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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХОДА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКА В ЖИЛОМ 

ПОМЕЩЕНИИ 
 

Обыск по общему правилу производится путем принудительного обследования жилища 
или иного места, имеющего значение для уголовного дела. Именно своим принудительным 
характером, необходимостью при обыске в определенных законом пределах ограничивать 
права граждан на личную свободу, свободу личной жизни и неприкосновенность жилища 
обыск отличается от осмотра и других следственных действий.  

Основные процессуально – тактические рекомендации и приемы обыска, содержащиеся 
в уголовно процессуальном кодексе, имеют общий характер и в большинстве своем 
опосредуют наиболее сложный вид обыска – обыск в жилище и ином помещении [1, с. 
240]. Своеобразие обыска заключается в том что, что, принимая решение об его 
производстве, следователь не имеет однозначной убежденности не только в успехе этого 
действия, но зачастую и в том, находятся ли вообще искомые им предметы или документы 
в обыскиваемом помещении, ином месте или у данного лица. Более того, обыск состоит в 
необходимости внезапного вторжения в личную и частную жизнь граждан, возможно даже 
непосредственно непричастных к расследуемому преступлению, и, во всяком случае, - в 
личную жизнь членов семьи лица, совершившего преступление, не имеющих к этому 
преступлению никакого отношения. Именно это обусловило закрепление в законе 
обязанности следователя принять меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные при 
обыске обстоятельства частной жизни, занимающего данное помещение, его личной или 
семейной тайны, а также обстоятельства частной жизни других лиц. 

Но как быть с разглашением самого факта производства обыска? По тексту закона 
понятым могут быть любые не заинтересованные в деле граждане. Следовательно, не 
является его нарушением и приглашение в качестве понятых ближайших соседей лица, у 
которого производится обыск. В этом случае практически маловероятно, что сам факт 
обыска не стал достоянием большого числа граждан. 

С позиции криминалистики решение вопроса о присутствии при обыске лица,  в 
помещении которого он будет производиться, имеет очевидную тактическую особенность. 
С одной стороны, такое присутствие позволит отслеживать невербальные реакции 
указанных лиц на поисковые действия и сообразно с ним корректировать направления 
дальнейшего поиска. С другой стороны, следователь в каждом конкретном случае должен 
решить вопрос: производить ли обыск в присутствии лица, в помещении которого он 
проводится, или без него, но в присутствии какого-либо совершеннолетнего члена семьи 
обыскиваемого. Если при обыске в присутствии обыскиваемого будут обнаружены 
искомые предметы или документы, изобличающие его в совершении преступления, то это, 
как правило, повлечет  за собой дачу обыскиваемым в целом правдивых показаний по 
существу дела. И, напротив, если такой обыск окажется безрезультатным, то это укрепит 
установку данного лица на отрицание своей причастности к расследуемому преступлению.  
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Поэтому с тактических позиций присутствие при обыске лица, в помещении которого он 
производится, целесообразно, если есть уверенность или, по крайней мере, высокая 
вероятность, основанная на доказательствах или оперативно-розыскных данных, в успехе 
этого действия. В иных случаях обыск следует производить в присутствии кого-либо из 
совершеннолетних членов семьи обыскиваемого или защитника обыскиваемого или его 
адвоката. Ситуация, когда лицо знает о произведенном в его квартире, доме или ином месте 
обыске, но не осведомлено о его результатах, представляет весьма интересные тактические 
возможности использования ее при допросе этого лица.  Принципиально важным в 
доказательственном и тактическом отношении является то, чтобы понятым и другим 
присутствующим лицам предметы и документы предъявлялись не только при их изъятии, 
но и в момент и в месте их фактического обнаружения. Изымать предметы из этого места 
желательно с их технической помощью. 

Соблюдение этой рекомендации поможет в дальнейшем опровергнуть весьма 
распространенные объяснения обыскиваемых о том, что обнаруженные предметы 
подброшены. С тактической точки зрения обыск в жилище и помещениях целесообразно 
начинать с наиболее вероятных мест хранения искомых объектов. Однако чаще всего таких 
мест множество, и поэтому требуется планомерное обследование отдельных частей и узлов 
здания, а также внутренней обстановки помещения. 

Логическим и необходимым завершением любого следственного действия является его 
процессуальное оформление. Таким образом, воспользуемся не потерявшей значимости и 
актуальности  и в настоящее время рекомендацией, каким надлежит быть протоколу 
обыска, сформулированной еще более ста лет назад Л.А Соколовым: «В протоколе обыска 
по возможности подробно и соответственно обстоятельствам дела должно означать, в 
каких местах дома или помещения производился обыск. Обыск должен быть произведен с 
тщательностью, исключающей возможность каких бы то ни было предположений, и чтобы 
ясно было видно, что всякие сомнения в достоинстве обыска будут неуместны» [2, с. 514].  
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ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ ПРИ ПРИНЯТИИ ПРАВА: 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 
Аннотация: 
В статье показывается, что свободное усмотрение при обеспечении прав и законных 

интересов граждан и связанную с этим возможность уйти от ответственности в случае 
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разоблачения стала характерной чертой современной бюрократии, правовой нигилизм в 
сознании ряда чиновников воспитан многими десятилетиями примата служебной 
целесообразности над требованиями закона. Основаниями, разрушающими правосознание, 
является конфликт правовых норм федеральных законов и ведомственных норм, их 
коллизионный характер, а также конформистская ориентация в решении конкретных 
ситуаций и проблем. 

Ключевые слова: развитие административного права, толкование административного 
права, управленческая деятельность, государственная служба, государственные органы.  

 
Requirements for legislative technique in making law: theoretical and legal aspects 
Summary:  
The article shows that permissiveness, internal orientation of many state employees to tyranny, 

violation of the rule of law, freedom of discretion in ensuring the rights and interests of citizens and 
the consequent opportunity to escape from responsibility in case of exposure has become a feature 
of modern bureaucracy, legal nihilism the minds of some officials raised many decades of service 
expediency over the rule of the law. Factors which destroyed the consciousness of law were the 
conflict of law and institutional norms, their collision character, whitespace, when published 
contain acts contrary to the requirements of the law or drove them to nothing, and conformist 
orientation in dealing with specific situations and problems. 

Keywords: development of administrative law, the interpretation of administrative law, 
administrative activity, public service, public bodies. 

 
Значительная часть недостатков законодательной техники и содержательных просчетов 

норм права приходится на несовершенства формально-логического характера. А потому 
исследование природы образования таких “неудобств”, создание алгоритма 
законотворческой деятельности, позволяющего избежать их в тексте закона, перевод 
законопроектных работ на технологическую основу в этой части сегодня являются весьма 
актуальными. Формально логическая выдержанность, как одно из главных требований, 
предъявляемых к нормам права, определяется полнотой его положений, отсутствием 
логических противоречий, циклических ссылок и некоторых видов “мертвых” (применение 
которых логически невозможно) норм. Средства и способы толкования на этапе 
законотворчества используются в том числе и для уяснения формально-логических 
взаимосвязей отдельных норм административного права. Центральное место в этом 
процессе занимают вопросы логической экспертизы норм. Один из основных инструментов 
для подобного рода экспертизы — аппарат математической логики. Именно с его помощью 
могут быть установлены логические формулы отдельных норм, и отраслевых институтов, 
соотношения и логические связи между его понятиями. 

Текст законодательного произведения представляет собой совокупность статей, 
объединенных общей его темой, проблемой и идеей. Расположение норм в законе 
напоминает серию лозунгов в форме законодательных тезисов, содержащих ответы на 
возникающие в жизни вопросы, решение которых требует вмешательства со стороны 
государства. В сущности, все законодательное произведение представляет цепь тезисов,  
выражающих мысли законодателя в обезличенной форме. 

Гипотетическое построение законодательной речи, основанное на предположении, 
особенно наблюдается в источниках административного права, где большинство норм 
выражены именно в гипотетической форме. Законодатель, издавая правовую норму, не 
указывает на определенное лицо, а рассчитывает на неопределенный круг лиц. Помимо 
этих обобщений, условные предложения наиболее четко говорят о предполагаемых в 
будущем действиях, с чем, как известно, и связана регулирующая функция 
административного права. Это имеет большое значение для точного определения 
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последствий нарушения правовой нормы. Условные синтаксические конструкции 
находятся в тесной связи с основным принципом правового регулирования: законы 
издаются на будущее, законы обратной силы не имеют. 

Повседневная действительность убедительно демонстрирует, что вседозволенность, 
внутренняя ориентировка многих государственных служащих на произвол, нарушение 
режима законности, свободное усмотрение при обеспечении прав и законных интересов 
граждан и связанную с этим возможность уйти от ответственности в случае разоблачения 
произвола стала характерной чертой уже не единиц. Факторами, разрушающими правовое 
сознание, явились конфликт закона и ведомственных норм, когда издаваемые правовые 
акты содержали противоречие требованиям закона или сводили их на нет, а также 
конформистская ориентация в решении конкретных ситуаций и проблем не на  соблюдение 
законности, а на позицию местных и вышестоящих руководителей. Принятие на 
государственном уровне явно неправовых актов еще больше усугубили обстановку. 

Одно из проявлений длительного господства в нашей стране административно-
командной системы девальвация самого понятия законности, преобладание подзаконных 
норм, регулирование многих общественных отношений правительственными и даже 
ведомственными актами. С к. 80-х гг. система подзаконных актов стала бурно пополняться 
региональными и локальными актами. А значит, сохранится и такая особенность 
законности, как подчинение тем нормам, которые государственные структуры сами же и 
выработали. Как правило, орган, принявший юридическую норму, вправе ее отменить, 
изменить, но он не вправе нарушить ее путем принятия правоприменительного акта.   

За прошедший с того времени период приняты сотни нормативных актов, в том числе 
законов, регулирующих отношения в сфере экономики. Вместе с тем, стремление 
различных политических сил общества установить свой общественный порядок ведет к 
острой политической борьбе и экономической нестабильности общества, что не может не 
сказаться на состоянии законности. 

В отличие от системы права система законодательства в значительной степени - явление 
субъективное. Субъективны и элементы этой системы-отрасли законодательства, так как 
тексты составляющих их нормативных актов компонуются законодателем произвольно, 
исходя из практической целесообразности. Формирование и развитие правового 
государства требует того, чтобы разрешительный порядок для государственных органов, 
организаций и должностных лиц, имеющих властные функции и полномочия, стал 
всеобщим и гарантированным. 

© А.П. Альбов, 2014 
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ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ ЭКСПЕРТИЗ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ 
 
Правовая экспертиза документов - это определенная последовательность действий по 

проверке соответствия документов, как в целом, так и отдельных частей, действующему 
законодательству, а также целям, которые преследовались при подготовке документов [1]. 
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Деятельность в сфере правовых экспертиз включает в себя: 1) осуществление правового 
анализа и подготовку правовых заключений на проекты НПА Российской Федерации (РФ), 
субъектов РФ; 2) осуществление правового анализа и подготовку правовых заключений на 
проекты договоров (соглашений), стороной которых выступают органы исполнительной 
власти (ОИВ); 3) подготовку правовых заключений по вопросам правового характера, 
возникающим в процессе деятельности ОИВ; 4) правовую экспертизу иных документов; 5) 
анализ и обобщение практики применения законодательства РФ и субъектов РФ с целью 
разработки соответствующих предложений об устранении выявленных недостатков и 
улучшения деятельности ОИВ [1]. 

 В рамках задачи формализации и автоматизации правовых экспертиз (ПЭ) нами 
разработана автоматизированная система оценки качества НПА и их проектов. 

Система состоит из двух основных блоков: «Оценка качества НПА» и «Оценка 
квалификации эксперта в области ПЭ». Структуры этих блоков схожи, поэтому рассмотрим 
подробно структуру только одного блока «Оценка качества НПА». Он включает: 1) 
Организация тестирования; 2) Формирование отчетов по результатам тестирования; 3) 
Выгрузка результатов оценки качества НПА в текстовые файлы; 4) Резервное копирование 
баз данных; 5) Хранение результатов проведенных оценок. 

Рассмотрим подробно первый блок «Организация тестирования для оценки качества 
НПА». Данный блок реализован следующими позициями: 

Разработка балльной и лингвистической шкал, используемых при  оценке качества НПА; 
Создание опросников; Создание и ведение базы данных с вопросами и другой необходимой 
информацией; Расчет матриц парных сравнений на основе теории нечетких множеств; 
Расчет коэффициентов важности для критериев качества НПА; Проведение опроса 
проверяющих экспертов по критериям качества НПА; Анализ результатов опроса и расчет 
оценок качества НПА с использованием аппарата нечеткой математики. 

Основные пункты главного меню: 
Файл – здесь содержатся все необходимые справочники, опросники, а так же 

производится непосредственно расчет оценок качества НПА. 
Тестирование - используется проверяющими экспертами при прохождении тестирования 

при оценке качества НПА. 
Файл – Лингвистическая шкала - задает термы для ответов на вопросы опросников, 

используемых при тестировании по лингвистической шкале, а так же диапазоны действия 
этих термов на шкале ответов в числовом выражении.  

Файл – Справочник эталонов - задает термы, характеризующие итоговый результат 
оценки качества НПА или квалификации эксперта, а так же границы действия этих термов 
на числовой шкале. 

Файл – Список опросников - содержит две закладки: «Качество НПА» и «Квалификация 
эксперта». Закладки хранят соответствующие опросники, позволяют создавать новые и 
редактировать имеющиеся. Каждый опросник может содержать несколько разделов, 
посвященных конкретному законодательному акту, который должен быть соблюден при 
проведении ПЭ НПА. Вопросы каждого из разделов в подробностях характеризуют степень 
соответствия НПА законодательным актам, задающим разделы. Организатор оценки качества 
НПА может формировать опросник по своему усмотрению или воспользоваться опросником, 
разработанным ранее и примененным для другой ПЭ НПА. Оценка качества НПА не сводится 
только к оценке на соответствие существующему законодательству, а может включать любые 
другие проверки по желанию организаторов экспертиз. 

После создания опросников нужно в меню «Файл – Экспертизы НПА» задать название 
НПА, оценка качества которого будет проводиться с использованием данной системы, и 
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подключить разработанные ранее опросники, в соответствии с которыми будет 
проводиться тестирование проверяющих экспертов. 

Далее проводится тестирование каждого из проверяющих экспертов по всем вопросам 
опросников, закрепленных для данного НПА. Перед началом тестирования система 
производит авторизацию пользователя и не позволяет одному и тому же эксперту вносить 
свои ответы больше одного раза. 

После того, как все проверяющие эксперты будут протестированы по предложенным 
опросникам, система будет готова рассчитать результат оценки. Эта операция производится 
в меню «Файл – Результаты оценки» нажатием соответствующих кнопок. Расчет 
производится отдельно по балльной и лингвистической шкале. Так же отдельно 
предоставляются результаты по оценке качества непосредственно НПА и по оценке 
квалификации экспертной комиссии, проводившей ПЭ НПА. 

Остальные пункты системы носят вспомогательный характер. Они позволяют 
производить учет пользователей системы, создавать различные отчеты по итогам работы 
системы, а так же производить необходимые операции с базой данных, позволяющие 
обеспечить системе надежность и стабильность. 

Данная система позволяет одновременно проводить оценку качества нескольких НПА. 
При наличии необходимого оборудования система может быть установлена на 
неограниченное количество компьютеров, объединенных в сеть, и обеспечить 
пользователям возможность независимой работы. 

 
Список использованной литературы: 

1.www.expertiza34.ru. 
© В.М. Белов, Е.В. Зырянова, Д.П. Косов, 2014 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО И ТРИ ЕГО ОСНОВНЫХ 

ПРИНЦИПА 
 
Международное гуманитарное право (Право вооруженных конфликтов – в западной 

юридической терминологии [1]) проистекает из желания цивилизованных наций 
предотвратить излишние страдания и разрушения, не препятствуя эффективному ведению 
войны. Являясь частью международного публичного права, международное гуманитарное 
право (МГП) регулирует ведение военных действий, а также нацелено на защиту 
гражданского населения, военнопленных, раненых, больных и лиц, потерпевших 
кораблекрушение. МГП применяется в международных и внутренних вооруженных 
конфликтах и при проведении военных (миротворческих [2]) операций и связанной с ними 
деятельности в рамках вооруженных конфликтов. 

МГП состоит из норм обычного международного права и международных договоров. 
Обычное международное право, основанное на практике того, что государства условились 
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воспринимать как закон, устанавливает традиционные правила, которые регулируют 
проведение военных операций в вооруженных конфликтах. На основе норм МГП военный 
персонал осуществляет планирование и проводит операции, этим нормам он должен 
следовать в бою. Нарушители МГП должны привлекаться к уголовной ответственности за 
совершение военных преступлений и преступлений против человечности. 

Во время вооруженных конфликтов действует три важных принципа МГП: военной 
необходимости, различения и пропорциональности. 

Военная необходимость. Военная необходимость требует от вооруженных сил 
осуществления только таких действий, которые необходимы для выполнения законной 
военной задачи. Нападение допустимо только на военные цели. В практическом плане 
военная необходимость означает право вооруженных сил атаковать те сооружения, 
оборудование и силы, разрушение / уничтожение которых как можно скорее приведет к 
сложению противником оружия. Принцип военной необходимости относится и к подбору 
оружия (вооружений). Нормы национального права многих государств требуют 
осуществления юридической экспертизы всех видов оружия и систем вооружения, 
предназначенных для использования военными. Такая экспертиза имеет своей целью 
гарантирование соблюдения государствами своих международных обязательств, в 
особенности тех, которые имеют отношение к МГП, и помогает военным планировщикам 
обеспечивать военному персоналу использование только такого оружия или систем 
вооружения, которые не нарушают норм международного права. В вооруженных 
конфликтах в разряд запрещенных средств входят отравленное оружие и экспансивные 
пули. В целях обеспечения соответствия МГП, могут вводиться некоторые ограничения и 
на применение в конкретных обстоятельствах законного оружия. 

Различение. Суть различения состоит в разграничении законных участников 
вооруженных конфликтов (комбатантов и некомбатантов) и гражданского населения, 
военных и гражданских объектов, военнопленных, задержанных и раненых, которые 
находятся вне боевых действий. Центральная идея различения заключается в том, что 
боевые действия должны касаться действительных военных целей. Нападение 
неизбирательного характера неизбежно затрагивает как военные объекты, так и 
гражданские объекты и мирное население без какого-либо различия. Принцип различения 
требует, чтобы обороняющаяся сторона в максимально возможной степени отграничивала 
военные объекты от гражданских. Поэтому крайне неуместно размещать больницу или 
лагерь для военнопленных рядом с заводом по производству боеприпасов. 

Пропорциональность. Принцип пропорциональности запрещает использование любого 
вида или степени силы, которая превышает необходимые для выполнения военной задачи. 
Пропорциональность сравнивает военное преимущество, полученное в результате 
причинения ущерба, с ущербом, наносимым для получения такого преимущества. 
Пропорциональность требует установления баланса между четким и непосредственным 
военным преимуществом, достигаемым путем нападения на законную военную цель, и 
ожидаемыми случайными гражданскими потерями или повреждениями. При установлении 
такого баланса чрезмерные случайные потери недопустимы. Пропорциональность имеет 
своей целью предотвращение нападений в ситуациях, когда число жертв среди 
гражданского населения будет явно перевешивать военное преимущество. Данный 
принцип взывает к вооруженным силам сводить к минимуму сопутствующий ущерб – 
случайное, непреднамеренное уничтожение, происходящее в результате законного 
нападения на законную военную цель. 

Наиболее важные нормы МГП содержатся в Женевских конвенциях 1949 г., в число 
которых входят четыре отдельных международных договора. Эти договоры нацелены на 
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защиту комбатантов, некомбатантов и гражданского населения от излишних страданий, в 
период, например, когда законные участники вооруженных конфликтов (комбатанты и 
некомбатанты) могут стать ранеными, больными, потерпевшими кораблекрушение или 
военнопленными. Своей целью они также имеют защиту частной собственности во время 
вооруженного конфликта. Таким образом, четыре указанных международных договора 
регулируют обращение с ранеными и больными комбатантами, военнопленными и 
гражданскими лицами во время войны или вооруженного конфликта. 

 
Список использованной литературы: 

1. Зверев П.Г. Правовой статус законных участников вооруженных конфликтов. 
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ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ 

 
На данном этапе научно-технического развития общества уже существуют эффективные 

алгоритмы обработки текстов в рамках возникшего лингвистического анализа, но круг 
охватываемых ими проблем далеко не полон. 

Это, в основном, программные продукты (ПП) для: делопроизводства, поиска 
информации и бизнес-разведки в Интернете, борьбы с программными вирусами и защиты 
от спама. 

Если говорить о такой важнейшей сфере общественной и профессиональной 
деятельности как юриспруденция, то здесь обработка текстовой информации стоит на 
одном из первых мест. По сравнению даже с такими направлениями человеческой 
деятельности как образование, медицина, наука. 

Остроугольным камнем юридической теории и практики всегда считалось и считается 
качество предоставляемых услуг, правовых экспертиз в различных областях 
жизнедеятельности, в том числе техники правотворчества [1-4]. Причем, выбранный 
гражданским обществом курс на автоматизацию и информатизацию управленческой 
деятельности все больше и больше твердо ставит вопрос о том, как автоматизировать 
оценку качества любой сферы деятельности, с целью снижения влияния существующего 
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субъективизма назначенных экспертов? Подобное появляется и при проведении правовых 
экспертиз нормативно-правовых актов (НПА) и их проектов [5-9]. 

Первой и совершенно необходимой стадией в процессе автоматизированной оценки 
качества НПА и их проектов предлагается проверка текста НПА (его проекта) на 
отсутствие стилистических, орфографических и синтаксических ошибок; далее на 
соответствие существующим формально-логическим построениям; затем на адресную 
социальную направленность; простоту и ясность восприятия; однозначность толкования; 
эффективность введения; экономическую безопасность. 

Ниже рассмотрим существующий на сегодняшний день рынок информационных систем 
(ИС) анализа текстов (текстовых анализаторов), в таблице укажем сведения об основных 
производителях, ПП и их краткую характеристику. 

 
Таблица  – Основные производители текстовых анализаторов  

и краткая характеристика ПП 
 № п/п Производитель Название ПП Характеристики ПП 

1 Компания RCO 
(Москва) 

RCO Morphology SDK;  
RCO Morphology 
Professional SDK 
 
 
 
 
 
 
 
 
RCO Fact Extractor SDK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RCO Fact Extractor 
 
 
 
 
 
 
 

Библиотеки для разработчика 
информационно-поисковых 
систем. Обеспечивают 
получение нормальных формы и 
всех грамматических форм 
любых слов русского языка. 
Поставляют в виде 
динамических библиотек (dll) 
для Windows. 
Комплексный инструментарий 
для разработки информационно-
поисковых и аналитических 
систем, требующих 
лингвистического анализа текста 
на русском языке. Ядро пакета 
представляет библиотека RCO 
FX Ru. В состав пакета входят 
исходные коды приложений на 
С++. 
Персональное приложение для 
Windows, которое предназначено 
для аналитической обработки 
текста на русском языке и 
выявления фактов различного 
типа, связанных с заданными 
объектами – персонами и 
организациями (компьютерная 
разведка) [10]. 
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2 Группа АОТ 
(Москва) 

COM-модуль 
графематики 
 
 
 
 
 
 
COM-объект 
морфологии 
 
СOM-объект 
постморфологии 
 
 
 
COM-объект 
синтаксиса (русский и 
немецкий) 
 
COM-объект русской 
семантики 

Разделение на слова, цифровые 
комплексы; выделение дат, URL, 
неизменяемых оборотов. 
Деление на предложения, 
абзацы, построение 
макросинтаксической структуры. 
Языки: русский, английский, 
немецкий и т.д. 
Система быстрого уничтожения 
омонимии по контексту 
(постморфология). 

 
Система синтаксического и 
фрагментационного анализа. 
 
Система первичного 
семантического анализа [11]. 
 

3 «Лаборатория 
общей 
компьютерной 
лексикологии и 
лексикографии» 
(Москва) 

Система ДикТУМ-1 Универсальная система для 
манипулирования текстовыми и 
словарными данными, их 
анализа, ведения 
лексикографических работ [12]. 
 

4 ООО 
«Информатик» 
(Москва) 

Многофункциональные  
модули проверки  
правописания ОРФО 

Уникальная система, 
предназначенная для проверки 
текстов, включает возможности 
обнаружения и исправления 
орфографических ошибок в 
словах, правильной расстановки 
переносов, проверки 
грамматики, синтаксиса и стиля,   
автоматически составляет 
реферат документа, выделяет 
ключевые слова, дает толкования 
слов, подбирает синонимы и еще 
многое другое. 

 
Непосредственным разбором текста занимается часть программного обеспечения, 

называемая лингвистическим процессором [13,14,15]. В задачи лингвистического 
процессора входит преобразование текста, написанного на естественном языке, к виду, 
пригодному для обработки в ИС.  В процесс преобразования, в общем случае, входят 
четыре стадии: графематический анализ, морфологический анализ, синтаксический анализ 
и семантический анализ. Более подробно анализ этих стадий изложен в работе [16]. 
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В конечном итоге, на выходе лингвистического процессора имеется семантическая сеть 
текста, которая представляет формальное описание смысла, что позволяет 
вычислительными методами определять некоторые характеристики текста, например, 
количество логических ошибок, стиль написания, психологическую направленность и др. 
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 

ИСТРЕБОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 
 

В настоящее время вопрос о совершенствовании  норм законодательства такого важного 
института, как третейские суды является очень актуальным.  

Правовая природа решений третейских обусловлена тем, что они подлежат исполнению 
в добровольном порядке. Однако, бывают моменты, когда стороны не соблюдают принцип 
добросовестности, и решения третейских судов исполняются на основе выданного 
компетентным судом исполнительного листа на его принудительное исполнение. Данное 
решение также может быть оспорено в соответствующий компетентный суд.  

Не смотря на это, при сравнении положений норм, регулирующих процедуру по 
истребованию материалов дела третейского суда, возникает несколько неразрешенных 
вопросов. 

В соответствии с ч. 2 ст. 232 АПК РФ при подготовке дела к судебному разбирательству 
по ходатайству обеих сторон третейского разбирательства судья может истребовать из 
третейского суда материалы дела, решение по которому оспаривается в арбитражном суде, 
по правилам, которые предусмотрены настоящим Кодексом для истребования 
доказательств. [1] 

Согласно ч. 2 ст. 238 АПК РФ при подготовке дела к судебному разбирательству по 
ходатайству лиц, участвующих в деле, судья может истребовать из третейского суда 
материалы дела, по которому испрашивается исполнительный лист, по правилам, 
предусмотренным настоящим Кодексом для истребования доказательств. [1] 

На основании этого, можно сделать вывод о том, что материалы соответствующего дела 
могут быть истребованы по ходатайству обеих сторон в случае оспаривания решений 
третейских судов, однако, в случае  обращения с заявлением о выдаче исполнительного 
листа только по ходатайству лица, участвующего в деле.  

Следует заметить, что законодатель в данном случае использует разные термины для 
обозначения лиц, которые по ходатайству могут истребовать материалы дела из 
третейского суда. Представляется, что данные понятия применяются в рамках указанных 
статей как сходные категории, хотя понятие лиц, участвующих в деле является более 
емким.  

В соответствии со ст. 40 АПК РФ к числу лиц, участвующих в деле относятся: стороны; 
заявители и заинтересованные лица – по делам особого производства, по делам о 
несостоятельности (банкротстве) и в иных предусмотренных настоящим Кодексом случаях;  
прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и 
организации, граждане, обратившиеся в арбитражный суд в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом; третьи лица. 

Следует указать на то, что помимо сторон третейского разбирательства, привлечение к 
участию в деле каких-либо иных лиц, законодательством не предусмотрено. Из этого 
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следует, что в указанном процессе (по делу о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения) участие третьих лиц, судей или представителей 
третейских судов не предусмотрено. [3-4]. 

Данная позиция была освящена в п.6.3 Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 26.05.2011 № 10-П «По делу о проверке конституционности 
положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2 
статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», статьи 28 
Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации», 
согласно которому третейский суд не вправе разрешать спор, если в процессе третейского 
разбирательства затрагиваются права и обязанности лиц, которые в нем не участвуют и не 
давали согласия на участие в нем.  

Поэтому, суд рассматривающий заявление о выдаче исполнительного листа, либо 
оспаривании решения третейского суда должен привлечь лицо, чьи права затронуты 
решением третейского суда в качестве третьего лица, если третейским судом были 
допущены нарушения данного положения. 

В частности, Федеральным Арбитражным судом Московского округа при рассмотрении 
дела № А40-35686/11-25-239 (05.09.2011 г.) по заявлению общества с ограниченной 
ответственностью «Гелиан» о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения Третейского суда при Торгово-промышленной палате по Московской 
области (от 18.03.2011г.)  по делу № 01219 к участию в деле было привлечено третье лицо.  

Из анализа норм гл. 30 АПК РФ, не следует обязанность суда привлекать третьих лиц и 
извещать их о месте и времени судебного разбирательства.  В ч. 3 ст. 238 АПК РФ указано: 
стороны третейского разбирательства извещаются арбитражным судом о времени и месте 
судебного заседания. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени 
и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела. В 
соответствии с этим, третьи лица вправе заявлять ходатайства об истребовании материалов 
дела, однако в остальном их права фактически не урегулированы. Поэтому законодателю 
необходимо внести единообразие в применении терминов лица, участвующего в деле и 
сторон, участников третейского разбирательства в рамках гл. 30 АПК РФ. 

Не урегулированным остается вопрос и при истребовании судом в гражданском 
процессе материалов дела из третейского суда. В связи с этим, рассмотрение вопроса о 
выдаче исполнительного лица или оспаривании решения третейского суда будет 
затруднительным и может привести к судебной ошибке. 

В постановлении Федерального Арбитражного суда Северо-Кавказского округа по делу 
№ Ф08-5392/2005 от 13.12.2005 г.указано , что из содержания ч. 2 ст. 238 АПК РФ следует, 
что ограничения на истребование из материалов дела распространяются только на стадию 
подготовки дела к судебному разбирательству. В стадии судебного разбирательства судья 
может совершить это процессуальное действие по собственной инициативе. При ином 
подходе отсутствие у судьи полномочий по своей инициативе истребовать из третейского 
суда материалов дела может привести к невозможности достоверно установить наличие 
(либо отсутствие) перечисленных в ст. 239 АПК РФ оснований отказа в выдаче 
исполнительного листа. Указанная позиция, в данном случае, является наиболее 
благоприятной и, возможно, поможет избежать судебные ошибки. 

На основе вышеизложенного, необходимо отметить, что институт третейских судов 
является важным элементом развития гражданского общества, который призван снижать 
нагрузки на государственные суды Российской Федерации. В связи с этим, в настоящее 
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время все еще остается актуальным вопрос о совершенствовании норм законодательства в 
указанной сфере.  
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОГО И 
СОЦИАЛЬНОГО В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

 
Для познания проблемы формирования  биологического и социального в личности 

преступника большое значение имеет диалектическая взаимосвязь и 
взаимообусловленность  [1, с. 168, 192]. 

В процессе социальной эволюции человека генетическая программа приобрела свойства, 
обеспечивающие готовность новорожденного ребенка к последующему развитию в 
адекватных социальных условиях. Следовательно, важной особенностью мозга человека 
является, как считают ученые, его неспециализированность [2, с. 3-4; 25-29]. 

Признавая социализированный характер биологических свойств человека, не следует 
упускать из виду, что как живое существо он подчиняется вместе с тем фундаментальным 
биологическим законам. Развитие личности основано не на поглощении биологического 
социальным, как утверждалось ранее, а на их  тождестве в развитии и 
взаимообусловленности. [3, с.52-55]. 

Универсализм генетической готовности вхождения ребенка в социальную среду в 
наибольшей степени связан с формированием и развитием мозга как социально 
детерминированного материального органа мышления. Громадная пластичность 
мозга, тренируемость и обучаемость людей, как доказывают ученые, исключает 
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фатальное значение генетической программы и ее влияние на поведение человека  
[4, с.3-5; 48]. Поражение генетической программы (особенно материальной 
организации мозга) вызывает резкие противоречия (конфликты)  в решении любых 
вопросов, особенно в процессе социализации личности.  

Несмотря на то, что генетические факторы имеют большое значение и могут в 
немалой степени сказываться во время первичного воспитания, осуществляемого 
родителями, правильного (неправильного) обращения с детьми с самого раннего 
возраста (например, использование физического насилия или чрезмерная любовь 
(опека), а также путем научения при имитациях либо предлагаемых масс-медиа) 
играет важнейшую роль в проявлении факторов, имеющих отношение к тому типу 
преступного поведения, который они усваивают в раннем детстве в родительской и 
социальной среде [5, с.12; 253].  

Существует точка зрения, согласно которой генетические различия людей служат 
причиной их различий по интеллекту, моральным качествам и связанным с ними 
особенностями поведения, в том числе и преступного. Однако репрезентативных, 
научно обоснованных и доказанных фактов в пользу данной точки зрения пока нет.  
Ученые, в частности, доказывают, что конкретная система социальных связей в 
мозге человека у каждого человека складывается заново под влиянием опыта и 
воспитания [6, с.3-4].   

Учёные также подтверждают, что биологически люди различны, по-разному 
воспринимают одно и то же воспитательное воздействие, обладают различными 
природными особенностями, проявляют разные склонности и черты характера. Однако это 
свидетельствует лишь о различии биологических возможностей людей для адаптации и 
выживания, но не о том, что в их генах заложено отражение тех форм жизни, которые 
складываются под влиянием существующих объективных условий и отношений [7, с.103; 
107; 9]. 

На сегодняшний день справедливой остается оценка биологической теории, данная 
крупнейшим криминологом  ХХ века А. А. Герцензоном: «…все биологические и 
психиатрические гипотезы личности преступника построены, как правило, на крайне 
ограниченном в количественном отношении материале, подтверждаются случайным или, 
наоборот, тенденциозным подбором исследованных фактов…» [8, с.126]. 

В отечественной криминологии явно преобладает социологический подход, жестко 
отрицающий биологизацию преступного поведения [9, с.79-80]. Однако это не совсем 
верно, ибо биологическое в человеке является основой и предпосылкой для развития 
социального. Важно проследить взаимосвязь и взаимообусловленность биологического, 
психофизиологического и социального в становлении механизма преступного поведения  в 
процессе социализации личности. Именно здесь находится ключ к управлению процессами 
формирования законопослушных граждан, возможностям предсказания поведения 
личности, профилактики преступлений, основанной на учете врожденных особенностей 
личности при анализе индивидуального взаимодействия биологического и социального, так 
как биопсихофизиологические особенности человека обусловливают направленность 
процессов социализации личности и устойчивость механизма формирования преступного 
поведения. Действует так называемый стереотипно доминантный механизм приобретения 
практического позитивного или негативного социального опыта в процесс воспитания 
детей.   

Видимо, назрела необходимость в проведении более глубоких коплексных исследований 
процесса воспитания детей и влияния этого воспитания на гормональные и 
психофизиологические связи, обусловливающие дальнейшее поведение личности.                          
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Чтобы оценка качества НПА была полноценной, необходимо оценивать не только 
процесс проведения самой экспертизы, но и квалификацию специалистов, проводивших 
данную экспертизу [1]. В нашей статье обсудим подсистему АС ОК НПА – «Оценка 
качества специалиста в области законотворческой деятельности» (ОКС ОЗД), 
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разработанную для оценки квалификации эксперта (ОКЭ) в области правовых экспертиз 
НПА. 

Приведем структуру подсистемы ОКС ОЗД: базы данных с вопросами и 
другой информацией, необходимой для ОКЭ и работы системы вцелом; модули 
расчета матриц парных сравнений (суждений) и коэффициентов важности для 
критериев ОКЭ; шкалы (лингвистическая) для ОКЭ; модуль тестирования 
экспертов по опросникам, разработанным для ОКЭ; модуль анализа результатов 
опроса экспертов и расчета ОКЭ с использованием аппарата теории нечетких 
множеств (ТНМ). 

Аппарат ТНМ используем  как наиболее эффективно отображающий неопределенности 
и неточности реальности. Опишем нечеткую модель с применением лингвистической 
шкалы [2] для ОКЭ. 

Первым шагом для реализации опросника создаем матрицу парных сравнений A=(aij), 
которая задает для каждого вопроса его вес относительно других вопросов. На основе 
матрицы парных сравнений рассчитываем коэффициенты важности Bi для каждого из n- 
вопросов по формуле: 
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Далее осуществляем нормализацию коэффициентов важности на единицу. 
Затем разрабатываем лингвистическую переменную «Квалификация эксперта» 

~HE , 
служащую эталоном и, в соответствии с ней, выстраиваем лингвистическую шкалу для 
итоговой ОКЭ.  

После этого проводим тестирование экспертов по опроснику и вычисляем значение 
нечеткого числа, соответствующее ответу группы экспертов из N человек на j-й вопрос.  

Суммарную ОКЭ определяем по формуле: 
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Критерием соответствия 
~HS  одной из эталонных ОКЭ является минимальное из 

вычисленных α-уровневое расстояние. 
Таким образом, получаем, что АС ОК НПА при нечеткой входной информации 

позволяет осуществить полноценную ОКЭ, проводивших ОК НПА.  
 

Литература. 
1. Белов В.М., Пивкин Е.Н., Косов Д.Л. К вопросу об автоматизации процессов 

качественной оценки нормативно-правовых актов. – Вестник Алтайской Академии 
экономики и права. – 2014. – Вып. 1(33). – С. 17-21. 

2. А.Г. Корченко Построение систем защиты информации на нечетких множествах. 
Теория и практические решения. – К.: Изд-во «МК-Пресс», 2006. – 320 с., ил.  

 
Реквизиты для справок. Аспирант Зырянова Е.В., тел. 89130237503, keyvezed@mail.ru – 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, кафедра 
безопасность и управление в телекоммуникациях; д.т.н., профессор Белов В.М. тел. 
89069638483, vmbelov@mail.ru – Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, кафедра безопасность и управление в 
телекоммуникациях. 

                                                       © Д.П. Косов, В.М. Белов, Е.В. Зырянова, 2014 



20

УДК 343 
И.В. Макогон, доцент кафедры предварительного расследования 

УНК по ПС в ОВД Волгоградской академии МВД России, 
 кандидат юридических наук,  

г. Волгоград, Российская Федерация 
 

ПРОБЛЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ  
 
Высокий уровень организованной преступности создает широкий спектр 

внутренних и внешних угроз современному обществу. Одной из таких угроз 
является проблема, связанная с торговлей людьми [1, с.77-83; 69; 56-61].    

Международные эксперты подсчитали, что ежегодная мировая прибыль от 
торговли людьми достигает 9,5 млрд. долл. Так, в 2013 году во всём мире около 1,5 
мил. человек были куплены, проданы, перевезены и удерживались против их воли в 
условиях, подобных рабству [2, с.8-9; 97-108; 89].  При этом 80 % пострадавших от 
указанного вида преступлений составляют женщины и дети, из которых 70 % 
продаются в другие страны в целях сексуальной эксплуатации, принуждения к 
занятию проституцией, использования в порноиндустрии, сфере досуга и 
развлечений. По данным МОМ, ежегодно только на европейских рынках 
проституции продается не менее 500 тыс. женщин [3, с. 137]. 

Мировое сообщество, осознав серьезность данной проблемы, направляет свои 
усилия на противодействие торговле людьми [4, с.6-7; 8-11]. Основные меры по 
борьбе с этим опасным явлением излагаются в ряде международных документов. 
Самым поздним и наиболее универсальным из них следует признать Протокол о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, 
дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной 
преступности 2000 г., которая была ратифицирована и Россией [5, с.110].  В 
Концепции национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 
обеспечение личной безопасности человека, его конституционных прав и свобод 
определяется как одна из приоритетных направлений борьбы с преступностью [6, 
ст.2444]. 

Особый интерес  представляет Протокол о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за неё, дополняющий 
Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, 
который выступает в качестве универсального документа, затрагивающего все 
аспекты торговли людьми и меры, направленные на её предупреждение, наказание 
занимающихся ею лиц и защиту жертв такой торговли на основе всеобъемлющего 
международного подхода в странах происхождения, транзита и назначения. 

 Деятельность по предупреждению торговли людьми должна включать в себя 
борьбу с нищетой, безработицей, низким уровнем культуры, как факторами, 
обусловливающими уязвимость людей с точки зрения торговли людьми (ч.4 ст.9). 
Это положение Протокола необходимо считать основополагающим, так как оно  
охватывает всю деятельность государства в экономической, социальной, правовой и 
культурной сферах [7, с.207-233].  

\Уровень законодательства по борьбе с торговлей людьми  напрямую зависит от 
фактического положения дел с работорговлей в конкретной стране. Для отдельных 
стран торговля людьми является очень выгодной, и хотя нормы по борьбе с 
торговлей людьми, отвечающие всем требованиям международного 
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законодательства, имеются в их уголовных законах, они, по сути, не работают, а 
приняты под давлением мирового сообщества вести эффективную борьбу с 
торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией женщин [8, с.47-48].  

\Юридический анализ уголовно-правовой нормы ст. 127.1 УК РФ свидетельствует 
о том, что уголовный закон России не в достаточной степени обеспечивает 
необходимую правовую регламентацию противодействия преступлениям в сфере 
торговли людьми. Данное обстоятельство свидетельствует, что норма, 
предусматривающая ответственность за торговлю людьми, еще не полностью 
соответствует практическим потребностям и международным положениям и 
нуждается в совершенствовании [9, с.92].  

\Исходя из того, что на сегодняшний день остро стоит вопрос о правильной 
квалификации  и отграничение данных преступлений от смежных составов, 
необходимы  соответствующие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по 
вопросам квалификации торговли людьми и сопряженных с нею преступлений, а это 
неизбежно скажется на эффективности правоприменительной практики по 
противодействию торговли людьми на современном этапе.  
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ИЗЪЯТИЕ РЕБЕНКА ИЗ СЕМЬИ КАК МЕРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО 
ИНТЕРЕСОВ: ФИНСКАЯ МОДЕЛЬ – ЗА И ПРОТИВ.1 

 
Несовершеннолетний ребенок "ввиду его физической и умственной незрелости 

нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, 
так и после рождения". Каждый ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для 
физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития. Родители 
или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за обеспечение 
в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, необходимых 
для развития ребенка (п. п. 1 и 2 ст. 27 Конвенции о правах ребенка) [1, с. 382-384]. 

Согласно п. 1 ст. 3 Конвенции о правах ребенка каждый ребенок наделяется правом на 
то, чтобы его "наилучшие интересы" оценивались и принимались во внимание в качестве 
первоочередного соображения при принятии в его отношении любых действий или 
решений. Концепция обеспечения "наилучших интересов" ребенка закреплена в ряде 
международных договоров и подробно раскрыта в Замечании общего порядка N 14 (2013) 
"О праве ребенка на уделение первоочередного внимания наилучшему обеспечению его 
интересов" - документе Комитета ООН по правам ребенка. Наилучшее обеспечение 
интересов ребенка - один из специальных принципов международно-правового 
регулирования защиты прав детей. Нормативное содержание указанного принципа 
заключается в праве ребенка на то, чтобы осуществление государством, частными лицами 
любых действий (бездействия) в отношении ребенка производилось в его интересах [2, c. 30 
– 36].  

Рассмотрим опыт социальных служб Финляндии в части обеспечения интересов 
ребенка. Под действие ювенальной юстиции Финляндии попадают дети до 18 лет. Если 
семья не в состоянии прокормить или ухаживать за своим ребенком, то социальные службы 
обязаны оказать ей помощь. Если жизни и развитию ребенка что-то угрожает, то 
социальные работники должны поместить его в детский дом или в приемную семью до 
                                                            
1 Статья подготовлена в рамках НИР по гранту РГНФ «Защита прав ребенка в русско-финской семье: международные 
стандарты, межкультурные различия, конституционно-правовое регулирование» № 14-03-00524. 
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решения суда, который определит дальнейшую судьбу несовершеннолетнего. Социальные 
работники часто допускают ошибки и неоправданно, в основном из желания 
подстраховаться применяют крайнюю меру — изоляцию ребенка из семьи. В результате 
клиентами соцопеки к концу 2012 года стали 80 тысяч финских детей. В Финляндии 
детские дома принадлежат частным лицам. Приемная семья ежемесячно получает 2 тысячи 
евро за ребенка. Огромные суммы, которые финское государство тратит на частные детские 
дома, вызывает подозрение в том, что это выгодный бизнес для владельцев таких 
учреждений [3]. 

Инспектор по защите детей восточной Финляндии Марита Ууситало (Marita Uusitalo) 
признала, что "зачастую социальные работники способны только подыскать детям новое 
место жительства для ребенка, которое не обязательно ему подходит". По ее словам, 
некомпетентность часто приводит к ошибочным решениям об изъятии детей [4]. Органы 
социальной опеки финского города Турку, где проживает семья Рантала, считают мать 
мальчика, россиянку Ингу, угрозой для него. Поводом для помещения Роберта в приют 
стали произнесенные им в школе слова, что мама как-то шлепнула его и что семья может 
увезти его в Россию. В результате социальные работники направили в суд заявление с 
требованием лишить родительских прав Ингу Рантала, в отношении нее было возбуждено 
уголовное дело. После месяца пребывания в приюте Роберт, впервые получивший 
возможность пойти в школу, сбежал после уроков домой к родителям [5]. 

Административный суд города Хельсинки принял окончательное решение об изъятии 
всех четверых детей у россиянки Анастасии Завгородней. В начале октября 2012 года 
органы социальной опеки Финляндии изъяли у россиянки   детей, в том числе 
пятидневного грудного младенца из-за якобы насильственных действий в семье. Поводом 
стали слова 6-летней дочки в школе, что отец якобы ее "шлепнул по попе". Эта история, как 
и череда других, когда финские социальные службы отнимали детей у матерей-россиянок, 
приобрела большой общественный резонанс [6]. 

По данным международного движения "Русские матери", в настоящее время около 50 
россиянок пострадали из-за изъятия детей из их семей без суда только на основании 
решений социальных служб. Вопросы многих пострадавших семей были вынуждены 
поднимать высшие руководители России на встречах с представителями Финляндии [7]. По 
мнению Павла Астахова, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка, "необходимо еще раз обратить внимание финских социальных служб на 
недопустимость применения по отношению к российским семьям, проживающим на 
территории Финляндии, а также к смешанным российско-финским семьям чрезмерных 
мер, таких как изъятие детей и лишение родительских прав" [8]. 

Европейский суд, признав единогласно нарушение права на уважение семейной жизни, 
еще раз указал, что то обстоятельство, что ребенок может быть помещен в более 
благоприятную для своего развития обстановку, само по себе не оправдывает такую меру 
как принудительное отобрание ребенка у родителей, и национальные власти должны 
рассматривать альтернативы отобрания детей у родителей. Если выйти на более высокий 
уровень международного регулирования - более высокий в смысле большего охвата стран - 
Конвенцию ООН о правах ребенка 1989 г. и обратиться к положениям этого 
основополагающего в отношении прав детей документа, то мы также увидим четкую 
позицию, в соответствии с которой государства-участники должны обеспечивать, чтобы 
ребенок не разлучался со своими родителями вопреки их желанию; исключение составляют 
ситуации, когда такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка, - и это 
должны быть ситуации действительно экстремальные, например, в случае жестокого 
обращения с ребенком (ст. 9 Конвенции). Комитет ООН по правам ребенка неоднократно 
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обращал внимание - в частности в своих Заключительных замечаниях, адресованных 
конкретным странам, - на необходимость развития служб социальной и психологической 
помощи семьям, оказавшимся в трудной ситуации, для того чтобы свести к минимуму 
количество детей, находящихся в детских учреждениях. При оказании такой социальной и 
психологической помощи проблемной семье необходимо, однако, тщательно оценивать 
ситуацию и обеспечить семью защитой от необоснованных, произвольных вторжений со 
стороны властей, что также совсем не простая задача [9, c. 18-22]. 
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В настоящее время российское законодательство, регулируя имущественные отношения, 

предусматривает ряд случаев, при которых для совершения сделок является необходимым 
получения согласия третьих лиц.  Однако, в действующем законодательстве отсутствуют 
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общие универсальные нормы о получении согласия на совершения сделок и требования к 
такому согласию, а так же последствий его отсутствия. В связи с этим, согласимся с В.А. 
Болдыревым, который отмечает, что отсутствие общих норм закона при наличии 
значительного числа специальных норм, влечет развитие "самобытной" правоприменительной 
практики для различных ситуаций, схожих по своей природе [1, c. 86].  

В данной статье мы рассмотрим правовое значения согласия на совершение сделки,  
особенности его выражения, срок действия и порядок отзыва  в свете реформирования 
гражданского законодательства. 

Прежде всего, необходимо обозначить тот факт, что сделки, требующие согласие 
третьего лица имеют достаточно широкое распространение, что вызвано целым рядом 
причин. Такое согласие может требоваться по различным причинам, объединенных 
наличием юридически значимого интереса. Результат сделки, может влиять на 
имущественное положение третьего лица, могут изменятся его субъективные права и 
обязанности. В частности, отсутствие согласия третьего лица на совершение сделки может 
влечь признание незаконным заключение предварительного договора об отчуждении 
имущества. 

Так Пензенский областной суд рассмотрел материалы дела, в соответствии с которыми,  
Н. обратилась в суд с иском к Х. об обязании совершения действий по досрочному 
погашению кредита и понуждении к заключению договора купли продажи квартиры, 
которая является предметом ипотеки по кредитному договору. Между Н. и Х. было 
заключено соглашение, согласно которому стороны обязались заключить договор купли-
продажи вышеуказанной квартиры. По условиям договора в счет оплаты квартиры Х. 
получил от нее определенную денежную сумму. Срок заключения основного договора 
купли-продажи квартиры соглашением был определен в 10 суток с момента снятия 
обременения указанной квартиры в связи с залогом. Ответчик свое обязательство не 
исполнял и отказывался совершить действия, направленные на досрочное погашение 
кредитного обязательства и заключение договора купли-продажи. 

В силу положений статьи 346 ГК РФ залогодатель вправе, если иное не предусмотрено 
договором и не вытекает из существа залога, пользоваться предметом залога в соответствии 
с его назначением. Tак же залогодатель вправе отчуждать предмет залога, передавать его в 
аренду или безвозмездное пользование другому лицу либо иным образом распоряжаться 
им только с согласия залогодержателя. 

Статьей 37 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости) " предусматривает, 
что отчуждение заложенного имущества возможно только с согласия залогодержателя. При 
этом согласие на совершение сделки должно быть выражено в письменной форме. 
Соответственно распоряжаться своим заложенным имуществом таким образом Х. не мог. 
Залогодержатель дать такое согласие на совершение сделки отказался. 

Дополнительным соглашением Х. и Н., в связи с отсутствием согласия залогодержателя 
на заключение договора купли-продажи, спорной квартиры, находящейся в залоге, 
договорились о том, что Х. обязуется погасить досрочно кредит по кредитному договору 
для выполнения обязательства по заключению договора купли-продажи квартиры Н., 
которая, в свою очередь, обязуется передать Х. денежные средства в размере, необходимом 
для полного досрочного погашения долга по кредитному договору. Опираясь на ст. 429 ГК 
РФ по предварительному договору стороны обязались заключить в дальнейшем основной 
договор о передаче имущества. 

Суд обоснованно указал, что распоряжение имуществом, находящимся в залоге, могло 
быть совершено после получения согласия на совершение сделки залогодержателя в 
письменной форме, какового получено не было; сторонами в требуемой законом 
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письменной форме предварительный договор купли-продажи спорной квартиры, как и 
основной договор, не заключался. Срок действия соглашения о задатке, в котором стороны 
выразили намерение заключить договор купли-продажи спорной квартиры, истек. 
Исследуя обстоятельства, связанные с подписанием сторонами дополнительного 
соглашения об обязательстве Х. досрочно погасить кредит, суд указал, что поскольку 
содержание дополнительного соглашения не влечет установление, изменение, прекращение 
каких-либо гражданских прав и обязанностей сторон, которые его заключили, то не 
порождает обязательств его участников относительно спорной квартиры по тем же 
основаниям, что и основное соглашение. 

По мнению суда, данное дополнительное соглашение об обязании ответчика совершить 
совершить действия по досрочному погашению кредита и понудить его к заключению 
договора купли-продажи принадлежащей ему квартиры не может расцениваться как 
предварительный либо основной договор купли-продажи. 

При этом Н. не лишена права в установленном законом порядке требовать возврата 
переданных ею Х. и внесенных за него денежных сумм, не возвращаемых и удерживаемых 
последним, в соответствии с нормами действующего законодательства [2]. 

В настоящее время, Гражданским кодексом установлена презумпция добросовестности 
участников гражданского оборота: "В случаях, когда закон ставит защиту гражданских 
прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, 
разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений 
предполагаются"  

Это означает, что косвенные доказательства осведомленности контрагента об отсутствии 
необходимого согласия на сделку будут очень слабыми аргументами в пользу 
недействительности сделки.  

Таким образом из анализа правоприменительной практики и действующего 
законодательства, мы может сделать вывод, что, отсутствие согласия на сделку делает ее 
оспоримой, а не ничтожной.  

Однако, само отсутствие согласия не означает, что основная сделка недействительна и не 
порождает правовых последствий, поскольку, как мы говорили, она оспорима. Таким 
образом, выражение согласия на совершение сделки является юридическим фактом лишь в 
том смысле, что исключает возможность признания сделки недействительной по иску лица, 
чье согласие на совершение сделки требуется в силу закона. Но тогда придется признать, 
что согласие не является обязательным элементом состава юридических фактов.  

Таким образом, выразим позицию, что в настоящие время,  согласие на совершение 
сделки - это не элемент сложного юридического состава, а специфическая сделка, 
позволяющая совершить иному лицу основную, влекущую имущественные последствия 
сделку от собственного имени (а в установленных случаях и от имени дающего согласие), 
без риска удовлетворения судом требований о признании оспоримой сделки 
недействительной и применении последствий недействительности сделки. Отсутствие 
согласия дает основания лицу, чье согласие необходимо по закону, требовать прекращения 
гражданского правоотношения на будущее. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМЫ И ДОСТУПА К АПЕЛЛЯЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 
 

 С 1 января 2012г. вступил в силу ФЗ от 9 декабря 2010 г. N 353-ФЗ "О внесении 
изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации". С одной 
стороны, этот акт увеличил количество субъектов апелляционного обжалования, 
унифицировал процедуру пересмотра судебных решений мировых судей и федеральных 
судов общей юрисдикции, увеличил срок на обжалование определений судов. С другой 
стороны, некоторые ученые раскритиковали внесенные в ГПК РФ изменения с точки 
зрения того, что законодатель нарушил принципы гражданского судопроизводства в угоду 
процессуальной экономии. 

ФЗ N 353-ФЗ ввел полную апелляцию. Однако по данному вопросу высказывались и 
высказываются до сих пор противоположные точки зрения. Е.А. Борисова считает, что 
существовавший до 1 января 2012г. порядок должен был быть заменен неполной 
(ограниченной) апелляцией, то есть таким порядком, когда суд второй инстанции не 
исследует новых доказательств и только в установленных законом случаях может отменить 
судебное решение и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции [1]. 
Положительные стороны неполной апелляции: развитие уважения к суду первой 
инстанции и его решениям, повышение профессионализма и ответственности судей.  
Однако стоит отметить существенный минус данной апелляции: для подготовки всех 
процессуальных документов гражданам потребуется квалифицированный адвокат, 
которого государство предоставить не может, а услуги стоят довольно дорого. Кроме того, 
работа судов первой инстанции должна быть идеальной, что в современной России 
невозможно. 

Н.И. Маняк считает необходимым ввести в России смешанную форму апелляции. По его 
мнению, проверка не вступивших в законную силу судебных актов судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов должна осуществляться по правилам полной апелляции 
(по правилам суда первой инстанции), однако с правом суда апелляционной инстанции в 
исключительных случаях направить дело на новое рассмотрение. Данную идею автор 
подкрепляет утверждениями о том, что в России не все граждане обеспечены 
квалифицированной юридической помощью, а кроме того, необходимо учитывать 
территориальные и транспортные особенности нашей огромной страны [2].  

На наш взгляд, России на данный момент исторического развития подходит смешанная 
форма апелляции. Приходится считаться с огрехами в работе мировых и районных судов, 
значительным числом допущенных ими ошибок. Согласно статистике, опубликованной на 
сайте судебного департамента при Верховном суде РФ, за 2013 г. на решения мировых 
судей поступило 127 006 жалоб (121 841 за АППГ), а на решения федеральных судов  
580 616 (562 266 за АППГ). Очевидно, что число жалоб за год возросло. На данный момент 
есть необходимость вмешательства вышестоящих судебных инстанций для исправления 
ошибок первой инстанции, увеличения авторитета судебной власти в глазах граждан. 
Возможно, в будущем будут созданы предпосылки для неполной апелляции. 
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Актуальным является сам вопрос  доступа к гражданскому судопроизводству. 
Законодательство ряда стран предусматривает определенные условия, соблюдение которых 
позволяет обратиться в апелляционную инстанцию. Пример этому – законодательство в 
Англии, Бразилии, Германии, Голландии, Франции, Норвегии и др. В данных странах 
право обжалования  ограничено по исковым требованиям на небольшую сумму. При 
разработке проекта ГПК РФ от 2002г. Н.А. Чечина предлагала ограничить право 
апелляционного обжалования ценой иска и содержанием требований сторон [3]. С нашей 
точки зрения в российских реалиях ограничение права апелляции может породить 
злоупотребления и нарушение прав необеспеченных граждан. Подобные нововведения 
следует обсуждать с привлечением широкой общественности, так как они могут посягнуть 
на существующие в нашем народе представления о справедливости. Кроме того, в связи с 
острым социальным и имущественным неравенством наших граждан, будет довольно 
сложно выработать критерии допуска к апелляции. Однако, следует признать, что в целях 
борьбы с сутяжничеством, злоупотреблениями своими правами объективные барьеры на 
пути в апелляцию должны существовать. 

Очевидно, что изменения в законодательство должны быть продуманными, 
отвечающими передовому зарубежному и отечественному опыту, обеспечивающими 
защиту прав всех участников гражданского процесса.  
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНО-ПОЛИГРАФНОГО 

КОМПЛЕКСА В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
В уголовном судопроизводстве существует проблема применения на практике 

полиграфа. Компьютерно - полиграфный комплекс - это многоцелевой прибор, 
предназначенный для одновременной регистрации нескольких (от 4 до 16) 
физиологических процессов, связанных с возникновением эмоций: дыхания, кровяного 
давления, биотоков, совмещенный с электронно-вычислительной техникой. Использование 
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современных достижений различных наук о человеке и человеческой деятельности в ходе 
досудебного производства по уголовным делам во многом позволяет повысить 
эффективность борьбы с преступностью, которая напрямую зависит не только от уровня 
технической оснащенности правоохранительных органов и качества нормативной базы, но 
и от наличия у практических работников, во-первых, знаний об особенностях 
межличностного общения, а во-вторых, навыков и умений, способствующих его 
процессуальной грамотной организации на разных стадиях уголовного процесса. Сегодня 
по ряду причин применение традиционных тактических приемов диагностики 
информационного состояния субъектов судопроизводства  в рамках речевой коммуникации 
далеко не всегда оказывается результативным, в связи с чем внимание ученых и практиков 
все больше привлекают к себе методы получения криминалистически значимой 
информации по невербальным каналам общения. Несмотря на обилие научно-
практической литературы по данной проблематике, ее анализ показывает, что многие 
аспекты получения и использования в борьбе с преступностью информации, выраженной в 
невербальной форме, изучены недостаточно полно [1, с. 34]. Это еще раз указывает на 
существующие противоречия между необходимостью использования полиграфа и 
теоретической обоснованностью этой необходимости. 

На современном этапе  изучения практической ценности и возможности компьютерно-
полиграфного комплекса также высказывались различные точки зрения, подтвержденные 
опытами и научными исследованиями. Так, например, испытания, проведенные 
П.В.Симоновым в процессе разработки информационной теории эмоций, показали, что 
эффективность современных способов выявления эмоционально значимых объектов не 
вызывает сомнений, и они, подобно медицинской экспертизе и следственному 
эксперименту, могут рассматриваться в качестве вспомогательного приема расследования, 
ускоряя его, содействуя тем самым решению главной задачи правосудия: исключению 
безнаказанности правонарушений [2, с. 23]. 

Использование полиграфа позволяет объективно отразить субъективную значимость 
того или иного стимула для индивида. Повышение эмоционального напряжения при 
участии человека в проверке на полиграфе теснейшим образом связано с ростом 
нейрофизиологической активности коры и глубинных структур головного мозга, которые 
контролируют низшие отделы мозга, регулирующие физиологические функции организма. 
Изменение динамики дыхания, потоотделения и  другие, визуально не просматривающиеся 
признаки эмоционального возбуждения, например, частота сердечных сокращений, 
фиксируются полиграфом с помощью  датчиков, закрепленных на различных частях тела 
опрашиваемого. При этом главной задачей полиграфолога является вынесение, на основе 
оценки соотношения физиологических реакций опрашиваемого на те или иные стимулы, 
суждения о субъективно значимости для него этих стимулов, свидетельствующей о 
наличии в памяти опрашиваемого идеальных следов какого-либо события или его 
отдельных элементов, факт выявления которых может служить ориентиром при решении 
вопроса о том, скрывает ли опрашиваемый определенную информацию. Выводы по 
вопросам, поставленным на разрешение полиграфолога, делаются на основе комплексного 
анализа полученных результатов. 

В психологической практике является неоспоримым тот факт, что в процессе 
невербального общения человек получает до 80% информации, не вступая в вербальные 
коммуникации. Следовательно, информация, полученная с использованием полиграфа, 
может значительно увеличить этот процент информации. Результаты, полученные с 
использованием полиграфа, повышают эффективность борьбы с преступностью и 
обеспечивают полноту и достоверность расследования преступлений.  
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Резюмируя все выше изложенное, следует отметить, что исключать полиграф из судебно 
- расследовательской деятельности как эффективный механизм нам видится 
нерациональным. В связи с этим представляется целесообразным активное использование 
полиграфа как способа получения информации в ходе расследования преступления. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
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КОНТРАГЕНТА 

 
Общества, основанные на капитале, являются основными и непосредственными 

акторами хозяйственного оборота [4, с. 6]. Они самостоятельно участвуют в 
имущественном обороте посредством совершения от своего имени сделок. 

Учитывая, что руководство текущей деятельностью общества осуществляется 
единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором), 
непосредственно на него ложится обязанность по выбору контрагента сделки (ч. 1 ст. 69 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ч. 4 ст. 32 
Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»). 

На физическое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 
хозяйственного общества, возлагается общая обязанность действовать в интересах 
хозяйственного общества добросовестно и разумно, в результате нарушения которой оно 
может быть привлечено к ответственности за убытки, причиненные хозяйственному 
обществу. 

Пленум ВАС РФ в Постановлении № 62 от 30.07.2013 года «О некоторых вопросах 
возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» (далее – 
Постановление) ввел новую правовую позицию, согласно которой директор отвечает перед 
юридическим лицом за причиненные в случаях недобросовестного и (или) неразумного 
осуществления обязанностей по выбору контрагентов по гражданско-правовым договорам 
убытки (пункт 5). 

При этом указано, что при оценке добросовестности и разумности подобных действий 
(бездействия) директора суды должны учитывать, входили или должны ли были, принимая 
во внимание обычную деловую практику и масштаб деятельности юридического лица, 
входить в круг непосредственных обязанностей директора такие выбор и контроль, в том 
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числе не были ли направлены действия директора на уклонение от ответственности путем 
привлечения третьих лиц. 

О недобросовестности и неразумности действий (бездействия) директора помимо 
прочего могут свидетельствовать нарушения им принятых в этом юридическом лице 
обычных процедур выбора и контроля. 

Таким образом, несмотря на отсутствие в действующем законодательстве обязанности 
проверки добросовестности контрагента, из вышеуказанной правовой позиции суда 
усматривается, что единоличный исполнительный орган хозяйственного общества, 
совершая сделки, обязан проявлять разумную осмотрительность и осторожность при 
выборе контрагента. Последствия неосуществления такой проверки могут быть не только 
налоговыми (как было до вступления в силу Постановления), но и гражданско-правовыми в 
виде убытков. 

Поэтому в настоящее время правильный и обоснованный выбор добросовестных 
контрагентов становится сложной задачей для единоличного исполнительного органа 
хозяйственного общества.  

В данной связи крайне желательным является проведение процедуры комплексной 
экономической и правовой проверки добросовестности контрагентов, поскольку именно 
комплексный подход позволит сторонам минимизировать риски, связанные с 
недобросовестностью контрагентов. 

Мнения ученых по поводу целесообразности введения позиции, закрепленной в п. 5 
Постановления, разделились. 

Так, Габов А.В. считает, что «в результате появления такой нормы складывается 
абсурдная ситуация: ответственность за все действия контрагента организации несет 
руководитель организации. По существу, это правило создаст возможности для почти 
безграничной ответственности директора, а потому будет работать не во благо, а во зло». [2, 
с. 56] 

Постановление Пленума № 62 оставляет пространство для усмотрения суда, указывая на 
необходимость принимать во внимание размер бизнеса и прочие обстоятельства. В 
зависимости от размера бизнеса и коммерческой значимости контракта директор всегда 
должен сохранять определенную сферу непосредственного контроля. [5, с. 53] 

Бойко Т.С. полагает, что необходимо предусмотреть ответственность директора только в 
исключительных вопиющих случаях, когда налицо сговор директора с контрагентом. [1, с. 
90] 

Добиться абсолютно точной оценки риска не представляется возможным, и всегда будет 
сохраняться элемент вероятности и случайности. Поэтому мы считаем разумным исходить 
из того, что если ответственным лицом были приняты все возможные и необходимые меры 
для оценки риска, то его поведение следует считать разумным и добросовестным, а 
следовательно, правомерным. [3, с. 75] 

Какие же действия целесообразно предпринять единоличному исполнительному органу 
хозяйственного общества, совершая сделки, чтобы проявить должную осмотрительность и 
осторожность при выборе контрагента? 

Поскольку действующее законодательство не закрепляет перечня документов, которые 
необходимо запрашивать для подтверждения должной осмотрительности при выборе 
контрагента, анализ судебной практики позволяет сделать вывод о следующем 
необходимом минимуме действий: 

1. Проверить правоспособность контрагента (учредительные документы, свидетельство о 
государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, 
выписку из ЕГРЮЛ по состоянию на дату, близкую к дате сделки). 
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2. Запросить копию лицензии или иной разрешительной документации.  
3. Проверить полномочия лиц, представляющих интересы контрагента. 
4. При выборе контрагента следует также оценивать деловую репутацию и 

платежеспособность контрагента; риск неисполнения обязательств; наличие у контрагента 
необходимых для исполнения обязательства ресурсов (производственных мощностей, 
оборудования, квалифицированного персонала), а также соответствующего опыта. 

Целесообразно также запросить дополнительные документы: выписку по операциям на 
счетах; письма от организаций, сотрудничающих с контрагентом; справку о состоянии 
расчетов контрагента с бюджетом по налогам и сборам; балансы и отчеты о финансовых 
результатах; справку о годовых объемах выполнения аналогичных договоров; справку 
банка о положительной кредитной истории контрагента. 

5. Проанализировать сведения о контрагенте, доступные в СМИ и сети Интернет. 
6. Проверить правильность оформления договора и всех первичных документов по 

сделке.  
Именно совокупная оценка данных обстоятельств позволит суду установить реальность 

хозяйственных операций и ее разумную экономическую цель. 
Необходимо учитывать, что соблюдение вышеуказанных правил не гарантирует 

исполнительным органам хозяйственного общества во всех случаях исключения 
ответственности за убытки, причиненные недобросовестным и (или) неразумным 
осуществлением обязанностей по выбору контрагентов, так как разумная 
осмотрительность, как категория оценочная, каждый раз определяется судом 
индивидуально, исходя из особенностей конкретного дела. 

Конкретный перечень документов зависит от отраслевой принадлежности организации и 
ее контрагентов и особенностей их финансово-хозяйственной деятельности (из Письма 
ФНС России от 23.01.2013 № АС-4-2/710@). 

Постановление в целом и п. 5 в частности, имеет важное доктринальное значение для 
развития института ответственности лиц, входящих в состав органов юридического лица. 

Привлечение единоличного исполнительного органа хозяйственного общества к 
ответственности за убытки становится действенным механизмом, в связи с чем уровень 
ответственности директоров за принимаемые ими решения резко возрастает. 

Для обеспечения должной осмотрительности и осторожности при выборе 
контрагентов необходимо осуществить максимально возможные проверочные и 
информационно-аналитические действия, рекомендуемые налоговыми и судебными 
органами, чтобы избежать всех возможных рисков того, что общество окажется в 
невыгодном положении.  
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ИНСТИТУТ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПРАВЕ США 

 
В гражданских делах о возмещении вреда порой возникают ситуации, когда при наличии 

нескольких ответчиков, допустивших правонарушение, неясно, чьи именно 
противоправные действия или бездействие стали непосредственной причиной вреда. 
Отсюда возникает затруднение: с одной стороны, доказаны факт причинения вреда истцу и 
противоправность поведения ответчиков, но, с другой стороны, никто из них не может быть 
привлечен к ответственности, поскольку истец не может доказать наличие причинно-
следственной связи между поведением конкретного ответчика и причиненным вредом. Для 
защиты интересов пострадавшего лица в таких ситуациях американскими судами была 
разработана доктрина альтернативной ответственности, позволяющая определить лицо, на 
которое судом будет возложена обязанность возместить вред. [1, c. 454] 

Впервые принцип альтернативной ответственности был сформулирован в прецедентном 
решении по делу Summers v. Tice в 1948 г. [2] Обстоятельства этого дела были 
следующими: истец и два ответчика отправились вместе охотиться на перепелок, 
предварительно договорившись о том, в каком порядке они будут идти, и какие меры 
предосторожности будут соблюдать. Однако во время охоты ответчики одновременно 
открыли огонь по перепелке, взлетевшей в опасной близости от истца, в результате чего его 
правый глаз и верхняя губа были повреждены дробью. Судебная экспертиза не смогла 
установить, из чьего именно ружья были выпущены дробины, причинившие вред здоровью 
истца: повреждения могли быть нанесены как одним ответчиком, так и обоими. 

Исходя из того, что действия обоих ответчиков не соответствовали стандарту разумной 
осмотрительности, то есть были небрежными, суд постановил перенести бремя 
доказывания причинно-следственной связи между этими действиями и причиненным 
вредом с истца на ответчиков – то есть, не истец должен был доказывать, что в него попали 
дробины, выпущенные конкретным ответчиком, как это происходит в обычном порядке 
рассмотрения гражданских дел, а каждый из ответчиков должен был доказать, что 
выпущенные им дробины не попали в истца.  В своем решении суд пояснил, что в 
подобной ситуации для истца в принципе невозможно доказать, чьи именно 
противоправные действия послужили причиной вреда, но соображения справедливости 
требуют, чтобы причиненный ему вред был возмещен. 

Позже принцип альтернативной ответственности был сформулирован в Своде норм о 
деликтах (Restatement of Torts, Second) следующим образом: «В тех случаях, когда 
поведение двух или более лиц содержит в себе признаки гражданского правонарушения и 
доказано, что вред истцу был причинен действиями одного из них, но при этом не ясно, 
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кого именно, на каждое из этих лиц возлагается обязанность доказать, что вред был 
причинен не его действиями». Впоследствии доктрина альтернативной ответственности 
получила широкое применение в делах об ответственности производителей за вред, 
причиненный недостатками их товаров (product liability), трансформировавшись в 
отраслевую доктрину ответственности за долю на рынке (market share liability). 

Принцип ответственности за долю на рынке был установлен в прецедентном решении по 
делу Sindell v. Abbott Laboratories в 1980 г. [3] В этом деле у истицы развилось 
онкологическое заболевание вследствие того, что ее мать принимала лекарственный 
препарат диэтисилбестрол во время беременности. Поскольку прошло много времени, и 
невозможно было установить, какая именно компания выпускала то лекарство, что 
принимала ее мать, истица обратилась с иском о возмещении вреда здоровью ко всем 
производителям диэтилсилбестрола, действовавшим в период беременности ее матери. 
Суд, исходя из того, что установить конкретного производителя опасного товара было 
невозможно по причинам, не зависящим от истицы, а также того, что каждая из компаний-
ответчиков выпускала опасный для здоровья товар и являлась «потенциальным 
правонарушителям» обязал всех ответчиков возместить вред пропорционально той доле, 
что они занимали на рынке диэтилсилбестрола. Таким образом, суд, в целях защиты 
интересов истца-потребителя, и вовсе проигнорировал вопрос о наличии причинно-
следственной связи между поведением ответчика и вредом, прямо указав в своем решении, 
что такой подход является логическим развитием и адаптацией доктрины альтернативной 
ответственности для отношений с участием потребителя. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 1) доктрина 
альтернативной ответственности представляет собой средство защиты истца путем 
перенесения бремени доказывания причинно-следственной связи между поведением 
ответчика и причинением вреда на ответчика; 2) к отношениям с участием потребителя 
применяется доктрина ответственности за долю на рынке – специфическая разновидность 
альтернативной ответственности. 
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Сложность преступности в сельской местности заключается в ее устойчивости. Вместе с 

тем, доля уголовно-правовой преступности в структуре сельской преступности ниже, чем в 
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городах [1, с. 85]. Профессор В. И. Омигов наглядно это показал на примере 
криминологического анализа в Пермской области. Представляется, что динамика 
преступности в сельской местности зависит в решающей степени от изменений в 
социальной сфере. Произошедшие в 90-е годы прошлого столетия изменения создали 
условия для резкого повышения уровня преступности в селе, где её ядром явилась 
рецидивная преступность [4, с. 31]. Безусловно, на нее влияют изменения в 
законодательстве. Кроме того, она находится в тесной связи с первичной преступностью, 
т.е. с ростом первичной пропорционально растет рецидивная. К наиболее 
распространенным видам преступности в сельской местности относятся кражи − около 
40% от всех совершенных преступлений [5, с. 254]. 

Интенсивность зарегистрированных краж крупного рогатого скота в городах и в 
сельской местности, примерно, соответствует распределению городского и сельского 
населения. Однако в сельской местности обращает на себя внимание высокая 
интенсивность преступности  у многократно судимых лиц, а также у преступников 
молодого возраста. 

Анализ различных криминологических исследований показал, что с середины 60-х годов 
ХХ века количество краж КРС в сельской местности почти все время росло. Если в 1980 
году доля краж КРС в структуре сельской преступности составляла 30,6%, то в последние 
годы (2011-2013)  колеблется в пределах 60% [5, с. 254]. Закономерно, что борьба с 
кражами переросла в актуальную для государства и общества проблему. Что примечатель-
но, данные статистики и сложившаяся криминогенная ситуация опровергают высказанное 
ранее в литературе утверждение, что для сельской преступности в большей степени 
характерны преступления против личности, в то время как для городской - имущественные 
преступления. Так, в первой половине прошлого века М. Гернет отмечал, что 
многочисленные группы имущественных преступлений и против личности распределяются 
между городом и деревней  в обратном порядке, как это было и раньше: город изобилует 
преступлениями против собственности, а деревня богата преступлениями против личности 
[3, с. 268]. 

Рост краж КРС в настоящее время в сельской местности во многом обусловливается 
негативными последствиями преобразований, происходящих как в аграрном секторе 
экономики, так и в жизни селян. Положение усугубляется также и недостаточной 
эффективностью принимаемых мер по предупреждению и расследованию краж КРС, 
совершаемых в сельской местности. Так, около половины этих преступлений ежегодно 
остаются нераскрытыми. В последние годы в связи с ослаблением системы профилактики 
стала снижаться и активность правоохранительных органов в предупреждении как 
хищений, так и других преступлений. Именно в отсутствии серьезной профилактической 
работы видится главная причина роста преступности в сельской местности, которая, кстати, 
отражает и общие причины преступности. Как следствие этого, вполне закономерно, 
«преступность «уходит в быт», остаются вне поля зрения участковых мелкие 
правонарушения, возникают незаконные пункты приема металлолома, провоцирующие 
селян на воровство имущества своих соседей. Помимо прочего, на селе остро ощущается 
необходимость постоянного присутствия сотрудников полиции. Это обусловлено 
территориальной отдалённостью, загруженностью сотрудников, отсутствием или 
недостаточным наличием транспорта, их слабой профессиональной подготовкой. 

Аграрная реформа, происходящая в стране с середины 90-х гг. ХХ века, явилась 
составной частью глобальных социально-экономических преобразований в стране. 
Несмотря на то, что за прошедшие годы реформ заметно улучшены условия для 
формирования эффективного хозяйственного механизма, неблагоприятная 
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макроэкономическая ситуация в отрасли и в стране в целом не позволили в полной мере 
реализовать новые экономические возможности села. Спад производства, сокращение 
занятости села и очень низкая оплата труда, болезненно отразились на жизни села, поэтому, 
не случайно, сельское население оказалось в более сложной ситуации, чем городское. Как 
следствие этого, формирующиеся группы, так называемые сельские рецидивисты, все чаще 
стали совершать кражи домашней птицы и сельхозинвентаря с подворий. 

Результаты исследований, проведенных в разные годы в различных регионах страны, 
анализ данных уголовной статистики показывают, что кражи КРС в сельской местности 
совершают в основном местные жители − около 80%, причем, как правило, лицами, ранее 
судимые или с их участием. Доля горожан и других приезжих лиц, совершивших кражи 
КРС, составляет не более 20%. При этом, как показывает исследование, подавляющее 
большинство преступников из числа последних так или иначе связано с проживающими в 
сельской местности [5, с. 256]. 

Краденую продукцию преступники используют в личном хозяйстве, в основном − 
исходя из возможностей для реализации в дальнейшем. Время кражи КРС, в отличие от 
кражи овощей и фруктов, в большинстве случаев выбирается вечер (80,5%) или ночное 
время. (15,5%). Правда, в ряде случаев имеют место и хищения в утренние часы (4-5 час.) 
[5, с. 258]. 

В районах, прилегающих к татарскому населению, часто совершается конекрадство. 
Преступники осознают, что реализация лошадей сулит им большую выгоду, поскольку 
стоимость таких животных на рынке оценивается 10-20 тыс.рублей. Так, например, 
Земетчинским районным судом Пензенской области были осуждены К. и Б., которые в 
соучастии группой лиц по предварительному сговору, незаконно проникали в хранилища, 
где и совершали кражи лошадей. Причём, сбывали они похищенных животных случайным 
или малознакомым лицам. Следствием установлено, что ими совершено три (3) эпизода [6, 
с. 11]. 

Резкое подорожание мяса, а также возможности его реализации коммерческим 
мясозаготовителям и производителям мясных изделий обусловили повышение числа краж 
других домашних животных: коров, быков, тёлок, овец, коз. Поэтому самым 
распространенным в последние годы стали кражи домашних животных, телок, коров, 
быков, поросят, кроликов, т.е. всё то, что можно не только выгодно продать, но и отчасти 
использовать для себя на пропитание, поскольку у таких лиц отсутствуют иные источники 
дохода (работа). Показательным в этой части является уголовное дело по обвинению 
неработающего Пименова, который неоднократно незаконно проникал в домовладения 
гражданина Шарапова и похищал кроликов. Похищенные животные, в основном, 
доставляются в места сбыта очень оперативно, поэтому выявить преступления весьма 
сложно, поскольку они забиваются на мясо на месте кражи (42%) либо перегоняются в 
ближайшие лесопосадки, лесные чащи, где также забиваются (34%). Как правило, для 
таких случаев подбирается автотранспорт, на котором и перевозится мясо. Преступники в 
этих случаях устанавливают тесные отношения с торговцами на рынках или владельцами 
частных кафе, закусочных, мясных магазинов, ресторанов, шашлычных, или с отдельными 
знакомыми в соседних, как правило, отдалённых населённых пунктах [5, с. 260]. 

По временам года хищения в селе также имеют некоторые особенности. Большинство 
краж скота приходится на вторую половину весны, лета и осени, поскольку в этот период 
животные находятся на выпасах, контроль за ними ослаблен. 

Как отмечается в литературе, выбор предметов посягательства определяется двумя 
основными факторами. Во-первых, возможностью сбыта краденного с целью получения 
материальной выгоды (29, 6%), а во-вторых, личными потребностями вора. Похищенное, 
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чаще всего, используется для собственных нужд  (в основном как  продукты питания), 
нередко, для застолья или сбывается через близких знакомых, как правило, в соседних 
населенных пунктах (70,4%). Проведенные опросы и интервьюирование руководителей и 
оперативных сотрудников органов внутренних дел, следователей и дознавателей, а также 
сельских жителей показали высокий уровень латентности  преступлений, связанных с 
кражей скота [2, с. 86]. Кроме прочих причин, большинство респондентов указали на то, 
что граждане часто имеют поводы усомниться в эффективности работы 
правоохранительных органов, а потому далеко не всегда обращаются с заявлениями о 
кражах либо обращаются несвоевременно. 

Низкие показатели эффективности борьбы с данными преступлениями подрывают 
авторитет правоохранительных органов в традиционно аграрных регионах нашей страны, 
снижают социально-экономическую активность населения. Чувства глубокого возмущения и 
незащищенности вызывают у граждан отказ или уклонение от регистрации преступлений. 
Причина − «прогнозируемое нераскрытие» большинства фактов краж скота, что, как известно, 
снижает показатели правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

Между тем есть все основания полагать, что пути решения проблемы следует искать не 
только в уголовно-правовых мерах, но и в применении криминалистических средств, а 
также средств и методов оперативно-розыскной деятельности (далее − ОРД). Ни у кого не 
вызывает возражений тезис о том, что традиционные уголовно-процессуальные средства 
гласного характера в деле противодействия преступности сами по себе не вполне 
эффективны. Этот тезис верен и для такой категории уголовных дел, как кражи скота. 
Результаты изучения практики, опроса респондентов показали, что преступления этого 
вида в 78% случаев раскрываются оперативно-розыскным путем либо совместными 
усилиями сотрудников оперативных подразделений и следователей. Респонденты 
указывают на острую необходимость активизации ОРД не только в рамках профилактики, 
раскрытия и расследования, но и с целью повышения эффективности поддержания 
государственного обвинения по делам о кражах скота [2, с. 87]. 

Сказанное позволяет сделать вывод об актуальности научных исследований, 
направленных на разработку современной, теоретически обоснованной и практически 
выверенной системы уголовно-правового, криминалистического и оперативно-розыскного 
обеспечения всех стадий уголовного судопроизводства по делам данной категории, с 
учетом региональных особенностей преступной и правоохранительной деятельности. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ СОДЕРЖАНИЯ 
ОБВИНЯЕМЫХ ПОД СТРАЖЕЙ 

 
Меры пресечения являются наиболее строгой составной частью института мер 

процессуального принуждения, используемых при производстве по уголовным делам. Эти 
меры одновременно носят, как обеспечительный, так и предупредительный характер, и 
направлены не только на создание и сохранение условий для эффективной уголовно-
процессуальной деятельности, воспрепятствование противодействию предварительному 
расследованию и рассмотрению дела в суде, но и на предотвращение совершения 
обвиняемым новых преступных деяний. 

Конституции Российской Федерации в статье 22 провозглашает, что каждый имеет право 
на свободу и личную неприкосновенность, домашний арест, заключение под стражу и 
содержание под стражей допускаются только по судебному решению.  

Заключение под стражу является одной из мер пресечения. В результате ее применения 
лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, лишается свободы еще до вынесения 
приговора судом о признании его виновным в совершении преступления. 

Законность и обоснованность содержания обвиняемых (подозреваемых) под стражей 
определяется соблюдением не только различных условий и оснований избрания этой меры 
пресечения, но и установленных уголовно-процессуальным законом сроков содержания их 
под стражей. 

Устанавливая временные рамки для совершения ряда процессуальных действий, 
законодатель преследует цель своевременности их выполнения, создает процессуальные 
гарантии достижения назначения уголовного судопроизводства, а также соблюдения прав и 
законных интересов участников уголовного судопроизводства [1, с.27].  

Ограничения в сроке содержания подозреваемого или обвиняемого под стражей 
обязывает следователя, дознавателя в максимально короткое время расследовать 
преступление либо по истечении предельного срока, предусмотренного ст.109 УПК РФ, 
немедленно освободить содержащегося под стражей. 

В ч.1 ст.109 УПК РФ закреплено общее положение, согласно которому срок содержания 
под стражей при расследовании преступлений не может превышать 2-х месяцев с момента 
заключения под стражу до направления прокурором уголовного дела в суд. Необходимо 
учитывать, что срок заключения под стражу истекает в 24 часа последних суток срока, при 
этом не имеет значение, приходится ли его окончание на рабочий или нерабочий день. Для 
правильного установления даты окончания срока содержания под стражей необходимо 
учитывать положения ч.10 ст.109 УПК РФ, согласно которым в срок содержания под 
стражей также засчитывается время: на которое лицо было задержано в качестве 
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подозреваемого; домашнего ареста; принудительного нахождения в медицинском или 
психиатрическом стационаре по решению суда; в течении которого лицо содержалось под 
стражей на территории иностранного государства по запросу об оказании правовой 
помощи или о выдаче его Российской Федерации [2]. 

В случае повторного заключения под стражу подозреваемого или обвиняемого по тому 
же уголовному делу, а также по соединенному с ним или выделенному из него уголовному 
делу срок содержания под стражей исчисляется с учетом времени, проведенного 
подозреваемым, обвиняемым под стражей ранее (ч.12 ст.108 УПК РФ). 

Максимально срок содержания под стражей согласно ст. 109 УПК РФ может быть 
продлен до 18 месяцев.  

Дальнейшее продление срока содержания под стражей не допускается, а обвиняемый, 
содержащийся под стражей, подлежит немедленному освобождению, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 1 ч. 8 и ч.8.1 УПК РФ. [3, с.34] 

УПК РФ устанавливает общие правила обращения в суд с ходатайством о продлении 
срока содержания обвиняемого под стражей и порядок рассмотрения судом указанного 
ходатайства. Прежде чем обратиться в  суд с соответствующим ходатайством, следователь 
должен получить согласие руководителя следственного органа, а дознаватель, в свою 
очередь – прокурора.  

В постановлении о возбуждении ходатайства о продлении срока содержания 
обвиняемого под стражей необходимо указывать следующие данные: дата возбуждения 
уголовного дела, сущность предъявленного обвинения, дата задержания в порядке ст.91 и 
ст.92 УПК РФ и дата избрания меры пресечения, дата предъявления обвинения; когда и на 
какой срок продлен срок предварительного следствия, какие следственные действия 
проведены за период предварительного расследования,  а в случае повторного продления – 
какие следственные действия были проведены за дополнительный срок расследования. 
Необходимость продления срока содержания под стражей как правило вызвана 
невозможностью своевременного окончания расследования, что связано, например, с 
большим объемом следственных действий, в том числе за пределами места 
предварительного расследования, производством судебных экспертиз и другими 
причинами. Кроме этого, указываются основания по которым необходимо продление срока 
содержания под стражей обвиняемого. Соответствующие факты должны быть приведены в 
постановлении о возбуждении ходатайства о продлении срока содержания под стражей и 
подтверждаться достоверными сведениями и доказательствами, содержащимися в 
прилагаемых к нему материалах. Также в постановлении указывается обжаловалась ли 
избранная мера пресечения и если да, то какое решение было вынесено судом. [4, с.19]  

В постановлении о возбуждении ходатайства о продлении срока содержания под 
стражей обязательно должны найти свое отражение причины, по которым отсутствуют 
основания для изменения или отмены избранной меры пресечения, так как это является 
обязательным условием возможности продления срока содержания под стражей [5, с.10].  

Ходатайство о продлении срока содержания под стражей, вместе с материалами, 
подтверждающими его обоснованность, должны быть представлены в суд по месту 
производства предварительного расследования либо по месту содержания обвиняемого под 
стражей в срок не позднее чем за 7 суток до его истечения.  

Рассмотрение судом ходатайства о продлении срока содержания под стражей 
обвиняемого в случае его отсутствия не допускается, за исключением случаев его 
нахождения на стационарной судебно-психиатрической экспертизе, психическое состояние 
которого исключает его личное участие в судебном заседании или при наличии иных 
обстоятельств, исключающих возможность его доставления в суд, что должно быть 
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подтверждено соответствующими документами. Следователь, истребует необходимые 
сведения из следственного изолятора или судебно-психиатрического стационара и 
приобщает их к материалам, направляемым в суд для обоснования заявленного 
ходатайства.  В этом случае участие защитника обвиняемого в судебном заседании по 
решению вопроса о продлении срока является обязательным.  Порядок рассмотрения 
ходатайства о продлении срока содержания под стражей регламентируется ст.108 УПК РФ, 
предусматривающей порядок избрания меры пресечения.  

Установленный уголовно-процессуальным законом срок содержания под стражей, с 
одной стороны, выступает как гарантия от чрезмерного ограничения прав и свобод 
подозреваемых и обвиняемых в уголовном процессе, с другой – направлен на обеспечение 
быстроты уголовного судопроизводства [6, с.140]. 
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В Российской Федерации одной из важнейших форм совместной законодательной 
работы федеральных и региональных органов законодательной власти по предметам 
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совместного ведения является представление субъектами Российской Федерации отзывов 
на проекты соответствующих федеральных законов. 

Данный вопрос является актуальным для современной России, так как для повышения 
эффективности модернизации страны и в целом для оптимизации государственной власти 
и управления в Российской Федерации требуется учет мнения каждого субъекта 
Российской Федерации при принятии федеральных законов по предметам совместного 
ведения. 

В соответствии со ст. 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее Закон № 184-
ФЗ) проекты федеральных законов по предметам совместного ведения согласовываются с 
законодательными (представительными) и высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. В нормативном акте говорится, 
что в тридцатидневный срок после направления проектов федеральных законов 
законодательным и высшим исполнительным органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, последние должны предоставить отзывы на указанные 
законопроекты. В соответствии с Законом № 184-ФЗ, если более одной трети субъектов 
Российской Федерации выскажутся против принятия соответствующего федерального 
закона, то по решению Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации (далее Государственная Дума) создается согласительная комиссия[1]. 

Данная норма действительно реализуется на практике: проекты федеральных законов по 
предметам совместного ведения на самом деле направляются в каждый субъект Российской 
Федерации для предоставления отзывов на законопроекты. Проблема возникает при 
обратной связи: в соответствии с Законом № 184-ФЗ отзыв считается положительным, если 
за принятие данного законопроекта синхронно выскажутся законодательный и высший 
исполнительный органы государственной власти субъекта Российской Федерации, хотя в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации 1993 года высшие исполнительные 
органы государственной власти субъектов не обладают правом законодательной 
инициативы[1,2]. 

По мнению таких экспертов как О.И. Пименова и Е.А. Пименов, высшие исполнительные 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации фактически блокируют 
участие законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации  в 
федеральном законотворческом процессе в период подготовки законопроекта к рассмотрению 
в первом чтении, так как если мнения  законодательного и высшего исполнительного органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации разделятся, позиция данного 
субъекта считается невыраженной[3, с. 56-57]. 

Существует вторая проблема, связанная с порядком деятельности согласительной 
комиссии, в случае, если более одной трети субъектов Российской Федерации не согласятся 
с рассматриваемым законопроектом. В Законе № 184-ФЗ не прописан ни порядок 
формирования данной согласительной комиссии, ни состав, ни действия, которые 
необходимо осуществить, если члены согласительной комиссии не придут к консенсусу. 
Таким образом, данная норма не может быть реализована в полной мере, так как она 
полностью не урегулирована законодательством. 

По данному вопросу существует третья весомая проблема: Закон № 184-ФЗ не установил 
обязательность учета мнения субъектов Российской Федерации Государственной Думой 
при рассмотрении законопроекта по предметам совместного ведения, в нормативном акте 
говорится лишь о том, что по решению Государственной Думы может создаваться 
согласительная комиссия[1]. Можно привести пример из практики: как утверждают О.И. 
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Пименова и Е.А. Пименов, при принятии Земельного кодекса Российской Федерации почти 
40 субъектов Российской Федерации направили в Государственную Думу отрицательные 
отзывы на данный законопроект, но Кодекс был принят одновременно в трех чтениях[3, с. 
57]. То есть можно утверждать, что данная норма носит больше формальный характер, чем 
фактический. 

Данный вопрос волнует многих экспертов и ученых, например, А.М. Цалиев говорит, 
что для расширения роли регионов во внутренней политике Российской Федерации 
требуется, прежде всего, ввести норму о том, что если более половины субъектов 
Российской Федерации направляет отрицательный отзыв на проект федерального закона по 
предметам совместного ведения, то его следует снимать с дальнейшего рассмотрения 
федеральным законодателем[4, с. 10]. С.А. Авакьян считает, что  если мнение 
определенной группы субъектов Российской Федерации не учтено при рассмотрении 
законопроекта по предметам совместного ведения, надо поставить условие принятия 
данного закона квалифицированным большинством обеих палат Федерального Собрания 
Российской Федерации[5, с. 5]. Таким образом, данная норма Закона № 184-ФЗ требует 
фактической доработки, так как в противном случае субъекты Российской Федерации не 
смогут в полной мере участвовать в разработке государственной политики. 

С учетом анализа результатов практической работы и мнения ученых, можно предложить 
следующие меры, направленные на совершенствование участия законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
федеральном законодательном процессе по вопросам совместного ведения: 

1. Конкретизировать п. 3 ст. 26.4 Закона № 184-ФЗ по поводу создания согласительной 
комиссии, а именно: ввести принцип обязательности её создания, в случае, если более 
одной трети субъектов Российской Федерации выскажутся против принятия законопроекта 
по предметам совместного ведения, уточнить порядок её образования, состав и порядок 
действий федеральных и региональных законодателей при не достижении  согласия; 

2. Предусмотреть норму в ст. 26.4 Закона № 184-ФЗ о том, что приоритет должен 
отдаваться мнению законодательного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации по поводу одобрения или неодобрения законопроекта по вопросам совместного 
ведения или полностью исключить возможность участия высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации в подготовке отзыва на проект 
федерального закона.  
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Основная часть общественных отношений, складывающихся по поводу объектов 
интеллектуальной собственности, регулируется нормами гражданского права. Но многие 
объекты интеллектуальной собственности создаются в рамках трудовых отношений, 
поэтому их регулирование не может быть исключительным предметом гражданского-
правового регулирования. На данный вопрос обращают внимание сегодня ряд 
исследователей.[1] 

Такие отношения большей частью регулируются на федеральном уровне (Трудовой 
кодекс Российской Федерации), а также на уровне локальных нормативных актов 
работодателя. Причем речь идет как о процедурных нормах оформления служебного 
произведения, так и разрешения важнейших вопросов, касающихся вознаграждения автора 
и распределения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

К сожалению, в современном Гражданском кодексе Российской Федерации вопросу 
служебного произведения посвящена лишь одна статья. Безусловно, такая регламентация 
широкого круга общественных отношений в области произведений «на заказ» является 
недостаточной. В статье не предусмотрено ряд вопросов: как же должен быть оформлен 
переход исключительных прав, как должно быть оформлен факт создания служебного 
произведения, как должен быть вознагражден труд автора и как можно будет в дальнейшем 
доказать факт принадлежности исключительного права на служебное произведение тому 
или тому работодателю. И, соответственно, нет ни одного упоминания о таком явлении и в 
Трудовом кодексе Российской Федерации. 

Ситуация с регулированием служебных произведений на территории постсоветского 
пространства также неоднозначна. Рассмотрим регулирование отношений в сфере 
служебных произведений в Белоруссии, Украине и Узбекистане. 

Так, в Украине служебные произведения регулируются Гражданским кодексом 
Украины, а также Законом Украины «об авторском праве и смежных прав». Стоит 
отметить, что иначе, чем в российском законодательстве этот вопрос расписан в 
Гражданском кодексе Украины (статья 429) «Имущественные права интеллектуальной 
собственности на объект, созданный в связи с выполнением трудового договора, 
принадлежит работнику, который создал этот объект, и юридическому или физическому 
лицу, где или у которой он работает, совместно, если другое не установлено договором». 

Безусловно, интересен используемый понятийно-категориальный аппарат 
законодательства. Итак, мы можем заметить что вместо «служебного произведения» 
используются конструкция «произведение, созданное по договору с автором, работающим 
по найму». С одной стороны, конструкция весьма громоздкая, но, вместе с тем, она гораздо 
точнее понятия «служебного произведение». Понятие «служба» понимается в 
законодательстве как Украины, так и России в контексте «государственной службы» и 
определяется как «профессиональная служебная деятельность граждан по обеспечению 
исполнения полномочий Российской Федерации, а также полномочий федеральных 
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государственных органов и лиц, замещающих государственные должности Российской 
Федерации…».[2] Соответственно, если исходить из буквального толкования нормы права, 
«служебным» произведение может быть лишь в том случае, если оно создано в рамках 
федеральной государственной службы. Такое толкование явно не соответствует 
заложенному в это понятие смыслу, хотя и является буквальным и прямо вытекающим из 
формулировки «служебное произведение». 

Кроме того, интересным представляется то, что в Гражданском кодексе Украины 
предусмотрен совместный режим распоряжения имущественными правами на объект 
интеллектуальной собственности, являющийся служебным произведением. Это, с одной 
стороны, защищает права работника, но, с другой стороны, может привести к 
злоупотреблению правами работником. Данный момент, в свою очередь, требует 
тщательного договорного регулирования. 

Следует отметить, что в Законе Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» от 16 
мая 1996 г. регулированию служебного произведения посвящена лишь одна статья (статья 
14). При этом можно с уверенностью сказать, что эта статья, так же, как и статья 1295 ГК 
РФ, носит фактически рамочный характер. В ней не оговорены сроки, в течение которого 
работодатель должен использовать произведенные, также не оговорено право автора на 
вознаграждение, кроме того, как и в Гражданском кодексе Российской Федерации 
употребляется термин «служебное произведение», использование которого вызывает ряд 
вопросов. 

В Гражданском кодексе Республики Узбекистан интересно решен вопрос о сроке, в 
течение которого работодателю принадлежит исключительное право на служебное 
произведение. Так, статьей 1061 предусмотрено, что «по истечении десяти лет с момента 
обнародования произведения «…» автор приобретает в полном объеме право на 
использование произведения и получение вознаграждения, независимо от договора, 
заключенного с работодателем…». Данное положение представляет большой интерес, и, на 
наш взгляд, является справедливым, так как, во- первых, придает гибкость отношениям, 
возникающим в сфере служебного произведения, а, во –вторых, позволяет работнику 
использовать результаты своего интеллектуального труда, в том числе, после расторжения 
трудового договора. 

Что же касается трудовых кодексов вышеназванных государств, то в некоторых из них 
предоставляются определенные гарантии для избирателей и работников, занимающихся 
творческим трудом, однако, к сожалению, нигде не предусмотрен порядок оформления 
создания служебных произведений и регламентации дополнительных соглашений с 
авторами, что на практике часто вызывает сложности в доказывании служебного характера 
произведения. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о недостаточной зрелости института 
«служебного произведения» как в России, так и в ряде государств ближнего зарубежья, 
однако, стоит также отметить, что в странах СНГ приняты определенные попытки к более 
строгой регламентации служебного произведения, и, надо сказать, весьма интересные по 
своему правовому подходу. 

 
Список использованной литературы: 

1) Булыга Н.Н. Служебное произведение: правовое регулирование // отдел кадров 
коммерческой организации. 2009. № 8. 

2) Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58- ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации» 

© А.Т. Яхъяев, 2014 



45

СОДЕРЖАНИЕ

В.И. Айрапетова, М.Н. Кузьмин
ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХОДА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКА 
В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ……........................................................................................…3

А.П. Альбов
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ 
ПРИ ПРИНЯТИИ ПРАВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ…….......................…..4

В.М. Белов, Е.В. Зырянова, Д.Л. Косов
ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ………...............................….6

П.Г. Зверев
МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 
И ТРИ ЕГО ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПА……….............................................................…..8

Е.В. Зырянова, В.М. Белов, Д.Л. Косов
ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ 
ЭКСПЕРТИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ…............…..10

Д.К. Иванникова 
К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ИСТРЕБОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА ТРЕТЕЙСКОГО СУДА…………......…14

Л.В Косарева
ПРОБЛЕМА ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОГО И
СОЦИАЛЬНОГО В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА………..........16

Д.Л. Косов, В.М. Белов, Е.В. Зырянова
ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ 
В ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ……..............................................................…….18

И.В. Макогон
ПРОБЛЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ…….................................20

Р.Л. Метлицкий
ИЗЪЯТИЕ РЕБЕНКА ИЗ СЕМЬИ КАК МЕРА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО ИНТЕРЕСОВ: ФИНСКАЯ МОДЕЛЬ – ЗА 
И ПРОТИВ…….............................................................................................................……22

М.С. Нестерова
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОГЛАСИЯ 
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ………............................................................................…24

Д.Ю.Рощин
ПРОБЛЕМЫ ФОРМЫ И ДОСТУПА К АПЕЛЛЯЦИИ
 В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ……..........................................................................….27



46

Е.С. Свешникова, М.Н. Кузьмин
К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНО-ПОЛИГРАФНОГО 
КОМПЛЕКСА В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ………...............…….28

И.А. Турбина
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ЗА УБЫТКИ, 
ПРИЧИНЕННЫЕ НЕРАЗУМНЫМ ВЫБОРОМ КОНТРАГЕНТА……......................….30

А.С. Ульянов
ИНСТИТУТ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПРАВЕ США……...…..33

Д.Г. Хайруллина
КРАЖАКРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НАСЕЛЕ ИЕЕ ОСОБЕННОСТИ…….....….34

Е.Е. Шавкарова, Е.В. Горкина, Ю.С. Стешенко
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ СОДЕРЖАНИЯ 
ОБВИНЯЕМЫХ ПОД СТРАЖЕЙ……….......................................................................…38

А.И. Ярышка
УЧАСТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ ПО ВОПРОСАМ СОВМЕСТНОГО ВЕДЕНИЯ…….............................….40

А.Т. Яхъяев 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО СОЗДАНИЮ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЛУЖЕБНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫХ ПОСТСОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИКАХ………..................................…43



Научное издание 

В авторской редакции 

 
 
 

 

 
 
 

  

 

 
 

 
 
  

 

Издательство "Аэтерна"
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

e-mail: info@aeterna-ufa.ru 
Тел.: + 7 (347) 266 60 68 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ПРАВОВОЙ НАУКИ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

20 октября 2014г.

Подписано в  печать  22.10.2014 г.  Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л.3,25     Тираж 500   Заказ № 117


