального 

обслуживания в определенное время суток; 
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3) стационарная форма, то есть предоставление услуг при постоянном, временном или 
пятидневном круглосуточном проживании получателя в организации социального 
обслуживания.  

Социальное обслуживание как правовая категория характеризуется тем, что право на 
данное обслуживание является непременной частью правового статуса гражданина, то есть 
является его статусным. Так как данное право является естественным, то граждане 
наделены им от самого рождения до смерти, в него включается также и достойное 
погребение [5]. Для данного права не имеют значения половые, расовые, возрастные, 
национальные, языковые, религиозные, социальные и другие особенности граждан. Право 
на социальное обслуживание помимо лиц, занятых общественно полезным трудом, имеют 
также и безработные, старики, инвалиды, дети, лица без определенного места жительства, 
заключенные, беженцы, мигранты и т.п.  

В качестве критерия эффективности социального обслуживания выступает 
действенность совокупности видов, форм и методов социального обслуживания различных 
категорий населения, а также действенность деятельности социальных служб и общего 
руководства и управления всем процессом социальной работы с категорией населения, 
нуждающейся в социальном обслуживании. 

Таким образом, социальное обслуживание следует понимать как элемент 
государственной системы социального обеспечения, который представляет собой 
деятельность по предоставлению населению социальных услуг. Будучи отдельным видом 
социального обеспечения, социальное обслуживание основывается на ряде общих 
принципов, обеспечивающих доступность, своевременность и полноту получения 
социальных услуг населением.  

В целом система социального обслуживания призвана предоставлять помощь 
населению в решении социальных проблем, связанных с восстановлением или 
повышением способности граждан к самообслуживанию и самообеспечению, а 
также в создании необходимых условий для жизнеспособности лиц с 
ограниченными возможностями.  
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На данный момент представления об уровне обеспечения прав и законных интересов 

граждан в уголовном процессе должны быть благоприятны для любого его участника (как 
для свидетелей, так и для потерпевших). Формы благоприятствования должны включать в 
себя: донесение информации до лица о его правах и ее объяснение; создание условий для 
реализации прав; их охрану и защиту от нарушений; их восстановление. Поэтому 
переломным событием можно считать введение норм в УПК РФ, которые гарантируют 
безопасность участников судопроизводства: свидетелей, потерпевших, близких 
родственников. 

Право обвиняемого на защиту включает в себя возможность воспользоваться 
юридической помощью специалистов. 

Принятый 31.05.2002 г. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре» (с изменениями и дополнениями), а так же УПК РФ 2001 г. закрепляет 
правила, которые являются важнейшими гарантиями прав личности в уголовном процессе: 

1) наличие специальности у адвоката - защитником могут быть только адвокаты, по 
решению суда или мирового судьи и иные лица наряду с адвокатом или вместо него в 
мировом суде (ч. 2 ст. 49); 

2) демократизм и доступность защиты - защитника приглашает сам обвиняемый, либо 
его родственники, близкие по его воле (ст. 50); 

3) своевременность защиты - защита включается в процесс с самого его начала (ч. 3 ст. 
49); 

4) охрана доверия защите - Федеральный закон от 31.05.2002 г. «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» закрепляет свод правил об адвокатской тайне с учетом 
правовой позиции Конституционного Суда РФ, которая изложенна в Определении от 
08.11.2005 г. No439-О, и допускает обыск и выемки помещений, занимаемых адвокатом, 
только с постановления суда, невзирая на факт наличия уголовного преследования 
адвоката; запрет на допрос адвоката (п. 2, 3 ч. 3 ст. 56 УПК РФ), невозможность участия 
определенных лиц в деле в качестве защитника (ч. 6 ст. 49, ст. 72 УПК РФ), недопустимость 
отказа от принятой защиты (ч. 7 ст. 49 УПК РФ) [1]; 
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5) сочетание добровольности и принудительности защиты - обвиняемый в праве 
написать отказ от защитника (защиты), если участие защитника как таковое не является 
обязательным по решению правоприменителя. (ст. 51, ч. 2 ст. 52 УПК РФ); 

6) равноправие сторон судебного заседания - и защита, и обвинитель имеют равные 
права повлиянию на судебный процесс(ст. 244 УПК РФ); 

7) гарантии защиты - свидетель может быть допрошен только в присутствии адвоката (п. 
6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ), неподтвержденные показания обвиняемого данные до суда без 
защитника недопустимы (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ), нарушение права на защиту — 
основания для отмены приговора (п. 4 ч. 2 ст. 389 УПК РФ) [5]. 

Пути развития института профессиональной защиты: 
1) Концепцию «параллельного расследования» невозможно реализовать из-за высокой 

стоимости и отсутствии возможности у адвоката самостоятельно проводить следствие и 
собирать доказательства. Этому мешает, например, невозможность использования 
принуждения в процессе их получения, так как на защитника действует принцип 
«юридического эгоизма»; он не должен совершать действия, которые противоречат 
интересам его подзащитного. А это может произойти, если во время «параллельного 
расследования» обнаружатся уличающие доказательства. 

2) Полномочия защитника должны быть приведены к норме в соответствии ч. 3 ст. 86 
УПК РФ с понятием, свойствами и кругом источников доказательств, указанных в ст. 74-84 
УПК РФ. 

3) Мотивированные ходатайства стороны защиты о совершении следственных действий 
и приобщении к материалам дела предметов и документов должны быть одобрены не 
только судом (ч. 4 ст. 271 УПК РФ), но и следователем, дознавателем и руководителем 
следственного органа (ст. 159 УПК РФ) [1]. 

Считаем необходимым внести дополнение, предоставляющее право защитнику собирать 
и представлять доказательства. Так же нужно закрепить в законе право защитника на 
получение объяснения лиц, предметов и документов, которых можно признать 
доказательствами, согласно УПК РФ. 

Право защитника приглашать специалиста в соответствии со ст. 58 УПК РФ (п. 5 ч. 1 ст. 
53 УПК РФ) выражается в предоставлении им помощи защитнику: с формулировкой 
вопросов, разъяснением специальных терминов, консультациями по сбору сведений и 
документов. Тем не менее специалист не может проводить исследования, которые требуют 
специальных знаний, и оформлять их определенным документом, потому что его задача - 
это помощь с обнаружением, закреплением и изъятием предметов и документов, а также 
помощь в применении специальных средств при исследовании материалов уголовного 
дела. 

Федеральный закон «О внесении изменений в УПК РФ» от 4 июля 2003 г. дополняет ст. 
53 УПК РФ частью 2 таким образом: «Защитник, участвующий в производстве 
следственного действия, в рамках оказания юридической помощи своему подзащитному 
вправе давать ему в присутствии следователя краткие консультации, задавать с разрешения 
следователя вопросы допрашиваемым лицам, делать письменные замечания по поводу 
правильности и полноты записей в протоколе данного следственного действия. 
Следователь может отвести вопросы защитника, но обязан занести отведенные вопросы в 
протокол». 
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Это право является недостаточно эффективным, потому что защитник в праве давать 
только «краткие консультации» и только в присутствии следователя. Конфиденциальная 
помощь защитника при произведении судебного процесса не предусмотрена. [3, c.25]. 

Так, новые права защитника помогают повысить качество юридической помощи, но все 
же нуждаются в дополнительной регламентации. Сейчас принцип состязательности на 
ранних стадиях расследования не соблюдается из-за отсутствия нужных процессуальных 
средств. 

Как можно понять из вышесказанного, институт адвокатуры в РФ является 
сформированным и полноценно функционирующим. Тем не менее по мнению авторов, на 
практике позитивно скажется введение новых категорий адвокатуры (опираясь на 
западную практику). 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении 

 

 
 

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) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент  
2) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
4) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук 
5) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
6) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
7) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
8) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, академик МАС, профессор РАЕ 
9) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук, 
10) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
11) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор 
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12) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
13) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
14) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
15) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, 
профессор 
16) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
17) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент 
РАЕ 
 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции в 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) Социально-экономические и правовые основы функционирования регионов. 
2) Роль кредитно-финансовых институтов в развитии экономики. 
3) Государственное регулирование экономики регионов. 
4) Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики регионов. 
5) Развитие внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества. 
6) Инновационо-инвестиционный механизм развития экономки региона, отрасли, предприятия.  
7) Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам. 
8) Математические и инструментальные методы экономики 
9) Развитие методологии и организации бухгалтерского учета, анализа и аудита 
10) Прочие разделы экономики 
 
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 

 

 

 

 

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 1 декабря 2019 г.  

по итогам Международной научно-практической конференции

 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 
ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ПРАВОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ  

была отобрана  28 статей. 

2. На конференцию было прислано  45  статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками  конференции  стали  43  делегата из России,  Казахстана, Армении, 


