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ПРОБЛЕМЫЗАЩИТЫПРАВДЕТЕЙВПРИЕМНОЙСЕМЬЕ

Аннотация
Во всех государствах мира, не обращая внимание на их социально - экономическое или

политическое состояние, есть категория детей - сирот и детей оставшихся без попечения
законных представителей. Не является исключением и Российская Федерация,
прогрессивная государственная политика которой направлена на реализацию
основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье. Категория
детей, к которой отнесены дети нуждающиеся в особой заботе государства, определена в
соответствии с Указом президента РФ от 29 мая 2017 г. №240 «Об объявлении в
российской федерации десятилетием детства. В связи с этим особую значимость в
Российской Федерации приобретает последующее улучшение форм семейного устройства
детей, оставшихся без попечения родителей.
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PROBLEMS OF PROTECTING THE RIGHTS OF CHILDREN IN FOSTER CARE

Annotation
In all countries of the world, without paying attention to their socio - economic or political

condition, there is a category of orphans and children left without the care of legal representatives.
The Russian Federation is no exception, whose progressive State policy is aimed at realizing the
fundamental right of every child to live and be brought up in a family. The category of children to
which children in need of special care of the state are assigned is determined in accordance with the
Decree of the President of the Russian Federation dated May 29, 2017 No. 240 "On declaring the
Decade of Childhood in the Russian Federation. In this regard, the subsequent improvement of the
forms of family arrangement of children left without parental care is of particular importance in the
Russian Federation.
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Проблемы правового регулирования отношений в рамках приёмной семьи и
привлечения к ответственности за правонарушения в рамках института приемной семьи
Проблема защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, весьма остро стоит в

России. Только на начало 2021 года численность детей - сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, составила 406 128 человек. Почти 365 тысяч из них находились на
воспитании в замещающих семьях, то есть в приёмных.
Как индивидуальная форма воспитания таких детей, заменяющая семья является

оптимальным вариантом для защиты права несовершеннолетних детей воспитываться в
семье. [21]
Защите прав детей уделяется большое внимание не только в международных правовых

документах, так и в национальных актах. Например, в преамбуле Конвенции о правах
ребенка от 20 ноября 1989 года говорится о том, что для полного развития
несовершеннолетнего необходимо расти в семье. «Отношения по устройству детей на
воспитание в семью являются особыми семейно - правовыми отношениями». Договор о
передаче ребенка на воспитание в приемную семью является, согласно действующему
законодательству правовым основанием для передачи ребенка на воспитание.»[2,4]
Приоритет семейного воспитания детей провозглашен в качестве одного из

основополагающих принципов российского семейного законодательства. Согласно
которому, только при отсутствии возможности устройства на воспитание в семью
допускается устройство детей в воспитательные учреждения (в том числе в детский дом
семейного типа), предназначенные зля детей - сирот или детей, оставшихся без попечения
родителей. Согласно действующему законодательству, правовым основанием для передачи
ребенка на воспитание в приемную семью служит договор о передаче ребенка на
воспитание. Представляется необходимым определить роль договора в регулировании
отношений в приемной семье. Отношения по устройству детей в семью являются особыми
семейно - правовыми отношениями, в которых сильны публичные начала, и методы
частного права в них должны применяться в меньшей степени. Необходимо отметить, что
самым главным субъектом в таких отношениях выступают органы опеки и попечительства,
а потом уже приемные родители и дети до 18 лет. [4,22]
В данном случае приемные дети не являются стороной договора. Но вместе с тем, все

действия по заключению договора о передаче ребенка в приемную семью совершаются в
пользу устраиваемых на воспитание детей. Договор о приемной семье представляет собой
разновидность договора в пользу третьего лица.[5]
Согласно, правилам создания приемной семьи и осуществления контроля, за условиями

жизни и воспитания ребенка (детей) в приёмной семье, граждане, выразившие желание
взять ребенка на воспитание в приемную семью, получают информацию о ребенке,
который должен быть передан на воспитание в приемную семью, а также направление на
посещение несовершеннолетнего по месту его нахождения. Организация для детей,
оставшихся без попечения родителей, под надзором которой находится ребенок (дети),
обязана ознакомить приемную семью с личным делом ребенка (детей), а также с
медицинским заключением о состоянии его здоровья. Передача ребенка в приемную семью
осуществляется исключительно с учетом его интересов, при достижении им десятилетнего
возраста – только при его согласии. а о приемной семье. После заключения такого договора
ребенок (дети) передается на воспитание в приемную семью, контроль за условиями жизни
и воспитания ребенка (детей) возлагается на органы опеки и попечительства. На время
действия такого договора приемные родители являются законными представителями
приемного ребенка. [4,9]
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Целью приемной семьи является создание благоприятных условий для воспитания
ребенка в приемной семье. При этом для ребенка важно сохранять контакт с приемной
семьей, т. к. такие дети становятся особенно уязвимыми, если взаимоотношения с
приемными родителями прекращаются. Поскольку отношения между родителями и
ребенком регулируются договором о приемной семье, при наступлении различных
событий, как - то достижение ребенком совершеннолетия, неблагоприятная обстановка в
семье и т. д., действие договора прекращается. Как показывает практика, фактические
отношения между приемными родителями и детьми не прекращаются с момента
прекращения договора. [4,9]
Исходя из этого можно сделать вывод, что органы опеки и попечительства и приемные

родители являются непосредственными сторонами в договоре о приёмной семье. [16]
Из этого вытекает такая проблема как, несоблюдение стороной (сторонами) правил

данного договора. Она заключается в том, что договор о передаче ребенка на воспитание в
приемную семью нельзя отнести ни к одному из известных видов договоров в гражданском
праве и квалифицируются как гражданско - правовые отношения по оказанию услуг.
Договор о передаче ребенка в приемную семью предполагает удовлетворение публичных
интересов посредством действий частных лиц. Предполагается, что договор должен нести
положительное действие передачи ребенка на воспитание в приемную семью, и
соответствовать интересам обоих сторон. Проблема кроется, как раз не желание родителей
создать семью, как это предполагается, а в извлечении прибыли при создании приемной
семьи, что противоречит характеру семейно - правовых отношений. Помимо сказанного,
необходимо обратить внимание на попытки детей пользоваться своими «интересами» в
виде требования государственных денег у приемных родителей, а также отождествления
действий, выполняемых приемными родителями, при исполнении договора о передаче
ребенка на воспитание в семью, с выполнением трудовых обязанностей. Подобная
мотивация в действиях потенциальных приемных родителей, безусловно, должно стать
основанием к отказу в создании приемной семьи. При заключении договора о приемной
семье происходит удовлетворение интересов детей – интересов, которые в данном случае
являются и публичным интересом государства и всего общества в целом. [5, 16]
Государство возлагает на себя обязанность заботиться о детях, оставшихся без попечения

родителей, на плечи частных лиц. Органы опеки и попечительства должны рассматривать
кандидатов, желающими стать приемными родителями, которые соответствуют
определенным требованиям и не могут быть:

1)Лица, которые лишены родительских прав
2) Лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения
в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, а также против общественной безопасности

3) Лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие
преступления.
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При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются нравственные и иные
личные качества опекуна (попечителя). Из этого можно выделить следующую проблему,
такую как, асоциальный образ жизни у родителей или у одного из родителей. Допустим,
кандидат прошел по всем параметрам, заключил договор между опекой и попечительством
о принятии ребенка в семью, в соответствии с его интересами. В дальнейшем, спустя
продолжительное время пребывания ребенка в семье узнается, что семья является
асоциальной, где проявляется агрессия, аморальное поведение по отношению к ребенку.
Для них также характерны: ослабленная нравственно - трудовая атмосфера, постоянная
конфликтность, антипедагогическое отношение к детям, нервозность в отношениях между
членами семьи, отсутствие общей культуры и духовных запросов. В таких семьях
преобладает систематическое пьянство, часто совместное отца и матери, развратный образ
жизни родителей, иногда с вовлечением в него детей, их избиение. Внутрисемейные
отношения строятся таким образом, что они приносят значительный вред духовному и
физическому развитию ребенка. Условия для воспитания детей в таких семьях полностью
отсутствуют.[9]
Защита прав детей в приемной семье должно осуществлять путем тотального

дальнейшего присмотра за детьми органами опеки и попечительства, органов МВД,
Уполномоченным по правам ребенка, а также органов прокуратуры. Привлечения к
ответственности за правонарушения в рамках института приемной семьи имеют нормы,
предусматривающие ответственность родителей, не имеют комплексного выражения в
самом семейном законодательстве и содержатся не только в семейном, но и
административном, гражданском и уголовном законодательстве. Например, согласно
гражданскому законодательству по отношению к договору о приемной семье необходимо
закрепить правило о возможности рассмотрения в суде преддоговорных споров по
заключению договора о передаче ребенка в приемную семью, если стороны не могут
согласовать условия такой передачи, согласно ст. 446 ГК РФ.[5] Суд, рассматривая этот
преддоговорный спор, должен руководствоваться интересами ребенка. Именно суд сможет
наиболее объективно установить баланс необходимого и возможного для достойного
содержания и воспитания детей.
Уголовной ответственности приемные родители могут подвергаться при попытках

совершения незаконных действий по усыновлению (удочерению) детей, передаче их под
опеку (попечительство), на воспитание в приемные семьи, совершенные неоднократно или
из корыстных побуждений. Согласно ст. 154 Уголовного кодекса Российской Федерации
(Далее -УКРФ). [8]
Что касается административного законодательства в отношение детей, то согласно ст. 2.3

Кодекса об административных правонарушениях в Российской Федерации (Далее - КоАП
РФ): административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения
административного правонарушения возраста шестнадцати лет. С учетом конкретных
обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное правонарушение в
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав указанное лицо может быть освобождено от административной
ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным
законодательством о защите прав несовершеннолетних.[7]
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Как уже было сказано ранее, органы опеки и попечительства должны предоставлять
полную информацию о ребенке, обязана ознакомить приемную семью с личным делом
ребенка (детей), а также с медицинским заключением о состоянии его здоровья. После
прохождения всех процедур ребенок с ограниченными возможностями здоровья также
может стать частью семьи. Ребенок с инвалидностью требует особое внимание,
постоянную реабилитацию, что требует больших затрат на покупку лекарств, средств
реабилитации, специальную программу для обучения. Важно устанавливать особенности
общения с ребенком, стиль, скорость, темп (есть дети, с которыми надо разговаривать
медленно, постоянно повторять слова и действия). Такие дети должны находиться в
постоянном контроле, а не «сами по себе». Зачастую, у родителей таких детей помимо
финансовых проблем по содержанию, возникает нехватка времени на работу и прочих дел.
Проблема нехватки поддержки у таких родителей стоит очень остро. Потому что одной
семье, без поддержки, какими бы умными и добрыми люди не были, на мой взгляд, не
справиться с такой многосторонней задачей как взятие в семью приемного ребенка -
инвалида. [9]
В заключение хотелось бы обратить внимание на то, что при конфликте прав ребенка, с

одной стороны, и прав приемных родителей и органов опеки и попечительства – с другой,
по сути дела, сводится на нет возможность реальной защиты прав и законных интересов
детей. Для защиты остаются только на детского уполномоченного по правам ребенка,
органов прокуратуры, которым станет известно о нарушении прав детей. Это вызывает
необходимость реформирования системы органов опеки и попечительства с тем, чтобы
возможность защиты прав детей не замыкалась непосредственно на органе опеки и
попечительства.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы исполнительного производства в
Российской Федерации в 21 веке. В результате исследования автор приходит к выводу о
том, что в современном мире законодательство об исполнительном производстве имеет
некоторые составляющие, снижающие эффективность исполнения требований
исполнительного документа и применения мер принудительного исполнения. В ходе
исследования автором выявлена необходимость, во - первых, систематизации норм
исполнительного законодательства, в частности создании кодифицированного акта,
содержащего в себе все основные стадии исполнительного производства. Во - вторых,
пересмотр некоторых положений действующего законодательства для минимизации
расходов на проводимые исполнительные действия. Целью статьи выступает рассмотрение
и изучение путей устранения основных проблем в исполнительном производстве в
РоссийскойФедерации 21 века.
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containing all the main stages of enforcement proceedings. The purpose of the article is to consider
and study ways to eliminate the main problems in enforcement proceedings in the Russian
Federation of the 21st century.

Key words: enforcement proceedings, enforcement, norms, enforcement document, court
decision.

Введение: применение некоторых исполнительных документов, актов и законов на
практике зачастую приводит к недостаточной эффективности использования мер
принудительного исполнения. Связано это с тем, что, во - первых, в некоторых ситуациях
возможно двоякое толкование понятий исполнительного законодательства. Во - вторых,
отсутствие определенного «шаблона», «алгоритма последовательных действий» при
применении мер принудительного исполнения судебным приставом - исполнителем
снижает эффективность исполнения решений уполномоченных органов, приводит к
недопониманиюмежду сторонами исполнительного производства.

За все время существования Федерального закона от 02.10.2007 N 229 - ФЗ "Об
исполнительном производстве", в него внесен ряд изменений и дополнений, в том числе
применены бланкетные и отсылочные нормы. Следствием этого выступает увеличение
количества временных ресурсов работника для изучения той или иной нормы права.
Создание кодифицированного акта позволит увеличить эффективность осуществления
судебным приставом - исполнителем своих полномочий, предоставит реализовать права и
обязанности сторонам исполнительного производства.

Актуальность: рассмотрение основных проблем исполнительного производства в
Российской Федерации, пересмотр некоторых положений в системе исполнительного
законодательства сможет позволить минимизировать затраты на принудительные меры
исполнения, а создание акта приведет к объединению и систематизации
последовательности действий в процессе исполнения решений судебных, иных органов и
должностных лиц. Изучение указанного вопроса позволит выстроить алгоритм действий
для сторон исполнительного производства, раскрыть процедуру исполнения различных
видов исполнительных документов, повысить эффективность органов принудительного
исполнения, увеличить уровень доверия граждан к органам принудительного исполнения.

С момента возбуждения исполнительного производства в соответствии с п.12 ст.30
Федерального закона от 02.10.2007 N 229 -ФЗ "Об исполнительном производстве" срок для
добровольного исполнения требований исполнительного документа составляет пять дней,
если иное не предусмотрено законодательством. [2] В большинстве случаев
установленного законодательством срока для добровольного исполнения решения
судебных, иных органов и должностных лиц недостаточно. К таким случаям, в том числе,
можно отнести требования исполнительного документа неимущественного характера.
Увеличение срока для добровольного исполнения, кроме решений, подлежащих
немедленному исполнению, позволит увеличить количество исполнительных производств,
оконченных на основании положений п.1 и п. 2 ч.1 ст. 47 и п.1 ч.15 ст. 103 ФЗ «Об
исполнительном производстве» и снизит нагрузку, накладываемую на систему
государственных органов. Тем самым должник будет мотивирован тем, что в отношении
него не будет применяться взыскание исполнительского сбора и расходов по совершению
исполнительных действий.
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Основной проблемой исполнения требований, содержащихся в исполнительном
документе, является недостаточность установленных законодательством сроков для
совершения исполнительных действий. [4, c. 43] На практике несвоевременное исполнение
судебных актов, актов иных органов и должностных лиц приводит к многочисленным
судам и жалобам на бездействие судебного пристава - исполнителя. Путем решения
указанной проблемы выступает продление срока для совершения исполнительных
действий и применения мер принудительного исполнения.

Одной из основных проблем, снижающей эффективность исполнения судебных
решений, решений иных органов и должностных лиц, выступает загруженность
сотрудников органов принудительного исполнения исполнительными документами,
выдаваемыми административными и фискальными органами.

Общее количество исполнительных производств, находившихся на принудительном
исполнении вФедеральной службе судебных приставов в 2019 году, составляло более 103,3
млн. исполнительных производств (среди которых почти 55,4 млн. исполнительных
производств по исполнительным документам, выданным несудебными органами). В 2020
году указанный показатель составил практически 110,9 млн. 56,8 млн. исполнительных
производств соответственно. [5] Существенную долю исполнительных документов
составляют штрафы, наложенные органами Госавтоинспекции за административные
правонарушения. Так, в 2019 году на принудительном исполнении находилось 35,3 млн.
исполнительных производств на общую сумму 29,4 млрд.рублей. В 2020 году этот
показатель составил 37,3 млн. исполнительных производств на 30,9 млрд. рублей. [5]
Наблюдается увеличение количества исполнительных производств, возбужденных на
основании штрафов, наложенных органами Госавтоинспекции за административные
правонарушения практически на 2 млн. исполнительных производств. В связи с
указанными данными следует вывод о том, что введение определенного барьера для
предъявления административного исполнительного документа на принудительное
исполнение в виде минимальной суммы аналогично ст. 48 Налогового кодекса РФ, [1]
позволит управлять нагрузкой на судебных приставов - исполнителей и создавать
равновесие между доходом бюджета и затратами на совершение исполнительных действий.

Заключение: таким образом, решением основных проблем исполнительного
производства в Российской Федерации является, во - первых, создание кодифицированного
акта, включающего грамотное и системное изложение информации для реализации прав и
обязанностей сторон исполнительного производства, во - вторых, пересмотр ряда
положений исполнительного законодательства для повышения эффективности применения
исполнительных действий и мер принудительного исполнения.
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Все люди с рождения и в течении всей ее жизни вступают в различные правовые
отношения. Абсолютно каждый в своей жизни заключал банальный договор розничной
купли - продажи, трудовой договор, вступал в наследство, а некоторые знакомы даже с
многоэтапными договорами контрактации и фрахтования. Также нередко нам необходимо
получить разрешения (лицензии) и, к сожалению, любой человек независимо от положения
в обществе сталкивается с нарушением своих прав. Исходя из этого у людей возникла
потребность в помощи профессионалов в юридической сфере. Так, с течением времени,
развития системы правосудия, усложненности и многоэтапности различных
правоотношений, появилась потребность в компетентных юристах, выраженной в
представительстве в суде. Поэтому и нужен юрист, живущий и работающий с буквой
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закона, которому любой человек вне зависимости от социального статуса может обратиться
за помощью, на которую он имеет конституционное право [2].
Ознакомившись с признаками представительства в целом, как социального явления, а

также его актуальностью для конкретных субъектов общества, необходимо обратиться к
самому главному типу правовых отношений, с которыми человек сталкивается, так или
иначе, вне зависимости от своей воли – гражданские правовые отношения. Однако в ходе
исполнения своих прав и обязанностей в соответствии с гражданским законодательством
человек нередко сталкивается с нарушением вышеупомянутого правового положения и
появляется необходимость в таком случае обратиться к квалифицированномуюристу.
Но к кому и в каком случае обращаться? Гражданский процессуальный кодекс,

являющийся базисом данной темы, исчерпывающим образом дает свой ответ, разделяя
явление судебного представительства на два главных вида: обязательное и договорное. В
первом случае субъектом процессуальных отношений выступают недееспособные лица [1].
Главным основанием для такого представительства является отсутствие добровольного
волеизъявления у гражданина, а также обязательное наличие нормы, в силу которой
представительство является законным и обоснованным. Перечень законных
представителей прямо описан в положении гражданского процессуального кодекса и имеет
место быть при наличии родства определенной степени между ним и представляемым,
либо назначение такому недееспособному лицу попечителя. Также нельзя ни упомянуть
случай, при котором гражданин признается безвестно отсутствующим, тогда законным
представителем будет являться доверительный управляющий имуществом безвестно
отсутствующего. Но обязательное представительство может быть не только у физических
лиц, но и у юридических. Например, законным представителем при возбуждении дел о
банкротстве является арбитражный управляющий. Соответственно представительство
юридического лица может осуществлять наиболее компетентный сотрудник предприятия
или конкретно его директор, что именуется как уставное представление. Следующим
видом обязательного или законного представительства законодатель отмечает
представительство по назначению суда, его сущностью и признаком является положение
дел, при которых отсутствуют сведения о месте жительстве ответчика. При этом суд
выносит определение о назначении адвоката в качестве представителя ответчика и
рассматривает дело в его отсутствие, предварительно убедившись в невозможности
установления места жительства и местонахождения имущества ответчика, а также вынеся
сопутствующее определение об объявлении ответчика в розыск. Как вы могли правильно
заметить, по ходу освящения материала данной темы появилось такое процессуальное лицо
как адвокат. Место этого должностного лица законодатель трактует категоричным образом,
делая невозможность участия адвоката под наименованием “адвокат”, как например в
уголовном процессе, присваивая ему имя законного или договорного представителя. Также
он, в соответствии с особым правовым статусом, предполагающим наличие адвокатского
ордера, положением гражданского процессуального кодекса наделяется правом
предоставления в суде вместо диплома о высшем образовании, вышеупомянутого
удостоверения, что без сомнений в равной мере является гарантом его компетенций.

Перейдем ко второму столпу процессуального представительства в гражданском
судопроизводстве именуемым как договорное. Данный вид представительства несет в себе
характер добровольного волеизъявления представляемого, а также известен как
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представительство в форме патронажа. Помимо явной дееспособности и добровольного
волеизъявления, между представляемым и представителем должны возникнуть
гражданские правоотношения в виде договора поручения или трудового договора, для того,
чтобы квалифицировать представительство как договорное. Однако есть и исключение в
виде категории лиц, напротив не могущих являться представителями по гражданскому делу
даже при наличии вышеупомянутых документов. Таковыми являются судьи, равно как и
судьи в отставке, прокуроры, следователи, исключением будет их участие в качестве
представителей соответствующих органов или законных представителей [1].
Следующей по хронологии необходимо выделить и раскрыть тему полномочий

процессуального представителя и документальное их оформление. По своей сущности
полномочия представителя являются его правами, которыми полностью или в части
закрепляет гражданское процессуальное законодательство и процессуальное положение
доверителя.
Подразделять полномочия представителя принято на общие и специальные. Под общими

полномочиями понимаются те действия, который вправе выполнить любой представить
независимо от наделенных представляемым прав. В частности к таковым относится право
заявлять ходатайства, доводы по всем возникшим вопросам в ходе дела, возражать против
ходатайств и отводом других лиц, участвующих в деле, знакомиться с материалами дела и
делать выписки из них, представлять доказательства и участвовать в их исследовании.
Соответственно специальные полномочия законодатель связывает с распорядительными
действиями и их круг напрямую зависит от волеизъявления представляемого (ст.54 ГПК
РФ) Например, такими являются: подписание искового заявления, предъявление его в суд,
передача спора на рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, полный
или частичный отказ от исковых требований, предъявление исполнительного документа к
взысканию, получение присужденного имущества или денег.
Говоря о полномочиях судебного представителя в гражданском судопроизводстве важно

отметить, что вторым основанием пользования такими полномочиями, помимо закона,
является их письменное оформление представляемым.
Более же стандартным способом является вступление в гражданские правовые

отношения в форме договора поручения и составление соответствующей доверенности
сторонами до начала судебного заседания на этапе подготовки материалов и составления
искового заявления. Главным документов при таком стечении событий является
нотариально удостоверенная доверенность с подписями и сведениями о сторонах договора
поручения, а также указание на срок и спектр делегированных полномочий. Но
доверенность не исчерпывающий перечень документов, предоставляемых при договорном
представительстве, также необходимо иметь при себе в суде диплом о высшем
юридическом образовании, который в установленных законом случаях может быть заменен
на ордер адвоката и паспорт гражданина РФ (ч.5 ст.53 ГПКРФ)
Таким образом, были раскрыты и обсуждены вопросы необходимости процессуального

представительства в гражданском судопроизводстве и что оно из себя представляет.
Подводя итог отметим, что материал данной работы не направлен на сугубо научную
стилистику и представлен для удобства в ознакомлении с темой представительства любому
желающему, ведь профессионал одного ремесла не всегда с легкостью разбирается с
терминологией и сутью другого. А в процессуальном представительстве по гражданскому
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делу может нуждаться абсолютно каждый человек, попавший в неприятную ситуацию, в
которой является иногда жизненной необходимостью в суде отстоять свои законные права
и интересы.
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Аннотация. Обращаясь к истории создания и становления российских пресс – служб,
стоит отметить, что в России, как и во многих других странах, появление пресс-службы
было связано с развитием книгопечатания, журналистики и, в частности, публицистики.
Позднее, отчетливым признаком становления пресс-служб в 1990-х годах независимо от
региона или уровня властных полномочий являлась активная информационная
деятельность, направленная на максимально возможное распространение фактов, мнений,
данных о деятельности того или иного ведомства. Следом за органами власти
коммуникации по связам с общественностью поставили на профессиональную основу
силовые структуры и спецслужбы, создав у себя соответствующие отделы.
Ключевые слова и словосочетания: средства массовой информации, медиа,

телевидение, пресс - служба, информационное управление.
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HISTORICAL ASPECTS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT
OF THE PRESS SERVICE IN RUSSIA: PAST AND PRESENT

Annotation. Turning to the history of the creation and formation of Russian press services, it is
worth noting that in Russia, as in many other countries, the appearance of the press service was
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associated with the development of printing, journalism and, in particular, journalism. Later, a clear
sign of the formation of the press services in the 1990s, regardless of the region or the level of
power, was active information activity aimed at the maximum possible distribution of facts,
opinions, data on the activities of a particular department. Following the authorities of the public
relations on public relations, they put on a professional basis the law enforcement agencies and
special services, creating the corresponding departments.

Keywords and phrases: media, media, television, press service, information department.

Уже в древние времена у человека возникло желание оказывать влияние на
общественное мнение, контролировать и формировать общественное сознание. На
протяжении всей истории человечества деятельность пресс - служба являлась одним из
методов управления обществом.
Если хотя бы бегло упомянуть о назначении и видах пресс-служб, стоит отметить, что

это подразделение госучреждения, органа власти, суда, корпорации, крупной или средней
фирмы, осуществляющее взаимодействие данной структуры с прессой и прочими СМИ (в
государственных и общественных структурах, частные).
Основная цель взаимодействия с целевыми аудиториями – это подготовка и

формирование информационных материалов или заявлений руководства, налаживание
отношений со СМИ, организация рабочих мероприятий и т.д.
Переход России к рыночной экономике в значительной степени обеспечил развитие

пресс - служб и в России. Многие государственные и коммерческие предприятия были
вынуждены обратиться к методамфункционирования пресс - служб.

В СССР основы трансформации взаимоотношений системы власти и общества при
помощи прессы были заложены в 1985 - 1991 годах. Этому во многом способствовала
потребность новой властной формации в демонтаже прежних идеологических стереотипов.
«Гласность», «перестройка» - данные слова вошли в международный лексикон и означали
кардинальное изменение отношения к журналистам со стороны власти. В это время
происходит значительное ослабление цензуры в СМИ, изучается и просто копируется
зарубежный опыт PR, наряду с попытками определенной деидеологизации
внешнеполитической пропаганды и значительной корректировкой внешнеполитического
курса.
Наиболее активными структурами по реализации PR - проектов и информационных

кампаний тогда являлись Пресс - центр МИД СССР, государственные информационные
агентства ТАСС и АПН, государственное телевидение и радио. Аналитическим
обеспечением PR - активности госструктур наряду с Идеологическим отделом, Отделом
пропаганды ЦК КПСС и другими ключевыми властными структурами, занимались
профильные научные и научно - исследовательские институты, на базе которых
впоследствии были сформированы некоторые ныне действующие частные PR - агентства и
центры политического консультирования.
В штате секретариата Генерального секретаря ЦК КПСС, Президента СССР появились

должности пресс - секретарей, был значительно усилен и «омоложен» журналистский пул
Министерства иностранных дел СССР.
На историческом изломе были сформированы базовые пресс - центры и пресс - службы

высших органов законодательной и исполнительной власти (как на уровне СССР, так и
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РСФСР). Основными функциями этих структур являлись организация информационно -
издательской деятельности органов власти, информационное обеспечение государственных
СМИ, аккредитация журналистов и работа с обращениями граждан. В 1991 году после
отмены руководящей роли КПСС (март 1990), и изменения общего информационного фона
появились первые официально зарегистрированные, альтернативные политические партии:
Либерально - демократическая партия СССР и Демократическая партия России (в 1992
году Минюст РФ зарегистрировал уже 20 политических партий). Их появление, выход на
рынок альтернативной партийной периодики и пропаганды, наряду с фракционным и
идеологическим противоборством внутри союзного и российского парламентов, баталий
между ними также оказали определенное влияние на активизацию процессов в сфере
идеологии и public relations.
Становление пресс - службы двух таких крупных ведомств как Министерство обороны

России иМинистерства внутренних дел России происходило следующим образом.
В 1971 году приказом министра обороны СССР маршала Советского Союза А.А. Гречко

от 15 ноября была утверждена структура Информации. Ее создание было непосредственно
связано с необходимостью информационного обеспечения министра обороныСССР.
Основные доклады, выступления, речи министра обороны (на партийных съездах,

конференциях, пленумах, на сессиях Верховного Совета, публикации в средствах массовой
информации, а также на совещаниях руководящего состава, заседаниях коллегии
Минобороны) готовились в службе Информации или в обязательном порядке проходили
через нее.
В конце семидесятых и в восьмидесятых годах, вплоть до ее преобразования в

Управление информации, служба Информации была, пожалуй, одной из наиболее
авторитетных военных структур, выступала своего рода катализатором военно - научной,
оперативно - стратегической, а затем и информационной работы в Министерстве обороны,
Генеральном штабе, Вооруженных Силах в целом. Здесь работали талантливые,
профессионально подготовленныежурналисты.
В 1990 году в целях оптимизации информационного процесса в ВС СССР, организации

эффективной работы с советскими и зарубежными средствами массовой информации в
интересах Советской Армии и Военно - Морского Флота было введено в действие
Положение об УправленииИнформацииМинистерства обороныСССР.
Директивой начальника Генерального штаба ВС РФ от 10 июля 1992 в связи с созданием

органов управления Министерства обороны РФ Управление информации Министерства
обороны СССР реорганизовано в Пресс - службу Министерства обороны РФ. В августе
этого же года приказом министра обороны введено в действие Положение о Пресс - службе
Министерства обороны Российской Федерации. Можно сказать, положение пресс -
секретаря министра обороны было поднято на невиданную ранее высоту: в марте 1999 года
Директивой министра обороны РФ «Об организации в Вооруженных Силах Российской
Федерации системы информирования российской и зарубежной общественности»
установлено, что официальная позиция Министерства обороны доводится до средств
массовой информации непосредственно министром обороны Российской Федерации, а
также начальником Пресс - службы Министерства обороны–пресс - секретарем министра
обороны Российской Федерации, а в отдельных случаях, по поручению министра обороны
РоссийскойФедерации, другими должностными лицамиМинистерства обороны.
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В 2000 году создан Мобильный пресс - центр Вооруженных Сил РФ, который
подчинялся Пресс - службеМинистерства обороны РФ.
Датой образования пресс - служб и подразделений общественных связей в системе

органов внутренних дел принято считать 10 июня 1983 г. Приказом МВД СССР № 0162 в
структуре центрального аппарата Министерства внутренних дел было создано пресс -
бюро, отвечающее за пропаганду деятельности органов внутренних дел и взаимодействие с
редакциями газет, журналов, радио, телевидением, издательствами и другими средствами
массовой информации. До этого времени Министерство внутренних дел так же активно
взаимодействовало с общественностью при осуществлении своей деятельности, но
создание Пресс - бюро МВД СССР стало знаковым событием. Впервые взаимодействие со
средствами массовой информации и общественностью было выделено в отдельное
направление и возложено на самостоятельную службу. После выхода в свет Закона
Российской Федерации «О средствах массовой информации» в целях улучшения
взаимодействия органов внутренних дел со СМИ министром был издан приказ «О законе
Российской Федерации о средствах массовой информации и улучшении взаимодействия
ОВД с печатью, радио и телевидением» № 59 от 26 февраля 1992 г. Решение о создании
ведомственной пресс - службы было вполне обоснованным, ведьМВДРоссии должно быть
современным ведомством, мгновенно реагирующим на любые изменения
информационного пространства и активно взаимодействующим с институтами
гражданского общества.
В настоящее время пресс - службы, подразделения информации и общественных связей,

сотрудники, ответственные за взаимодействие со средствами массовой информации,
функционируют во всех подразделениях центрального аппарата министерства и
территориальных органах МВД России, в транспортной полиции. С 2013 г. в МВД России
вместо Управления общественных связей функционирует Управление по взаимодействию
с институтами гражданского общества и средствами массовой информации. Именно на
пресс - службы возложена задача координирования деятельности всех подразделений ОВД
по информированию граждан о состоянии правопорядка и результатах борьбы с
преступностью.
В настоящее время пресс – службы перестали быть редкостью. Главной задачей,

которую выполняют отечественные пресс - службы, стала связь между организацией и
общественностью при помощиСМИ.
Можно выделить три основных вида организационных структур современной пресс-

службы.
1. Пресс-служба как часть управленческого процесса. Штат пресс-службы достаточно

велик, а руководитель службы подчиняется первому лицу организации и наделен
широкими полномочиями. Он может занимать должность заместителя главы организации.
В данном случае пресс-служба влияет на процесс развития организации.

2. Пресс-служба как «посредник» между организацией и СМИ. Штат невелик,
руководитель службы может находиться в подчинении у заместителя первого лица. Как
правило, такая служба воспринимается как ретранслятор официальной точки зрения
организации. Передаваемая информация не представляет большого интереса со стороны
СМИ, а степень недоверия к ней высока, так как она считается неполной.
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3. Пресс-служба, привлекаемая на аутсорсинг. В настоящее время большое количество
PR-агентств предлагает услугу «работы в режиме пресс-службы». Копирайтеры и
аналитики состоят в штате агентства, оказывающего данную услугу. Собственной пресс -
службы организация не имеет. Пресс - секретарь выполняет функцию координатора
процесса. Аналитическая функция, функция построения корпоративной культуры
закреплены за другими подразделениями.
Таким образом, можно проследить трансформацию структур, работающих со СМИ, в

ряде федеральных ведомств.
Можно увидеть, что роль бывшего партийного и государственного аппарата в

формировании государственных пресс - служб «нового поколения» России является
определяющей.
Службы по связям с общественностью и пресс - службы в российских органах власти, в

крупных компаниях и политических партиях прошли этап становления. В настоящее время
это динамично развивающееся направление деятельности, имеющее свою инфраструктуру.
Существует система подготовки кадров (более 120 вузов выпускают специалистов по
связям с общественностью), работает сеть дополнительного профессионального
образования, проводятся творческие конкурсы, оценивается профессиональное мастерство
как по линии ведомств, так и по линии творческих союзов.
Сегодня можно говорить о типовых структурах российских пресс - служб, правда,

основываясь лишь на анализе практики, так как нормативных документов или
авторитетных рекомендаций мы пока не имеем. Это относится и к пресс - службам органов
власти. Каждое министерство, каждая администрация или иной орган государственного
управления самостоятельно разрабатывают структуру пресс - службы (данная проблема
рассматривалась мной в научной статье «Толкование о значимости деятельности пресс -
службы по формированию имиджа организации и ее руководителя и необходимость его
совершенствования (имидж как способ обеспечения стабильной деятельности организации
и ее руководителя»). В связи с чем в целях конкретизации и установления правового поля
деятельности (полномочий) целесообразно утверждение ведомственными актами
(приказами) положения о ведомственныхСМИ.
Особенно следует выделить вопрос о статусе пресс - службы. Цивилизованная

(соответствующая общедемократическим нормам) организация работы по связям с
общественностью в органах власти предполагает высокий статус лиц, отвечающих за это
направление деятельности. Данный подход оправдан тем, что деятельность по связям с
общественностью имеет прямое отношение к миссии организации, стратегическим
направлениям ее деятельности. Нередко создаются департаменты по связям с
общественностью, которые находятся в ведении первых заместителей руководителя органа
власти и даже непосредственно в его ведении. В структуре департаментов связей с
общественностью пресс - служба является ведущим подразделением. В иных случаях пресс
- секретарь занимает должность, аналогичную помощнику или советнику первого лица, то
есть находится в непосредственной близости от него в аппаратной иерархии.
Следовательно, уровень требований при подборе кадров достаточно высок. Видимо, с

этим связано то, что в органах власти регионального уровня немало примеров, когда
должность пресс - секретаря внесена в штатное расписание, но долгое время остается
вакантной.
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Приведенные выше подходы к формированию структуры служб по связям с
общественностью и пресс - служб основаны на принципах, определяющих
информационную политику государства и его органов. Обеспечение связей с гражданами и
их объединениями является основной целевой функцией в деятельности пресс - служб и
служб по связям с общественностью в органах власти. Этот принцип отражен в
нормативных документах, регламентирующих деятельность информационных
подразделений в администрациях краев и областей.
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Аннотация
В статье рассматривается социально - правовая ценность процессуальной формы

отправления правосудия по уголовным делам. Отмечается ключевое значение
процессуальной формы отправления правосудия по уголовным делам для уголовно -
процессуальной деятельности, а также необходимость ее совершенствования.
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Отправление правосудия по уголовным делам имеет важное значение. Это особая

государственная деятельность, которая осуществляется только судом путем рассмотрения
уголовных дел в судебных заседаниях в определенной процессуальной форме, и, которое
направлено на достижение установленных законом целей и задач. Следовательно,
правосудие по уголовным делам осуществляется и должно осуществляться в определенной
процессуальной форме, имеющее ключевое значение для уголовно - процессуальной
деятельности.
Процессуальная форма отправления правосудия по уголовным делам обеспечивает

последовательность осуществления принципов отправления правосудия по уголовным
делам; образует стабильный правовой режим отправления правосудия и призвана
обеспечить законность в деятельности судов; создает условия, обеспечивающие полноту,
всесторонность и объективность исследования обстоятельств рассматриваемого судом
уголовного дела, установления по нему истины, правильное и справедливое применение
закона; имеет важное значение для повышения авторитета судов и постановляемых ими
приговоров, для осуществления воспитательного и предупредительного воздействия на
стадии рассмотрения судом уголовных дел.
Как особая разновидность формы государственной деятельности, социальная ценность

отправления правосудия по уголовным делам заключается в том, что она образует порядок
рассмотрения уголовных дел судом, который тщательным образом урегулирован уголовно
- процессуальным законодательством, и, который отвечает назначению уголовного
судопроизводства и его принципам. Она определяет порядок фиксации хода рассмотрения
уголовных дел в судах и полученных в результате рассмотрения ими результатов. Поэтому
категорически запрещены любые отступления от уголовно - процессуальных норм, тем
более, их нарушение. Беспрекословное и неукоснительное соблюдение процессуального
порядка осуществления правосудия по уголовным делам является одним из важнейших
условий законности действий суда и участников уголовного судопроизводства и решений
по уголовному делу, вынесенных судом.
При этом, соблюдение процессуальной формы отправления правосудия по уголовным

делам категорически нельзя приравнивать к формализму. Формализм означает соблюдение
процессуальной формы отправления правосудия по уголовным делам ради соблюдения
процессуальной формы отправления правосудия по уголовным делам, придание ей
значения самоцели, что является негативным явлением, которое не должно быть в
уголовном процессе. Соблюдение процессуальной формы отправления правосудия по
уголовным делам важно не само по себе, а как одна из важнейших процессуальных
гарантий от правления правосудия в России и прав человека, отступление от которой
негативно повлияет на постановление судом приговора.
Таким образом, процессуальная форма отправления правосудия по уголовным делам –

необходимый правовой инструмент осуществления назначения уголовного
судопроизводства, ее соблюдение – важнейшее условие при оправлении правосудия по
уголовным делам. Процессуальную форму отправления правосудия по уголовным делам
как любое правовое явление необходимо совершенствовать и развивать.

© Кудашев Р.К., 2022
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ПРОЦЕССУАЛЬНОГОПОЛОЖЕНИЯСУДА (СУДЬИ) ВРОССИИ

Аннотация:
В данной статье рассматривается эволюция статуса суда (судьи) в отечественном

законодательстве. На протяжении всей истории существования человеческой цивилизации
суд занимает особое место в системе государственных институтов, выполняя
исключительную роль – осуществление правосудия. Проведение историко - правового
анализа процессуального положения суда имеет важное значение для формирования
представления о современном положении суда, что обусловливает актуальность выбранной
темы.
Ключевые слова:
Суд, судья, правовой статус, сравнительный анализ, процессуальное положение,

историко - правовой анализ, законодательство

Изучение отечественного законодательства в части положения суда целесообразно
начинать с периода правления Александра II, который по результатам проведения судебной
реформы 1864 г. в значительной степени обновил ранее несистематизированное
законодательство и представил основные подходы к формированию процессуального
статуса судей в Российской империи.
Ранее действовавшее законодательство, начиная с Русской Правды, законодательства

Петра I и т.д. не содержало в себе четкого определения правового статуса суда и
полномочий судей. Преимущественно оно отражало общие положения о судопроизводстве,
системе наказаний, нередко обобщая нормы гражданского и уголовного судопроизводства.
В результате судебной реформы 1864 г. в Российской империи появился первый

кодифицированный акт, в котором систематизировались основные полномочия судьи и
формы их реализации. По мнению В.Н. Григорьева, «устав уголовного судопроизводства
послужил источником больших и малых научных откровений» [1, с.18]. Достижением
Устава уголовного судопроизводства (далее – Устав) стало не только то, что в нем были
подробно распределены полномочия судьи, но они были разграничены по стадиям и
формам производства по делу. В частности, различались полномочия таких субъектов, как:

– судебный следователь;
–мировой судья;
– член - докладчик судебной палаты по уголовным делам, подлежащим рассмотрению

окружным судом;
– председатель суда с участием присяжных;
– председатель суда без участия присяжных.
Законодательство, принятое в ходе судебной реформы Александра II, использовалось в

России довольно долго и было изменено лишь после революции и установления власти



23

большевиков. Условно можно говорить о нескольких этапах становления правового
положения суда в советский период.
Так, сразу после революции 1917 г. и до 1921 г. в период становления новой системы

управления появились первые Декреты о суда, которые были призваны урегулировать
деятельность советских судебных органов. Правовой статус судей в рассматриваемый
период характеризуется отсутствием четко сформулированных классификационных
требований к кандидатам на должности судей. В отличие от существующей на
сегодняшний день системы требований, предъявляемых к судьям, на начало становления
советского государства отсутствовали даже требования к образовательному уровню судьи.
Отсутствие профильного образования должно было компенсироваться теоретической и
практической подготовкой лица.
Специфика статуса судей заключалась в практическом толковании основных принципов

судопроизводства. К примеру, независимость судей рассматривалась исключительно через
призму рабоче - крестьянской принадлежности и приверженности коммунистической
идеологии; принцип сменяемости судей был расценен в качестве базы беспристрастного
правосудия. Судьи обязаны были существовать исключительно на трудовые доходы, а
основу гарантии их неприкосновенности составляли специальный порядок наделения судей
полномочиями и особая процедура их отзыва.
Кроме того, в рассматриваемый период судьи фактически назначались на должности,

несмотря на провозглашенную выборность таких должностей.
Следующий этап развития правового статуса судей в советский период можно считать

время с 1922 по 1941 гг. В частности, впервые в основу квалификационных требований к
кандидату на должность судьи был заложен не просто принцип обязательности труда, а
«стаж работы» в органах советской юстиции или в соответствующих административных
государственных органах.
Значительные изменения в содержании общих элементов правового статуса судей

в советский период внесли Конституция СССР 1936 г.[2] и Закон «О судоустройстве
СССР» 1938 г. В частности, впервые в качестве основы реализации функции
правосудия провозглашался принцип независимости судей и подчинение их только
закону; была официально установлена допустимость продления до пяти лет общего
срока пребывания лиц на должностях народных судей; был конституционно
определен порядок формирования судейского корпуса на основе выборности судей
гражданами посредством тайного голосования из числа лиц, соответствующих
общим квалификационным требованиям; получил свое развитие институт
неприкосновенности судей в виде детализации и формализации процессуального
порядка ответственности судей.
Следующим этапом в истории становления правового статуса суда и судей в Советском

Союзе, безусловно, стоит считать период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 г.
Специфика деятельности судов заключалась в том, что руководящий состав (заместители
председателя), а также состав военных трибуналов формировались исключительно из числа
лиц военно - юридического запаса; кандидатами на должности председателей могли стать
лишь кадровые работники военных трибуналов.
Лишь после окончания войны к 1948 г. постепенно начал на практике применяться

принцип выборности судей, а также был установлен возрастной ценз к кандидатам и
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составил 23 года. Кроме того, 15 июля 1948 г. появилось Положение о дисциплинарной
ответственности судей, которое внесло заметный вклад в развитие института
неприкосновенности судей. Однако, свою завершенность правовой статус судей приобрел
лишь в период систематизации советского законодательства. Так, в конце 50 - х гг.
прошлого века были более детально закреплены процессуальные гарантии независимости
судей, установлен минимальный возраст кандидата на должность судьи, который составил
25 лет.
Конституция СССР 1977 г. закрепила двойной порядок выборов судей [3]. Так, судьи

районных (городских) народных судов избирались населением, а судей судов иных уровней
назначались соответствующими Советами народных депутатов. Предельный срок
пребывания судей на своих должностях составлял десять лет. Одним из элементов
принципа независимости судей приобретает принцип подотчетности судей.
Наконец, в 1989 г. на законодательном уровне официально закрепляется понятие «статус

судьи» и его содержание; четко устанавливаются квалификационные требования,
предъявляемые к кандидатам на должности судей; получает свое оформление институт
гарантий независимости судей и механизм его реализации [4, с. 57].
После распада СССР новое российское государство заложило основы новой, российской

правовой системы. Однако нельзя сказать, что правовой статус суда значительно изменился
по сравнению с ранее действовавшим законодательством. Конституция РФ судебную
власть выделила в отдельную главу, обозначив ее важность для реализуемой в государстве
системы разделения властей.
Таким образом, правовой статус суда (судей) в отечественном законодательстве на

протяжении долгого времени зависел от экономических, социальных и политических
условий жизни общества. Предпосылки законодательного оформления этот статус получил
во второй половине XIX в. после судебной реформы, когда впервые были
систематизированы положения о судоустройстве и судебной власти. В советский период
законодатель последовательно формировал образ суда, основные принципы осуществления
правосудия, что заложило основу современной судебной системы.
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Одной из глобальных проблем современного общества является преступность
несовершеннолетних. Причины подростковой преступности содержат в себе комплекс
негативных социально - психологических детерминантов. Обычно противоправное
поведение подростков связано с формированием их личности и влиянием обще социальных
проблем.
Удельный вес в формирование личности у несовершеннолетнего лежит на семье. Её

влияние весьма огромно, так как все стереотипы поведения, способы общения, система
ценностей, которые имели место в его семье, как правило, приобретают личностный
характер [1, с.89].

Основную причину совершения противоправных действий со стороны
несовершеннолетнего составляет неблагополучие семьи, в которой он находится. Зачастую
в неблагополучных семьях родители или ближайшие родственники имеют судимость,
употребляют алкогольные напитки или наркотики. Дети в данных семьях бесконтрольны, и
так как у них есть образец противоправного поведения, не осознавая всей ответственности
за свои действия, совершают преступления [2, стр.65]. Либо взрослые в такой семье
оказывают непосредственное влияние на несовершеннолетнего, принуждая его к
совершению преступления ради собственной выгоды.
Подростки, оставшиеся без родителей и содержащиеся на государственном обеспечении,

нередко вовлекаются в криминальные сообщества, сфера деятельности которых связана с
обогащением за счет совершения преступлений. Конечно, несовершеннолетние и из
благополучных семей совершают противоправные действия. И здесь главную роль играют
психологические факторы, которые в дальнейшем приводят ребенка заболеванием
неврозом и психопатии [3, с. 90].Но этот показатель имеет более низкий уровень от общего
числа преступности.
На основе статистических показателей можно увидеть, что уровень преступности

несовершеннолетних в регионах Российской Федерации различен, он имеет динамику, но
некоторые области и республики на протяжении длительного периода сохраняют
устойчивую степень совершенных преступлений. За последние полтора года наибольшую
активность преступности, совершаемых подростками можно заметить в Свердловской –
1476 преступлений, Челябинской - 1273, Иркутской - 1016 областях, прирост преступности
в Магаданской области составляет – 55,9 %, в то время как в Курской области всего
совершенно 267 преступлений [4].
Подростковая преступность в Курской области характеризуется видимыми

изменениями, обусловленными трансформацией социально - экономической и
политической структуры общества, идеологии общества и государства.
В 2021 году количество преступлений, совершенных подростками в Курской области,

сократилось на 40 %. [4] Итоги работы органов исполнительной власти и местного
самоуправления были представлены на расширенном заседании областной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Эксперты отмечают: большинство
преступлений по - прежнему - это кражи, грабежи, угоны автомобилей. Особое внимание
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следует уделить профилактике незаконного оборота наркотиков: в прошлом году
увеличилось количество аналогичных преступлений с участием несовершеннолетних.
Несмотря на то, что в последние десять лет с 2012 по 2022, анализ статистики

показывается уменьшение числа преступности несовершеннолетних, но нельзя говорить о
снижении уровня совершения преступления, так как одновременно происходит
уменьшение численности подросткового населения и повышение уровня тяжести
совершаемых преступлений [5, с.27].
Для предупреждения преступности несовершеннолетних исследователи предлагают

повышать эффект ранней профилактики, например, за счет правового образования в
школах. Улучшение учебно - воспитательной работы учебных заведений; организационно -
правовая профилактика (знание своих прав и обязанностей перед законом); психолого -
педагогическая профилактика («вытеснение» из неблагополучных семей, изучение
обучающихся и выявление лиц, с повышенным криминальным риском и т.д.).
В процессе противодействия преступности несовершеннолетних большую роль играет

ранняя профилактика. В ее задачи входит работа по оздоровлению среды, в которой
находится несовершеннолетний, помощи несовершеннолетним, оказавшимся в
неблагоприятных условиях жизни и воспитания [6, с.56].
Нормативно - правовую базу организации системы профилактики и предупреждения

преступности в Курской области образует Закон Курской области от14 декабря 2006 г.№81
- ЗКО «О профилактике правонарушений в Курской области», который устанавливает
общие направления профилактики правонарушений в Курской области, полномочия
Межведомственной областной постояннодействующей комиссии по взаимодействию в
организации борьбы с преступностью и социальной профилактике правонарушений
[7.с.54].
К мерам ранней профилактики относим работу по выявлению неблагополучных семей,

лиц, относящихся к группе риска, принятие мер к родителям и иным лицам, которые
пренебрегают обязанностями по воспитанию детей, обеспечение содержательного досуга,
помощь при трудоустройстве.
Таким образом, по нашему мнению, причиной преступности несовершеннолетних

является условия его существование и семья, в которой он воспитывался. Наличие причин
и условий, способствующих преступлению несовершеннолетних, не означает, что
преступление обязательно будет совершено, поэтому профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних приобретает все большее значение.
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Аннотация
В статье рассматривается водный ресурс как объект охраны окружающей среды.

Автором анализируется значимость воды как природного объекта при водопользовании.
Исследуются вопросы комплексности подходов при использовании водного ресурса.
Рассматриваются проблемные аспекты совершенствования института охраны водных
ресурсов как объектов водопользования.
Ключевые слова
Водопользование, договор водопользования, стороны договора водопользования,

предмет договора водопользования, водный ресурс, принципы водопользования.

Вода выступает одним из уникальных природных ресурсов и объектов, который является
основой для функционирования других природных ресурсов, находящихся или на
поверхности земли, или в ее недрах. Именно поэтому необходимость в охране и
рациональном использовании водного ресурса обладает высокой степенью актуальности,
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особенно в настоящее время, когда научно - технический прогресс предлагает все более
мощные обновления, которые так или иначе наносят ущерб окружающей среде.
Российское законодательство предусматривает механизм правового регулирования

охраны и рационального использования окружающей среды в междисциплинарном
аспекте: уголовное, гражданское, земельное, экологическое и др.
Водный ресурс используется человеком для достижения различных целей, которые

могут как взаимодействовать, так и конкурировать между собой, что опосредует
необходимость проведения комплексного анализа рациональности использования такого
ценного ресурса.
Комплексность в использовании и охраны водного ресурса предполагается достижением

двух подходов:
 во - первых, учет экологических и социально - экономических факторов, таких как

воздействие секторов экономики на окружающую среду и природные ресурсы;
 во - вторых, учет непосредственных объектов окружающей среды – минеральное

сырье, почва, атмосферный воздух и др[4, 240].
Комплексный подход в использовании и охраны водного ресурса обеспечивает

применение набора наиболее эффективных способов и средств, что позволяет максимально
продуктивно осуществлять использование пространственно - территориальной основы
воды как средства производства.
Как и любой ресурс, вода обладает ограниченными возможностями, не смотря на

восполнимость, кроме того, ее свойства подвержены изменениям в зависимости от условий
и способов эксплуатации. Необходимо отметить, что такие факторы, как увеличение
антропологических потребностей и экономических сфер потребления негативно
воздействуют на водный ресурс, что неминуемо порождает возникновение конфликтов.
Положения ст. 9 Конституции РФ предусматривают, что природные ресурсы подлежат

использованию и охране в государстве как основа жизни и деятельности народа, который
проживает на определенной территории[3].
Указанная норма продолжает свое развитие в положениях о принципах водного

законодательства статьи 3 Водного кодекса РФ, поскольку выступает базисом для
установления прав и обязанностей участников водных правоотношений в целях
рационального использования и охраны водного ресурса[2].
Современное российское законодательство предусматривает применение при

использовании водного ресурса таких способов и средств, которые направлены на
максимальное сохранение природных свойств исследуемого объекта, ненарушение
естественного порядка функционирования экологических систем, учитывая уникальность
данного природного ресурса.
В рамках совершенствования института охраны водного ресурса с учетом региональных

особенностей государства необходимо решение следующих проблем:
 обострение экологической и демографической ситуации;
 согласованность отраслевого и территориального развития федерации,

опосредующая снижение уровня добывающей и повышение уровня производящей
деятельности с упором на высокотехнологичность и инновационный подход;
 повышение эффективности использования природных ресурсов в традиционных

сферах жизнедеятельности общества;
 принятие мер по охране окружающей среды[1, 17].



30

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙЛИТЕРАТУРЫ
1. Алланина Л.М. К некоторым проблемам государственно - правового управления

водными ресурсами и ресурсами недр // Водные ресурсы - основа устойчивого развития
поселений Сибири и Арктики в XXI веке: сборник докладов XXI Международной научно -
практической конференции. 2019.С. 16 - 19.

2. Водный кодекс РоссийскойФедерации: федеральный закон от 03.06.2006№ 74 -ФЗ
// Собрание законодательства РФ. 2006.№ 23.Ст. 2381.

3. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 года [в редакции от 05 февраля 2014 года № 2 - ФКЗ] // Собрание
законодательства РоссийскойФедерации. 2014.№ 31.Ст.4398.

4. Макарчук Г.В., Лазарева Т.П. Вода, как важнейший природный ресурс: проблема
загрязнения водных ресурсов // Актуальные проблемы военно - научных исследований.
2021.№ S4 (16).С. 238 - 247.

5. Постолов В.Д. О совершенствовании землеустроительного проектирования / В.Д.
Постолов, Е.А. Нартова, С.В. Масленникова С.В. // Модели и технологии
природообустройства (региональный аспект). 2019.№ 2 (9).С. 72.

© ПоляковП.А., 2022

УДК 347.254
СтружкинаК.Д.

магистрант 3 курсаИМГП320 - 04 группы
направление подготовки 40.04.01

Юриспруденция
ФГБОУВО «Саратовская

государственнаяюридическая академия»,
г.Саратов, РФ

Научныйруководитель:МакаровС.А.
кандидатюридических наук,

доцент кафедры гражданского праваФГБОУВО
«Саратовская государственнаяюридическая академия»,

г.Саратов, РФ

ВЛАДЕНИЕИПОЛЬЗОВАНИЕОБЩИМИМУЩЕСТВОМ
ВМНОГОКВАРТИРНОМДОМЕ

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы владения и пользования
собственниками общим имуществом в многоквартирном доме, прав собственников на
общее имущество. Владение и пользование общим имуществом в многоквартирном доме
осуществляется по соглашению всех собственников помещений многоквартирного дома,
при отсутствии соглашения – в порядке, который устанавливается судом, что порождает
споры, связанные с порядком пользования общим имуществом.
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С момента принятия нового Жилищного кодекса Российской Федерации (далее по
тексту - ЖК РФ) прошел уже достаточно долгий период времени, однако, в настоящее
время существуют проблемы с применением и толкованием отдельных положений данного
кодекса. Одной из актуальных тем является вопрос владения и пользования общим
имуществом собственниками помещений в многоквартирным доме.
В соответствии с ч. 4 ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации по решению

собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании таких
собственников, объекты общего имущества в многоквартирном доме могут быть переданы
в пользование иным лицам в случае, если это не нарушает права и законные интересы
граждан июридических лиц [1].Вместе с тем п. 2 ст. 247 Гражданского кодекса Российской
Федерации указывает, что именно участник долевой собственности имеет право на
предоставление в его владение и пользование части общего имущества, соразмерной его
доле, а при невозможности этого вправе требовать от других участников, владеющих и
пользующихся имуществом, приходящимся на его долю, соответствующей компенсации
[2].
В научной литературе существует точка зрения относительно того, что правовой режим

общего имущества в многоквартирных домах должен обеспечивать всем собственникам
возможность владения и пользования общим имуществом, а также безусловное
распределение бремени содержания общего имущества. При этом, если речь идет о
«безусловности», единственный правовой режим, который сможет это обеспечить, является
режим общей долевой собственности. Однако в мировой практике существуют и иные
правовые модели, когда одна часть помещения используется только собственником, а
остальные части используются всеми собственниками многоквартирного дома в том
объеме, в котором это необходимо для использования самостоятельных помещений. Так, в
соответствии с актом о жилищных компаниях от 17 мая 1991 года в Финляндии
допускается владение помещениями в одном или нескольких многоквартирных домах
через долю в уставном капитале жилищной компании. Уставом данной жилищной
компании за данной долей закрепляется определенное помещение либо часть здания.
Однако стоит заметить, что собственник данной доли не отвечает по обязательствам
жилищной компании, которая является собственником здания, где расположена доля
жильца.
Собственники помещений многоквартирного дома имеют право владения, пользования и

распоряжения общим имуществом в соответствии с жилищным и гражданским
законодательством в пределах их долевой собственности общего имущества в
многоквартирном доме. Владение и пользование общим имуществом осуществляется по
соглашению всех собственников помещений в доме, при отсутствии соглашения – в
порядке, который устанавливается судом. Положения жилищного законодательства
конкретизирует, что соглашение всех собственников помещений о порядке пользования
общим имуществом оформляется решением общего собрания собственников. На первых
общих собраниях собственников многоквартирного дома необходимо утвердить состав и
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состояние общего имущества, ведь без данной информации невозможно принять решение о
ремонте дома или отслеживать работу управляющей организации.
Можно выделить две группы объектов права общей долевой собственности граждан в

многоквартирных домах:
1) объекты общего пользования, которые предназначены для обеспечения

соответствующей эксплуатации многоквартирного дома;
2) объекты, имеющие самостоятельное целевое назначение и призванные обслуживать

интересы самих граждан (сараи, подвальные помещения, чердаки и т.д.). В случаях, если
общее собрание собственников жилых помещений многоквартирного дома примет
решение о заключении в отношении этих помещений договоров аренды с другими лицами,
то данные объекты могут стать самостоятельными объектами гражданских прав.
Собственники данных жилых помещений будут иметь возможность распоряжаться
данными помещениями.
Согласно точке зрения П.В. Крашенинникова, имеет смысл формирования следующего

принципа: «имущество может быть отнесено к общему только в том случае, если оно
предназначено для обслуживания более чем одного жилого помещения» [3]. В положениях
Жилищного кодекса Российской Федерации не усматривается прямой запрет на
предоставление объектов общего имущества в многоквартирном доме собственникам
помещений в таком доме. В связи с чем возможны изменения в редакции ч. 4 ст. 36ЖКРФ:
«По решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем
собрании таких собственников, объекты общего имущества в многоквартирном доме могут
быть переданы в пользование как собственникам помещений в многоквартирном доме, так
и иным лицам в случае, если это не нарушает права и законные интересы граждан и
юридических лиц» [4].
Для предоставления общего имущества многоквартирного дома в пользование самим

собственникам помещений, а также третьим лицам необходимо решение общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме. При отсутствии данного решения
собственники жилых помещений многоквартирного дома, а также третьи лица не имеют
правовых оснований для пользования общим имуществом многоквартирного дома и (или)
его частями. Данный факт подтверждается также судебной практикой. Имеются случаи,
когда даже имея статус собственника жилого помещения в многоквартирном доме,
отсутствует возможность пользоваться и распоряжаться общим имуществом дома до
получения согласия остальных собственников пользования и распоряжения общим
имуществом (Постановление ФАС Восточно - Сибирского округа от 21.05.2013 по делу N
А33 - 10051 / 2011) [5].
Важно учитывать, что нахождение того или иного помещения в многоквартирном доме

еще не означает, что оно в любом случае входит в состав его общего имущества. Так,
например, изначально при планировке и строительстве дома определенные помещения
имели самостоятельное назначение (магазин, офис, паркинг, другой коммерческий объект).
Пользование такими объектами исключительно их собственниками не нарушает права

остальных собственников помещений многоквартирного дома (Апелляционное
определение Новосибирского областного суда от 19.01.2016 года по делу N 33 - 371 / 2016;
Апелляционное определение Московского областного суда от 27.05.2015 по делу N 33 -
12310 / 2015) [6]. При возникновении сомнений относительно принадлежности помещения
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в доме к составу его общего имущества могут быть использованы различные
доказательства, в частности строительно - техническая экспертиза (Апелляционное
определение Московского городского суда от 20.05.2015 по делу N 33 - 12582) [7]. Таким
образом, следует сделать вывод о наличии вопросов, которые возникают на практике:

1) требуется ли во всех случаях решение общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома или достаточно согласовать возможность пользования
непосредственно с собственниками помещений своего подъезда, лестничной клетки;

2) согласование вопросов пользования не производилось, однако другие собственники не
возражают против фактически осуществляемого длительного пользования;

3) в каких случаях пользование объектами (и их частями) общего имущества
многоквартирного дома может привести к нарушению прав и законных интересов граждан
июридических лиц [8].
Подводя итог, следует отметить, что какие - либо действия относительно пользования,

владения, отчуждения общедомового имущества без согласия всех собственников
многоквартирного дома, согласно законодательству Российской Федерации, запрещены.
Пользование и распоряжение общим имуществом в многоквартирном доме осуществляется
по соглашению всех собственников многоквартирного дома.
На данный момент законодатель урегулировал большинство вопросов, которые были

актуальны совсем недавно, но при этом, все же имеются неразрешенные проблемы. Право
собственников общего имущества в многоквартирных домах владения, пользования и
распоряжения общим имуществом не может быть истолковано, как позволяющее одному
собственнику нарушать те же самые права других собственников, а интерес одного
собственника противопоставлять интересам остальных собственников.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы управления общим имуществом
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Управление общим имуществом в многоквартирном доме - это относительно новый вид
управления для российского законодательства, представляющий собой довольно
обширную совокупность правовых норм регулирующих определенную сферу жилищных
правоотношений. В связи с появлением нового вида управления в 1990 - х годах при
проведении процедуры приватизации жилищного фонда значительно увеличилось число
собственников помещений в многоквартирных домах. Они приобрели статус участников
сложных правоотношений по управлению указанным общим имуществом. Тем самым, у
собственников возникло бремя содержания принадлежащего им имущества, в соответствии
с предусмотренным законом либо договором. Доля обязательных расходов на содержание
общего имущества в многоквартирном доме, устанавливается имеющейся долей в праве
общей собственности на общее имущество в жилом доме. Данные положения
предусмотрены ст.210 Гражданского кодекса Российской Федерации [1], ст.39 Жилищного
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кодекса Российской Федерации [2]. Собственник помещения в многоквартирном доме
обязуется нести бремя содержания принадлежащего ему имущества (в том числе и общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме соразмерно имеющейся
доли в праве общей собственности на данное имущество), а также вносить плату на
содержание и ремонт общего имущества.
Данные изменения в жилищных правоотношениях обусловили возникновение вопросов,

не урегулированных на законодательном уровне, а также не отраженных в существующей
правоприменительной практике.
Общим решением собственники помещения могут определить порядок содержания

общего имущества (участие жильцов в расходах на содержание имущества, осуществления
ремонта и так далее. Данные положения отражены в ст. 249 ГК РФ, п. 1, 2, 6Постановления
Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения
споров о правах собственников помещений на общее имущество здания» [3].
Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать способ управления

многоквартирным домом. В соответствии с ч. 3 ст. 161 ЖК РФ, способ управления
многоквартирным домом устанавливается на общем собрании собственников помещений и
может быть изменён в любое время на основании решения собрания. Такие решения
общего собрания являются обязательными для всех собственников многоквартирного дома
и оформляются протоколами в соответствии с требованиями, установленными приказом№
937 / пр Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской
Федерации от 25 декабря 2015 года.
Законодатели попытались законодательно оформить статус совета многоквартирного

дома, чтобы узаконить деятельность домовых комитетов и домовых советов. Ведь их
деятельность заключается в связующих действиях между собственниками помещений в
многоквартирном доме и управляющими организациями. Жилищный кодекс РФ не
содержит определения совета многоквартирного дома, что создает определенные
трудности в правоприменении, поэтому следует закрепить на законодательном уровне
данное понятие как постоянно действующий орган управления многоквартирным домом,
обеспечивающий реализацию прав и обязанностей собственников помещений по
управлениюмногоквартирным домом.
Следует отметить, что совет многоквартирного дома решает достаточно важные задачи

(подготавливают предложения по вопросам, поставленным на повестку для рассмотрения
общим собранием; обеспечивает реализацию принятых решений, осуществляют контроль,
имеют возможность самостоятельно выдвигать инициативы, которыми не будет
заниматься управляющая компания).
С точки зрения гражданско - правовой природы управления отмечаются следующие

типы управления общим недвижимым имуществом в многоквартирных домах:
1) непосредственное управление собственниками общим недвижимым имуществом в

многоквартирных домах;
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом

или иным специализированным потребительским кооперативом;
3) управление управляющей организацией [4].
Следует отметить, что самый распространенный способ управления общим

недвижимым имуществом в многоквартирных домах на данный момент – это управление
управляющей организацией.
При этом в статьях Жилищного кодекса РФ не предусмотрено отдельных положений об

управляющих организациях. Определена лишь основополагающая цель и характер их
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деятельности, а также упоминание о том, что управляющие организации могут иметь
различные организационно - правовые формы. Данный способ управления общим
имуществом многоквартирного дома имеет ряд преимуществ, однако имеет и свои
недостатки. Одной из главных проблем при осуществлении управления в многоквартирном
доме является наличие существенной задолженности собственников помещений перед
управляющими организациями, что в то же время накладывает на управляющие
организации обременения перед ресурсоснабжающими организациями. В свою очередь
управляющими компаниями различными способами осуществляется работа по
уменьшению задолженности жильцов. Одним из самых эффективных способов является
разъяснение жителям многоквартирных домов, из чего состоит и складывается тариф или
размер взыскиваемых коммунальных и иных платежей. Данный способ является
эффективным в том случае, если жильцы не осуществляют платежи не из - за отсутствия
денежных средств, а из - за непонимания осуществления оплаты платежей [5].
Управляющей компанией осуществляются и иные мероприятия, например, голосовые

сервисы автообзвона должников, отправление почтовых уведомлений о наличии
задолженности, отключение коммунальных услуг должникам, чаты в мессенджерах для
жителей, наличие на стендах объявлений с наличием информации о важности
своевременной оплаты услуг ЖКХ. Решением данной проблемы могут являться действия
управляющей организации по информированию жильцов о наличии субсидий,
компенсаций, и иных возможных действиях по определению малоимущими и
нуждающимися категорий граждан [6].
Следует так же отметить также проблему отсутствия законодательного урегулирования

вопроса управления многоквартирным домом жилищными кооперативами. Жилищный
кодекс РФ о товариществах собственников жилья содержит положения относительно
управления товариществом собственников жилья многоквартирным домом, при этом
нормы о кооперативах преимущественно регулируют аспект приобретения кооперативом
многоквартирного дома и передаче помещений в данном доме членам кооператива.
Данный вопрос является существенной проблемой в законодательном урегулировании
жилищных кооперативов как субъектов, управляющих многоквартирным домом. Ведь
возникающие на практике вопросы не всегда могут быть урегулированы уставом
кооператива, поскольку ряд императивных норм Жилищного кодекса РФ,
устанавливающих порядок деятельности жилищных кооперативов, не приспособлен для
решения вопросов управления многоквартирным домом.
Каждая форма управления многоквартирным домом имеет как преимущества, так и свои

недостатки. Для того, чтобы выбрать самый результативный способ управления
многоквартирным домом необходимо учитывать обстоятельства, необходимые для
реализации вышеуказанных способов управления.
Подводя итоги, следует отметить, что эффективной перспективой развития управления

общим имуществом многоквартирных домов является применение «смешанной» формы
управления - создание товарищества собственников жилья с последующим заключением
договора оказания услуг с управляющей компанией. Данное сочетание позволит
результативно и оперативно решать вопросы распоряжения общим имуществом, сохранить
прозрачность расходов и снизить затраты на содержание общего имущества
многоквартирного дома; назначение председателя поможет отслеживать надлежащее
соблюдение договорных отношений с управляющей компанией. Среди недостатков можно
отметить возможное повышение объема расходов собственников многоквартирных домов.
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Проблемы использования полиграфа в процессе расследования преступлений настоящее
время все актуальны. Процесс совершенствования борьбы с преступностью не стоит на
месте, в него внедряются новые теории, методики, а также и технические средства. Одним
из вспомогательных средств раскрытия преступления является полиграф. Но его значение
этом процессе не однозначно, поэтому возникает много споров, касающихся статуса и
доказательного значения результатов использования полиграфа. В статье анализируются
проблемные аспекты применения данного вспомогательного технического средства.

В процессе расследований преступлений важно понимать, что действительно правда, а
что ложь, важно уметь их отличать. В судебной практике ложь является довольно
распространённым явлением, ведь с ее помощью пытаются избежать наказания и ли
обвинить невиновное лицо. Для того, чтобы было легче отличить правду от лжи с 2001 года
в России стали прибегать к помощи полиграфа, путем тестирования участников уголовного
судопроизводства.
Полиграф – технический (механический, электронный или компьютеризованный)

прибор, применяемый в ходе проверки достоверности информации посредством
регистрации психофизиологических изменений личности. Можно сказать, что полиграф
выступает в роли своего рода эксперта, который способствует определению вероятности
причастности лица к совершенному преступлению [1, с. 240].
В настоящее время при расследовании преступлений широко используется

психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа. Но до сих пор не
существует единого подхода к применению полиграфа, что обусловлено отсутствием
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критериев достоверности информации, полученной в ходе тестирования на полиграфе, а
также отсутствием единых требований к проведению данного вида исследований. Принцип
работы «детектора лжи» основан на определении фиксации микро стрессов в организме
испытуемого. К его телу крепят специальные датчики, способные уловит даже самые
незначительные изменения в организме. Датчики крепятся в те места, где наиболее
отчетливо можно выявить изменения психофизиологического состояния человека.
Наблюдают в основном за такими показателями как: дыхание, пульс, артериальное
давление, уровень потовыделения и т.д. Из этого следует, что организм выдает реакцию на
заданный вопрос, а полиграф фиксирует. Но ведь все люди разные, каждый по - своему
реагирует на тот или иной раздражитель, поэтому нельзя быть точно уверенным в том, что
прибор фиксирует 100 % ложь или правду. А согласно действующему законодательству -
все сомнения трактуются в пользу подозреваемого / обвиняемого.
Ввиду того, что не существует какой - либо универсальной методики полиграфной

проверки, пригодной для одинаково эффективного использования в различных условиях
наиболее эффективно использовать их в сочетании друг с другом, поскольку по
отдельности у каждой методики есть свои преимущества и недостатки. Поэтому
специалист - полиграфолог должен уметь грамотно комбинировать, сочетать различные
методики в рамках одного исследования, а также владеть навыками достоверной оценки
полученных полиграмм, что в дальнейшем обеспечивает качество и достоверность выводов
[2, с. 358].
Еще одной актуальной проблемой является подготовка специалистов - полиграфологов.

В основе нее лежит отсутствие единых стандартов обучения и жестких требований к
оценке качества подготовки и переподготовки специалистов. В наше время в сети Интернет
можно научиться чему - угодно, существует много образовательных платформ, вебинаров,
уроков, обещающих освоить новую профессию или навык. И подготовка специалистов -
полиграфологов не является исключением. Но на наш взгляд недопустимо так халатно
относиться к такой профессии, ведь от полиграфолога зависят судьбы и здоровье людей. В
работе полиграфолога самое главное - это практические умения и навыки, которыми
овладеть заочно просто не представляется возможным. По нашему мнению, это довольно
серьезная проблема, которая может привести к запрету использования полиграфа во всех
сферах деятельности.
Решить данную проблему можно только путем обеспечения профессиональной

подготовки путем создания и соблюдения четких критериев и стандартов. Только
стандарты позволяют оценить правильность использования прикладных методов и
качество получаемых с их помощью результатов.
На практике, существует множество проблем использования полиграфа. Наиболее

спорными вопросами по применению полиграфа являются: не возможность использование
сведений, полученных в результате полиграф исследования в качестве доказательств в
уголовном судопроизводстве, несмотря на соответствие данного исследования нормам
УПК; этический и моральный аспект применения полиграфа, защита прав личности от
злоупотреблений;
Итак, могут ли сведения, полученные при помощи полиграфа признаваться

доказательствами с точки зрения соответствия закону? На эту тему существует много
дискуссий, но мы придерживаемся единого мнения с Я.В. Комиссаровой. Ее мнение на этот
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счет наиболее рационально, поскольку она считает, что результаты полиграфа можно
считать доказательством, так как информацию мы получаем с помощью расшифровки
полиграмм, а не словесно [3]. Иными словами, достоверность результатов
психофизиологического исследования представляет собой неоднократное подтверждение
реакции испытуемого на один и тот же вопрос при использовании различных методик и
приемов. На наш взгляд такое подтверждение можно считать закономерностью, а не
случайным совпадением.
Рассматривая этический аспект, защиту прав и свобод человека, подвергаемого

психофизиологическому исследованию, стоит отметить, что применение полиграфа как
любого другого криминалистического средства и метода возможно лишь при наличии на то
правовых оснований [4, с. 308]. А также для проведения психофизиологического
исследования с использованием полиграфа следователю необходимо согласие участника
уголовного судопроизводства. Из этого следует, что права и свободы испытуемого не
нарушаются, так как он сам дает согласие на проведение данной экспертизы. Тем более,
сама специфика данного вида тестирования исключает возможность принудительного
применения, так как в случае отказа подэкспертного от участия в психофизиологическом
исследовании его осуществление будет затруднено либо вообще станет невозможным.
К тому же если испытуемого принудительно привлечь к тестированию на «детекторе

лжи», то будет нарушена норма Конституции РФ, а именно ст. 51, которая гласит, что
никто не обязан свидетельствовать против себя или своих близких. Результаты полиграф -
исследования итак не могут выступать в качестве доказательств, а с нарушением
вышеупомянутой нормы тем более, поскольку будут нарушать принцип допустимости
доказательств. Некоторые ученые, в связи с данной проблемой предлагают ввести запрет на
принудительное психофизиологическое исследование на законодательном уровне [5, с. 40].
Также следует обратить внимание на то, что заключение полиграфа, а равно отказ

подозреваемого лица от проведения такого исследования не может являться
доказательством, но может оказать влияние на формирование внутреннего убеждения
судьи при решении вопроса о виновности или невиновности подсудимого в
инкриминируемом деянии [6].
Подводя итог вышесказанному отметим, что психофизиологическое исследование с

применением полиграфа на практике встречается с множеством проблем. Практика
использования полиграфа по - прежнему остается неоднозначной и требует дальнейших
исследований, но несмотря на это полиграф - исследования активно применяются во
многих сферах, и в дальнейшем будут развиваться как в теории, так и на практике.
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правового государства возможен только при создании реальных условий, а именно:
достижение высокого политического и правового сознания граждан; ограничение
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В соответствии с Конституцией, РоссийскаяФедерация является правовым государством,
однако концепция правового государства, которая закрепленна в основном законе
государства, отнюдь не соответствует положению дел в Российской Федерации и процесс
формирования правового государства не завершен.
Правовое государство является сложным, многомерным и развивающимся явлением. По

мере развития общества оно приобретало новые свойства, наполнялось новым
содержанием, соответствующим на тот момент условиям жизни общества и уровню
развития.
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В современных реалиях понимание правового государства концентрирует внимание на
общечеловеческих ценностях, правах и свободах, которые были сформированы в процессе
многовекового развития общества.
Основными признаками правового государства являются: разделение властей,

верховенство закона, гарантированность прав и свобод человека и гражданина, взаимная
ответственность государства и личности. Реализация данных признаков определяют
идеальную конструкцию государства, которое называется правовым.
Согласно реализации принципа разделения властей правовое государство организуется и

функционирует правовым способом, так как органы государственной власти действуют в
пределах своей компетенции, не подменяя друг друга, таким образом, образуется баланс во
взаимоотношениях государственных органов, которые осуществляют исполнительную,
законодательную, и судебную власть.
Особого внимания заслуживает и принцип верховенства федерального закона, который

выражается в том, основополагающие общественные отношения регулируются только
нормами права.
Свобода личности, охрана и гарантированность ее прав и интересов, чести и достоинства

- еще один признак правового государства. Обеспечение свободы личности посредством
закона важнейшая функция государства.
Следует также отметить следующий немаловажный признак правового государства -

ограничение всевластия в правовом государстве. Данный признак означает подчинение
любых должностных лиц закону, разделение власти для предотвращения сосредоточения ее
у одного лица или органа и пресечения злоупотреблений полномочиями должностных лиц.
Вышеуказанные идеи были сведены в теорию правового государства, которая

рассматривает личность не как объект власти, а как субъект права, гражданина, в
отношении которого государство имеет не только права, но обязанности. Отсюда вытекает
следующий признак – взаимная ответственность государства и личности.
Российскому обществу необходимы практические результаты построения правового

государства, реальный переход на закрепленный в Конституции Российской Федерации тип
правопонимания («правовое государство»).
В настоящее время многие признаки правового государства в России в полной не

реализуются, так как в политической, социально - экономической и духовной сферах
российского общества существует проблемы, которые препятствуют формированию
правового государства.
Для решения вышеуказанных проблем необходима государственная поддержка развития

институтов гражданского общества, а также благоприятная правовая среда, развитие
институтов прямой демократии.
В современных условиях в Российской Федерации можно наблюдать процесс

общественного развития в социально - экономической сфере, который выражается в
создании экономических предпосылок, обеспечивающих достойные условия для жизни
человека и развития личности, политической и экономической свободы, роста
благосостояния граждан, сохранения гуманитарного и исторического наследия страны.
Однако, необходимо формирование правового механизма, который бы обеспечивал

решение экономически значимых проблем. Прежде всего, следует отметить, что
необходимо утверждение правовых гарантий развития свободного предпринимательства и
деловой инициативы граждан, обеспечение устойчивого функционирования и развития
национальной экономики, обеспечение повышения социальной защищенности граждан.
Принятие новых федеральных законов в социальной сфере обусловливает дальнейшее

последовательное системное наполнение как законодательной, так и подзаконной
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нормативной правовой базы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
власти, создание эффективной институциональной основы и отработку и накопление
позитивного опыта обеспечения реализации нормативных правовых актов.
Одной из задач формирования правового государства в общественной жизни России

является сохранение и развитие духовного потенциала общества.
Следует отметить, что на сегодняшний день без достаточного внимания законодателя

остаются такие принципы, как, например, принцип обеспечения доступности культурных
ценностей. Очевидно, что назрела необходимость повышения эффективности бюджетных
расходов, развития услуг в сфере культурного обслуживания населения, вовлечения
граждан в культурнуюжизнь.

Вышеуказанные недостатки свидетельствует о необходимости повышения
общественного значения в правовом государстве деятельности, специально направленной
на создание, сохранение и распространение духовно - культурных ценностей.
Построение правового государства в Российской Федерации, того идеала к которому

стремимся, может стать реальностью. Для того, чтобы концепция правового государства
укоренилась в правовой системе необходима качественная модернизация институтов
государства и общества.
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В настоящий момент по всему миру возникают новые вооруженные столкновения
немеждународного характера, революции, террористические акты, которые
сопровождаются кровопролитием, насилием над мирным населением, нарушением прав
человека. Чтобы обеспечить интересы государства и её граждан, восстановить нарушенные
права, Генеральная прокуратура Российской Федерации и её структурные органы
ежедневно ведут работу по надзору за соблюдением законодательства, в том числе и
международного гуманитарного права, а также надзирают за уголовным преследованием
лиц, виновных в нарушении законов и обычаев войны. Военная прокуратура входит в
централизованную систему Генеральной прокуратуры РФ, что закреплено в Федеральном
законе «О прокуратуре РоссийскойФедерации» от 17.01.1992 г.№ 2202 - 1.
Вооруженные Силы Российской Федерации ежедневно несут службу по защите границ

нашего государства. Ограниченные контингенты военнослужащих находятся на
территории иных союзных государств в рамках как двусторонних договоров, так и
международных соглашений. Российские военные базы находятся на территории
республики Армении, Таджикистана, Белоруссии. В Приднестровской Молдавской
Республике, в Республике Южная Осетия находятся миротворческие силы РФ. В
Сирийской Арабской Республике вооруженный контингент Российской Федерации
оказывает помощь союзному государству в борьбе с международным терроризмом.
Дислокация воинских частей ВС РФ за пределами государства допускается на основе

международных договоров и иных соглашений, которыми закрепляется их статус.
В настоящее время за пределами России действуют 11 военных прокуратур на

территориях Республики Абхазия, Азербайджанской Республики, Республики Армения,
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики



45

Молдова, Сирийской Арабской Республики, Республики Таджикистан, Украины,
РеспубликиЮжнаяОсетия. [1]
Нахождение российских военных баз за рубежом можно классифицировать по трем

основаниям:
1. в соответствии с международными договорами, предусмотренными ст. 102 Устава

ООНиВенской конвенции о праве международных договоров от 23мая 1969 г.;
2. на основании решения Совета Безопасности ООН, резолюций Генеральной

АссамблеиООН,ОБСЕ, Устава СНГ;
3. в связи с кратковременным пребываниям на территории иностранного государства

для проведения учений.
На военную прокуратуру возложены функции осуществления прокурорского надзора на

территории, где в силу исключительных обстоятельств не имеют права осуществлять
деятельность иные подразделения Генеральной прокуратуры РФ. [2] Данное правило
относится к случаям осуществления деятельности прокуратуры РФ за пределами
государства, где в соответствии с международными договорами располагается
вооруженный контингент РФ.
За рубежом к прокурорскому работнику предъявляется намного больше требований как

к специалисту. Цена ошибки очень велика, так как от этого может пострадать авторитет
России.
Организация прокурорского надзора за пределами РФ имеет ряд особенностей.

Деятельность военной прокуратуры за рубежом должна организовываться во
взаимодействии с местными органами власти и правоохранительными органами. С самого
начала работы требуется организовать систему оперативного получения от командования
воинских частей, подразделений контрразведки получение информации о преступлениях,
происшествиях, совершенных как военнослужащими ВС РФ, так и местными жителями,
затрагивающими интересы России.
Военные прокуратуры гарнизонов являются составной частью российских

миротворческих контингентов. Целью их деятельности является осуществления надзора за
исполнением органами военного управления и воинскими должностными лицами
российского законодательства и норм МГП в соответствии с принятыми Россией
обязательствами. Кроме традиционных надзорных мероприятий, прокурорские работники
участвуют в разборе зафиксированных фактов противоправных действий в зонах
безопасности, включая обстрелы, нападения на миротворцев, подрывы на минах, насилие,
грабежи, поджоги, обнаружение тайных захоронений жертв и т.д. При этом большое
значение играют не только дипломатические навыки общения, но и глубокие знания
офицеров в области различных отраслей права, криминалистики и практический опыт их
применения.
Подводя итог вышесказанному, Военная прокуратура от имени России обеспечивает

законность и правопорядок в ВС РФ, других войсках, воинских формированиях и органах;
защиту прав и свобод военнослужащих и членов их семей, лиц гражданского персонала,
отстаивание интересов воинских частей и военных организаций (учреждений). Именно
прокурорскому надзору за исполнением законов органами военного управления и их
должностными лицами принадлежит важнейшее место среди институтов и механизмов
контрольно - надзорной деятельности в войсках и воинских формированиях.



46

Список используемых источников:
1. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 19.01.2011 г.. № 7 «Об осуществлении

функций прокуратуры в войсках, находящихся в соответствии с международными
договорами за пределами РФ» - ст. 1 [Электронный ресурс] URL: http: // docs.cntd.ru (дата
обращения: 30.11.2018).

2. Федеральный закон РФ от 17.01.1992 № 2202 - 1 (ред. от 31.12.2017) «О прокуратуре
Российской Федерации» -Ст. 46 [Электронный ресурс]URL: http: // www.consultant.ru (дата
обращения: 30.11.2018).

At the moment, new armed clashes of a non - international character, revolutions, acts of
terrorism, which are accompanied by bloodshed, violence against the civilian population, violation
of human rights, are occurring all over the world. In order to ensure the interests of the state and its
citizens, to restore the violated rights, the General Prosecutor’s Office of the Russian Federation
and its structural bodies conduct daily work on monitoring compliance with the law, including
international humanitarian law, as well as overseeing the criminal prosecution of persons guilty of
violating laws and customs of war.

The Military Prosecutor's Office is a part of the centralized system of the Prosecutor General's
Office of the Russian Federation, which is enshrined in the Federal Law “On the Prosecutor's
Office of the Russian Federation”, dated January 17, 1992, No. 2202 - 1.

The Armed Forces of the Russian Federation daily serve the protection of the borders of our
state. Limited contingents of military personnel are located on the territory of other allied states
within the framework of both bilateral treaties and international agreements. Russian military bases
are located in the Republic of Armenia, Tajikistan, and Belarus. The peacekeeping forces of the
Russian Federation are located in the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika and in the
Republic of South Ossetia. The armed contingent of the Russian Federation assists the allied state
in the fight against international terrorism in the Syrian Arab Republic.

The deployment of military units of the Armed Forces of the Russian Federation outside the
state is allowed on the basis of international treaties and other agreements that secure their status.

At present, there are 11 military prosecutor's offices in the territories of the Republic of
Abkhazia, the Republic of Azerbaijan, the Republic of Armenia, the Republic of Belarus, the
Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Republic of Moldova, the Syrian Arab
Republic, the Republic of Tajikistan, Ukraine, and the Republic of South Ossetia [1].

The location of Russian military bases abroad can be classified for three reasons:
1. in accordance with international treaties provided for by Art. 102 of the UN Charter and the

Vienna Convention on the Law of Treaties of May 23, 1969;
2. on the basis of a decision of the UN Security Council, resolutions of the UN General

Assembly, the OSCE and the Charter of the CIS;
3. in connection with the short stay in the territory of a foreign state to conduct exercises.
The Military Prosecutor’s Office has been entrusted with the functions of exercising

prosecutorial oversight in the territory where, due to exceptional circumstances, no other units of
the General Prosecutor’s Office of the Russian Federation are allowed to operate [2]. This rule
applies to cases of the activities of the Prosecutor's Office of the Russian Federation outside the
state, where, in accordance with international treaties, there is an armed contingent of the Russian
Federation.



47

The prosecutor’s employee has a lot more requirements as a specialist abroad. The cost of a
mistake is very high as the authority of Russia may suffer from it.

The organization of prosecutorial supervision outside the Russian Federation has a number of
features. The activities of the military prosecutor's office abroad should be organized in cooperation
with local authorities and law enforcement agencies. From the very beginning of work, it is
required to organize a system of prompt receipt from the command of military units,
counterintelligence units, obtaining information on crimes and incidents committed both by
servicemen of the Armed Forces of the Russian Federation and by local residents affecting the
interests of Russia.

Military prosecutor's offices of garrisons are the part of the Russian peacekeeping contingents.
The purpose of their activity is to oversee the implementation by military authorities and military
officials of Russian legislation and IHL norms in accordance with the commitments made by
Russia. In addition to traditional supervisory measures, prosecutors participate in the analysis of the
recorded facts of unlawful actions in the security zones, including shelling, attacks on
peacekeepers, bombings on mines, violence, looting, arsons, detection of victims’ secret burials,
etc. At the same time not only diplomatic communication skills, but also officers’ profound
knowledge in various fields of law, forensic science and practical experience in their application
play a great role.

Summing up the above, the Military Prosecutor's Office on behalf of Russia ensures the rule of
law in the Russian Armed Forces, other troops, military formations and agencies; protection of
rights and freedoms of servicemen and members of their families, civilian personnel and upholding
the interests of military units and military organizations (institutions). It is procuracy supervision of
law execution by the military administration bodies and their officials that occupies the most
important place among the institutions and mechanisms of control and supervisory activities in the
military and military formations.
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