
1

ЗАКОННОСТЬ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Сборник статей
Международной научно - практической конференции 

13 апреля 2017 г.

Часть 2

Оренбург 
НИЦ АЭТЕРНА

2017



2

УДК 001.1
ББК 60

ЗАКОННОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: сборник статей 
Международной научно - практической конференции (13 апреля 2017 г., 

Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно 
- практической конференции «ЗАКОННОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ», состоявшейся 13 апреля 2017 г. в г. Оренбург. В сборнике 
статей рассматриваются современные вопросы науки, образования и 
практики применения результатов научных исследований

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся 
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических 
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и 
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения 
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых 
статей. Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за 
аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же 
за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы 
публикуемых материалов.

При перепечатке материалов сборника статей Международной научно - 
практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242 - 02 / 2014K 
от 7 февраля 2014 г.

УДК 001.1
ББК 60

© ООО «АЭТЕРНА», 2017 
© Коллектив авторов, 2017

г. Оренбург). В 2 ч. Ч. 2/- Уфа: АЭТЕРНА, 2017. – 224 с.

З 57 

ISBN 978-5-00109-090-8 ч.2
ISBN  978-5-00109-091-5

ISBN 978-5-00109-090-8 ч.2
ISBN  978-5-00109-091-5



3

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.

Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова

В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент

Академия управления МВД России, член РАЮН

Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
Кубанский государственный университет

Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук 
Кубанский Государственный Университет.

Professor Dipl. Eng  Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
University of Rousse, Bulgaria

Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Международный инновационный университет, Сочи.

Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Башкирский государственный университет



4

УДК 343.23 
Н.Л. Лагода 

Магистрант 2 года обучения 
юридического факультета 

Рязанский государственный университет  
имени С.А. Есенина 

г. Рязань, Российская Федерация 
 

К ВОПРОСУ О ФОРМАХ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Понятие множественности преступлений, разработанное и сформулированное в науке 
уголовного права, еще не нашло достойного отражения в уголовном законодательстве. 

Основываясь на ключевых положениях указанных статей, институт «множественности 
преступлений» определяется, как случаи последовательного совершения преступлений 
виновным (не менее двух деяний), а также случаи совершения преступных деяний в 
период, когда действуют ограничения по уже совершенным преступлениям ранее. При 
этом, совершенные преступления могут быть однородного вида или совершенно 
отличаться друг от друга по признакам и составу [3,с. 234]. 

Целесообразно выделить следующие важные признаками, характерные для 
«множественности преступлений»:  

 - деяния могут быть оконченными либо неоконченными, а также совершенными другим 
соучастником преступления либо непосредственно исполнителем;  

 - совершение одним лицом не менее двух самостоятельных деяний, которые влекут 
уголовную ответственность;  

 - отсутствие процессуального препятствия к привлечению виновного к ответственности 
по не менее, чем по двум из совершенных деяний; наличие отражения этих преступлений в 
обвинительном приговоре суда либо в основных процессуальных документах.  

Определение единой классификации различных видов института множественности 
преступлений относится к числу важных на сегодняшний день проблем, которая, на наш 
взгляд, заключается в том, что считать критерием деления множественности на виды. 
Некоторые авторы полагают, что основанием выделения форм множественности является 
социальный критерий, подчеркивающий характер поведения субъекта при совершении 
преступлений имело ли место повторение деяний [5, с. 140], другие - основанием для 
выделения форм множественности называют юридический критерий[4, с. 47]. 

В современных исследованиях по данной проблеме также нет единства мнений. 
Например, Э.Г. Шкредова полагает, что классификация множественности преступлений 
должна быть основана на двух критериях: юридическом и социальном [7, с. 50 - 54].  

Однако действующий Уголовный кодекс РФ дает основания считать, что в нем 
присутствуют четыре основных вида множественности преступлений. Рассмотрим их 
более подробно.  

1. Совокупность преступлений - представляет собой одну из важнейших форм 
множественности преступлений. В соответствии с ч.1 статьи 17 УК РФ, это есть случай 
совершения одним лицом двух и более преступлений, ни за одно из которых виновный не 
был осужден. Кроме того, совокупностью преступлений признается одно действие или 
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бездействие виновного, которое содержит признаки преступления, предусмотренных не 
менее, чем двумя статьями УК РФ [1].  

Совокупность преступлений можно подразделить на:  
 - реальную совокупность преступлений, когда каждое из них представляет собой 

оконченное деяние, одно из них представляется приготовлением к другому более тяжкому 
(в качестве примера можно привести хищение оружия для террористического акта);  

 - идеальную, когда совокупность преступлений можно определить в качестве одного 
действия, которое содержит в себе признаки преступления, предусмотренных не менее, чем 
двумя статьями УК Российской Федерации, при этом не имеет значения, предусмотрены ли 
эти деяниями различными статьями, либо одной (например, действия виновного, не 
имеющего соответствующего образования и выполнившему аборт нескольким женщинам 
в одно и тоже время и в одном месте, будет квалифицироваться по ч.1 ст. 123 УК РФ по 
каждой потерпевшей отдельно, по совокупности преступлений. Совокупность 
преступлений признается отягчающим уголовную ответственность обстоятельством. Стоит 
отметить, что реальная совокупность, как правило, является более общественно опасной, 
чем идеальная.  

2. Рецидив преступлений является еще одной основной формой множественности 
преступлений. В соответствии с ч.1 ст. 18 УК РФ, рецидивом признается совершение 
умышленного преступного деяния лицом, которое уже имеет судимость за совершенное 
ранее преступление.  

Стоит отметить, что данная форма множественности преступлений как, как правило, 
несет в себе усиление мер уголовной ответственности. В свою очередь, рецидив 
множественности преступлений можно разделить на: 

 - общий, в котором лицо совершает разнородные преступления; 
 - специальный - в котором лицо совершает одинаковые, либо однородные преступления;  
 - пенитенциарный - когда лицом совершаются преступления в местах лишения свободы.  
Мы полагаем, что наиболее важной квалификацией является подразделение рецидива по 

степени опасности. В данном аспекте проблемы можно выделить следующие рецидивы: 
 - опасные рецидивы - когда лицом совершено тяжкое преступление, если ранее это лицо 

было осуждено к лишению свободы не менее, чем за два умышленных преступления 
средней тяжести либо за тяжкое или особо тяжкое преступление; 

 - особо опасные рецидивы - лиц совершает тяжкое преступление, если ранее это лицо 
было осуждено к лишению свободы не менее, чем за два умышленных тяжких 
преступления либо, когда лицом совершено особо тяжкое преступление, если ранее это 
лицо было осуждено к лишению свободы не менее, чем за два умышленных тяжких 
преступления или осуждалось за особо тяжкое преступление.  

Также стоит отметить, что в ч.4 ст. 18 УК РФ установлены виды судимости, не 
учитывающиеся в процессе признании рецидива: 

 - судимости за совершенные преступления небольшой тяжести; судимости за 
преступления, совершенные несовершеннолетним;  

 - условные виды судимости за преступления либо судимости, по которым есть отсрочка 
исполнения приговора суда, при условии, что приговор не был отменен ввиду назначения 
виновному нового назначения в виде реального лишения свободы;  

 - судимости, погашенные, либо снятые в порядке статьи 86 УК РФ. 
Также важно заметить, что при признании рецидива не учитываются судимости, 

которые связаны с осуждениями лица в других странах, в том числе в странах СНГ, а также 
судимости за преступления против жизни, которые были совершенны при смягчающих 
вину обстоятельствах (ст. 106 - 107, ч.2 ст. 108 УК РФ).  
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3. Следующей основной формой множественности преступлений является очень 
сложная, которая фактически не признается в теории уголовного права таковой, поскольку 
долгие годы отожествлялась с рецидивом. Тем не менее, совокупность приговора имеет 
более широкое понятие, чем рецидив преступления и может быть, как совмещена с этой 
формам множественности преступного деяния, так и не совмещена, как раз в тех вопросах, 
когда речь идет о судимостях, не учитывающихся при признании рецидива. Назначение 
наказания по совокупности приговоров регламентируется нормами статьи 70 Уголовного 
кодекса РФ.  

На основании вышеизложенного отметим, что можно предпринять попытку предложить 
следующее определение института множественности преступлений. Итак, 
множественность преступлений - это совершение одним и тем же лицом двух или более 
преступлений, влекущих усиление меры уголовной ответственности.  

В зависимости от характера и степени общественной опасности деяний и личности 
виновного, а также наличия или отсутствия осуждения за ранее совершенное преступление, 
к множественности преступлений относятся: совокупность преступлений, рецидив 
преступлений. 
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Социальная природа и социальная обусловленность преступности проявляются прежде 
всего в том, что она возникает из конкретных деяний, совершенных людьми в обществе и 
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против интересов общества, их особого социального поведения. Преступность социальна 
еще и потому, что в основе поведения каждой личности лежат не биологические, а 
социальные причины, социально - экономические законы, обусловленные совокупностью 
сложившихся общественных отношений с их закономерностями и противоречиями. Это 
можно проследить на примере ошибок в социально - экономической политике, которые 
были допущены в нашей стране в «период застоя». Нарушение органичной связи между 
мерами труда и потребления, искажения принципов социальной справедливости негативно 
сказались на морально - нравственном состоянии общества, в том числе и на уровне 
преступности. Преступность и ее параметры тесно взаимосвязаны со всеми сторонами 
социальной жизни общества, и в первую очередь с теми трудностями и социальными 
коллизиями, которые противостоят общественному прогрессу. 

Феномен преступности, ставший вследствие объективных (благодаря своему бурному 
росту в конце ХХ - начале XXI в. в большинстве стран мира) и субъективных (из - за 
популяризации в СМИ, интернет - ресурсах, и кино - , телепродукции) факторов одной из 
первостепенных проблем, волнующих человечество, требует постоянного научного 
осмысления базовых понятий: самой преступности как общего преступления, так и 
единичного [1,с. 83]. Особую общественную опасность несет в себе множественная 
преступность. 

Под множественностью преступлений понимается совершение лицом двух и более 
установленных приговором суда преступлений независимо от предшествующего 
осуждения за них. Т.Г. Черненко определяет множественность преступлений как наличие 
совершенных одним лицом двух и более преступлений, в отношении которых сохранены 
уголовно - правовые последствия [4,с.36]. 

Множественность преступлений следует рассматривать как юридическое понятие, 
отражающее своеобразную форму преступной деятельности, и как уголовно - правовой 
институт, обладающий определенными свойствами. В частности речь идет о совокупности 
норм, часто закрепленных в виде отдельных глав или разделов, и о наличии определенного 
объекта, т.е. группы однородных общественных отношений, которую регулирует 
совокупность норм данного института. В УК России множественность преступлений 
представлена лишь небольшим количеством статей, по своему названию отражающих ее 
формы. Так в Общей части множественности преступлений посвящены ст. 17 и 18, которые 
содержат отдельные нормы, определяющие основные признаки разновидностей 
множественности, а также их уголовно - правовое значение [5,с. 36]. 

Нередко ученые выделяют признаки, присущие институту множественности 
преступлений в целом, но при этом включают в определение не все существенные 
признаки, а лишь некоторые, что не в полной мере отражает сущность правового явления. 
Например, в определении, представленным Сидоренко, под множественностью понимают 
«совершение лицом двух или более самостоятельных законченных преступлений, 
влекущих за собой уголовно - правовые последствия» [2,с. 32]. Множественность 
преступлений могут образовывать не только оконченные преступные деяния, но и 
покушения на преступления, а также уголовно наказуемые приготовления, так как 
приготовление и покушение на преступление являются преступными деяниями, но 
неоконченными. 
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Следующее определение, которое мы подвергнем критике по критерию неполноты, дано 
в работах Т.Г. Черненко: «Множественность преступлений - это наличие совершенных 
одним лицом двух и более преступлений, в отношении которых сохранены уголовно - 
правовые последствия» [4,с. 36]. Но следует отметить, что преступные деяния, хотя и 
сохранившие уголовно - правовые последствия, не образуют множественность 
преступлений при наличии уголовно - процессуальных препятствий, о которых речь пойдет 
ниже.  

В исследуемой работе Т.Г. Черненко отмечается, что «указание на отсутствие 
процессуальных препятствий для уголовного преследования является излишним, ибо это 
не уголовно - правовой признак» [4,с. 35]. Приведенный аргумент довольно спорен, так как 
две отрасли права взаимосвязаны и нередко отдельные нормы этих отраслей проникают 
друг в друга, в частности институт освобождения от уголовной ответственности 
регламентируется как нормами уголовного права, так и процесса, не говоря уже о ряде 
процессуальных норм в уголовном законе.  

Полагаем, наиболее удачными являются определения, в которых учитываются все 
существенные признаки множественности преступлений. Такое определение предлагает 
З.А. Незнамова, которая под множественностью преступлений понимает «сочетание в 
поведении одного и того же лица нескольких правонарушений, предусмотренных 
уголовным законом, при условии, что каждый из актов преступного поведения субъекта 
представляет собой самостоятельный состав преступления, сохраняет уголовно - правовое 
значение и не имеет процессуальных препятствий для уголовного преследования» [3,с. 
296]. 

На основании всего вышеперечисленного, считаем, что необходимо легальное 
закрепление понятия множественности. Предлагаем в рамках статьи 17.1 указать 
следующее определение: множественность преступлений - это совершение виновным 
лицом двух или более предусмотренных уголовным законом правонарушений, 
характеризующихся тем, что каждое правонарушение не утратило уголовно - правового 
значения и отсутствуют правовые препятствия при осуществлении уголовно - 
процессуального производства. 
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Одним из наиболее важных институтов правового регулирования природопользования и 

охраны окружающей среды является административная ответственность, возникающая при 
нарушении экологического законодательства. 

В науке экологического права исследованию административных экологических 
правонарушений практически не уделяется должного внимания, что нельзя сказать об 
уголовной ответственности за экологические преступления. 

Законодательно понятие «административный экологический проступок» не закреплено 
ни в КоАП РФ, ни в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» от 10 января 
2002 года. Но данное понятие выработано в доктрине экологического права. Итак, 
административным правонарушением природоохранного законодательства следует 
признавать посягающее на экологический порядок, противоправное, виновное 
(умышленное или неосторожное) действие (бездействие) гражданина, должностного лица, 
юридического лица, посягающее на право каждого человека на благоприятную 
окружающую среду, закрепленное в Конституции Российской Федерации, в том числе 
причиняющее вред окружающей среде (содержащее реальную угрозу такого причинения), 
за которое предусматривается административная ответственность [2, c.112]. 

Действующий КоАП РФ уделяет особое внимание вопросам, связанным с охраной 
окружающей среды, выделяя в статье 1.2 КоАП данную деятельность как одну из задач 
законодательства об административных правонарушениях [4, c. 12]. 

Также глава 8 КоАП посвящена административным правонарушениям в области охраны 
окружающей среды и природопользования. Из содержания данной главы можно выделить 
3 группы административных экологических правонарушений:  

Во - первых, несоблюдение требований экологии.  
Во - вторых, несоблюдение правил и процедуры эксплуатации природных объектов и 

ресурсов. 
В - третьих, нанесение вреда или полное разрушение объектов и ресурсов природы. 
Причем каждая из трех групп включает в себя различные экологические 

правонарушения.  
К первой группе можно отнести такие правонарушения, как: нарушение экологических 

правовых норм в процессе планирования проектов, нарушение санитарных и 
экологических норм в процессе работы с различными отходами или другими 
небезопасными веществами, несоблюдение методик использования пестицидов и 
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агрохимикатов, воспрепятствование государственному проведению экологических 
проверок.  

Вторая группа включает такие нарушения: нарушение правил по сохранению недр и 
гидроминеральных ресурсов, нерациональное использование недр и их геологическое 
исследование, нарушение правил предоставления в пользование и порядка эксплуатации 
участков земли на территории, которая относится к водоохранной зоне. 

Третья группа включает нарушения, связанные с порчей земельных ресурсов, 
незаконной вырубкой леса, нанесением ущерба деревьям и кустарникам, ликвидацией мест 
обитания животных. 

К таким экологическим правонарушителям по действующему законодательству об 
административных правонарушениях применяются следующие виды ответственности: 
штраф, предупреждение, возмездное изъятие орудия совершения или предмета 
административного правонарушения, конфискация орудия совершения или предмета 
административного правонарушения; лишение специального права, предоставленного 
физическому лицу. Стоит отметить, что наложение штрафа вовсе не освобождает виновное 
лицо от обязанности возмещения причиненного вреда и устранения последствий 
совершенного правонарушения [3, c. 46 - 47]. 

Главная проблема при привлечении лиц к административной ответственности за 
нарушение природоохранного законодательства заключается в сложности разграничения 
экологических преступлений от экологических проступков. Правильное определение 
оснований для отграничения уголовной и административной ответственности приведет к 
искоренению сокрытых экологических преступлений от учета, которые фиксируются лишь 
в виде административных правонарушений. 

Для правильной квалификации деяния, а впоследствии и для привлечения к 
соответствующему наказанию следует обратить внимание на обстоятельства, 
характеризующие состав экологического правонарушения, на последствия 
противоправного деяния, а также на размер нанесенного вреда и причиненного ущерба [1, 
c. 40]. 

К примеру, для разграничения незаконной охоты (ст. 258 УК РФ) и нарушения правил 
охоты (ст. 8.37 КоАП РФ) следует определить квалифицирующие признаки состава 
преступления, такие как: причинение крупного ущерба, применение механического 
транспортного средства или воздушного судна и т.п. 

Таким образом, охрана окружающей природной среды – одна из наиболее актуальных 
проблем современности. Научно - технический прогресс и усиление антропогенного 
давления на природную среду приводят к обострению экологической ситуации во всем 
мире. Причем с каждым годом число правонарушений в сфере экологии значительно 
увеличивается. Именно поэтому в КоАП РФ отводится отдельная глава, 
регламентирующая данные деяния. При привлечении лиц к административной 
ответственности за нарушение природоохранного законодательства особое внимание 
нужно уделить последствиям правонарушения, размеру нанесенного вреда и 
причиненному ущербу. Только в этом случае возможно привлечение лиц к справедливому 
наказанию. 

 
Список использованной литературы: 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

(СТ.123 УК РФ) 
 

При рассмотрении криминологического аспекта незаконного проведения 
искусственного прерывания беременности нельзя не заметить, что механизм преступления 
запускается, в первую очередь, потерпевшей. Это связано с тем, что жертва данного 
преступления выступает в качестве сознательного подстрекателя [1, с. 144]. Ведь если бы 
женщина не была настроена на совершение незаконного аборта, то в абсолютном 
большинстве таких абортов вовсе бы не было. Однако, с другой стороны, незаконное 
проведение искусственного прерывания беременности связано с личностью тех, кем данное 
преступление исполняется. В связи с этим представляется необходимым детерминировать 
криминологическую характеристику личности преступника по статье 123 УК РФ.  

 С точки зрения профессора А.И. Долговой, рассматривая преступников, которые 
способны правильно оценивать характер своих деяний, а также руководить ими, наиболее 
остро стоит задача ответить на вопрос: что подтолкнуло личность сделать выбор в пользу 
криминального варианта поведения? При ответе на этот вопрос необходимо 
акцентироваться на исследовании социальных характеристик преступников (социальных 
позиций и ролей), а также структуре их личности и потребностно - мотивационной сфере [2, 
с. 338]. По мнению профессора В.Д. Малкова, в структуре личности преступника 
содержатся следующие подструктуры (признаки): биофизиологические, социально - 
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демографические и социально - ролевые, нравственно - психологические, уголовно - 
правовые и криминологические [3, с. 84]. При определении криминологической 
характеристики личности преступника это также важно принимать во внимание. 

 Рассматривая социально - демографическую подструктуру личности преступника, 
следует отметить такие признаки как пол, возраст, образование, социальное и семейное 
положение, национальность, род профессиональной деятельности, уровень материальной 
обеспеченности, принадлежность к городскому или сельскому населению.  

Анализируя все доступные уголовные дела по данному составу преступления в нашей 
стране, можно заключить следующее.  

Большинство осужденных по данному составу преступления – женщины (более 75 % ). 
Это объясняется тем, что в качестве потерпевшей также может выступать только женщина. 
Принимая во внимание особую виктимологическую природу данного преступления, 
можно говорить о том, что женщине проще апеллировать к морально - психологическим 
основам и, соответственно, склонять к преступлению женщину, нежели мужчину.  

Исходя из возрастного признака, лицами в возрасте от 18 до 30 лет совершается 5,5 % от 
общего числа преступлений, абсолютное большинство преступлений (90,5 % ) совершается 
лицами от 31 до 55 лет, старше 55 лет – 4 % . Осужденных лиц от 16 до 18 лет в судебной 
практике по данному составу не обнаружено.  

Исследуя признак профессиональной принадлежности и рода деятельности, можно 
увидеть, что незаконное проведение искусственного прерывания беременности производят 
лица, работающие в сфере медицины, но не имеющие медицинского образования 
соответствующего профиля, прочие околомедицинские работники, а также ветеринары, 
фермеры, люди. Данное обстоятельство связано со сложностью осуществления 
объективной стороны. Проведение процедуры аборта требует определенных знаний 
(интеллектуальной осведомленности) и навыков. Далеко не каждый человек способен на 
выполнение объективной стороны такого преступления. 

Рассматривая признак образования, необходимо заметить важный аспект: судебной 
практике известны случаи, когда незаконный аборт был произведен лицом, имеющим 
высшее медицинское образование, однако не соответствующего профиля, ввиду чего, лицо 
становится субъектом рассматриваемого преступления.  

Относительно семейного положения представляется возможным заметить, что более 
половины лиц, совершающих преступления, состоят в зарегистрированном браке, четверть 
из них имеет детей. 

Характеризуя личность совершающего незаконный аборт лица через призму социально - 
ролевого подхода, то есть, рассматривая то, в переплетениях каких именно социальных 
отношений участвует лицо, представляются справедливыми следующие замечания.  

Во - первых, в отношениях с государством большинство граждан до совершения 
преступления проявляют себя как законопослушные граждане. Однако около 20 % 
составляют лица, ранее судимые за аналогичное преступление.  

Во - вторых, во взаимоотношениях с обществом рассматриваемая категория лиц 
проявляет себя без каких - либо существенных социальных отклонений, не состоят в 
религиозных объединениях, различных диаспорах, не являются активными 
пропагандистами какой - либо политической партии. В данном отношении разительно 
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отличаются многие потерпевшие, которые характеризуется с моральной стороны 
негативным образом.  

В - третьих, в отношениях с неофициальными структурами заметить какие - то 
отклонения возможным не представляется. В семье, в трудовом коллективе или в группе 
досуга лица, совершающие рассматриваемое преступление выделяются своим поведением 
крайне редко.  

Из анализа механизма преступления ясно, что значимым фактором его совершения 
выступает сфера потребностей и мотиваций. По мнению криминолога Уильяма Уайта, 
большая часть мотивов преступного поведения во многом совпадают с желаниями, 
устремлениями типичного обывателя [4]. Соотнося данный аргумент с совершением 
незаконного аборта, следует заметить, что самыми распространенными мотивами 
преступлений являются: корыстная выгода и жалость к потерпевшей.  

Таким образом, рассматривая криминологический аспект, при характеристике личности 
преступника, обязательно следует характеризовать ее вкупе с личностью потерпевшей, 
тоже касается и профилактики данного преступления: она должна быть направлена по двум 
пересекающимся векторам: профилактика потерпевших и профилактика преступников.  
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О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА АЛЬТЕРНАТИВНУЮ СЛУЖБУ 

 
Основание предоставления права гражданам на альтернативную службу, несмотря на 

наличие действующего правового регулирования данного института, а также популярность 
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его среди лиц призывного возраста, требует решения вопроса об оценке данного института 
с позиции реализации конституционного права в правовой действительности. 

Принимая во внимание то, что такое понятие как правовой режим не объясняет в полной 
мере различий реального действия одинаковых наборов нормативно - регулятивных 
средств, он воспринимается как характеристика, отражающая реальную степень 
обеспеченности прав и законных интересов субъектов в той или иной сфере общественных 
отношений. 

В соответствии со ст.1 Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе» и 
п.1 Положения о порядке прохождения альтернативной гражданской службы, данная 
служба представляет собой особый вид трудовой деятельности в интересах общества и 
государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву. Военная 
служба гражданина в Вооружённых Силах Российской Федерации подлежит замене на 
альтернативную гражданскую службу в двух случаях: несение военной службы 
противоречит его убеждениям или вероисповеданию, либо он относится к коренному 
малочисленному народу, ведёт традиционный образ жизни, осуществляет традиционное 
хозяйствование и занимается традиционными промыслами. 

На основании статистических данных и данных правоприменительной практики судов 
общей юрисдикции, а именно – количество рассматриваемых дел об оспаривании решений 
призывных комиссий об отказе в замене военной службы альтернативной, можно прийти к 
выводу, что реализация конституционного права имеет благоприятствующий характер. 
Такое положение объясняется следующим. 

Во - первых, на данный момент существует утверждённый Министерством труда и 
социального развития перечень профессий альтернативной гражданской службы, среди 
которых есть такие как экономист, программист, преподаватель и пр. Другими словами, 
институт альтернативной гражданской службы представляет широкий перечень 
возможных видов трудовой деятельности. 

Во - вторых, в соответствии со ст.3 Федерального закона «Об альтернативной 
гражданской службе» правом на замену военной службы по призыву на альтернативную 
службу может воспользоваться любое лицо призывного возраста, признанное годным к 
военной службе, что свидетельствует о благоприятном режиме данного права. 

В - третьих, в соответствии с ч.2 ст.11 Федерального закона «Об альтернативной 
гражданской службе» для замены военной службы по призыву на альтернативную 
необходимы следующие документы: заявление гражданина, автобиография, 
характеристика с места работы или учёбы. Также гражданин может приложить другие 
документы, таким образом, отсутствует необходимость собирать множество документов. 
Более того, срок предоставления указанных документов не является пресекательным и 
может быть восстановлен судом или правоприменительным органом. 

В - четвертых, в соответствии с ч.1 ст.10 Федерального закона «Об альтернативной 
гражданской службе» направление гражданина на альтернативную гражданскую службу 
включает в себя четыре стадии, а процедура урегулированная Положением о порядке 
прохождения альтернативной гражданской службы включает в себя семьдесят пунктов, что 
определяется как правовая определённость установленной процедуры признания за 
гражданином возможности прохождения альтернативной службы. 
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В - пятых, подавляющее большинство заявлений о замене военной службы по призыву 
альтернативной, поданных на рассмотрение призывными комиссиями, были 
удовлетворены. Часть неудовлетворённых призывными комиссиями заявлений были 
предметом рассмотрения в судебном порядке. 

Следует отметить, что отказ гражданину в предоставлении пава на альтернативную 
службу обусловлен его собственными не основанными на знании законов представлениями 
об альтернативной гражданской службе и соответствующих требований к ней. 

Рассмотренные и оставленные судом без удовлетворения требования лиц об 
оспаривании решений призывных комиссий были мотивированны отсутствием у заявителя 
убеждений, препятствующих прохождению военной службы по призыву или 
несоблюдением сроков обращений с соответствующим заявлением и последующим 
отказом в их восстановлении в виду неуважительности причин пропуска. Иная часть 
требований не была удовлетворена судом в связи с правомерными действиями призывных 
комиссий, выражающимися в надлежащей процедуре принятия решения по заявлению 
гражданина или же в обоснованном решении об отсутствии у гражданина убеждений, 
препятствующих прохождению военной службы. 

Таким образом, несмотря на незначительное наличие споров по отношению к общему 
количеству поданных и рассмотренных призывными комиссиями заявлений о замене 
военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, реализация данного 
конституционного права представляется благоприятной. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С 
ДЕЯТЕЛЬНЫМ РАСКАЯНИЕМ 

 
Институт деятельного раскаяния имеет очень глубокие корни его упоминание 

присутствует еще в Русской Правде [1, с.1 - 328], которая содержала отдельные нормы, 
которые указывали на возможность избавления от наказания в связи с раскаянием, 
Артикуле 1715 года [2, с. 203—453 ], содержащем элементы деятельного раскаяния. 
Рассмотрев примеры, мы приходим к выводу о важности данного института, на что, 
несомненно, обратил внимание законодатель и отразил его в УК РФ [3]. 

Актуальность данной темы исследования не утратилась и по истечении огромного 
количества времени с первого её закрепления, так как до сих пор одной из приоритетных 
задач уголовного права является охрана прав и свобод человека и гражданина. А потому 
государство всеми силами старается предотвратить преступления. Поскольку государство 
стремится предотвратить их и ликвидировать последствия совершения противоправных 
деяний, то оно даёт возможность преступнику самому загладить свою вину и тем самым 
сокращает расходы на расследование преступления и на содержание преступника в местах 
лишения свободы.  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 
закреплено в статье 75 УК РФ. В которой говорится: «Лицо, впервые совершившее 
преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, 
способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или 
иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие 
деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным». Сразу возникает 
интересный вопрос: можно ли освободить лицо от уголовной ответственности в случае, 
если оно совершило тяжкие и особо тяжкие преступления? На этот вопрос нам отвечает п.2 
ст. 75 УК РФ, с указанием, что такое возможно, если данное положение предусмотрено 
Особенной частью УК РФ.  

Примерами данного явления в особенной части могут быть преступления 
квалифицируемые по статьям 275, 276, 278 УК РФ, которые являются государственной 
изменой, шпионажем, насильственным захватом и удержанием власти. Это становится 
возможным благодаря примечанию, указанному в статье 275 УК РФ, которое гласит: 
«Лицо, совершившее преступления, предусмотренные настоящей статьей, а также статьями 
276 и 278 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если оно 
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добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом 
способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации и 
если в его действиях не содержится иного состава преступления». Следует заметить при 
этом, что первоочередной задачей уголовного права является не наказание за преступление, 
а ликвидация его последствий. Именно для этого существует институт деятельного 
раскаяния преступника, который заключает в себе принцип гуманизма и справедливости. 
Поэтому УК РФ, предоставляет возможность применения специальных мер по борьбе с 
преступностью, не связанных с наказанием. К таким относится освобождение от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаянием.  

Однако на практике имеет место небольшое количество случаев применения института 
по делам небольшой и средней тяжести и отсутствие его применения за тяжкие и особо 
тяжкие преступления. Поэтому закрепление данного института в законодательстве не 
означает его активную применимость, несмотря на активную роль Верховного суда РФ в 
развитии и внедрении в практику освобождения от уголовной ответственности[4].  

Данный институт также не часто применяется и на территории Краснодарского края. В 
качестве примера можно привести немногочисленные постановления Первомайского 
районного суда г. Краснодара[5], Гулькевичского районного суда [6], Краснодарского 
краевого суда [7].  

Судам следовало бы чаще применять данный институт, так как освобождение от 
уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, соответствует и основному 
направлению уголовно - правовой политики государства, а также устойчивому 
ориентированию большинства государств на внедрение принципа дискреционного 
судебного преследования, применение суммарных и упрощенных процедур, внесудебного 
урегулирования споров. Таким образом, данный институт, динамично развивается и между 
тем имеет ряд спорных вопросов, как практических так и теоритических. К таким относятся 
вопросы юридической природы специальных видов освобождения от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаянием и их место в системе уголовно - 
правовых мер воздействия на лицо, совершившее преступление. Специальные виды 
освобождения от уголовной ответственности применяютя только при условии, что 
фактически совершенные виновным действия не содержат состава другого преступления. 
Если освобождение от уголовной ответственности в силу деятельного раскаяния (ст.75 УК 
РФ) является условным, (то есть применяются по усмотрению суда), то все специальные 
виды освобождения от уголовной ответственности, будучи тоже соединены с деятельным 
раскаянием, являются обязательными, т.е. применяются независимо от усмотрения 
правоохранительных органов. 

 Проблемой также является отсутствие пределов освобождения от уголовной 
ответственности. Из - за этого мы видим, что одни нормы содержат чрезмерную 
гуманизацию, другие - нецелесообразные меры уголовно - правового характера, третьи - 
недостаточны в содержательном плане. Поэтому необходимо постоянно совершенствовать 
нормы, делая их более жизнеспособными к настоящим условиям, используя при этом 
многовековой опыт законодательной деятельности и заимствование норм из зарубежных 
источников. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ, КАК ВИДА УГОЛОВНОГО 
НАКАЗАНИЯ 

 
Обязательные работы - сравнительно новый вид уголовного наказания в Российской 

Федерации. Такой вид уголовного наказания был закреплен в Уголовном кодексе 
Российской Федерации еще в 1996 году, но обязательные работы не были актуальны до 
2005 года. Положение о наказании в виде обязательных работ вводилось в действие только 
после вступления в силу Уголовно - исполнительного кодекса РФ по мере создания 
необходимых условий для исполнения этого вида наказания. До 2005 года данная норма не 
применялась, так как назначение обязательных работ входит в компетенцию уголовно - 
исполнительной инспекции, в полномочия которой обязательные работы были введены 
лишь в конце 2004 года.  

Уголовное наказание в виде обязательных работ имеет ряд проблем. Рассмотрим 
некоторые из них: 

1. Назначение обязательных работ лицам, которые не имеют постоянного места работы 
или учебы.  

Согласно ч.1 ст.49 УК РФ обязательные работы назначаются лицам, которые имеют 
либо основное место работы, либо место учебы. Но как быть с теми, которые не работают и 
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не учатся? В данном случае им должно быть назначено уголовное наказание в виде 
исправительных работ, но в настоящее время обязательные работы наиболее актуальны при 
назначении наказания, нежели исправительные работы[3, с. 264]. Правоприменители 
говорят о возникающих трудностях исполнения наказания в виде исправительных работ, 
например, не каждый работодатель согласится, чтобы в его организации работал 
осужденный. Таким образом, при решении данной проблемы и формировании на практике 
единого подхода к назначению уголовного наказания в виде обязательных работ важно 
дополнить ч.1 ст.49 УК РФ положениями о возможности назначения обязательных работ 
лицам, не имеющих определенного места жительства или учебы. 

2. Исполнение обязательных работ в отношении несовершеннолетних. Обязательные 
работы, назначаемые несовершеннолетним лицам, имеют следующее пределы: 
посильность работ и дифференциация продолжительности исполнения наказания – для 
подростков в возрасте от 14 до 15 лет – не более 2 часов в день; от 15 до 16 лет – не более 3 
часов в день; от 16 до 18 лет – не более 4 часов в день. С практической точки зрения, 
применительно к несовершеннолетним, оптимальным местом для исполнения уголовного 
наказания в виде обязательных работ будет учебное заведение, например средние 
общеобразовательные школы. Воспитатели - педагоги сами заинтересованы в исправлении 
несовершеннолетнего, и поэтому будут максимально способствовать контролю над 
несовершеннолетними. Таким образом, при составлении перечня объектов для отбывания 
уголовного наказания в виде обязательных работ необходимо включить в список учебные 
заведения муниципальных образований, которые смогут предоставить возможность 
несовершеннолетним отбывать наказание. 

3. Отсутствие императивной нормы о выполнении осужденными обязательных работ.  
Уголовно - исполнительный кодекс РФ содержит статью 25, которая устанавливает для 

осужденного обязанность явиться не позднее 15 дней на объект, предназначенный для 
отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ. Практика показывает[5], что 
часть осужденных появляется на местах отбывания уголовного наказания в виде 
обязательных работ значительно позднее. Если осужденный не посещает объекты, 
предназначенные для выполнения обязательных работ, то судья назначает осужденному 
другое уголовное наказание. 

Например, актуальный случай со стритрейшсершей Багдасарян М.Э., которая была 
задержана 6 ноября сотрудниками ДПС за неправильно припаркованный автомобиль[4]. 
Инспекторами был выписан административный штраф, но после этого узнали о том, что за 
девушкой числится немалое количество неоплаченных штрафов. Суд назначил Багдасарян 
595 часов обязательных работ по уборке территории ГБУ «Жилищник». Девушка стала 
уклоняться от исполнения назначенных работ[1, с. 203] - не приходила на работу , а после и 
вовсе купила поддельный больничный лист ради того, чтобы не выполнять обязательные 
работы. Таким образом, необходимо внести изменения в ст.2 УИК РФ – закрепить 
обязанность осужденных являться к месту, предназначенному для отбывания уголовного 
наказания в виде обязательных работ, в строго назначенный срок, без каких - либо 
опозданий.  

Положительной стороной уголовного наказания в виде обязательных работ является то, 
что осужденный отбывает наказание без изоляции от общества. Он продолжает свою 
прежнюю жизнь: работает или учиться, проживает на прежнем месте, но в свое свободное 
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время от трудовой или учебной деятельности он обязан бесплатно выполнять общественно 
полезные работы – в этом и заключается исправление осужденных, так как они ограничены 
в своем свободном от работы или учебы времени. Еще одним плюсом является и то, что 
данные общественные работы направлены на благоустройство объектов, которые 
предназначены для выполнения обязательных работ, и населенного пункта. Например, в 
Саратове, а именно в Октябрьском районе, есть следующий перечень объектов, на которых 
осужденные отбывают по приговору суда обязательные работы по месту жительства – 
ФКУ УИИ УФСИН России по Саратовской области – осуществляют благоустройство 
территории; НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст.Саратов – благоустройство 
территории; ГУЗ «ОКБ» - подсобные работы[2]; и т.д. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что вне зависимости от социального 

развития общества, экономической или политической ситуации, наследственные 
отношения существовали, существуют и будут существовать, и необходимо надлежащее 
правовое регулирование наследственных правоотношений со стороны государства.  
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Закон и толкование закона не всегда совпадают на практике. В период построения 
правового государства правильное толкование нормы права имеет значительное место, 
поскольку, это связано с культурой общества и реализацией такого института как 
правосознание. Поэтому очень важно, чтобы гражданам было понятно наследственное 
законодательство. Следовательно, судьба наследственного права будет завесить напрямую 
от эффективного действия норм законодательства.  

На основании вышеизложенного, необходимо дополнить, что актуальный вопрос 
действия норм наследственного права, предполагает необходимость точного оформления 
наследственных прав, такое регулирование приводит к совершенствованию 
наследственных правоотношений в гражданском законодательстве. 

Несмотря на точные формулировки в законе, на практике часто встречаются спорные 
ситуации. В основном между наследниками существует конфликтная ситуация по 
распределению имущества, по составу наследства, по доказыванию факта принятия 
наследства, по определению долей и т.д. Для реализации своих прав на наследственное 
имущество, и защиту прав по наследственным спорам, необходимы значимые и 
допустимые доказательства. 

Раздел жилого помещения при наследовании предполагает необходимость 
регулирования перехода прав и обязанностей, а также защиту права собственности на 
жилое помещение с момента перехода этого права. Раздел наследства представляет собой 
комплекс правовых последствий для наследников, связанных с правом на наследственную 
массу. 

Целый ряд проблем может повлечь за собой наследование доли на жилое помещение, 
особенно, если затрагивается вопрос о признании доли незначительной с выплатой 
денежной компенсации. 

Установлено, что собственник доли имеет право на предоставление в его владение и 
пользование части общего имущества, соразмерной его доле, а при невозможности ее 
использования - требовать от других участников соответствующей компенсации. Но всё 
дело в том, что собственник незначительной доли как раз не может использовать жилое 
помещение, соразмерное его доле, так как размер доли настолько мал, что в квартире 
просто отсутствует комната с таким размером, соответствующее ей, а реальный раздел 
невозможен. В тоже время, закон гарантирует безусловное право собственника жилого 
помещения на его использование, неприкосновенность жилища. Наследование доли 
квартиры и отсутствие чёткого законодательного решения вопроса о порядке пользования 
незначительной долей в жилом помещении, влекут за собой массу жизненных проблем, а 
также противоречивость судебной практики. Получается выделить эту площадь в натуре 
нельзя ни при каких условиях. В результате ситуация складывается так, что спорный 
объект не может использоваться всеми владельцами без нарушения прав собственника, 
имеющего наибольшую долю.  

Интересный вопрос, который часто возникает на практике: можно ли собственника 
незначительной доли принудительно лишить его собственности в судебном порядке, путем 
выкупа доли?  

Практика в основном сейчас идет по такому пути, что можно долю наследника признать 
незначительной с выплатой денежной компенсации. Но при рассмотрении дела в суде, 
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возникает вопрос, что нельзя лишить собственности наследника, если у него нет иного 
жилого помещения, несмотря на то, что доля в наследстве может составлять 1 / 100 и менее.  

Согласно ст. 252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) 
имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее 
участниками по соглашению между ними. Участник долевой собственности вправе 
требовать выдела своей доли из общего имущества. При недостижении участниками 
долевой собственности соглашения о способе и условиях раздела общего имущества или 
выдела доли одного из них участник долевой собственности вправе в судебном порядке 
требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества. Если выдел доли в натуре не 
допускается законом или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, 
находящемуся в общей собственности, выделяющийся собственник имеет право на 
выплату ему стоимости его доли другими участниками долевой собственности. 
Несоразмерность имущества, выделяемого в натуре участнику долевой собственности на 
основании настоящей статьи, его доле в праве собственности устраняется выплатой 
соответствующей денежной суммы или иной компенсацией. Выплата участнику долевой 
собственности остальными собственниками компенсации вместо выдела его доли в натуре 
допускается с его согласия.  

Законом предусмотрены определенные условия, в случаях, когда: доля собственника 
незначительна, не может быть реально выделена, он не имеет существенного интереса в 
использовании общего имущества.  

Суд может и при отсутствии согласия этого собственника обязать остальных участников 
долевой собственности выплатить ему компенсацию. С получением компенсации в 
соответствии с настоящей статьей собственник утрачивает право на долю в общем 
имуществе. [1] 

В законодательстве Российской Федерации не указано, каким образом должен 
определяться размер такой компенсации. Вместе с тем по этому вопросу выработана 
обширная судебная практика, к которой и следует обратиться. 

Причиной противоречивой судебной практики по этому вопросу послужило 
Определение Верховного суда РФ, в котором ВС РФ указал на возможность 
принудительного выкупа незначительной доли, как по инициативе выделяющегося 
собственника, так и по инициативе других участников долевой собственности. И хотя в 
последующем позиция о невозможности принудительного лишения права собственности 
на незначительную долю была неоднократно высказана и Конституционным судом РФ и 
самим ВС РФ, вопрос не разрешен до конца. [5] 

При рассмотрении подобных ситуаций складывается впечатление, что наследникам 
специально создаются препятствия. С одной стороны, наследники, доля которых 
незначительна, не могут пользоваться жилым помещением, с другой стороны наследники, 
основная значительная доля которых на жилое помещение не могут в полной мере владеть, 
пользоваться и распоряжаться наследственным имуществом. И та, и другая ситуация, 
инициатором которых может быть любая сторона, заканчиваются выплатой денежной 
компенсацией на наследственную долю.  

Следует в законодательстве сразу учесть данный казус. Необходимо уйти от таких 
проблем путем установления правил приобретения наследства. То есть, наследники, доля 
которых значительна, имеют преимущественное право на получение в собственность 
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наследственное имущество путем выплаты денежной компенсации наследникам. Тем 
более сейчас, на сайте кадастровой службы установлена кадастровая стоимость 
недвижимости, которая приближена к рыночной стоимости. [7].  

Так будет разумнее и справедливее по отношению ко всем наследникам, чтобы избежать 
судебной волокиты и лишних затрат наследников. Ст. 252 ГК РФ действует, только когда 
наследники стали участниками общей долевой собственности, а не на стадии вступления в 
наследство. И выплата наследникам компенсации вместо выдела его доли в натуре, если 
доля наследника незначительна, не может быть реально выделена, и он не имеет 
существенного интереса в использовании, на стадии приобретения наследства, является 
справедливым решением данной проблемы. 

Кроме того, при обращении в суд наследники в исковых требованиях просят признать за 
ними право собственности на долю. На практике встречаются ситуации, когда доля 
незначительная, вплоть до 1 / 100 доля в праве на общее имущество. Следует учесть в 
законе, что если доля собственника составляет определенную значительную долю, то 
собственник имеет право обраться с требованиями о признании права собственности на 
такую долю, в противном случае, наследник может требовать только денежную 
компенсацию на долю имущества.  

Судебные разбирательства длятся годами, требуют материальных вложений сторон, и 
каждая сторона несет моральные издержки, связанные с рассмотрением судебных дел. И 
даже, если нормой закона предусмотрено, что гражданин может выплатить компенсацию 
участнику общей долевой собственности, то почему бы не установить такие меры 
конкретно при наследовании еще до получения свидетельства о праве на наследство. Это 
будет иметь большой юридический смысл и значение для оформления наследственных 
прав будущими собственниками.  

Поэтому, если граждане легкомысленно относятся к юридическому оформлению своих 
законных прав, отстоять свои права будет затруднительно, а иногда и невозможно. 
Наследники, которые не задумываются о правовых последствиях оформления 
наследственных прав столкнуться в этой ситуации с человеческим фактором, то есть 
доминировать будет порядочность людей, на которую не всегда стоит полагаться. 
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В системе правовых ресурсов криминологии уголовно - правовой ее ресурс занимает не 
просто важное, а, пожалуй, главное место. Не случайно ч. 1 ст. 2 УК РФ называет 
предупреждение преступлений в числе основных задач уголовного законодательства. 
Поэтому, ставя вопрос о том, какая криминология сегодня нужна стране, нельзя не 
задаваться и вопросом о том, а какое сегодня нужно стране уголовное право. 

Если отвечать на такие вопросы в самых общих чертах, то надо сказать, что и 
криминология, и уголовное право в настоящее время нужны стране такими, какими они 
позволили бы ей основательно очиститься от преступности - во всяком случае, в такой 
мере, которая при существующем порядке вещей только и возможна. Благо для этого в 
настоящее время в стране складываются вроде бы походящие условия, а именно 
налаживаются экономика и социальная сфера, реформируются органы внутренних дел, 
укрепляется политическая власть. Как утверждает известный наш кинорежиссер, актер, 
писатель, политик, депутат Госдумы Станислав Говорухин - «первое, что делает сильная 
власть - побеждает преступность». И это действительно должно быть именно так. В конце 
концов, для чего же еще нужна сильная власти, если не для этого? Не для самой же себя. И 
тем более не для установления безраздельного контроля над оппозицией и обеспечения 
собственной несменяемости, не для демонстрации силы и игры мускулами при проведении 
внешней политики. 

Но сказать это - означало бы вообще ничего не сказать. Вникая в суть поставленных 
выше вопросов, зададимся вначале еще и вопросами такого рода: какая криминология 
сегодня нужна уголовному праву, и какое уголовное право нужно криминологии - раз 
судьба накрепко связала воедино эти науки. 

Совершенно очевидно, что уголовному праву нужна криминология точная, достоверная, 
полная, систематизированная, а главное - максимально большой практической отдачей. 
Многие годы статистика преступности, лежавшая в основе криминологии, мягко говоря, 
хромала. Ее данные были разрозненными, отрывочными, не точными, не полными, не 
систематизированными и порой далекими от реального положения дел в области 
уголовной политики. В декабре 2010 г. это дало повод Президенту РФ Д.А. Медведеву 
назвать статистику преступности «брехней» - может быть, это прозвучало не вполне 
парламентарно, но весьма точно и выразительно. С января 2012 г. статистика преступности 
по этой причине передается в ведение Генеральной прокуратуры РФ. 

Надо прямо сказать, что руководствуясь произвольными цифрами, криминология только 
морочила всем головы, вводя в заблуждение, кстати, не только руководство страны, ученых 
и широкую общественность, но и те правоохранительные структуры, которые, опираясь на 
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нее, должны были осуществлять практическую уголовную политику. Надо прямо сказать, 
что на самом деле криминологии как нужной стране науки до сих пор у нас не 
существовало.  

Страна, открывающая в настоящее время точную, достоверную, полную и 
систематизированную статистику преступности, безусловно, подберет честных и 
профессионально грамотных юристов, которые на основе теперь уже достаточно 
качественных сведений о состоянии преступности, ее причинах, лицах, совершающих 
преступлениях и привлекаемых в связи с этим к уголовной ответственности, об уголовном 
преследовании и наказании таких лиц, а также об иных предпринимаемых в целях борьбы с 
преступностью мерах подскажут ей (стране), что же, в конце концов, надо делать для того, 
чтобы, с одной стороны, открыть широкий простор для правомерного поведения, а с другой 
- перекрыть преступности, как говорится, все «ходы и выходы». 

Полагаем, что статистика преступности должна основываться на системе Особенной 
части УК РФ, осуществляться без пробелов и дублирований, причем с ежегодным 
достаточно широким опубликованием охватываемых ею сведений. Обязательно включение 
в нее всех имеющихся сведений об административных и других правонарушениях, которые 
обычно предшествуют в условиях безнаказанности преступлениям, о распространенности 
теневой экономики и коррупции во всех их криминальных проявлениях, безработицы (как 
и незанятости вообще) и бедности населения, тунеядства и противоправных источников 
существования тунеядцев, пьянства и алкоголизма, наркомании и проституции, 
заболеваемости венерическими болезнями и ВИЧ - инфекцией, психическими 
расстройствами, наконец. 

В отдельных разделах статистического ежегодника преступности должна даваться 
характеристика преступлениям, совершаемым женщинами (в том числе проститутками), 
несовершеннолетними (в том числе безнадзорными и беспризорными), безработными, 
лицами, не имеющими легальных источников существования, сотрудниками 
правоохранительных органов (в том числе уволенными из этих органов, так сказать, 
«задним числом»), военнослужащими, чиновниками, управленческими работниками 
коммерческих и других организаций, осужденными, отбывающими различные наказания, 
лицами с непогашенной и не снятой судимостью, рецидивистами, участниками преступных 
групп, в том числе организованных. Необходимы сведения о совершении запрещенных 
уголовным законом деяний невменяемыми, а также детьми и подростками, не достигшими 
возраста, с которого допускается привлечение к уголовной ответственности. 

Нужен в таком ежегоднике раздел о потерях от преступности, размерах ущербов от 
преступлений, о потерпевших. Требуется характеристика семей, «поставляющих» 
обществу преступность, поведения их членов, а также позиций очевидцев и свидетелей 
преступлений. Желательны также основные сведения о преступности в других странах - 
прежде всего, разумеется, развитых. Каждый такой ежегодник, как мы полагаем, должен 
завершаться аналитическим прогнозом преступности - на кратко - , средне - и 
долгосрочную перспективу. А начинаться он должен, следовательно, с того, как сбываются 
соответствующие ранее сделанные прогнозы. 

С другой стороны, криминологии способны помочь специалистам в области уголовного 
права раскрыть в учебной литературе по данной дисциплине вопросы, касающиеся 
общественной опасности анализируемых престу - плений, их распространенности, частоте, 
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силе и эффективности уголовно - правового реагирования на них, их причин, лиц, их 
совершающих, соответствующих предупредительных мер и т.д. Криминологи могли бы 
помочь специалистам в области уголовного права правильнее «нащупать» нормы с 
двойной превенцией, показать направления их применения, обнаружить в 
правоприменении типичные проявления обвинительного и оправдательного уклонов, 
наметить эффективные меры преодоления таких уклонов. 
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Утилизация биологических и медицинских отходов является важным аспектом 
сохранения окружающей среды. В первую очередь она нужна для защиты людей от 
возбудителей разных инфекционных заболеваний, токсичных и радиоактивных веществ, во 
вторую – для решения проблем загрязнения среды обитания. Так, если в 1 грамме обычных 
отходов содержится примерно 1 млн. патогенных микроорганизмов, то в медицинских 
отходах их в 300 раз больше [1].  

Ветеринарные правила по утилизации и сбору всех видов биологических отходов гласят, 
что уничтожение биологических отходов должно осуществляться минимум 2 раза за год. 
Самый безопасный способ уничтожения — это использование печи - крематора. За тем, как 
исполняются данные правила, следят ветеринарные государственные инспекторы. По 
окончании проверки составляется ветеринарное заключение на биологические отходы. 
Если специалистами ветеринарной службы обнаружены какие - либо нарушения, они 
выдают собственнику предписание с указанием условий, при которых может быть 
восстановлена нормальная работа объекта.  

К биологическим отходам относятся:  
 - трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных; 
 - абортированные и мертворожденные плоды; 
 - ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), 

выявленные после ветеринарно - санитарной экспертизы на убойных пунктах, 
хладобойнях, в мясо - , рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях 
торговли и др. объектах; 

 - другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного 
происхождения [2]. 

 В России так заведено, что вместо того, чтобы вызвать специальную службу после 
гибели домашних животных, люди предпочитают самостоятельно захоронить покойного 
любимца в коробке. Такие действия противоречат законам РФ и могут повлечь за собой 
административное наказание по причине возможного загрязнения почвы на 
несанкционированном месте захоронения. Утилизацией домашних животных 
преимущественно занимаются ветеринарные службы и клиники, имеющие 
соответствующую лицензию. Но не все современные ветеринарные клиники имеют 
возможность открыть на своей территории полноценный комплекс для утилизации отходов 
такого рода. 

Для того, чтобы утилизировать отходы биологического и медицинского характера, в 
ветеринарной клинике нужно выполнить ряд правил и процедур. Вначале заключается 
договор с компанией, занимающийся утилизацией медицинских и биологических отходов. 
Обычно он заключается сроком на 1 год. Отходы в клинике до момента транспортировки 
находятся в специальных морозильных камерах. 

Далее для того, чтобы отходы были забраны из клиники, главный врач должен составить 
накладную в двух экземплярах (рис. 1). В ней обязательно должны быть указаны 
наименование отходов. Биологические отходы подразделяются на трупы с обязательным 
указанием вида животного и количеством голов и на собственно биологические отходы 
(удаленные во время операции ткани и органы и т.д.). Медицинские отходы не 
классифицируются в данном документе. Также указывается вес каждого наименования в 
кг. Заверяется данная накладная печатью клиники. 
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Рисунок 1. Накладная об отходах для утилизации 

 
Один экземпляр необходим для получения ветеринарного свидетельства формы №3 

(рис.2). Ветеринарные свидетельства выдаются государственной и ведомственными 
ветеринарными службами (каждая в пределах своей компетенции) [4]. Государственная 
ветеринарная служба осуществляет выдачу ветеринарных свидетельств только тем 
гражданам, предприятиям, организациям и учреждениям, которые имеют разрешение 
госветслужбы на право занятия разведением, выращиванием животных, заготовкой, 
переработкой, хранением и реализацией продукции животного происхождения, 
обеспечивают полный перечень работ по ветеринарно - санитарной экспертизе в 
соответствии с действующей нормативной документацией и аттестованным на 
ветеринарно - санитарную компетентность в установленном порядке. Бланк ветеринарного 
свидетельства печатается на цветной, защищенной от подделки, установленного образца 
бумаге форматом 210x297 мм на одном листе, допускается заполнение оборотной стороны 
листа [4]. В нем обязательно должны быть указаны именования отходов согласно 
накладной (с указанием видов животных, количества голов и веса). Также обязательно 
прописывается откуда транспортируются отходы, каким транспортом (с указанием номера 
машины) и собственно место утилизации. В особых отметках свидетельства 
прописывается, что местность благополучна от инфекционных заболеваний. В противном 
случае документ не может быть выдан. Срок действия ветеринарного свидетельства с 
момента выдачи до дня отгрузки 5 дней [4]. 
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Рисунок 2. Ветеринарное свидетельство 

 
Второй экземпляр накладной отправляется в фирму, предоставляющую услуги по 

утилизации отходов. В ответ приходит приемный талон (рис.3), в котором дублируются 
данные из накладной, с добавлением пункта с итоговым весом всех сдаваемых отходов. 

 

 
Рисунок 3. Дубликат приемного талона 
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Назначается день с учетом сроков действия всех документов, необходимых для 
произведения процедуры вывоза отходов. В клинику приезжает представитель фирмы, 
предоставляющей услуги утилизации, на специальном автомобильном средстве вместе с 
тарой необходимой для перевозки биологических и медицинских отходов. Происходит 
передача отходов согласно накладной и ветеринарному свидетельству, оплата 
ветеринарной клиникой услуг согласно прейскуранту, и транспортировка к месту 
ликвидации. По завершению утилизации в ветеринарную клинику приходят следующие 
документы:  

 - акт об утилизации биологических отходов путем сжигания; 
 - акт о выполненных работах. 
Важно помнить, что неправильная утилизация отходов несет за собой не только вред для 

окружающей среды, но и административную ответственность в качестве наложения 
административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, на юридических 
лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток [3]. Подделка ветеринарных свидетельств, 
сертификатов, справок и фальсификация содержащихся в них данных также преследуется 
по закону. Производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, хранение, 
захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, бактериологических, 
химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния 
создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей 
среде, — наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на тот же срок[5]. Те же деяния, повлекшие загрязнение, 
отравление или заражение окружающей среды, причинение вреда здоровью человека либо 
массовую гибель животных, а равно совершенные в зоне экологического бедствия или в 
зоне чрезвычайной экологической ситуации, — наказываются штрафом в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок [5].  

Для решения данных проблем, касающихся утилизации биологических и медицинских 
отходов, необходимо:  

 - увеличить числа различных предприятий по утилизации биоотходов; 
 - усовершенствовать технологий утилизации на уже имеющихся предприятиях (замена 

скотомогильников на более совершенные печи - крематоры); 
 - сделать более доступными цены на услуги утилизации; 
 - обеспечить более строгий контроль госслужб за правильной транспортировкой, 

захоронением или утилизацией биологических и медицинских отходов.  
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Начиная с 17 января 1992 года, прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор 
за исполнением всего российского законодательства. Поскольку экологическое 
законодательство является составной частью законодательства России, оно не может быть 
исключено из сферы прокурорского надзора. На сегодняшний день надзор за исполнением 
экологического законодательства является одним из важнейших направлений в 
деятельности органов прокуратуры. 

В настоящий момент остро стоит проблема контроля и защиты окружающей среды. Для 
выполнения задач, стоящих перед органами прокуратуры на этом направлении, в 
Российской Федерации создана исключительная модель прокурорского надзора. 
Законность в экологической сфере обеспечивают не только прокуратуры всех ступеней, но 
и специально образованные в субъектах России природоохранные прокуратуры. Созданное 
надзорное устройство позволяет обеспечить качественность и эффективность работы, 
сфокусировать внимание на наиболее важных экологических предметах всеобщего 
обсуждения [1]. 

На современном этапе построен эффективный механизм прокурорского надзора за 
исполнением законов об охране природы и целесообразном использовании её ресурсов. 
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Прокуроры пресекают и предотвращают экологические правонарушения, твёрдо ставят 
вопросы о юридической ответственности виновных лиц и взимании причинённого ими 
материального вреда.  

Стоит отметить, что в последние годы важным представляется надзор за 
осуществлением законодательства о пожарной безопасности в лесах. В 2012 г. площадь, 
преодолённая огнем, превысила в 1,2 раза данные 2011 г. и составила более 1,7 млн. га. 
Наибольшее количество лесных пожаров произошло в Сибирском, Уральском и 
Дальневосточном федеральных округах, на которые приходится 92 % происшествий таких 
пожаров и 99 % – от пройденной огнем площади по Российской Федерации. Поэтому 
прокурорский надзор за исполнением законодательства в области охраны лесов от 
природных пожаров, предотвращения чрезвычайных ситуаций остается важнейшим 
направлением деятельности органов прокуратуры [3]. 

Гарантия законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования 
становится все более приоритетным курсом в деятельности органов прокуратуры. Более 
того, прокуратура Российской Федерации сегодня – это один из главных субъектов защиты 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, то есть и права на подходящую 
окружающую среду. 

В 2012 году наибольшее число экологических правонарушений было выявлено 
прокурорами в Сибирском (54 643) и Центральном (47 665), наименьшее – в Северо - 
Кавказском (17 700) федеральных округах. Причиной этому является промышленный запас 
округов, численность и территория вступивших в них субъектов [3]. 

Решение о правоприменении к нарушителям мер реагирования прокурор решает по 
итогам материалов проверки. Полный перечень мер прокурорского реагирования на 
выявленные нарушения законодательства перечислен в статьях 23251 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации». 

Данный нормативно – правовой акт предусматривает следующие формы прокурорского 
реагирования: оспаривание противоречащих закону актов, направление материалов в 
органы предварительного расследования в порядке статьи 37 Уголовно – процессуального 
кодекса Российской Федерации и др. [2]. 

Несомненно, в большинстве случаев от эффективности работы природоохранных 
органов зависит правопорядок в экологической сфере. Прокурорскими проверками 
установлено, что территориальные структуры федеральных органов исполнительной 
власти не в полном объёме проводят контроль, не принимают должным образом мер по 
возмещению ущерба, привлечению виновных лиц к установленной законодательством 
ответственности. При раскрытии нарушений данные органы, как правило, ограничиваются 
лишь внесением предписаний контроль за исполнением которых осуществляется 
недостаточно эффективно. 
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Аннотация. В настоящей работе исследуется форма закрепления принципа 
состязательности сторон, поднимаются основные проблемы при применении данного 
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производство. 
 
Принцип состязательности является межотраслевым конституционно 

судопроизводственным принципом, получивший нормативное закрепление в ст. 123 
Конституции РФ, ст. 15 УПК и ряде норм национального и международного права. 
Природой данного принципа являются взаимоотношения между сторонами обвинения и 
защиты, а также роль суда в уголовном судопроизводстве. 

Единообразного понимания сущности этого принципа в доктрине уголовного процесса 
не сложилось: выделяются различия как в англосаксонской, так и в романо - германской 
правовых системах. 

Теоретическое обоснование данного принципа в уголовном процессе, высказанное М.С. 
Строговичем, послужило важным моментом в ее становлении. С его позиции, 
«состязательность состоит именно в том, что суд рассматривает дело с участием сторон — 
обвинения и защиты, причем всеми правами стороны пользуется обвиняемый 
(подсудимый). Стороны: обвинитель, потерпевший, подсудимый, защитник, а также 
гражданский истец и гражданский ответчик и их представители, — наделены равными 
процессуальными правами для отстаивания перед судом своих требований, для 
оспаривания, опровержения требований и утверждений других сторон. Функции сторон — 
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обвинения и защиты — отделены от функции суда, который в судебном разбирательстве не 
является стороной, наделен руководящей и решающей ролью» [1]. 

В данной работе мы выделим основные проблемы реализации данного принципа, и 
предложим пути разрешения данных положений. 

Во - первых, это эфемерные полномочия защитника на собирание доказательств, при 
буквальном толковании ч.3 ст.86 УПК РФ. Касаемо данного положения, будем кратко. 
Сторона защиты не собирает доказательства, властными полномочиями она не наделена, а 
вправе лишь ходатайствовать о приобщении различных предметов и письменных 
документов к материалам уголовного дела. Российский уголовный процесс, отвергает 
«параллельное расследование защиты», что придает дискуссионность данному 
законодательному положению (ч.3 ст.86), среди теоретиков. 

И, во - вторых, как следствие, неравенство сторон в досудебном производстве. 
На наш взгляд, решение данного вопроса невозможного без радикального изменения 

парадигмы всего досудебного производства. И таким образом, представляется сразу 
несколько вариантов решения данной проблемы: 

Обратиться ретроспективно и восстанавливать институт судебного следователя, который 
был присущ нашей уголовно - процессуальной системе по Уставу уголовного 
судопроизводства 1864 года[3]. Данный следователь будет формировать 
доказательственную базу, а по окончании расследования передавать дело прокурору для 
составления обвинительного акта. Однако в современных политико - правовых реалиях 
данный институт не жизнеспособен, и внедрение его создаст предпосылки для появления 
новых проблем. Правоприменительный опыт свидетельствует о перманентном 
пресловутом «обвинительном уклоне» в деятельности следователя, он имеет своей целью 
схватить кого - то «за шиворот», обвинить, собрать доказательства виновности и т.д., т.е. 
таким образом происходит нивелирование фундаментального конституционного принципа 
презумпции невиновности. Первостепенной задачей же для него, должно является 
всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств дела. 

Также процессуальное неравенство, может быть восстановлено посредством 
имплементирования в российское уголовно - процессуальное законодательство, из англо - 
американской модели предварительного расследования института следственных судей. Это 
позволит более продуктивно и действенно осуществлять судебный контроль по всему 
досудебному производству, а также они будут наделены полномочиями на судебное 
санкционирование (напр. различных мер процессуального принуждения, следственных 
действий, для которых необходимо судебное решение). В данной концепции стороны 
приобретут процессуальное равенство, т.к. все материалы представленные сторонами будут 
оценивать следственными судьями. Но внедрение подобной конструкции выглядит 
громоздко, и отечественный уголовный процесс всегда развивался в рамках 
континентальных традиций, и имплементировать англо - американскую модель нам вряд 
ли удастся, да она просто - напросто даже не приживется [2]. 

Данная работа носит обзорный характер и не является исчерпывающей. Также не могу 
утверждать, что предлагаемые нами правовые конструкции, должны быть незыблемыми и 
безупречно впишутся в существующую модель уголовного процесса. В заключении, 
хотелось бы отметить, что законодательные новации могут дать положительный результат, 
только при одном условии – обеспечении аутентичной независимости судебной власти в 
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лице судей, способных вынести беспристрастное судебное решение, без оглядки на 
воздействующие на них внешние и внутренние факторы. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Современность, сопряженная с различными социальными явлениями как то кризисы [6, 

с.233], технический прогресс или глобализация обуславливают необходимость 
идеологической реакции на них со стороны государства [7, с.75] сопряженного с 
информационным воздействием [5, с.108] с целью формирования требующейся 
общественной реакции.  

Нужно отметить, что глобализация не получает своего полного распространения в 
странах с сильными национально - правовыми традициями, которые находятся в тесном 
культурно - правовом контакте друг с другом, нежели с Западом. Например, на Японию, 
Корею и другие азиатские страны мощное влияние оказало китайское право в силу его 
исторической значимости в данном регионе, правовой и культурной близости данных 
государств. Эксперимент в этих странах заимствовать нормы европейского права не 
увенчались успехом из - за огромных различий в правовых традициях (вплоть до 
неадекватных переводов правовых текстов), а попытка их внедрения вызвала большой 
общественный резонанс.  

Процесс глобализации, обладая как положительными, так и негативными 
последствиями, оказывает соответствующее воздействие на жизнедеятельность всех 
участвующих в нем стран мира. Он охватывает в большей части правовую сферу жизни 
общества. На протяжении многих лет правовые системы находятся в тесном контакте друг 
с другом, дополняя друг друга различными нормами и правилами, что приводит к потере 
своей исключительности, национальных особенностей в области права.  

Глобализация вызывает в странах процесс унификации законодательства, его 
стандартизацию под единую систему международного права, что приводит к «подрыву» 
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традиционных правовых укладов. Включение в систему национального права 
«чужеродных» правовых элементов вызывает различные противоречия, а также порождает 
внесистемные явления в правовой культуре.  

В результате такого взаимодействия разных правовых культур они, с одной стороны, 
эволюционируют, усваивая новые правовые элементы, находятся в постоянной интеграции 
и систематическом культурном обогащении в области правовых отношений. Такой процесс 
в научных исследованиях XX века получает название «аккультурация». В науке 
выделяются несколько видов правовой аккультурации: ассимиляция, рецепция права 
(Например, рецепция римского права в современной России: в ныне действующем 
Гражданском Кодексе находят место традиционные постулаты римского права о 
разделении права на частное и публичное; структура первой части Гражданского Кодекса 
Российской Федерации находит свое отражение из Институций Гая – лица, вещи, 
обязательства [1, с.189], наследие и преемственность и т.д. 

Таким образом, по нашему мнению, взаимодействие правовых сфер различных 
государств в процессе глобализации должно происходить очень аккуратно, в течение 
которого должно происходить «отсеивание» тех явлений и норм, которые могут 
способствовать разрушению данной правовой культуры. Нужно перенимать «безвредный» 
положительный опыт иностранных государств в сфере права, учитывая при этом их 
негативные стороны, возможно даже, ошибки, поскольку последние чреваты 
неправильным формированием такой сферы общественного сознания как правосознание, 
которое специфично в каждой стране [8, с.17].  

Следовательно, явление глобализации, ввиду многоаспектности его воздействия на 
окружающую действительность, ведет к необходимости осознания того, что опыт 
зарубежья нужно пропускать через призму национального права и национальной правовой 
культуры. Именно в таком случае глобализации будет служить во благо, привнося 
положительные моменты в правовую культуру государства. 
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На сегодняшний день весьма актуальным является вопрос об использовании 

наркотических средств в ветеринарии. Согласно приказу от 29 декабря 2003 г. (ред. от 
21.08.14) «Об утверждении перечня наркотических средств и психотропных веществ, 
используемых в ветеринарии», к применению были разрешены 12 препаратов, которые 
входят в списки II и III перечня наркотических средств [5]. Это можно считать прогрессом, 
(например, в 2004 году этот перечень насчитывал всего два препарата).Однако не был 
упрощен процесс получения лицензии на их закупку и хранение, что зачастую делает 
невозможным применение этих средств.  
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К психотропным веществам списка II относится печально известный кетамин, который 
был официально разрешен к применению еще с 2003 года, однако фактически стал 
использоваться лишь в 2014.  

Кетамин – это лекарственное средство, применяемое в ветеринарии и медицине как 
средство для наркоза. Реже он применяется в качестве лекарства от бронхоспазма или 
обезболивающего. В последние годы кетамин находит все более широкое применение для 
анестезиологического обеспечения экспериментов на крупных животных (телята, свиньи, 
лошади и др.) [7]. 

Государственной Думой 16 декабря 2014 года в первом чтении были приняты поправки 
в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», суть 
которых заключается в том, что ветеринарные врачи в своей деятельности смогут 
использовать препараты, включенные в список II и III[3]. Новая норма также предполагает, 
что ветеринарные клиники должны соблюдать требования законодательства об обращении 
с наркотическими веществами. Законопроектом также предлагается распространить 
действие статьи 16 ФЗ РФ, регламентирующей требования к разработке новых 
наркотических средств и психотропных веществ, а также статьи 27 ФЗ РФ, 
регламентирующей требования к маркировке и упаковке наркотических средств и 
психотропных веществ[1]. На сегодняшний день существует новая редакция Приказа 
Минсельхоза РФ и Минздрава РФ от 29.12.2003 N 1580 / 619 (ред. от 21 августа 2014 г.) 
«Об утверждении перечня наркотических средств и психотропных веществ, используемых 
в ветеринарии»[6]. Перечень был расширен и дошел до 12 наименований[4]. Казалось бы, 
организационная часть работы сделана, однако оборот этих препаратов малозначительный, 
нелегко обстоит ситуация и с процессом их регистрации, а в итоге прибыли от них мало. 
Отсутствует экономическая целесообразность для производства и импорта ветеринарных 
препаратов. Другая проблема заключается в обязательном получении лицензии на 
хранение, применение психотропных веществ и наркотических средств. Если взглянуть на 
статистику, в ветеринарии получили лицензии на использование кетаминалишь единицы. А 
на реализацию психотропных веществ и наркотических средств оптом в ветеринарии на 
всю Россию существует всего одна лицензия. 

На сегодняшний день, клиники чаще всего применяют тилетаминсодержащие 
препараты, поскольку они пока не включены в перечень ни наркотиков, ни психотропных 
веществ. Индивидуальные предприниматели не могут использовать наркотические 
средства и психотропные вещества, потому что это возможно только для общества с 
ограниченной ответственностью (ООО) или для закрытого акционерного общества (ЗАО), 
тогда как многие клиники зарегистрированы именно как индивидуальные 
предприниматели (ИП).Лицензированием деятельности ветеринарных клиник по обороту 
наркотических средств и психотропных веществ занимаются только органы 
исполнительной власти субъектов РФ, Россельхознадзор к лицензированию этого рода 
деятельности отношение не имеет. 

Долгое время в России велись так называемые "кетаминовые войны" ветеринаров, 
рискнувших в процессе операции вколоть животному запрещенный наркотический 
препарат[8]. По этому поводу возбуждались уголовные дела, назначались высокие 
штрафные санкции и реальные сроки.  
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Невозможно забыть нашумевшую историю, произошедшую с ветеринарным 
специалистом Александром Шпаком из Санкт - Петербурга, который получил восемь с 
половиной лет колонии строгого режима и запрет работать по профессии сроком на 10 лет 
за продажу кетамина. Однако следствие не доказало, что кетамин, который продавал 
Александр Шпак, использовали люди в качестве наркотика, т.к. у него изъяли препарат под 
названием «кетамина хлорид». Это раствор, он не подходит наркозависимым, им нужно 
чистое вещество. Чтобы из раствора получить «чистый» кетамин, требуется довести 
жидкость до 300 градусов, что крайне трудно сделать[7]. В защиту Шпака поднялись 
тысячи людей, подписывалось огромное количество петиций, призывавших снять с 
аспиранта наложенные обвинения. Наказание было смягчено: Шпака выпустили досрочно 
по УДО, однако запрет на ведение врачебной деятельности снят не был (из материалов 
интервью Александра Шпака, взятого после его освобождения). 

Боясь уголовного наказания, большинство ветеринаров были вынуждены оперировать 
животных "наживую", применив только обездвиживающие препараты и общий наркоз[8]. 

Существует целый ряд мнений, касающихся этой проблемы, и большинство врачей 
высказывается за разрешение использования кетамина в лечебных целях. У этого препарата 
нет аналогов, и зачастую он бывает просто необходим при проведении сложной 
хирургической операции. Однако не только это может послужить причиной для 
разрешения применения кетамина. Михаил Альшинецкий, главный ветеринарный врач 
Московского зоопарка, член рабочей группы по наркотикам при МСХ РФ, полагает, что 
хирург должен владеть полным набором необходимых ему средств и препаратов, чтобы 
провести успешную операцию и вылечить животное [2]. 

Таким образом, можно констатировать, что, кетамин должен быть разрешен к 
применению, а процедура получения лицензии на его хранение и использование должна 
быть упрощена в ближайшие сроки. Именно подобные недоработки в ветеринарном 
законодательстве не позволяют осуществлять максимально эффективное лечение. На 
данный момент этот вопрос активно обсуждается, однако однозначного ответа на него пока 
никто дать не может.  

 
Список использованной лиетратуры: 

1.Закон о ветеринарии (с изменениями на 3 июля 2016 года) [электронный ресурс]. – 
Режим доступа:http: // docs.cntd.ru / document / 9004249#loginform. 

2. Назаренко. Е. И. «Кетамин и ветеринария: использование разрешено, проблемы 
остались». – 2015 г.[электронный ресурс]. – Режим доступа:http: // zooinform.ru / vete / 
articles?material=3759&cat % 5B375 % 5D=375&query=&author=.  

3. О наркотических средствах и психотропных веществах (с изменениями на 3 июля 2016 
года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года) [электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http: // docs.cntd.ru / document / 9056021 

4. Постановление от 3 сентября 2004 года N 453 об утверждении Положения об 
использовании наркотических средств и психотропных веществ в ветеринарии (с 
изменениями на 22 августа 2016 года) [электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 
docs.cntd.ru / document / 901907897. 

5. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 21 августа 2014 г. N 336 / 464н г. Москва "О 



40

внесении изменений в Перечень наркотических средств и психотропных веществ, 
используемых в ветеринарии, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 
декабря 2003 г. N 1580 / 619"[электронный ресурс]. – Режим доступа:https: // rg.ru / 2014 / 10 
/ 08 / veterenaria - dok.html. 

6. Приказ Минсельхоза РФ и Минздрава РФ от 29 декабря 2003 г. N 1580 / 619"Об 
утверждении перечня наркотических средств и психотропных веществ, используемых в 
ветеринарии [электронный ресурс]. – Режим доступа:http: // base.garant.ru / 2159916 / 
#friends. 

7. Анестезиология: национальное руководство / под ред. А. А. Бунятяна, В. М. Мизякова. 
– М.: ГЭОТАР - медиа, 2011. – 1104 с. 

8. Pravda.Ry «Законопроект о расширении перечня наркотических препаратов». – 2016 
г.[электронный ресурс]. – Режим доступа:http: // m.yoki.ru / news / news / 29 - 01 - 2016 / 
453139 - 0 / . 

© А. А. Мудрак, Ю. А. Горбачева, 2017 
 
 
 
УДК 342.9 

Е.А. Мялина 
студентка Средне - Волжского ВГУЮ РПА Минюста России 

г. Саранск, Российская Федерация 
Myalina Elizabeth 

 
ПРЕДЕЛЫ ПРЕДМЕТА РЕГУЛИРОВАНИЯ КОДЕКСА 

АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
THE EXTENT OF THE SUBJECT OF REGULATION OF THE CODE 
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Аннотация: В статье рассматриваются пределы регулирования Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации. Выявлено, что в практике 
возникли сложности применения статьи 1 Кодекса административного 
судопроизводства, так как зачастую невозможно разграничить гражданско - правовые и 
публично - правовые правоотношений. В связи с данной проблемой и необработанностью 
некоторых иных норм Пленум Верховного суда России принял Постановление № 36 «О 
некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации», основная цель которого - разъяснение судам общей юрисдикции. В 
частность данное Постановление внесло ясность в разграничение частноправовых и 
публично - правовых правоотношений, путем уточнения предмета правового 
регулирования КАС РФ. Сделан вывод, что принятое Постановление не в полном объеме 
определяет предмет регулирования Кодекса, так как не учитывает такое 
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обстоятельство: вид судопроизводства по делу определяется в зависимости от 
характера правоотношений. 

Ключевые слова: административное право, Кодекс административного 
судопроизводства, предмер правового регулирования, административные 
правоотношения. 

Abstract: the article deals with the regulation limits of the Code of administrative procedure of 
the Russian Federation. Identified that in practice problems arose from the application of article 1 
of the Code of administrative procedure, as it is often impossible to distinguish between civil law 
and public law relationships. In connection with this problem and is actually happening some other 
norms, the Supreme court of Russia adopted the Resolution № 36 "About some questions of 
application by courts of the administrative procedure Code of the Russian Federation", whose 
main purpose - clarification of the courts of General jurisdiction. In particular, this Decision 
clarified the distinction between private law and public law legal relations, PU - the specification 
of the subject of legal regulation of the APC. The conclusion is made that the action not fully 
defines the scope of the Code, since it ignores the fact the type of proceedings in the case is 
determined depending on the nature of relationships. 

Keywords: administrative law, the Code of administrative proceedings, thing legal regulation, 
administrative legal relations. 

 
15 сентября 2015 года был принят Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации, призванный регулировать правила рассмотрения дел, 
возникающих из публичных правоотношений. 

В статье 1 Кодекса административного судопроизводства отражен предмет правового 
регулирования Кодекс с указанием открытого перечня дел, рассматриваемые по правилам 
административного судопроизводства [1].  

В практике применения данной нормы сразу возникли сложности, так как зачастую 
невозможно разграничить частноправовые (гражданско - правовые) и публично - правовые 
(административные) правоотношения. Возникали такие ситуации, когда суд отказывается 
принимать на рассмотрение административное исковое заявление на основании того, что 
дело подлежит рассмотрению в порядке искового производства. 

Например, в рамках Апелляционного определения от 18 августа 2016 г. по делу № 33а - 
31952 суд оставил без изменения Определение Преображенского районного суда г. Москвы 
от 25 марта 2016 года, которым отказано в принятии административного искового 
заявления Г.А., Г.Т. к ЦЖК ФСО России о признании протокола жилищной комиссии 
незаконным. Мотивируя это тем, что в данном случае спор вытекает из жилищных 
правоотношений, который не может рассматриваться в порядке производства по 
административным делам, возникающим из публичных правоотношений, по правилам, 
предусмотренным главой 22 КАС РФ, а подлежат рассмотрению в порядке искового 
производства [2].  

Возникают и такие ситуации, когда суд отказывает в принятии заявления истца по 
правилам искового производства в связи с наличием публичного правоотношения. Так, 
Новосибирский областной суд в своем Апелляционном определении от 12 июля 2016 г. по 
делу № а - 7602 / 2016 отменил Определение судьи Октябрьского районного суда города 
Новосибирска от 03 июня 2016 года об отказе в принятии административного искового 
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заявления, считая, что оно должно рассматриваться в порядке гражданского 
судопроизводства [3]. 

В связи с данной проблемой и необработанностью некоторых иных норм Кодекса 27 
сентября 2016 года Пленум Верховного суда России принял Постановление № 36 «О 
некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации» [4].  

Основная цель данного Постановления – разъяснение судам общей юрисдикции. В 
частность данное Постановление внесло ясность в разграничение частноправовых и 
публично - правовых правоотношений, путем уточнения предмета правового 
регулирования КАС РФ.  

Постановлением устанавливаются критерии дел, возникающих из административных и 
иных публичных правоотношений, подведомственных судам общей юрисдикции, 
Верховному суду РФ, а также критерии дел, не подлежащих рассмотрению по правилам 
административного судопроизводства. Так, абзац 3 пункта 1 гласит, что в порядке КАС 
могут рассматриваться дела, возникающие из правоотношений, которые не основаны на 
таких принципах, как: равенство, автономия воли и имущественная самостоятельность его 
участников. При этом один из субъектов правоотношений реализует административные и 
иные публично - властные функции по исполнению и применению законов и подзаконных 
актов по отношению к другому субъекту. 

Стоит отметить, что данная норма не учитывает правило статьи 8 Гражданского кодекса 
России, которая устанавливает, что гражданские права и обязанности могут возникать, 
среди прочего, из актов органов государственной власти и местного самоуправления. 
Таким образом, данные дела не могут рассматриваться по правилам административного 
судопроизводства, а подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном Гражданским 
процессуальным Кодексом России.  
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НЕДЕЕСПОСОБНЫМ 
 

Обладая дееспособностью, лицо в полной мере может выражать свободу личности в 
сфере имущественных и личных неимущественных отношений. Данный аспект 
немаловажен в современной России, ведь развитие правоотношений не стоит на месте. 
Однако, нередки случаи, когда гражданин в силу психического расстройства не может “в 
полной мере своими действиями приобретать и осуществлять права и 
обязанности”.[3,ст.21] именно поэтому в интересах самого гражданина или для защиты 
прав других лиц предусмотрен порядок признания гражданина недееспособным. Наличие у 
гражданина душевной болезни, устанавливается судебно - психиатрической экспертизой, 
назначаемой судом. Но, сам факт психического расстройства, недостаточен для признания 
гражданина недееспособным. Суд должен установить, что данное психическое 
расстройство оказывает на гражданина такое воздействие, что он не может понимать 
значения своих действий и руководить ими.  

В случаях, когда недееспособное лицо самостоятельно подает заявление о признании его 
таковым, судья оставляет такое заявление без рассмотрения [5], так как ГК РФ 
устанавливает круг лиц правомочных возбуждать данные дела. Такими лицами являются: 
члены его семьи, близкие родственники (родители, дети, братья, сестры) независимо от 
совместного с ним проживания, органы опеки и попечительства, психиатрическое или 
психоневрологическое учреждение. [3,ч.2 ст.281]Заявление о признании гражданина 
недееспособным, должно отражать документальные факты о наличии у гражданина 
психического расстройства. (справка от участкового, выписка из истории болезни) [4,с.294] 
Безотлагательно, вступившее в силу судебное решение автоматически дает право 
назначения опеки. 

К сожалению, судебная практика отражает, что не все так гладко, как в теории. Сам факт 
признания гражданина недееспособным является довольно таки дискуссионным [1,с.189]. 
Количество дел в данной сфере стремительно растет и есть все основания утверждать, что 
данный рост обусловлен не объективными обстоятельствами, а “оживлением “ сделок с 
недвижимым имуществом. Значительное количество граждан с психическими 
расстройствами, являющиеся собственниками своих квартир, становятся жертвами разного 
рода мошенников. Практика показывает, что мошенничеством занимаются не только 
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“черные риелторы”, но и алчные родственники [9], стремящиеся завладеть чужой 
собственностью. [2,с.23] На наш взгляд, данная проблема вызвана несовершенством и 
грубым нарушением норм действующих ГК РФ и ГПК РФ. Несовершенство норм 
отражается в том, что само понятие “недееспособный” означает окончательную 
“гражданскую смерть”. Мы разделяем позицию Г.А. Гаджиева ,который полагает ,что : “ … 
накладываемые вследствие признания гражданина недееспособным ограничения в правах, 
включая полное лишение ряда прав, не являются адекватными, пропорциональными, 
соразмерными и необходимыми для защиты основных конституционных ценностей, так 
как не учитывают реальной степени ограничения лица самостоятельно распоряжаться 
своими правами. ” [6] Никаких эффективных средств у данных лиц для защиты своих прав 
нет, поскольку закон запрещает им обращаться в суд и другие органы без содействия 
опекуна, в том числе и обжаловать решение о признании недееспособным. Однако 
принципы защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи не 
допускают дискриминации в отношении недееспособных лиц и предусматривают право 
таких лиц быть представленным адвокатом, а также право наравне со своим личным 
представителем, если таковой имеется, и любым другим заинтересованным лицом 
обжаловать любое решение о недееспособности в вышестоящем суде. [7] 

 Зачастую, причина роста незаконных дел вызвана нарушением норм ГПК РФ. На 
территории России учащаются случаи незаконного признания граждан недееспособными, 
которые осуществляются даже без их вызова в суд. Законодательство предусматривает 
рассмотрение заявления с участием самого гражданина, заявителя, прокурора, 
представителя органа опеки и попечительства [8,ст.284], иными словами гражданин, в 
отношении которого рассматривается дело о признании его недееспособным, должен быть 
вызван в судебное заседание, если это возможно по состоянию здоровья. Но закон в свою 
очередь не устанавливает процедуры извещения, критериев возможности, либо 
невозможности личной явки. Данная неопределенность допускает неправильное 
толкование, а, следовательно, неправомерное применение законодательства. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что никакой гражданин не должен полностью 
лишаться права в распоряжении своим имуществом, собственностью или пенсией. Мы 
полагаем, что нельзя в полной мере передавать данное право опекуну, ведь количество 
недобросовестных опекунов с каждым днем увеличивается. Опекун должен совершать 
свои действия только с согласия недееспособного, если психическое расстройство 
позволяет осознать происходящую действительность. Очень важно свести к минимуму 
мошенничество недобросовестных опекунов, ведь недееспособный гражданин в наше 
время является крайне незащищенной личностью и лишенной ключевых прав и 
обязанностей. 
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Уголовно – исполнительное право и система пенитенциарных учреждений в России 

зарождается с момента образования и становления русского централизованного 
государства. Нормативную базу в данный период составляли Судебник Ивана III 1497 года 
и царский Судебник Ивана IV 1550 г. 

Судебник 1497 года устанавливал уголовную наказуемость только за преступления 
против государства. Что же касается заключения в тюрьмах, то в данном законодательном 
акте данная мера не предусмотрена. Осужденных отправляли в монастырские подвалы и 
башни. Срок отбывания устанавливал сам государь. В данный исторический период 
экономика не имела возможности строить и содержать тюрьмы. Вместе с тем Судебник 
предусматривал высшую меру наказания «смертную казнь» за совершение, в то время, 
тяжких преступлений (например, убийство, кража, разбой, ябедничество и т.д.). Данное 
весьма суровое наказание производилось в действие через повешение, отсечение головы, 
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заливание горла металлом и т.д. Стоит заметить, что уже в период централизованного 
государства зародилось помилование. 

Реальное заключение в тюрьмах появляется в нормах Судебника Ивана Грозного лишь в 
21 случае. Избрание данного вида наказания приобретает самостоятельный характер, но 
стоит отметить, что оно применялось в совокупности с другими видами наказания. Самая 
знаменитая тюрьма данного периода – это Чебоксарская тюрьма, построенная по личному 
указу царя, именно в ней отбывали свое наказание Фрол и Стенька Разины. 

Следующий этап развития уголовно – исполнительного производства нашел свое 
закрепление в Соборном Уложении 1649 года. Преступления приобретают системный 
характер, наказания ужесточаются (например, появляется наказание в виде ссылки в 
крепости, имения и т.д.). Уложение по сравнению с предшествующими источниками 
устанавливает реальное тюремное заключение на определенный срок (до 4 лет), но все же 
остался неопределенный срок (по усмотрению государя). Данный законодательный акт 
закрепил в своих нормах цели заключения в тюрьмах, а именно изоляция преступников от 
общества. 

Далее с принятием новых нормативно – правовых актов цели данного вида наказания 
расширялись. Например, в Воинском Артикуле Петра I 1715 года основной целью являлось 
уже не исправление лица, совершившего преступление, а его устрашение. 

Существенный вклад в развитие и усовершенствование пенитенциарной системы России 
внесла Екатерина II, которая составила проект об устройстве данного рода учреждений. В 
проект были заложены цели, принципы и задачи. Например, осужденные, приговоренные к 
тюремному заключению, делились по половому признаку, также разделение было по видам 
наказания, т.е. лица, которым была избрана высшая мера наказания, содержались отдельно. 
Стоит отметить, что проект имел систематизированный характер, состоящий из трех 
разделов и 100 статей. В этот период появляется режим содержания заключенных по 
тяжести совершенных преступлений, а также учреждается надзорная должность в лице 
смотрителя, но администрация в тюрьмах отсутствовала. Самые известные тюрьмы, 
построенные в эпоху Екатерины II – Бутырская тюрьма (именно в ней отбывал свое 
наказание Емельян Пугачев), Черный дельфин, Владимирский централ. 

При императоре Александре I было принято множество уставов, которые вложили лепту 
в развитие уголовно – исполнительной и пенитенциарной системы. В 1819 году было 
создано Попечительное общество о тюрьмах, в котором была четко сформулирована 
основная задача данного Устава, а именно нравственное избавление лиц, совершивших 
преступление. Также в нем было закреплено 5 средств исправления (регулярный надзор за 
заключенными; специализированное распределение заключенных по виду преступлений 
или наказаний; нравственное наставление; занятость заключенных полезными делами; 
заключение особо провинившихся и нарушивших внутренний распорядок в отдельную 
камеру). В 1822 г. был утвержден Устав о ссыльных, который закрепил в своих основных 
положениях 2 вида ссылки (на поселение и каторгу) в Сибирь. Данный акт полностью 
отражал процедуру исполнения данного наказания. Самые знаменитые тюрьмы в эпоху 
правления Александра I – Псковский тюремный замок, Минусинская тюрьма (именной в 
ней содержались столь известные декабристы Василий Давыдов) 

Далее в 1832 году при Николае I был принят Устав о содержащихся под стражей, 
который предусматривал такие места отбывания наказания в виде реального лишения 
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свободы, как тюремные замки и остроги. Под данную категорию попадали особо опасные 
обвиняемые и осужденные. В 1845 году было принято Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных, которое создавалось с целью прежнего разделения наказаний на 
уголовные (смертная казнь, ссылка, лишение всех прав состояния и т.д.) и исправительные 
(ссылка в отдаленные губернии, не считая Сибирь; лишение некоторых прав; арест; 
выговор; заключение в смирительном доме либо тюрьме и т.д.)  

При Александре II в 1869 году был принят проект тюремной реформы, который в 
течение 10 лет тщательно дорабатывался. В итоге 27 апреля 1879 года было создано 
главное тюремное управление, которое сосредотачивало руководство тюрьмами, а именно 
повышение активности применения труда, качества медицинского обслуживания и 
материального обеспечения в пенитенциарных учреждениях. Самые известные тюрьмы в 
эпоху правления Александра II и Александра III – Кашинская тюрьма, Лефортовская 
тюрьма, «Кресты» (именно в ней отбывал наказание великий князь Николай Михайлович 
Романов). 

Советский этап развития пенитенциарной системы и уголовно – исполнительного права 
в целом начался с попыток реализации идей, которые были сформированы в 
дореволюционный период. В 1918 году была принята Временная инструкция, которая 
регулировала порядок отбывания наказания, а также устанавливала виды пенитенциарных 
учреждений (тюрьмы, земледельческие колонии, воспитательно – карательные 
реформатории, карательно – лечебные заведения, тюремные больницы и т.д.), также был 
принят декрет «О комиссиях несовершеннолетних», который упразднил суды и тюремное 
заключение для лиц, не достигших 17 - летнего возраста. После введения декрета в 
действие данная категория осужденных была освобождена, и системная деятельность по 
борьбе с преступностью среди несовершеннолетних была перенесена на меры 
предупредительно – воспитательного характера. В данный исторический период возрос 
уровень уголовной и политической преступности, поэтому советская власть приняла 
решение создать концентрационные лагеря, целью которых являлась борьба с 
контрреволюцией и защита от классовых врагов. Нормативную базу составили Декрет 
ВЦИК от 15 апреля 1919 года и Постановление ВЦИК от 17 мая 1919 года «О лагерях 
принудительных работ». Принятие большого количества подзаконных актов породило 
необходимость их систематизировать, поэтому в 1924 году был принят исправительно – 
трудовой кодекс, регламентирующий вопросы, касающиеся непосредственно применения 
мер дисциплинарного воздействия. Таким образом, в зависимости от мотивов 
преступления, личности осужденного, поведения и других факторов лица, отбывающие 
наказание распределялись по разрядам, также была возможность перевода из одного 
разряда в другой, под который попадали 3 категории осужденных (профессиональные 
преступники; лица, приговоренные к лишению свободы со строгой изоляцией; все 
остальные заключенные).  

Следующим этапом развития пенитенциарной системы стало принятие Постановления 
СНК СССР 1930 г. об утверждении «Положения об исправительно – трудовых лагерях», 
которое внесло изменения в прежнее деление наказания в виде лишения свободы со 
строгой изоляцией и без таковой на лишение свободы в отдельных регионах СССР и в 
общих местах заключения. Таким образом реальное лишение свободы сроком до 3 - х лет 
отбывалось в общих местах заключения, от 3 - х до 10 лет в исправительно – трудовых 
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лагерях. В 1934 г. в СССР был образован НКВД, которому были переданы в его ведение 
все места лишения свободы. В связи с отменой смертной в 1947 г., государство приняло 
решение создать лагеря особо назначения для лиц, осужденных за особо опасные 
преступления. Немало важным стало введение такого института, как условное осуждению 
с обязательным привлечением к труду, что разгрузило места лишения свободы.  

Кардинальные перемены в уголовно – исполнительной системе произошли в начале 90 - 
х годов XX века, в связи с изменением политики государства. Было подписано множество 
Деклараций и иных международных актов, которые провозглашали высшей ценностью 
интересы человека. Поэтому власть взяла курс на гуманизацию уголовных наказаний и 
обращения с лицами, отбывающим наказание. Самая известная тюрьма, построенная в XX 
веке – Соликамская колония «Белый лебедь». 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что становление уголовно – исполнительного 
права и пенитенциарной системы России берут свои корни еще с XV века. Каждый из 
правителей царской России, а затем эпохи СССР вложили свою лепту в развитие данной 
системы. Росло количество исправительных учреждений, ужесточался режим содержания 
осужденных. Все это было направлено на искоренение преступности в государстве, что 
нашло свое закрепление во многих нормативно – правовых актах. 
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На сегодняшний день вопросы, связанные с защитой слабой стороны в гражданском 
правоотношении, являются особенно актуальными как в теории, так и на практике. Это 
обусловлено тем, что гражданское право должно создавать условия для эффективного 
развития экономики, конкуренции, что невозможно без защиты субъектов, которые в силу 
определённых объективных причин оказываются в невыгодном положении по сравнению с 
контрагентом.  

В силу этого нельзя не согласиться с позицией В.В.Витрянского, что «одной из основных 
проблем, решаемых гражданским правом, является защита слабой стороны в договорном 
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обязательстве»1, т.е. формального отступления от равенства участников гражданского 
оборота при фактическом обеспечении его. 

Традиционно понятие слабой стороны в договоре связано с публичным договором и 
договором присоединения. Между тем с развитием экономических отношений и 
повышением уровня науки, техники и технологий появляются новые формы 
взаимодействия хозяйствующих субъектов, одной из которых являются инновационные 
территориальные2 и промышленные кластеры3. Легальное определение кластера 
содержится в ст.3 Федерального Закона Российской Федерации 31 декабря 2014 г. N 488 - 
ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»: промышленный кластер - 
совокупность субъектов деятельности в сфере промышленности, связанных отношениями в 
указанной сфере вследствие территориальной близости и функциональной зависимости и 
размещенных на территории одного субъекта Российской Федерации или на территориях 
нескольких субъектов Российской Федерации4. В существующих на сегодняшний момент 
кластерах количество участников - субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – МСП) по экспертным оценкам составляет от 40 до 60 % . 

Малое предпринимательство является весомым детерминирующим фактором 
экономического развития страны, формирования здоровой конкурентной среды и новых 
рабочих мест, внедрения инноваций и технического прогресса. 

Правовое положение субъектов малого предпринимательства определено Федеральным 
законом от 24 июля 2007 г. № 209 - ФЗ (в ред. от 05.07.2010 г.) «О развитии малого 
предпринимательства в Российской Федерации». 

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в единый 
государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие 
организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные 
предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие условиям 
(ограничения по средней численности работников, выручке от реализации товаров (работ, 
услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов и 
суммарной доле участия публично - правовых образований и фондов), перечень которых 
содержится в 209 - ФЗ. 

 Рассмотрим определение слабой стороны в договоре в российской цивилистике.  
В.В. Витрянский определяет слабую сторону через признак несопоставимости средств и 

возможностей участников договора влиять на процесс заключения и исполнения или 
изменения договора : "Участники имущественного оборота, вступающие в договорные 
отношения, располагают различными средствами и возможностями влияния на 
                                                            
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М., 2005 С.792. 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 «Об изменении и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 13 
июля 2015 г. N 28 ст. 4229. 
3 Постановление Правительства РФ от 31 июля 2015 г. N 779 "О промышленных кластерах и специализированных 
организациях промышленных кластеров" (с изменениями и дополнениями от 26 сентября 2016 г.) // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 10 августа 2015 г. N 32 ст. 4768 
4 Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. N 488 - ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" (с 
изменениями и дополнениями от 3 июля 2016 г. N 365 - ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 
января 2015 г. N 1 (часть I) ст. 41 
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формирование обязательства, обеспечение его исполнения и т.п. <...> Иногда указанные 
различия достигают степени несопоставимости, когда один из участников договора не 
располагает никакими возможностями оказывать какое - либо влияние на контрагента в 
целях исполнения вытекающего из договора обязательства. И напротив, другая сторона, 
располагая всеми реальными возможностями, в состоянии диктовать партнеру по договору 
свою волю»5. (Подобное определение содержит п.9 Постановление Пленума ВАС РФ от 
14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах»6 : <...> при заключении договора, 
проект которого был предложен одной из сторон и содержал в себе условия, являющиеся 
явно обременительными для ее контрагента и существенным образом нарушающие баланс 
интересов сторон (несправедливые договорные условия), а контрагент был поставлен в 
положение, затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий договора 
(то есть оказался слабой стороной договора). 

А.А. Волос в своем исследовании данной проблемы приводит схожую дефиницию: 
«Наиболее точным определением слабой стороны является её понимание как субъекта, 
имеющего меньше возможностей для реализации своего права, а также обладающего 
меньшим набором ресурсов для осуществления и защиты своих субъективных прав, по 
сравнению с контрагентом»7. 

Е.В. Вавилин отмечает, что слабая сторона в гражданско - правовом договоре – «это 
условное обозначение участника договорных обязательств, обладающего значительно 
меньшим запасом тех или иных организационных, материальных, профессиональных, 
информационных и других конкурентных, имеющих значение для формирования, 
осуществления и защиты субъективного права ресурсов в сравнении со своим 
контрагентом. Именно сопоставление указанных возможностей участников гражданского 
(торгового) оборота является конституирующим, определяющим критерием установления 
слабой и сильной сторон в гражданском правоотношении»8. 

Как видно из процитированных выше источников, все исследователи определяют 
слабую сторону договора через противоположность – сильную сторону. Но есть и 
существенное различие: В.В. Витрянский подчеркивает, что участники гражданского 
оборота всегда располагают различными возможностями и ресурсами для влияния на 
формирование обязательства и его исполнение (прекращение). Понятие слабой стороны 
применимо лишь при существенном различии - таком, что эти возможности становятся 
именно несопоставимыми и нарушается сам принцип равенства участников гражданского 
оборота в силу подобного различия. А.А. Волос и Е.В. Вавилин предлагают определять 
слабую сторону через сравнение возможностей (ресурсов, запасов) сторон, что 
представляется менее надежным критерием – в силу сказанного выше, что изначально 
участники гражданского оборота неодинаковы.  

                                                            
5 Брагинский М.И., Витрянский В.В.. Указ.соч.С. 793 
6 Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах" [Электронный ресурс] URL 
http: // www.arbitr.ru / as / pract / post _ plenum / 106573.html (дата обращения 22.02.2017) 
7 Волос Алексей Александрович. Принципы обязательственного права. 12.00.03 — гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право. Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук. 
8 Е.В. Вавилин. Осуществление и защита гражданских прав. М.: "Волтерс Клувер". - 203 с.. 2009 . [Электронный 
ресурс] URL http: // lawbook.online / dissertatsii - grajdanskomu - pravu - kniga / osuschestvlenie - zaschita - prav - slaboy - 
storonyi - 24751.html (дата обращения 15.01.2017)  
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Как отмечает А.Г.Карапетов, «серьезной вехой в развитии российского договорного 
права»9 стало принятие Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 «О свободе 
договора и ее пределах» – поскольку данное Постановление переориентирует арбитражные 
суды на телеологическое толкование (с помощью установления целей принятия) 
нормативно - правовых актов. П. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 по 
сути расширяет сферу применения ст. 428 ГК РФ о договорах присоединения, прямо 
предусматривая, что суд вправе применить к договору, содержащему явно 
обременительные и несправедливые условия (даже если этот договор связан с 
осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности) «положения 
пункта 2 статьи 428 ГК РФ о договорах присоединения, изменив или расторгнув 
соответствующий договор по требованию такого контрагента». Таким образом, слабой 
стороной может быть и коммерческая организация. 

На необходимость «уравновешивания» интересов сторон договора направлены п. 10 и 11 
Постановления. Суд оценивает спорные условия договора в совокупности с остальными 
условиями договора, а также учитывает все обстоятельства дела: фактическое соотношение 
переговорных возможностей сторон, уровень профессионализма сторон в 
соответствующей сфере, уровень конкуренции на соответствующем рынке, отсутствие 
либо наличие у присоединившейся стороны реальной возможности изменить 
обременительные условия договора, а также возможность заключить аналогичный договор 
с третьими лицами (п. 10 Постановления). 

П. 11 Постановления разъясняется, что в случае неясности условий договора и 
невозможности установить действительную общую волю сторон (учитывая цель договора), 
в том числе - из текста договора, предшествующих заключению договора переговоров, 
переписки сторон, практики, установившейся во взаимных отношениях сторон, обычаев, а 
также последующего поведения сторон договора (согласно принципам, закрепленным ст. 
431 ГК РФ), толкование судом условий договора должно осуществляться по принципу 
сontra рroferentem («против предложившего»), т.е.в пользу контрагента сторона, которая 
подготовила проект договора, либо предложила формулировку соответствующего условия. 
Презюмируется, что такой стороной является лицо, являющееся профессионалом в 
соответствующей сфере, требующей специальных познаний (например, банк по договору 
кредита, лизингодатель по договору лизинга, страховщик по договору страхования и т. п.). 

По мнению Ю.Кирпиковой и Е.Васина, суд, «встав на сторону контрагента–
непрофессионала, фактически утвердил «презумпцию безграмотности контрагента»10: даже 
в случае, когда сторона - «непрофессионал» использует общепринятую терминологию, 
выражает свое согласие на совершение сделки, подписывает договоры, в тексте которых 
используются профессиональные термины, данная сторона всё равно «<...> считается не 
осознающей в полной мере содержание каждого применяемого термина, а также 
последствий реализации совершаемых ею сделок. При этом данная презумпция 
распространяется не только на экономические вопросы, но и на «юридическую сущность» 
                                                            
9 Карапетов А.Г. ВАС РФ: у свободы договора есть пределы — законные интересы слабой стороны. [Электронный 
ресурс] URL https: // www.eg - online.ru / article / 243735 /  (дата обращения 15.01.2017) 
 
10 Кирпикова Ю., Васин Е. Как применять Постановление Пленума ВАС РФ «О свободе договора и его пределах» в 
свою пользу. Анализ судебной практики. [Электронный ресурс] URL https: // zakon.ru / blog / 2016 / 12 / 21 / kak _ 
primenyat _ postanovlenie _ plenuma _ vas _ rf _ o _ svobode _ dogovora _ i _ ego _ predelah _ v _ svoyu _ polzu _ analiz _ 
su (дата обращения 18.03.2017) 
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сделки, что фактически может означать обязанность стороны - профессионала 
предоставлять юридические консультации своим потенциальным контрагентам». 

 Рассмотрим подробнее принцип contra proferentem. В ст.431 ГК РФ содержится принцип 
многоступенчатого последовательного толкования условий судом. Первым по 
приоритетности упоминается буквальное толкование условий договора. Если какое - либо 
из условий остается неясным, то его значение устанавливается путем сопоставления с 
другими частями договора и смыслом договора в целом. Если же после применения этих 
двух способов толкования договора тем не менее содержание его остается неясным, то 
должна быть выяснена действительная общая воля сторон. 

 Неясность и вариативность толкования договорных условий отнюдь нередка. 
А.Г.Карапетов полагает, что причин подобной неясности две: несовершенство техники 
договорной работы и умышленная неясность договорных условий11. В отношении 
субъектов МСП несовершенство техники составления договоров как причина неясности 
содержания договора является существенной проблемой – поскольку в штате малых и 
микропредприятий юрист, как правило, отсутствует. Результатом являются договоры, либо 
предоставленные другой стороной, либо «позаимствованные» из сети Интернет.  

 А.Г.Карапетов совершенно справедливо отмечает, что «разработка своих договорных 
текстов, равно как и ведение переговоров по согласованию разногласий к предложенной 
профессионалом проформе требует времени и средств». Сказанное абсолютно справедливо 
даже для крупной и средней компании, не являющейся профессионалом в сфере 
применения договора. Для субъектов МСП в силу ограниченности финансовых средств и 
профессиональных возможностей разработка текста договора и переговоры по 
урегулированию спорных условий является просто невыполнимой задачей. 

В силу этого нельзя не согласиться с Д.Е. Богдановым, что правило contra proferentem 
«должно рассматриваться как вторичное средство толкования только при возникновении 
спора между контрагентами, обладавшими равными переговорными возможностями. В 
ситуациях доминирования одного контрагента над другим, злоупотребления более сильной 
переговорной позицией, например в отношениях между банками и заемщиками, правило 
contra proferentem должно применяться в качестве первичного средства толкования в целях 
предупреждения неопределенности в текстах договоров и коррекции договорной 
несправедливости12».  

Необходимо отметить, что п.11 Постановления трактует принцип contra proferentem 
(«против предложившего») именно применимо к толкованию «против профессионала», 
пока не доказано иное – бремя доказывания смещается в сторону участника договора – 
профессионала. 

В п.8 Постановления разъяснены особенности применения института злоупотребления 
правом. Если доказано, что сторона злоупотребляет своим правом, вытекающим из условия 
договора, отличного от диспозитивной нормы или исключающего ее применение, либо 
злоупотребляет своим правом, основанным на императивной норме, суд (с учетом 

                                                            
11 Карапетов А.Г. Contra рroferentem как метод толкования договора. [Электронный ресурс] URL http: // www.m - 
logos.ru / img / file / 465911129 _ contra _ rroferentem _ kak _ metod _ tolkovaniya _ dogovora.pdf (дата обращения 
11.02.2017) 
12 Богданов Д.Е.Применение правила contra proferentem при толковании договоров с позиции тенденции 
солидаризации гражданского права. [Электронный ресурс] URL http: // xn - - - - 7sbbaj7auwnffhk.xn - - p1ai / article / 
15719 (дата обращения 01.03.2017) 
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характера и последствий злоупотребления правом) отказывает этой стороне в защите 
принадлежащего ей права полностью или частично либо применяет иные меры, 
предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ). ВАС РФ прямо указывает, что 
возможно одновременное злоупотребление правом обеими сторонами договора. 

Каким образом описанные проблемы могут проявляться в многосторонних договорах? 
Рассмотрим на примере реализации крупных инвестиционных проектов в кластерных 
структурах.  

При реализации крупных проектов – например, проектирования опасного 
промышленного объекта либо его строительства, объединение ресурсов участников 
происходит либо путем использования конструкции рамочного договора, либо договора 
простого товарищества. Договор о создании консорциума российским законодательством 
не предусмотрен. Наиболее распространенным в практике подходом к квалификации 
договора о создании консорциума является его отнесение к договорам простого 
товарищества (договорам о совместной деятельности). Поскольку исследование правовой 
природы договоров ЕРС (Engineering, procurement and construction), консорциума и прочих 
непоименованных либо смешанных договоров с большим числом участников (3 и более) в 
сфере строительного подряда и проектирования не входит в предмет исследования данной 
статьи, ограничимся рассмотрением участия в многосторонних договорах субъектов МСП. 

Выше была рассмотрена ситуация, когда субъект МСП в силу отсутствия в штате 
юристов, бухгалтеров, экономистов обладает меньшими возможностями для создания 
текста договора (особенно договора ad hoc), либо согласования спорных моментов, либо 
хотя бы просто оценки возможных рисков при заключении, изменении, прекращении 
договора. В то же время, не будучи профессионалом в юридической либо экономической 
сфере, субъект МСП может быть профессионалом, например, в сфере разработки 
технологических процессов и обладать уникальными знаниями либо исключительными 
правами на результаты интеллектуальной деятельности. Будет ли в таком случае субъект 
МСП сильной стороной, имеющей возможность «диктовать» свои условия либо все - таки 
останется слабой стороной? 

Процитируем А.Г.Карапетова - в каких случаях в реальности может сложиться ситуация, 
«когда договор между «профессионалом» и «непрофессионалом» заключается на основе 
условий, предложенных последним, или «профессионал», изначально предложивший свою 
проформу, соглашается на принятие редакционных возражений «непрофессионала». На 
практике данная ситуация характерна преимущественно для тех случаев, когда 
«непрофессионал» обладает бóльшей переговорной властью (например, при 
контрактировании небольших фирм, которые можно обозначить как «профессионалов», с 
монополистами или просто крупными корпорациями: при заключении сделок в сфере 
госзакупок и в некоторых подобных случаях)»13. Нельзя не согласиться с данным мнением, 
особенно при участии субъектов МСП в консорциумах наряду с крупными компаниями. 

Нарушения прав и законных интересов «малых» участников многосторонних договоров 
чаще всего проявляются в отсутствии возможностей влиять на условия заключаемых 
договоров. В случаях, когда законодательство либо внутренние регламенты компаний 
прямо предписывают участие субъектов МСП в закупках товаров, работ либо услуг, как 
правило, это носит характер присоединения к стандартному договору, размещенному на 
                                                            
13 Карапетов А.Г. Указ.соч. 
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информационном портале компании. При этом нередко условия договора существенно 
различаются относительно ответственности сторон – в части штрафов, неустоек, 
возмещения убытков, возможности изменения цены договора и т.п. 

Обратимся к примерам судебной практики.  
На практике есть примеры защиты судом слабой стороны с использованием общих 

положений ГК РФ, например, принципа недопустимости злоупотребления правом. В 
частности, Арбитражный суд города Москвы в своем решении указал, что условия об 
обязанности оплатить (по сути, принять обратно права требования (п. 5.1 договора) и 
возможности установления срока оплаты самим кредитором (п. 5.4 договора в части срока) 
являются обременительными для ответчика, нарушающими баланс интересов сторон в 
пользу истца, а потому не могут быть признаны правомерными с точки зрения п. 1 ст. 10 
ГК РФ14.  

В Постановлении Восьмого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2014 по делу № 
А81 - 1790 / 201415 указано, что при определении размера ответственности заказчиком 
(крупной компанией), составлявшим проект договора, был нарушен принцип равенства 
сторон. Так, за просрочку оплаты оказанных услуг истец должен был уплатить проценты 
по ст. 395 ГК РФ, причем не более, чем за 30 дней со дня истечения срока исполнения, в то 
время как ответственность исполнителя периодом не ограничивалась и составляла 0,3 % от 
стоимости не оказанных услуг за каждый день просрочки. Таким образом, был нарушен 
принцип равенства участников гражданского оборота (п.1.ст.1 ГК РФ). По смыслу 
Постановления Президиума ВАС РФ от 17.12.2013 N 12945 / 13 по делу N А68 - 7334 / 2012 
такое существенное нарушение баланса ответственности сторон договора требует 
вмешательства суда - в виде применения статьи 333 ГК РФ и уменьшения размера 
ответственности исполнителя до 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый 
день просрочки. В данном случае, помимо злоупотребления правом, суд применил также 
принцип contra proferentem, поскольку условия договора были сформулированы 
заказчиком. 

 В то же время далеко не всегда суд признает небольшую компанию слабой стороной, 
чьи права нарушают несправедливые договорные условия. Так, отказывая в признании 
договорных условий несправедливыми в решении от 29 июля 2015 г. по делу № А32 - 4526 
/ 2015 Арбитражный суд Краснодарского края указал, что истец, как и ответчик, является 
субъектом предпринимательской деятельности и не находится в какой - либо зависимости 
от ответчика. Истцом не было опровергнуто, что он является коммерческой организацией, 
занимающийся деятельностью, предусмотренной договором, профессионально. 
Следовательно, он знал о своих реальных возможностях по исполнению условий договора. 
Кроме этого, ссылаясь на несправедливые условия контракта и злоупотребление правом 
ответчиком, он не представил доказательства того, что заключение договора являлось для 
него вынужденной мерой. 

                                                            
14 Решение Арбитражного суда города Москвы от 30 .12 2014 г по делу №. А40 - 63010 / 14 // СПС 
«КонсультантПлюс» www.consultant.ru. 
15 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2014 по делу № А81 - 1790 / 2014 
[Электронный ресурс] URL https: // kad.arbitr.ru / Card / 0211512f - b248 - 4edb - 862b - d3b980d060eb (дата обращения 
09.03.2017) 
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 Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в постановлении по делу №А56 - 97349 
/ 201516, также отказывая в признании недействительными пунктов договора в силу их 
несправедливости, отметил, что истец не ссылался на неравенство переговорных 
возможностей, которое воспрепятствовало бы ему настаивать на исключении или 
изменении спорного условия договора. В соответствии с абзацем 3 п. 1 ст. 2 Гражданского 
кодекса РФ предпринимательской деятельностью является самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг. Истец, будучи коммерческой организацией и проявляя должную степень 
внимательности и разумности, был вправе не подписывать дополнительное соглашение о 
внесение изменений в спорные пункты, если считает, что данные пункты ущемляют его 
права на получение прибыли. 

 Подводя итоги, следует обратить внимание на то, что с момента принятия 
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» сформировалась определенная 
судебная практика по применению его положений. Заявляя о признании тех или иных 
условий договора несправедливыми, стороны нередко не учитывают, что нормальная 
степень риска заложена и в самом определении предпринимательской деятельности (ст.2 
ГК РФ) и что бремя доказывания согласно ст.65 АПК РФ возложено на ту сторону, которая 
ссылается на обстоятельства. Применительно к субъектам МСП в большинстве случаев это 
объясняется именно отсутствием профессионалов - юристов в штате предприятия и 
отсутствием средств (либо нежеланием руководства компании тратить средства), чтобы 
поручить ведение дел юридической компании. Между тем во многих случаях – например, в 
случае несимметричности штрафных санкций за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) договора - вполне достаточно просто внимательного прочтения договора и 
направления предложений об урегулировании спорных условий другой стороне в 
письменной форме, что впоследствии послужит доказательством в суде при попытке 
изменить эти условия. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА НА СВОБОДУ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Конституция РФ в ст. 27 закрепила право на свободу передвижения. Формирование 

права на свободу передвижения – длительный исторический процесс, который прошел ряд 
этапов, обусловленных особенностями конкретно - исторических цивилизаций, 
спецификой развития народа, культуры. В современном понимании право на свободу 
передвижения состоит из двух подходов. Во - первых, ч. 1 ст. 27 Конституции РФ ставит 
под защиту абсолютную свободу передвижения на территории нашей страны. Во - вторых, 
установленная в ч. 2 свобода выезда предполагает защиту свободы передвижения также и 
за пределами территории государства, ограниченную действием российских законов [3. 
с.10]. 

Право на свободу передвижения составляет часть свободы самоопределения личности, 
является одним из главных элементов в системе личных прав и свобод человека, а также 
выступает в качестве гарантированного государством личного права, элемента 
конституционно - правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционное содержание права на свободу передвижения включает в себя 
следующие правомочия: 1) свободное перемещение на территории РФ; 2) свободное 
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пребывание и проживание на территории РФ; 3) свободный выезд за пределы РФ; 4) 
возможность переезда на жительство в другую страну; 5) возможность беспрепятственного 
возвращения в Россию граждан РФ.  

Указанные правомочия подразделяются на две основные группы. Критерием 
разграничения служат территориальные пределы их реализации [4, с.56]. К первой группе 
относятся: право на свободное перемещение, право на выбор места жительства, право на 
пребывание и выбор места пребывания в пределах нашей страны. Вторая же группа 
включает в себя оставшиеся правомочия: реализация права на свободный выезд из страны 
и права гражданина России на беспрепятственное возвращение в Российскую Федерацию. 
Подобное разграничение определяет для каждой группы прав тесную взаимосвязь, 
зависимость одного права от другого, самостоятельное законодательное регулирование и 
допустимые ограничения каждого отдельно взятого права  

Конституция РФ, устанавливая право на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства, распространяет его на каждого, кто законно находится на 
территории Российской Федерации. Использование понятия «каждый» подчеркивает 
признание указанного права за любым человеком, находящимся на территории России, 
независимо оттого, является ли он ее гражданином, иностранцем или лицом без 
гражданства. Дополнительно выделяются лица, обладающие двойным гражданством, 
беженцы, вынужденные переселенцы, а также лица, получившие политическое убежище.  

Некоторые ученые считают, что в ст. 27 Конституции РФ отражены субъективные 
личные права, которые предопределяют комплексное конституционное право на свободу 
передвижения, в содержании которого все права взаимосвязаны и могут рассматриваться 
как единое целое[4, ст.58]. 

Комплексный характер права на свободу передвижения позволяет:  
1. выразить через его нормативное содержание разные функциональные возможности 

данного права;  
2. разграничить составляющие его права по критерию территориальных пределов 

реализации;  
3. выявить тесную взаимозависимость внутри каждой группы личных прав, его 

составляющих;  
4. определить, что для осуществления свободы передвижения не требуется реализации 

всей совокупности правомочий, входящих в его нормативное содержание. 
Место жительства, как один из компонентов права на свободу передвижения человека и 

гражданина, участвует в качестве меры одного из важнейших конституционных 
принципов. Анализ положений ч. 2 ст. 19 и ст. 27 Конституции РФ позволяет сделать вывод 
о том, что место жительства как критерий конституционного принципа равенства прав и 
свобод человека и гражданина включает в себя и место пребывания. Фактически, 
государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо и от 
его места пребывания [1, с.17]. 

Правовая природа права на свободу передвижения человека носит неотъемлемый и 
неотчуждаемый характер. Вмешательство государства в частную жизнь человека должно 
быть минимальным и обязано происходить при определенных условиях. Индивидуальная 
свобода человека предполагает невозможность незаконного насильственного 
вмешательства государства в частную жизнь человека, а также гарантирует их охрану. В то 
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же время, по мнению некоторых ученых, государство обязано защитить жизнь каждого 
человека, тем самым обеспечить общую безопасность, которая осуществляется в двух 
формах. С одной стороны, государство предупреждает опасности, угрожающие жизни 
человека, принимая соответствующие меры, с другой стороны, государство пресекает или 
преследует всякое посягательство на охраняемые им и общие для всех блага, прибегая для 
этого к разным мерам предупреждения и пресечения [2, ст. 57]. Эти меры могут быть сами 
по себе ограничениями индивидуальной свободы, в том числе и свободы передвижения, но 
при этом должны сохранить правомерность. 

На основании всего вышеизложенного, полагаем, что свобода передвижения человека 
является неотъемлемой и неотчуждаемой частью свободы личности и присуща всем людям 
независимо от их гражданского состояния. Право на свободу передвижения - это 
субъективная возможность каждого передвигаться в необходимом направлении, используя 
все доступные пути и средства, при этом, не нарушая права и свободы других субъектов 
права. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бондарь Н. С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: защита прав 
человека Конституционным Судом Российской Федерации. М., 1995. 387с. 

2. Гамбаров Ю. С. Свобода и ее гарантии: популярные социально - юридические очерки. 
СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1910. 279 с. 

3. Конституция Российской Федерации. Официальное издание. М., 2014. 64 с. 
4. Миролюбова С. Ю. Право на свободу передвижения в пределах Российской 

Федерации: конституционно - правовой аспект. М., 2013. 156с. 
© А.В. Ольшанский, С.Ш. Маринова, 2017 

 
 
 
УДК 343 

Осадчук О.А. 
 Аспирант кафедры уголовного права юридического  факультета  

ФГОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т Трубилина», 
 старший преподаватель 

 Севастопольского экономико -  гуманитарного института (филиал) 
 федерального  государственного автономного образовательного   

учреждения высшего образования 
 «Крымский  федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

 г. Севастополь, Российская Федерация 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕСТУПНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА 

 
Существование преступности, как в целом, так и отдельных ее видов всегда порождает 

вопрос о том, чем вызвано это явление, что способствует его росту и можно ли каким - то 
образом его искоренить или минимизировать. Не является исключением женская 
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преступность. Это тем более важно, что женщина – носитель генофонда страны. 
Моральное и физическое здоровье женщины – залог исполнения ею своего предназначения 
- быть матерью и хранительницей семейного очага. 

Традиционно предпосылки формирования личности преступника подразделяют на 
биологические и социальные. Биологические особенности личности преступницы в 
основном связаны с половыми, психологическими и иными личностными отличиями 
женщин от мужчин. Однако социальная составляющая, бесспорно, оказывает большее 
влияние на формирование личности. Человек – существо коллективное. Все, что делает его 
личностью, он получает в результате воздействия на него общества через обучение, 
воспитание, приобщение к духовным ценностям и т.д. 

Как представляется, причины преступного поведения закладываются в детстве, поэтому 
детерминанты женской преступности следует искать на этапе первичной социализации. 
Первыми в роли агентов социализации ребенка выступают члены семьи, его ближайшее 
окружение, и от того как они сами себя ведут и какие правила поведения в обществе 
прививают, зависит первый социальный опыт девочки. 

Основными криминогенными факторами, порождающими предпосылки преступного 
поведения у девочек - подростков, выступают такие негативные явления в семье как 
пьянство (наркомания) родителей, жестокость и насилие, пренебрежение нормами морали, 
правилами общежития и т.д. 

Так, существенное влияние на формирование личности женщины - преступницы 
оказывает злоупотребление родителей алкоголем [1, с. 199]. Алкоголь растормаживает 
центры коры головного мозга, развязывает язык, снимает запреты, притупляет совесть, 
делает человека возбужденным, грубым, влечет утрату им самоконтроля. Естественная и 
важная потребность заботиться о своих детях вытесняется болезненным влечением к 
спиртным напиткам, сменяется безразличием, равнодушием, эгоизмом [4, с. 37]. 

У лиц, употребляющих наркотические средства, также снижается уровень 
интеллектуального и волевого развития, появляется быстрая физическая и психическая 
утомляемость, отсутствие осмысленности в действиях, трудность сосредоточиться на чем - 
либо. У них происходит потеря интереса к чему - либо, угасание родственных 
привязанностей, утрачивается эмоциональная связь с ребенком. Последний, оставшись без 
контроля, активно перенимает негативные поведенческие привычки, иногда «с подачи» 
самих родителей. Так, современные исследователи отмечают, что «лица женского и 
мужского пола начинают принимать спиртные напитки и наркотические средства в 9 - 11 
лет» [4, с. 38]. 

Алкогольное (наркотическое) опьянение порождает конфликтные ситуации, а чаще 
вызывает более интенсивное протекание уже сложившегося конфликта, что нередко 
находит свое насильственное разрешение. Ребенок, воспринимаемый такими родителями 
как помеха избранному образу жизни, тоже становится объектом насилия. Как отмечают 
исследователи, «для женщин, подвергавшихся длительным формам насилия в детстве, 
главным образом в семье, характерно формирование противоречиво - альтернативного 
поведения» [3, с. 31], сочетающего в себе с одной стороны виктимную пассивность, 
склонность к подчинению более сильному, ведомость, с другой - жестокость, агрессию, 
привычку решать спорные вопросы путем применения силы, а не цивилизованными 
способами разрешения конфликтов. 
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Отсутствие выше рассмотренных криминогенных факторов, хотя и снижает 
существенно степень негативного влияния семьи на воспитание девочки - подростка, но не 
гарантирует абсолютного благополучия в этом вопросе. Так, вследствие нарушения 
эмоциональных коммуникаций в семье порождается конфликтная ситуация, причиной 
которой часто служит конкуренция за лидерство. По мнению социологов, «семья со слабой 
мужской позицией характеризуется проявлением женской агрессивности. В таких семьях 
существует постоянная конфликтная ситуация, вызванная изменением привычных 
социальных ролей мужчины и женщины» [1, с. 198]. В этих условиях ребенок постоянно 
находится как бы «на линии огня» между конфликтующими родителями, что неминуемо 
влечет их взаимное отчуждение.  

Как отмечается в литературе «в результате недостаточного внимания, низкой частоты 
общения родителей и детей у последних нередко возникает сенсорный голод, 
недоразвитость высших чувств, инфантильность личности. Следствием этого могут быть 
отставание в развитии интеллекта, нарушения психического здоровья, плохая успеваемость 
в школе, совершение аморальных и противоправных проступков».  

Криминогенное заражение личности может происходить и на фоне наличия 
необходимых эмоциональных связей с родителями, однако последние сами демонстрируют 
подростку «пренебрежительное отношение к нравственным и правовым запретам, образцы 
противоправного поведения». Так как эмоциональные связи есть, ребенок «считывает» 
образцы противоправного поведения, соответствующие им взгляды и представления, 
которые вписываются в его психологию и начинают стимулировать поступки [2, с. 6].  

Криминогенные последствия может иметь и «гиперопека» над ребенком, когда 
окружающие заботятся об удовлетворении всех его потребностей, не приучая с первых лет 
жизни к соблюдению нравственных норм и правил общежития. 

Следствием рассмотренных выше негативных факторов влияния семьи на воспитание 
девочки - подростка становится отчуждение, поиск другого круга общения, авторитетов, 
попадание под чужое влияние, алкоголизм и наркомания, сексуальная распущенность, 
изменение приоритетов, утрата принятой в обществе шкалы ценностей. 

Дальнейшей деградации во многом способствует завуалированная, а иногда и открытая 
пропаганда в средствах массовой информации вседозволенности, роскоши, богатства, 
независимо от способов его приобретения – как цели жизни, с одной стороны, а с другой 
существенная дифференциация населения по уровню доходов.  

Девушкам из необеспеченных и малообеспеченных семей почти полностью закрыт 
доступ к модным предметам одежды, косметике и другим вещам, делающим женщину 
привлекательной и элегантной. Отсутствие источников удовлетворения своих престижных 
потребностей и рядом примеры неоправданной роскоши порождают ощущение 
несправедливости, ущемленности, выброшенности.  

При этом попытки самостоятельно заработать, у тех, у кого все - таки заложены семьей 
трудовые навыки и привычка к труду, тоже зачастую безуспешны. Несовершеннолетних 
стараются не брать на работу, так как работодателю это экономически невыгодно, 
поскольку отпуск у них больше, трудовая неделя меньше при том же уровне зарплаты, что 
у взрослых, требуется повышенный контроль, есть ограничения по применению труда, 
ежегодный медосмотр за счет работодателя, нельзя возложить материальную 
ответственность и др. Многие работодатели, используя незнание несовершеннолетними 
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своих прав, принимают их на работу, якобы с испытанием, фактически не оформляя 
трудовой договор, и не уплачивая зарплату, а через 2 - 3 месяца работы выгоняют и берут 
новых бесплатных работников. Вера в возможность нормального трудоустройства и 
легального заработка у несовершеннолетних пропадает. На практике их труд чаще всего 
применяется в сфере обслуживания, в питейных и развлекательных заведениях (вопреки 
требованиям закона о труде молодежи), где подростки наблюдают и впитывают как губка 
образцы праздного, разнузданного, в целом антиобщественного поведения. 

Таковы социальные детерминанты формирования преступного поведения у 
несовершеннолетних лиц женского пола, что вкупе с биологическими предпосылками, 
особенностями женской психики и психологии, создают личность преступницы. 
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 The article discusses the innovations in the legislation concerning the expansion and distribution 

of office in 2018, the jury in district courts. The author discusses the pros and cons of such a reform 
of the law.  
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 Возможность участия присяжных заседателей в судебном процессе является своего рода 

гарантией соблюдения конституционных прав граждан в отправлении правосудия. Летом 
2016 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным были подписаны два 
федеральных закона, направленных на укрепление и развитие демократических основ 
уголовного судопроизводства, способствованию установления открытых и доверительных 
отношений у правоприменителя по отношению к аппарату суда, а именно это Федеральный 
закон от 23.06.2016 № 190 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовно - процессуальный 
кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных 
заседателей» (далее – Закон 190 - ФЗ) [2] и Федеральный закон от 23.06.2016 № 209 - ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации»» (далее – Закон 209 - ФЗ) [3].  

 Так, согласно положениям норм Закона 190 - ФЗ с 1 июля 2018 года действие суда 
присяжных будет распространяться на районные (городские) и гарнизонные военные суды, 
которые образуют основное звено судов общей юрисдикции. К тому же с 1 июня 2017 года 
вступают в законную силу изменения, в соответствии с которыми подсудимый (как равно и 
его защитник) и государственный обвинитель смогут заявить немотивированный отвод 
присяжному, но только один (сейчас возможно заявить два отвода). 

 Изменения коснулись и состава суда, рассматривающего уголовное дело, так, в скором 
времени судья верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города 
федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного 
(флотского) военного суда будет рассматривать дела совместно с коллегией, состоящей из 
восьми присяжных заседателей (ранее коллегия включала двенадцать присяжных); судья 
районного суда, гарнизонного военного суда будет рассматривать дела совместно с 
коллегией из шести присяжных заседателей. 

 В данном случае, уменьшение количества присяжных заседателей, входящих в 
коллегию присяжных, будет способствовать решению одной из наиболее остро 
поставленных проблем, а именно невозможности зачастую сформировать коллегию 
присяжных заседателей из - за неявки кандидатов в присяжные для ее формирования. Ведь 
для того, чтобы обеспечить явку хотя бы 30 человек, работникам аппарата суда требуется 
отправить до 1700 приглашений. Порой, даже несмотря на все приложенные усилия со 
стороны суда, многие граждане по различным причинам отказываются от участия в 
судебном разбирательстве (ссылаясь при этом на трудовую занятость, домашние 
обязанности, болезнь либо из - за отсутствия вера в справедливость отправления 
правосудия и закона в целом) [4]. 

 В связи с сокращением числа присяжных заседателей в составе коллегии присяжных 
заседателей упростится и процедура их отбора, ведь при этом отпадает необходимость 
вызова большого количества кандидатов в присяжные из их общего и запасного списков, к 
тому же сократятся и сроки судебного разбирательства за счет времени, которое судами 
затрачивается на длительные процедуры отбора большого числа кандидатов в присяжные 
заседатели и формирования их коллегии. К тому же сократятся и расходы на вызов 
кандидатов в присяжные и их материальное обеспечение.  
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 Кроме того, изменения коснулись формирования списков кандидатов в присяжные 
заседатели. В частности, Закон 209 – ФЗ предусматривает, что исполнительно - 
распорядительный орган муниципального образования каждые 4 года составляет основной 
и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели из числа граждан, которые 
постоянно проживают на территории соответствующего муниципального образования. 
Далее уполномоченный орган местного самоуправления направляет эти списки в районный 
суд, юрисдикция которого распространяется непосредственно на территорию 
соответствующего муниципалитета, а также в высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации. Уполномоченный орган МСУ 
рассматривает и разрешает заявления граждан об исключении их из списков или об 
исправлении неточных данных, содержащихся в списках. 

 Так, по представлению руководителя областного суда о необходимом для работы судов 
числе кандидатов в присяжные высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта РФ каждые четыре года на основании списков и запасных списков кандидатов в 
присяжные заседатели муниципальных образований составляет общий и запасной списки 
кандидатов в присяжные заседатели субъекта. При недостаточности к формированию 
списков кандидатов в присяжные заседатели численности населения в муниципальных 
образованиях, высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации по соответствующему представлению председателя суда 
республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, автономной 
области или автономного округа вправе своим распоряжением образовывать округа из 
нескольких муниципальных образований. 

 С учетом последних изменений, списки кандидатов в присяжные заседатели районных 
(городских) судов должны поступить в районные суды не позднее 1 мая 2018 года. 

 Отметим, что в силу части 3 статьи 333 УПК РФ за неявку в суд без уважительной 
причины, присяжный заседатель может быть подвергнут денежному взысканию, однако 
ответственность кандидата в присяжные заседатели за неявку в суд не предусмотрена 
законодательством Российской Федерации.  

 Новеллой стало и расширение компетенции суда присяжных. К подсудности районных 
судов теперь будут относиться и уголовные дела, в которых обвиняемые в совершении 
особо тяжкого преступления против личности смогут заявлять ходатайства о рассмотрении 
их дел коллегией в составе судьи районного суда и шести присяжных заседателей. К 
подсудности суда районного уровня будут отнесены уголовные дела о преступлениях, 
регламентированных ч.2 ст. 105 УК РФ (квалифицированные виды убийства), ст. 227 УК 
РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ст. 295 УК РФ 
(посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 
расследование), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 
органа) и ст. 357 УК РФ (геноцид), но с оговоркой, в случае, когда по указанным 
преступлениям в качестве наиболее строгого виды наказания не могут быть назначены 
пожизненное лишение свободы либо смертная казнь [5, c. 26 - 31]. Вместе с тем суд с 
участием присяжных заседателей будет рассматривать дела о «простых» убийствах (ч.1 ст. 
105 УК РФ) и дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по 
неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ) [1]. 
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 Вместе с тем, как показывает практика районных судов, значительную часть 
рассматриваемых уголовных дел составляют преступления, предусмотренные ст. 105 УК 
РФ и ч.4 ст. 111 УК РФ. В связи с чем, возникает логичный вопрос, а не затруднит ли 
работу суда распространение коллегии присяжных на районные (городские) суды?!  

 Как отмечает глава Верховного суда Российской Федерации, не все районные суды на 
данный момент готовы к введению суда присяжных, а именно, наблюдаются проблемы в 
райсудах в регионах, имеющих протяженные и малочисленные территории. В. Лебедев 
пояснил, что принять все организационные меры нетрудно, однако, возможно, часть 
возникающих вопросов потребует решений на законодательном уровне, а времени для 
этого осталось немного. 

 Каждому суду районного звена необходимо будет решить вопросы кадрового 
обеспечения, материально – технического и организационно – методического характера.  

 Одним из отрицательных моментов следует указать, что в пользовании действующих 
районных судов нет помещений, которые бы соответствовали бы требованиям, 
предъявляемым к помещениям для рассмотрения дел с участием коллегии присяжных. Но 
возникшая ситуация не катастрофическая и к назначенному сроку все препятствия 
возможно преодолеть и все трудности устранить. 

 В связи с чем, возникает потребность в разработке соответствующего Плана 
подготовительных работ для обеспечения полноценного функционирования судов 
районного уровня с участием коллегии присяжных заседателей. Такой план, по нашему 
субъективному мнению, должен содержать: 

 во - первых, комплекс (соответственно и график) мероприятий, которые необходимо 
провести для обеспечения деятельности судов присяжных в районных судах; 

 во - вторых, подготовку соответствующих методических пособий, отражающих 
возможные образцы процессуальных документов, выносимых судом в рамках 
рассмотрения уголовного дела на основе обезличенных документов из конкретных 
материалов дел, решения по которым непосредственно вступили в законную силу; 

 в - третьих, профессиональное обучение или своего рода курс подготовки работников в 
аппарате суда. 

 Судам районного звена следует уделить внимание вопросам обучения судей районных 
судов касательно организации и ведения производства по уголовным дела, 
рассматриваемым совместно с коллегией присяжных заседателей, а также секретарей 
судебного заседания судов районного уровня по особенностям ведения протокола 
судебного заседания с участием присяжных [5, c. 26 - 31]. 

 Несмотря на изложенные положительные и отрицательные стороны данных 
нововведений, расширение полномочий суда присяжных и распространение его действия 
на районные (городские) и гарнизонные военные суды, несомненно, скажется на работе 
всего аппарата соответствующего суда, а как именно, покажут только последующая 
практика судов и время. И все же такие изменения в любом случае направлены на 
формирование у правоприменителя чувства важности и значимости исполнения своего 
гражданского долга, доверительного и уважительного отношения к отправлению 
правосудия в России.  
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 В уголовном судопроизводстве существует постоянно актуальная проблема 
установления истины. Самыми главными аспектами этой проблемы являются понятие и 
содержание устанавливаемой по уголовным делам истины, ее характер и критерий. Истина 
является основой для вынесения законного, обоснованного и справедливого приговора и 
других решений, принимаемых по уголовным делам.  

 В судопроизводстве любые факты и обстоятельства являются познаваемыми, поэтому 
целью доказывания в российском уголовном процессе является установление объективной 
истины по конкретному делу. 

 Преступление, как явление социального характера, обладает бесконечным множеством 
сторон, связей и т. п. При установлении объективной истины по конкретному уголовному 
делу следователи, дознаватели, прокурор и суд отвлекаются от множества сторон 
преступления, которые могут в той или иной степени интересовать других специалистов, 
таких как педагогов, психологов или криминологов, устанавливая достоверно в 
интересующем их исследуемом объекте только те обстоятельства, знание которых 
необходимо и достаточно для правильного и объективного правосудия, то есть 
правильного разрешения вопроса по конкретному уголовному делу. 

 Естественно, что никакая истина по делу не исчерпывает объект в полном объеме, во 
всех его связях. Из объема информации по конкретному уголовному делу по 
составляющим частям складывается точное знание о преступлении, то есть складывается 
абсолютная истина, которая, однако, не может быть исчерпана до конца. 

 Вопрос о возможности достижения в процессе уголовного судопроизводства 
объективной истины принято считать методологическим. Проблема истины является 
доминирующей в теории познания. Многие проблемы теории познания касаются либо 
средств и путей достижения истины (чувственным или рациональным, интуитивным или 
дискурсивным и т.д.), либо форм ее существования и реализации. Дискуссионным остается 
вопрос о самом понятии «истины». Это обусловлено не в последнюю очередь тем, что 
проблема истины интересовала и интересует не только философов, но и представителей 
других наук - психологии, археологии, истории и т.д. 

 Проблема объективной истины является центральной проблемой как в уголовно - 
процессуальном, так и в уголовном праве. Уголовным правом здесь устанавливаются 
признаки состава преступления, пределы наказания. В нормах уголовного права выражена 
социальная сущность преступлений. Без правильного познания не может быть и речи о 
достижении истины по конкретному уголовному делу. Уголовно - процессуальное право 
определяет порядок уголовного судопроизводства, цель, предмет, пути и средства 
доказывания и тем самым служит познанию конкретного преступления, общественно - 
политическая сущность которого уже познана и отражена в уголовно - правовой норме. В 
ходе уголовно - процессуальной деятельности различные моменты проблемы истины 
становятся частями единого сложного процесса познания, которые включают в себя 
выяснение «фактического» и «юридического» в неразрывной связи и корреляции [4]. При 
доказывании следователь и суд должны исходить не только из уголовно - процессуальных, 
но и уголовно - правовых норм. Один и тот же субъект познания применяет нормы и 
уголовного и уголовно - процессуального права для достижения цели доказывания, задач и 
целей судопроизводства.  
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 Установлению истины способствует разделение процессуальных функций субъектов 
процесса. Для всестороннего, объективного исследования обстоятельств дела имеет 
большое значение прохождение дела по стадиям, так как каждая стадия выполняет 
определенную роль в собирании, проверке и оценке доказательств. Особое место среди 
всех стадий уголовного процесса занимает судебное разбирательство в суде первой 
инстанции.  

 Известный процессуалист советского периода А. М. Ларин отмечал, что поиск 
объективной истины заложен в самом понятии правосудия, как суда правого, стремящегося 
к правде, то есть к соответствию суждения и действительности [1]. И с этим необходимо 
согласиться, так как не нацеленное на достижение истины уголовное судопроизводство не 
способно служить средством защиты прав и свобод человека и гражданина. Однако, приняв 
категорию истины в качестве идеальной и нравственной цели уголовного 
судопроизводства, не стоит отождествлять стремление суда к познанию истины с 
обязанностью эту истину установить. Здесь необходимо привести некоторые аргументы. 

 Отказ от истины, которая является обязательной для достижения в каждом случае цели 
уголовного судопроизводства, вызван легализованной презумпцией невиновности. 
Основанное на презумпции невиновности судопроизводство требует безусловной 
доказанности обвинения. Если событие преступления не доказано или не содержит состава 
преступления, а также, если не доказано, что оно совершено подсудимым, или имеется 
оправдательный вердикт присяжных, суд в соответствии со ст. 302 УПК РФ постановляет 
оправдательный приговор, а оправдание по любому основанию означает невиновность 
подсудимого [2]. 

 Требования закона к знаниям суда о вине и невиновности подсудимого различны. Закон 
требует лишь абсолютной доказанности обвинения. Это означает, что для вынесения 
решений, которые определяют виновность лица в совершении преступления, нужны 
достоверные знания. Поэтому при вынесении оправдательного приговора вследствие 
недоказанности обвинения объективная истина остается не установленной. 

 Требование установления истины не совместимо с состязательностью, несмотря на то, 
что именно состязательность сторон способствует достижению истины, которая рождается 
в споре.  

 Суд, который стремится установить истину, однозначно переходит на позиции 
обвинения. Тем самым нарушается равенство сторон, а истина, добытая вне состязания или 
в условиях, когда стороны были поставлены в неравное положение, считается 
нелегитимной. 

 Уголовный процесс, который осуществляется несколькими субъектами, представляет 
противоположные или несовместимые функции, не может иметь какой - либо цели вообще, 
а цели, преследуемые его субъектами, не могут в силу сказанного быть едиными. Поэтому 
цель уголовного судопроизводства заменена законодателем на его назначение. 

 Также безусловным является то, что деятельность таких субъектов уголовного 
судопроизводства, как дознаватель, следователь, прокурор, направлена на правильное 
познание тех свойств исследуемого события, которые позволяют доказать вину и 
ответственность совершившего это преступление лица. С этой целью возбуждается 
производство по уголовному делу, производится предварительное расследование, 
исследуются доказательства в ходе судебного разбирательства. Однако законодатель при 
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этом допускает, что, несмотря на предпринятые органами уголовного преследования 
усилия, лицо, подлежащее обвинению, может быть не установлено и в этом случае 
производство предварительного расследования приостанавливается, а по истечении срока 
давности уголовного преследования уголовное дело подлежит прекращению (п. 2 ч. 1 ст. 
208 УПК РФ). Законодатель по разным мнениям сам отказывается от продолжения поиска 
истины, например, умерло лицо, которое подлежало уголовной ответственности; не подано 
заявление потерпевшего по делу, которое было возбуждено лишь при наличии такого 
заявления; а также отсутствуют специальные основания для начала уголовного 
судопроизводства в отношении отдельных категорий лиц (п. 3 - 6 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27 
УПК РФ) и т.д. Отказ от уголовного преследования и прекращение производства по 
уголовному делу влечет невозможность достоверного установления самого события 
преступления, а также причастности подозреваемого или обвиняемого к совершению 
преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24, п. 1 ч. 1 ст. 27, ч. 6 ст. 246 УПК РФ). Прекращая уголовное 
дело, орган предварительного расследования по различным основаниям отказывается от 
продолжения познания объективной действительности, а значит и от поиска объективной 
истины [5]. 

 Согласно ч. 4 ст. 152 УПК РФ «предварительное расследование может производиться по 
месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей в целях обеспечения его 
полноты, объективности». В ч. 2 ст. 154 УПК РФ сказано: «Выделение уголовного дела в 
отдельное производство для завершения предварительного расследования допускается, 
если это не отразится на всесторонности и объективности предварительного расследования 
и разрешения уголовного дела». В ч. 6 ст. 340 УПК РФ говорится: «Стороны вправе заявить 
в судебном заседании возражения в связи с содержанием напутствующего слова 
председательствующего по мотивам нарушения им принципа объективности и 
беспристрастности». 

 Жестко регламентируя процедуру установления обстоятельств преступления, закон 
ограничивает выбор правомочным субъектом допустимых средств получения информации. 
Никто из участников уголовного судопроизводства не может подвергаться насилию, 
пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению даже 
ради установления истины. Нельзя допрашивать в качестве свидетелей лиц, обладающих 
свидетельским иммунитетом, например, адвокатов, знающих о преступлении гораздо 
больше следователя [3]. Показания обвиняемого, полученные в отсутствие защитника, даже 
если обвиняемый сам от защитника отказался, не могут использоваться в качестве 
доказательства, если в суде подсудимый их не подтверждает (ст. 75 УПК РФ). 

 Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации не содержит требования 
неотвратимости уголовной ответственности каждого совершившего преступление, как 
заведомо невыполнимого. 

 Целью уголовно - процессуального доказывания следует определить достижение 
объективной истины на основе полученных в полном соответствии с законом и 
надлежащим образом оцененных доказательств. Целью правосудия является 
постановление законного, обоснованного и справедливого приговора, определения, 
постановления. Естественно, в идеальном варианте цель может быть достигнута только в 
том случае, если объективная и процессуальная истины полностью совпадут. Однако, 
исходя из реальных возможностей, цель правосудия можно считать достигнутой только в 
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случае, если одержит верх процессуальная истина, то есть если судебное решение будет 
основано на материалах уголовного дела, а значит полностью соответствовать имеющимся 
в нем доказательствам, которые проверены и оценены надлежащим образом. Что же 
касается расширения полномочий суда в целях отыскания объективной истины, они не 
более, чем просто фикция, которая позволит судьям устранять недостатки 
предварительного расследования, не компрометируя его. 

 На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
 - объективной истиной в уголовном процессе является соответствие содержащихся в 

окончательных выводах и решениях органов расследования, прокуратуры и суда знаний об 
обстоятельствах, входящих в предмет доказывания по уголовному делу, реальной 
действительности; 

 - в судебной практике установить по каждому уголовному делу объективную истину 
невозможно, так как это обусловлено объективными и субъективными причинами, 
положением и предназначением суда в современном уголовном процессе. Поэтому, исходя 
из реальности, в теории доказывания необходимо ввести понятия цели уголовно - 
процессуального доказывания и цели правосудия; 

 - целью уголовно - процессуального доказывания для субъектов, на которых лежит 
бремя уголовного преследования, следует признать установление объективной истины, а 
целью правосудия - установление процессуальной истины; 

 - правильный вариант цели правосудия следует определить как тождественность 
объективной и процессуальной истины. Однако такого результата по каждому уголовному 
делу достичь практически невозможно. Поэтому под процессуальной истиной необходимо 
понимать соответствие выводов и решений суда относительно обстоятельств, которые 
подлежат доказыванию по уголовному делу, доказательствам, собранным, надлежащим 
образом проверенным и оцененным в процессе доказывания. 

 - признать контрадикторными положениям основополагающих принципов уголовного 
процесса и межотраслевого принципа справедливости назначенного наказания нормы УПК 
РФ, в которых предусмотрена обязанность суда делать выводы и принимать решения, 
исходя из обстоятельств, не вытекающих из собранных по делу доказательств и 
сформировавшегося внутреннего убеждения. Такое возможно, например, при 
необоснованном отказе государственного обвинителя от обвинения. 

 Необходимо заметить, что вероятность ошибки в оценке доказанности обвинения, в 
соответствии знания действительности довольно высока. Единственным механизмом, 
который способен ограничить субъективизм при принятии процессуального решения и 
уменьшить риск осуждения невиновных является состязательность уголовного 
судопроизводства, создающая условия для контроля над деятельностью принимающего 
процессуальное решение должностного лица. Необходимо совершенствовать тактику и 
методику расследования преступлений, организационно - правовые формы работы 
следователя, прокурора, суда, создавать соответствующую материально - техническую 
базу, а не уповать на один человеческий фактор. 
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В настоящее время при раскрытии и расследовании преступлений большое значение для 

следствия имеет информация о следах биологического происхождения, оставленных на 
месте происшествия потенциальным преступником. Следами биологического 
происхождения являются следы, появившиеся в результате взаимодействия биологических 
веществ с окружающей средой. Все объекты биологического происхождения – кровь, 
слюна, сперма, моча, волосы, ногти с подногтевым содержимым, зубы, потожировые 
наслоения имеют большое криминалистическое значение, так как позволяют 
идентифицировать преступника [3, с. 166]. 

На данный момент в основе современной концепции криминалистической 
идентификации лежит идея Потапова С. М., согласно которой практическое решение 
идентификационной задачи представляет собой исследование, в результате которого может 
быть сделан вывод о наличии или об отсутствии тождества какого - либо объекта [2, с. 59]. 
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По мнению известного ученого профессора Яблокова Н. П. криминалистическая 
идентификация – это сравнительное исследование объектов, связанных с расследуемым 
событием, в целях разрешения вопроса об их тождестве и последующего установления 
характера связи с расследуемым событием единичного искомого объекта [5, с. 102]. 

Объекты биологического происхождения представляют собой наиболее 
распространенные вещественные доказательства при уголовном судопроизводстве по 
определенным категориям дел [1, с. 40]. В связи с этим методические подходы, 
направленные на разрешение задач в области судебно - медицинской экспертизы 
вещественных доказательств биологического происхождения, являются ключевыми в 
идентификации личности. 

Впервые о возможности идентификации личности по объектам биологического 
происхождения с использованием анализа молекулы ДНК было высказано в 1985 году 
ученым из Великобритании А.Дж. Джеффрейсом. В дальнейшем данный метод 
исследования получил название генотипоскопической идентификации. 

Рассматриваемый нами метод основывается на исследовании содержащейся во всех 
клетках человеческого организма дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) – носителя 
генетической информации. 

Теоретически на данный момент метод генотипоскопической идентификации является 
наиболее универсальным, так как с его помощью можно подвергнуть идентификации 
самые различные объекты биологического происхождения, в случае если в них 
сохранилось достаточное количество молекул ДНК или их частей. 

Важно отметить, что среди информационных данных экспертно - криминалистического 
учета особое место занимает система, основанная на применении метода ДНК - анализа. 
Данный метод представляется наиболее эффективным и перспективным для 
осуществления исследования вещественных доказательств биологической природы. 
Указанная методика применяется в целях установления происхождения биологического 
следа от конкретного лица, родства и идентификации неопознанных трупов. 

Так, по данным экспертно - криминалистических подразделений в 2015 году было 
выполнено 61 599 генетических экспертиз, что на 40,5 % превысило показатели 2014 года.  

По мнению Щербаковой Е. В. использование достижений молекулярной генетики 
привело к значительному росту уровня идентификационных возможностей [4, с. 21]. 

В 2006 году Министерством внутренних дел был принят Приказ № 70 «Об организации 
использования экспертно - криминалистических учетов органов внутренних дел 
Российской Федерации», который закрепил обязательную постановку на экспертно - 
криминалистический учет информацию о данных ДНК биологических объектов, изъятых с 
мест преступлений. Данный учет предназначен для идентификации лиц, оставивших 
биологические следы, а именно кровь, слюну, сперму, волосы, фрагменты тканей тела 
человека и иные биологические материалы на месте происшествия. 

На сегодняшний день особое внимание также следует уделить действующему в России 
Федеральному закону от 2008 года № 242 «О государственной геномной регистрации в 
Российской Федерации», в соответствии с которым основной целью государственной 
геномной регистрации выступает идентификация личности человека. 

Таким образом, следы биологического происхождения, обнаруженные на месте 
происшествия, обладают большой значимостью при раскрытии и расследовании 
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преступлений, а именно для дальнейшей идентификации лица совершившего 
противоправное деяние. Исходя из данного положения, на практике сотрудниками 
следственных органов должен осуществляться качественный забор и упаковка следов 
биологического происхождения в целях недопущения их повреждения или утраты как 
вещественных доказательств по расследуемому делу.  
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ПОНЯТИЯМИ 
 

Формальная определенность – одно их характерных свойств, присущее гражданско - 
правовому регулированию. Особая сложность заключается в том, что человек, являясь 
социальным субъектом, вступает в огромное множество различных отношений, в том 
числе и урегулированных правом. Но даже самое совершенное законодательство не в 
состоянии учесть все многообразие общественных отношений, которые требуют правового 
урегулирования. Общие понятия, безусловно, являются основным средством 
регулирования правоотношений в обществе, однако, ввиду вышеуказанной сложности, 
законодатель вынужден предоставить субъектам некоторую самостоятельность, которая 
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выражается в саморегулировании поведения. И эта возможность «саморегулирования 
поведения» как раз и основывается на использовании понятий неопределенного 
содержания, которые в науке получили название «оценочные категории». Данный термин в 
настоящее время является устоявшимся и широко используется в различных отраслях 
российского права. Таким образом, можно отметить, что понятия неопределённого 
содержания, к которым относятся оценочные категории, используется когда нет 
возможности однозначно регламентировать процессы в правовой сфере [1, С.92]. 

Для конструирования гражданско - правовых норм на законодательном уровне 
используются различные приемы. В этой связи при анализе рассматриваемой конструкции 
можно увидеть некоторое сходство с другим видом неопределённости в праве, таким как 
пробелы в праве. Норма с оценочным понятием отличается от пробела тем, что в первом 
случае судье законодателем указан путь по которому от может и должен выходить за 
пределы словесного смысла; содержание нормы также раскрывается через усмотрение 
суда. 

 Ввиду многообразия оценочных категорий, их можно классифицировать по различным 
основаниям. Определение качественных и количественных оценочных понятий, по 
мнению многих авторов, являются наиболее полными, так как отображают связь 
соответствующих понятий с процессом их оценки. В качестве примера качественной 
оценки можно назвать такие как «уважительная причина», «надлежащим образом». К 
количественному оценочному понятию можно отнести, например, «необходимые 
расходы».  

Оценочные понятия помогают праву, ввиду емкости своего содержания, не только 
приблизить его к повседневной жизни, но и приспособить к будущим проявлениям этой 
жизни [2, С.138]. Основная роль в определении содержания гражданско - правовых норм с 
оценочными понятиями и соответственно степени должного поведения отводится суду. 

Гражданско - правовые оценочные понятия — это понятия ситуационные, то есть их 
содержание составляет некая совокупность конкретных фактов, ситуаций. При принятии 
решения производится конкретизированное сравнение фактической ситуации и оценочного 
понятия. То есть сравнение происходит не с общим смыслом гражданско - правового 
оценочного понятия, а с конкретными фактами, обстоятельствами, составляющими его 
содержание [3, С.691].Таким образом, оценочные понятия конкретизуются лицом, 
реализующим соответствующую норму. 

В литературе выделяют следующие существенные стороны рассматриваемые правовых 
явлений: закрепление только в норме права; относительно определенное описание схожих 
обстоятельств (типичных признаков) всевозможных ситуаций, возникающих в правовой 
сфере; объективная невозможность абсолютно определенно изложить данное описание; 
конкретизация нормативного предписания в рамках индивидуальной ситуации; 
конкретизация осуществляется лицом, реализующим норму в ходе свободной оценки 
ситуации на основе правосознания [4, С.17]. 

 Безусловно, применение оценочных категорий имеет свою специфику, но именно здесь 
и отводится ведущая роль такой форме судейского усмотрения как конкретизация. Многие 
авторы высказывают мнение о том, что надо сокращать сферу использования оценочных 
понятий т.к. свобода правоприменителя несёт опасность отрыва суждения от их реальной 
действительности.  



74

Таким образом, говоря о роли гражданско - правовых норм с оценочными понятиями 
можно сделать вывод о том, что используя оценочные понятия, законодатель предоставляет 
правоприменителем свободу в их интерпретации путем наполнения конкретным 
содержанием. В этой связи можно говорить о том, что решение вопросов передается на 
усмотрение судей и при этом сохраняется верховенство закона. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЛИНЕЙНО - КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ 
 
Линейно - кабельные сооружения связи и линии связи - это важнейший составной 

элемент инфраструктуры современных сетей связи. Линейно - кабельные сооружения связи 
(ЛКС), как объекты правового регулирования описаны Федеральным законом от 07.07.2003 
№ 126 - ФЗ «О связи». В статье второй, определяющей основные понятия закона «О связи» 
линейно - кабельные сооружения упоминаются трижды: 

6) линейно - кабельные сооружения связи - объекты инженерной инфраструктуры, 
созданные или приспособленные для размещения кабелей связи; 

7) линии связи - линии передачи, физические цепи и линейно - кабельные сооружения 
связи; 

27) сооружения связи - объекты инженерной инфраструктуры (в том числе линейно - 
кабельные сооружения связи), созданные или приспособленные для размещения средств 
связи, кабелей связи. 

Так, что же такое линейно кабельное сооружение связи - самостоятельный понятийный 
элемент законодательства со своим правовым режимом или правовое регулирование 
строительства, реконструкции и эксплуатации ЛКС аналогично линиям связи или 
сооружениям связи? Данная статья и имеет своей целью исследовать правовой режим ЛКС. 
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С.С. Алексеев определяет правовой режим как «порядок регулирования, который 
выражен в комплексе правовых средств, характеризующих особое сочетание 
взаимодействующих между собой дозволений, запретов, а также позитивных обязываний и 
создающих особую направленность регулирования» [1 , с. 185]. 

Исследователи правовых взаимоотношений в области телекоммуникаций описывают 
правовой режим регулирования для объектов в телекоммуникационном праве. Так, Ю.В. 
Волков дает следующее определение: "Правовой режим в сфере телекоммуникаций это 
порядок регулирования отношений (совокупность правил регулирующих поведение людей 
в сфере телекоммуникаций), который формулируется законодателем на основании 
дозволений, запретов и обязываний, создающий определенное (благоприятное или нет) 
состояние в телекоммуникационной сфере"[2 , с. 17].. 

Закон "О связи" определяет ряд юридически значимых действий, которые требуется 
проводить с ЛКС, для того, чтобы сооружения классифицировались, как линейно - 
кабельные сооружения связи и был определен их правовой режим. Так в соответствии со 
статьей 8 закона "О связи" - сооружения связи, которые прочно связаны с землей и 
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе 
линейно - кабельные сооружения связи, относятся к недвижимому имуществу. Особенности 
государственной регистрации права собственности и других вещных прав на линейно - 
кабельные сооружения связи устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2005г. N 68 "Об особенностях 
государственной регистрации права собственности и других вещных прав на линейно - 
кабельные сооружения связи" определяет, что Линейно - кабельные сооружения связи, 
право на которые подлежит государственной регистрации, представляют собой: 
совокупность разнородных недвижимых вещей, технологически образующих единое целое, 
соединенных являющимися движимым имуществом физическими цепями (кабелями). 
Данное постановление определило перечень линейно - кабельных сооружений связи, 
являющихся объектами недвижимости, к которым относятся, в частности: кабельная 
канализация; наземные и подземные сооружения специализированных необслуживаемых 
регенерационных и усилительных пунктов; кабельные переходы через водные преграды; 
закрытые подземные переходы (проколы, микротоннели, коллекторы и т.п.). 

В градостроительном законодательстве указывается необходимость обозначения линейно 
- кабельных сооружений в составе красных линий, т.е. правовой режим ЛКС в 
градостроительной сфере "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 
29.12.2004г. №190 - ФЗ определяет аналогичным, как для линейных объектов - 11) красные 
линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь 
образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на 
которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно - 
кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения (далее - линейные объекты). 

При том Градостроительный кодекс определяет порядок получения разрешения на 
строительство, ввода в эксплуатацию сооружений связи в том числе линейно - кабельных в 
соответствии с общими требованиями для сооружений, в том числе технически - сложных и 
особо опасных. 
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Такой широкий спектр определений линейно - кабельных сооружений в законодательстве 
Российской Федерации предполагает проведение юридически значимых действий 
применяемых, к каждому объекту, попадающему под данные определения. Сооружение, 
сооружение связи, линейный объект, линия связи - это все понятия, которое связывает 
законодатель с линейно - кабельными сооружениями. В процессе строительства, 
реконструкции, эксплуатации ЛКС количество юридически значимых действий, связанных 
с получением прав на земельный участок, разработку и экспертизу проектной 
документации, получением разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию 
часто становится для операторов связи непреодолимым препятствием при строительстве 
линейно - кабельных сооружений оптимизирующих работу сетей связи. Подобная 
оптимизация, позволила бы уменьшить финансовую нагрузку на операторов связи, и 
позволила бы улучшить качество связи для потребителей. 

Когда мы говорим о роли государства в правовом режиме ЛКС, следует сослаться на 
Статью 7 Закона «О связи», где указывается, что: 1. Сети связи и сооружения связи 
находятся под защитой государства. 

Какие из линейно - кабельных сооружений связи относятся к охраняемым государствам, 
следует ли считать, что государство будет охранять сооружения и сети связи, если они 
построены без соблюдения установленного градостроительного порядка? Не определены 
правоотношения в части охраны государством размещенных на ЛКС кабелей связи. 

Правила охраны линий и сооружений связи, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ №578 еще 9.06.1995г во многом не учитывают реалий, современности, 
связанных с увеличении доли земельных участков, находящихся в частной собственности, 
по которым проходят линии связи, изменений в градостроительном и природоохранном 
законодательстве РФ. 

Неоднозначность юридического определения линейно - кабельных сооружений связи 
влияет, к примеру, на бухгалтерский и налоговый учет ЛКС. Так в бухгалтерском учете 
возможны различные подходы в разделении стоимости ЛКС к срокам постановки на учет, 
т.к. учета ЛКС подлежат государственной регистрации, а кабели нет. Так С.В. Балуев, в 
своей статье по бухгалтерскому учету линий связи и ЛКС, как проблему обозначил: "Для 
разделения понадобятся не только устанавливающие документы, но и помощь технических 
специалистов, компетентных в вопросах построении сети связи"[2 , с. 41].. Т.е. отсутствие 
четкого определения ЛКС затрудняет бухгалтерский и налоговый учет. 

Еще одна проблема, с которой сталкивается отрасль связи, напрямую связана с 
недостаточным уровнем развития инфраструктуры отрасли связи в Российской 
Федерации в том числе с правовым регулированием инфраструктуры, включая 
линейно - кабельные сооружения связи - это проблемы с получением доступа к 
инфраструктуре связи. Проблемы отражены в нормативной базе РФ, в решениях 
арбитражных судебных инстанций, органов контролирующих исполнение 
антимонопольного законодательства. Правительство Российской Федерации с целью 
расширения возможностей для доступа к инфраструктуре приняло 29 ноября 2014г. 
Постановление №1284 "Об утверждении правил недискриминационного доступа к 
инфраструктуре для размещения сетей электросвязи" 

Для решение проблем определения правового режима линейно - кабельных 
сооружений связи необходимо более глубокое исследование проблем в сообществах 
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представляющих отрасль связи и отрасль юридической науки, специалистами 
информационного и телекоммуникационного права. 

Линейно - кабельные сооружения, как объект информационного и 
телекоммуникационного права исследован ещё недостаточно. Так Ю.В. Волков в 
своей работе "Объекты телекоммуникационных правоотношений" четко относит 
линейно - кабельные сооружения к объектам права, т.к. “на них направлены 
субъективные права и обязанности участников правоотношений”[4, с. 2].. В этой же 
работе он указывает, что список не является исчерпывающим, поскольку он 
дополняется объектами, которые выявляются в процессе исследований. Так в 
частности В. И. Кутузов и А. Т. Раимова выделяют в качестве объекта 
"телекоммуникационную инфраструктуру." [5 , с. 2]. 

В Постановлении Правительства РФ №313 "Об утверждении государственной 
программы "Информационное общество (2011 - 2020 годы" как приоритет 
стратегического развития выделяется формирование современной информационно - 
телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее 
доступности, предоставление на ее основе качественных услуг. 

Выполнение столь необходимой Российскому государству и его гражданам 
программы предполагает создание благоприятного правового режима для 
телекоммуникационной структуры. Это в полной мере должно касаться линейно - 
кабельных сооружений связи. С учетом необходимости выполнения юридически 
значимых действий применяемых к ЛКС в соответствии с требованиями 
градостроительного, земельного, природоохранного законодательства правовой 
режим для ЛКС к благоприятным отнести можно со значительными оговорками. 
Вопросы создания благоприятного правового режима сооружений связи в том числе 
линейно - кабельных в Российской Федерации потребность реализации программы 
“Информационного общества”. Для этого необходима дополнительная проработка 
научно - юридическим сообществом представляющим отрасли информационного и 
телекоммуникационного права правового режима ЛКС с целью разработки 
предложений для внесения необходимых изменений в законодательство. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ В ГРАЖДАНСКОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Согласно Конституции Российской Федерации, Россия является демократическим 

правовым государством, где права и свободы человека провозглашаются высшей 
ценностью. В современном мире право на судебную защиту справедливо можно считать 
одним из самых значимых конституционных прав человека и гражданина. 
Вышеупомянутое право, в свою очередь, закреплено в 46 статье Конституции РФ. Однако 
же, важно отметить, что не только Конституция РФ гарантирует право на судебную 
защиту, но и различные международно - правовые нормы устанавливают подобные 
положения. Например: ст. 32 Декларации прав и свобод человека и гражданина[1], ст. 8 
Всеобщей декларации прав человека, в которой говорится: «Каждый человек имеет право 
на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случае 
нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом» [2]. 

Согласно ст. 3 ГПК РФ появление права на судебную защиту предполагается в том 
случае, если имеет место быть какое - либо нарушение прав, свобод и законных интересов 
заинтересованного лица, либо же их оспаривание. Следовательно, ГПК РФ обеспечивает 
довольно широкий объем субъективных прав на защиту нарушенных свобод, однако при 
этом, с другой стороны, он также дает возможность для злоупотребления правом. 

Актуальность проблемы злоупотребления правом обуславливается тем, что она 
выявлена как в теории, так и в практике. Во время обсуждения проекта действующего ГПК 
РФ поднимался вопрос о необходимости оградить суд от злоупотребления правом[3]. 
Однако же, говоря объективно, на данный момент нет по - настоящему эффективного 
влияния суда на ненадлежащее поведение участников. Это, в свою очередь, дает 
возможность всевозможными способами затягивать разбирательство дела, совершать 
различные противоправные действия, а также препятствовать принятию неблагоприятного 
для себя решения. 

Важно указать, что в действующем ГПК не предусмотрено такое понятие, как 
«злоупотребление правом», соответственно, отсутствуют в нем и санкции за 
вышеуказанное действие. С другой стороны, ч.1 ст. 35 ГПК РФ говорит о том, что лица, 
участвующие в деле должны добросовестно пользоваться всеми процессуальными 
правами, принадлежащими им. Следовательно, само «злоупотребление» как таковое нужно 
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анализировать непосредственно наряду с такой правовой категорией, как 
«добросовестность», ведь в сравнении более явно проявляется их сущность. 

Итак, добросовестностью признается определенный идеал поведения субъектов каких - 
либо отношений, на соблюдение которого рассчитывают их контрагенты [4, с. 600 - 602].  

Следовательно, основываясь на законодательной трактовке, злоупотребление 
процессуальными правами - это нарушение лицом, участвующим в деле, обязанности 
добросовестного пользования процессуальными правами. Его можно считать одним из 
видов гражданского процессуального правонарушения. 

Субъектом в таком правоотношении может быть любой участник гражданских 
процессуальных правоотношений, который отступил от требований норм ГПК РФ. 
Некоторые ученые все же считают[5] нужным изъять из субъектов, которые несут 
ответственность за злоупотребление правом, прокурора и лиц, обращающихся в суд в 
защиту прав, свобод и законных интересов других лиц. Аргументируется данное 
утверждение тем, что вышеупомянутые субъекты имеют самостоятельные процессуальные 
права. Тем не менее, данные субъективные права в той же мере выступают и как 
процессуальные обязанности этих лиц. Это дает возможность говорить о том, что к 
правовому статусу сих лиц более подойдет термин «полномочия» или же «компетенция». 
Но с подобной точкой зрения согласиться нельзя. Ведь на практике прокурор нередко 
злоупотребляет собственными процессуальными правами и обязанностями. 

Так, решением Ленинградского районного суда г. Калининграда от 27.12.2010 года 
заявление гражданки Т.М.Б. об оспаривании бездействия прокурора Гурьевского района 
Калининградской области было удовлетворено. Представитель заявителя Т.М.В. обратился 
в суд с заявлением о взыскании компенсации за потерю времени, в котором указал, что 
только 07.06.2011 года прокурор Гурьевского района Калининградской области подал 
дополнение к своей частной жалобе на определение от 21.04.2011 года, пропуская 
установленные законом сроки.  

К тому же, прокурору Гурьевского района был незаконно восстановлен процессуальный 
срок для обжалования решения суда от 28.12.2010 года судьей Ленинградского района г. 
Калининграда, но Калининградский областной суд данное решение отменил. Таким 
образом, прокурор, как участник процесса, злоупотребляет своими правами, и значит, 
должен нести ответственность согласно требованиям ст.99 ГПК РФ [6]. 

Основываясь на вышесказанном, можно сказать, что нынешний уровень регулирования 
данного вопроса является неудовлетворительным. До сих пор довольно многие аспекты в 
рассматриваемых отношениях остаются нераскрытыми. Как правило, довольно непросто 
определить, где же заканчивается право и начинается злоупотребление им. Неимение как 
законодательного, так и теоретического определения понятия "злоупотребление правом", 
зачастую является источником того, что разрешение конфликтов субъективных прав 
различных лиц выполняется, основываясь только лишь на судейском усмотрении.  

В. П. Домонжо, дореволюционный русский цивилист, писал: "...по вопросу о границах 
отдельных прав может существовать множество диаметрально противоположных взглядов, 
и в поисках этих границ суды, не имея перед собою никаких общих начал, легко могут быть 
вовлечены в целый ряд роковых для честных лиц и не безопасных для самой устойчивости 
гражданских ошибок". 
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Гражданскому процессуальному законодательству требуется выработать четкую 
регламентацию общего понятия злоупотребления правом, выделить его субъекты, а также 
отдельные составы злоупотребления, установить санкции и условия их применения. 
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НЕОРДИНАРНЫЕ МЕТОДЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
В условиях сегодняшней действительности повысилась значимость криминалистической 

науки, а также особенности использования ее достижений. Все чаще криминалистические 
научные разработки применяются в гражданском, арбитражном процессе, производстве по 
делам об административных правонарушениях, в таможенном деле, в деятельности 
нотариусов. Будущее криминалистической науки – это внедрение новейших технических, 
гуманитарных, иных разработок в технологию доказывания, разработка понятия, 
принципов, а также самой процедуры технологии доказывания. [1, с. 18]В.Ю. Шепитько 
отметил, что «криминалистика изменила свою парадигму: теперь она находится не только 
на службе следствия, но и обслуживает интересы судебной, экспертной, розыскной 
деятельности». В связи с вышеизложенным в данной статье речь пойдёт о современных 
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криминалистических методах расследования преступлений и криминалистическом 
оборудовании. 

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин, огромное внимание уделяет 
криминалистическому оборудованию и внедрению новых технологий в следственную 
деятельность об этом свидетельствует его интервью в «Российской газете», в котором он 
рассказал о различных зарубежных и российских устройствах, применяемых 
следователями в своей работе.  

В последние годы произошла технологизация криминалистических знаний, что также 
повлияло на модернизацию структуры криминалистики. Развитие информационных 
технологий, представляющих потенциальный интерес для нужд борьбы с преступностью. 
Их использование продиктовано необходимостью более эффективного противодействия 
преступности, в т.ч. наиболее опасным ее формам. Современной разработкой является 
мобильный комплексе UFED, который позволяет считывать информацию с мобильных 
устройств и восстанавливать удаленные пользователем файлы. При этом в настоящее время 
уже готова к внедрению компьютерная сетевая система по сбору и анализу цифровых 
данных с рабочими местами во всех следственных органах СК, которая позволит заменить 
автономные приборы UFED. Так же следователями используется портативные 
высокоинтенсивные источники криминалистического света Projektina SL - 450, "ИКС - 450" 
и "МИКС - 450", которые позволяют выявлять невидимые следы на месте преступления.[3, 
т №6661]. Еще одним устройством, применяемым для обнаружения следов рук 
преступников, которое активно применяют криминалисты, являются цианакрилатные 
камеры. 

Результаты исследования судебной и следственной практики свидетельствуют о 
возникновении таких ситуаций, когда для оценки показаний свидетелей, обвиняемых, 
подозреваемых необходимо применение знаний не только криминалистики, но и 
психологии, судебной экспертологии, что подтверждается возникновением и развитием 
нового направления в криминалистике и судебной экспертизе - криминалистической 
диагностики лжи. [2,с.61 - 66] В следственной практике известно множество случаев, 
которые связаны с раскрытием правонарушений посредством полиграфа. Но есть один 
нюанс Согласно ст. 2 и ст. 17 ч.3 Конститции РФ, применение полиграфа допускается 
только при полном добровольном согласии допрашиваемого. Исходя из положений закона, 
права и свобода человека – высшие ценности, и осуществление мер по расследованию не 
должно нарушать интересы лиц. Эффективность использования полиграфа при раскрытии 
преступлений довольно высока. Достоверность результатов экспертизы достигает 
примерно 80 % . Известно множество случаев, когда испытуемые обманывали полиграф 
посредством развитого воображения и силы самовнушения. Полиграф в расследовании 
преступлений не может в полной мере действовать эффективно по причине того, что даже 
честный и невиновный человек может испытывать страх и напряжение во время 
диагностики. Эту тревогу прибор может расценить как причастность к 
преступлению.[4,с.48 - 49,88] По этой причине допрос на полиграфе нельзя рассматривать 
как определяющий фактор совершения преступления. Но практика также показывает, что 
не стоит опираться только на результаты теста на полиграфе, а использовать все возможные 
пути для выяснения обстоятельств дела. По словам главы СК, об эффективности 
применения криминалистической техники говорит статистика. Так, в первом полугодии 
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этого года в результате использования технико - криминалистических средств по 26 
тысячам тяжких и особо тяжких преступлений были обнаружены и изъяты следы и иные 
объекты, имеющие доказательственное значение. Безусловно, в дальнейшем будет 
происходить развитие уже существующих направлений криминалистической техники за 
счет расширения арсенала методов и средств, разработки новых методик собирания и 
исследования вещественных доказательств.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИГРАЦИОННОЙ СФЕРЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

THE MODERN STATE MIGRATION SERVICES IN THE RUSSIAN 
FEDERATION: CHANGES IN LEGISLATION ON MIGRATION, PECULIARITIES 

AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION 
 
Аннотация: В современной России проблемы миграции сохраняют свою актуальность. 

События в Украине, вызвавшие массовые перемещения в Россию, изменение правил в 
сфере трудовой миграции, передача полномочий в сфере миграции МВД России 
актуализируют обращение к исследованию проблем совершенствования миграционной 
политики в свете ее реформирования.  

В настоящей статье проанализированы изменения в законодательстве о миграции в 
сфере реформы миграционного законодательства, особенности и перспективы развития 
правового регулирования миграционной сферы в Российской Федерации. 
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Ключевые слова: миграция, реформа, иностранные граждане, Министерство 
внутренних дел, Главное управление по вопросам миграции. 

Abstract: In modern Russia the problems of migration remain relevant. Events in Ukraine have 
caused mass displacement in Russia, changing the rules in the sphere of labor migration, the 
transfer of authority in the sphere of migration of the MIA of Russia actualize an appeal to the 
study of problems of migration policy in the light of its reform.  

In this paper we analyze changes in the legislation on migration in the reform of the immigration 
laws, peculiarities and prospects of development of legal regulation of migration sphere in Russian 
Federation. 

Keywords: migration, reform, foreign citizens, the Ministry of internal Affairs, the General 
Directorate on migration. 

 
В 2014 году российское общество неожиданно столкнулось с новой волной беженцев, на 

этот раз с территории Юго - Восточной Украины, где развернувшиеся боевые действия 
заставили часть граждан покинуть свои населенные пункты. 

Новации в российском миграционном законодательстве, вступившие в силу с 2015 года, 
существенно изменили процедуры получения разрешительных документов на занятие 
трудовой деятельностью для иностранных граждан, особенно для трудовых мигрантов, 
прибывающих из стран, с которыми установлен безвизовый режим [1, с.95]. 

Формально функции по временному содержанию иностранцев окончательно перешли от 
МВД к ФМС 1 апреля 2014 г., и Федеральная миграционная служба самостоятельно стала 
заниматься выдворением мигрантов из России [2, с.1]. 

5 апреля 2016 года Президент Российской Федерации подписал Указ «О 
совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» [3, 
с.3], в соответствии с которым (п. 1) Федеральная миграционная служба упраздняется, а ее 
функции возвращаются Министерству внутренних дел. 

Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской 
Федерации является самостоятельным структурным подразделением центрального 
аппарата Министерства внутренних дел РФ, обеспечивающим и осуществляющим в 
пределах своей компетенции функции Министерства по выработке и реализации 
государственной политики в сфере миграции. 

Проводимая реформа оправданна по ряду оснований. И в первую очередь необходимо 
отметить, что завершен первый этап реализации Концепции государственной 
миграционной политики Российской Федерации до 2025 г.[4, с.5]. 

В реализации второго этапа основное внимание уделяется сфере обеспечения прав 
граждан и охране общественного порядка, что, безусловно, потребует консолидации 
правоохранительных функций в рамках централизованной системы управления. Указанные 
изменения явились очередным этапом совершенствования системы федеральных органов 
исполнительной власти. 

Как следует из ряда концептуальных документов по миграции и выступлений 
должностных лиц, основной интерес государства должен быть в том, чтобы миграционные 
потоки были легальны. И когда мы говорим о ситуации с нелегальным трудоустройством, с 
торговлей людьми, государство с точки зрения защиты прав мигрантов должно больше 
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внимание уделять борьбе с нарушениями работодателей, а не борьбе за количественные 
показатели выдворенных мигрантов, то есть необходимо бороться с причиной нарушений, 
а не с их следствием[5, с.30]. 

В рамках реализации миграционной политики государство должно быть заинтересовано 
именно в борьбе с недобросовестными работодателями, потому что, как показывает опыт, в 
большинстве случаев нелегальное положение мигрантов является не следствием их 
свободного и умышленного выбора, а следствием системы, выстроенной для обеспечения 
интересов работодателя, который по многим экономическим причинам заинтересован в 
том, чтобы труд был нелегальным. 

Основная проблема миграционного законодательства РФ - отсутствие систематизации в 
данной сфере. Современная нормативно - правовая база регулирования миграционных 
отношений насчитывает более двухсот нормативно - правовых актов, из которых 57 - 
федеральные законы. 

Миграционную сферу в РФ регламентируют несколько сотен нормативно - правовых 
международных и национальных актов разной юридической силы.  

Исследователи современных миграционных процессов приходят к выводу, что в 
настоящее время важное значение имеют эффективность контроля за миграцией населения, 
активное противодействие негативным тенденциям в развитии миграционной обстановки в 
интересах законных мигрантов и населения страны. Практическое обеспечение режима 
пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства и организация 
миграционного учета с 2016 года, как уже было сказано, возлагаются МВД России. 

Решение вышеизложенных проблем возможно при принятии законодательных поправок 
на федеральном уровне, в противном случае они будут неэффективны. Проблемы не могут 
быть решены и без изменения миграционной политики на федеральном уровне. 
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 ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В СООТВЕТСТВИИ С КОДЕКСОМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
 15 сентября 2015г. вступил в силу Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21 - ФЗ, сокращенно КАС РФ, которым введен 
новый порядок рассмотрения дел, вытекающих из публичных правоотношений, а именно 
обжалование действий и бездействия госорганов, их должностных лиц, нормативных актов.  

 До вступления в силу кодекса, нормы, регулирующие административное 
судопроизводство, содержались в Гражданском Процессуальном Кодексе РФ и 
Арбитражном Процессуальном Кодексе РФ (соответственно ГПК и АПК РФ), которые 
применялись судами общей юрисдикции и арбитражными судами при рассмотрении 
соответствующих категорий дел по подведомственности. С момента вступления в силу 
нового Кодекса соответствующие положения ГПК РФ утратили силу — теперь суды 
общей юрисдикции применяют КАС РФ, а арбитражные суды по - прежнему 
рассматривают административные дела по АПК РФ. 

 Цель выделения норм регулирующих административное судопроизводство и принятие 
нового процессуального кодекса заключалась в том, чтобы установить специальные 
правила для разрешения споров с участием публичных субъектов. В обычном исковом 
производстве стороны спора находятся в равном положении, но в публичных 
правоотношениях равенство субъектов совершенно отсутствует. В связи с чем, положения 
КАС РФ и призваны отражать специфику административного судопроизводства и 
обеспечивать баланс интересов сторон. 

 Согласно пояснительной записке к законопроекту, основные принципы судебного 
административного процесса основываются на нормах международного права, в том числе 
на положениях Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о 
гражданских и политических правах, Конвенции о защите прав человека и основных 
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свобод, на конституционных положениях об обеспечении судебной защиты нарушенных 
прав и свобод каждого, на общих принципах правосудия, даже если нарушение допущено 
«официальными лицами, исполняющими свои служебные обязанности». Если говорить 
понятней, текст данной пояснительной записки говорит о том, что кодекс должен защитить 
физических и юридических лиц от нарушения и произвола чиновников. И вот таким 
образом, определяется основная особенность судопроизводства по административным 
делам – возможность и обязательная необходимость обращения в судебный орган, которая 
выражена намерением устранить существующую либо потенциально возможную преграду 
в осуществлении прав и законных интересов истца. 

 Главная цель, КАС РФ – выявлять и отражать специфику административного 
судопроизводства, обеспечивать баланс интересов сторон, обеспечить равенство в 
административном процессе граждан и госорганов.  

 Новый кодекс содержит нормы, которые уже существуют в российском 
законодательстве и хорошо нам знакомы, но так же в нем есть и ряд совершенно новых 
норм, о которых на первый взгляд можно сказать, что они интересны и полезны.  

 К одной из главных особенностей КАС РФ можно отнести факт, где основной причиной 
введения данного кодекса является недостаточное правовое регулирование обжалования и 
сложности в обжаловании неправомерных нормативных правовых актов, защита 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. 
Среди них, в частности дела: 

 - об оспаривании нормативных правовых актов и решений, действий (бездействия) 
государственных и муниципальных органов, их должностных лиц и служащих; 

 - об оспаривании решений, действий (бездействия) некоммерческих организаций, 
наделенных публичными полномочиями, в том числе саморегулируемые организации; 

 - о взыскании обязательных платежей и санкций с физических лиц (налогов и т.д.); 
 - о защите избирательных прав и права на участие в референдуме (далее – 

избирательные права); 
 - о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок (по делам судов общей 
юрисдикции); 

 - о приостановлении деятельности, ликвидации, запрете общественных объединений, 
некоммерческих организаций, исключении сведений о них из государственного реестра, о 
прекращении деятельности СМИ; 

 - о временном помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или 
реадмиссии (согласие государства на прием обратно на свою территорию своих же 
граждан), в специальное учреждение и о продлении срока пребывания в таком учреждении; 

 - о госпитализации граждан в медицинские организации в недобровольном порядке и 
ряд других. 

 - обязательный судебный контроль за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина, организаций при реализации отдельных административных властных 
требований. 

 При этом административные дела, вытекающие из предпринимательской или иной 
экономической деятельности, а также связанные с интеллектуальными, патентными 
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правами и тому подобные будут по - прежнему рассматривать арбитражные суды и суд по 
интеллектуальным правам в соответствии с гл. 23 - 28.2 АПК РФ 

 Следующей особенностью КАС РФ является активная роль суда при рассмотрении 
административных дел, в целях обеспечения баланса интересов сторон. Активность суда 
заключается в том что, суд вправе по собственной инициативе истребовать доказательства, 
привлекать надлежащего ответчика без согласия истца, проверять соглашение о 
примирении на предмет допустимости взаимных уступок. Суду апелляционной инстанции 
предоставлена возможность самостоятельно применить меры предварительной защиты 
либо приостановить исполнение судебного решения по делу (ч. 1 ст. 306 КАС РФ). 
Активная роль суда также проявляется в использовании широких полномочий по 
поддержанию порядка в судебном заседании, в том числе посредством применения мер 
процессуального принуждения. В отличие от ГПК РФ, в административном процессе суд 
может: 

 - ограничить выступление участника судебного разбирательства или лишить его слова 
(ст. 118 КАС РФ). Ограничение выступления применяется, если участник судебного 
разбирательства касается вопроса, не относящегося к делу, а лишение слова — если 
участник нарушает последовательность выступлений, дважды не исполняет требования 
председательствующего судьи, допускает грубые выражения или оскорбительные 
высказывания, призывает к осуществлению незаконных действий, т.е. строгое соблюдение 
порядка в судебном заседании при рассмотрении дела; 

 - применить меру в виде обязательства о явке — письменного обязательства 
своевременно являться на заседание по вызову суда (ст. 121 КАС РФ) — в отношении лица, 
участие которого является обязательным по закону или по решению суда. При нарушении 
обязательства о явке суд вправе наложить судебный штраф либо вынести определение о 
приводе.  

 Кстати, данный кодекс повышает размеры судебных штрафов, так в отношении 
организаций, штраф увеличен — до 50 000 руб., в отношении должностных лиц — до 30 
000 руб., в отношении граждан — до 5000 руб., когда максимальный размер большинства 
штрафов по ГПК РФ не превышает 1000 руб. 

 Еще одной особенностью административного судопроизводства является немного 
видоизмененное судебное представительство. Речь идет об установлении 
квалификационного требования к представителям, а именно обязательное наличия 
высшего юридического образования. В противном случае суд отказывает в признании 
полномочий лица на участие в административном деле. Так же, следует, обратить внимание 
на оформление доверенности на представителя от организации, а именно, учитывать 
обязательность проставления печати на документе, несмотря на то что печать не относится 
к обязательным реквизитам доверенности юридического лица. 

 Особое внимание надо уделить тому, что кодексом определена категория дел, где 
судебное представительство является обязательным. К таким делам относятся: 

 - дела об оспаривании нормативных правовых актов, за исключением ситуаций, когда 
административный истец имеет высшее юридическое образование (ч. 9 ст. 208 КАС РФ);  

 - дела о принудительной госпитализации гражданина в медицинскую организацию или 
принудительном психиатрическом освидетельствовании .  
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 Возможность предъявлять коллективный административный иск является еще одной 
особенностью КАС РФ. Речь идет о совместном обращении в суд при нарушении законных 
прав и интересов действиями публичных органов и должностных лиц значительного числа 
граждан. Итак, речь идет о коллективном иске. Рассмотрение дела по коллективному иску 
способствует экономии времени суда, который рассматривает не однотипные дела, а 
единый иск, а также устраняет риск принятия противоречащих друг другу судебных актов. 
Для подачи коллективного административного иска необходимо соблюсти ряд условий, 
таких как: 

 - многочисленность или неопределенность числа членов группы. Это означает, что 
число истцов должно быть не менее 20 человек. При этом следует учитывать, что 
присоединившиеся лица должны подписать текст заявления либо подать отдельное 
заявление о присоединении к иску. Суды проверяют количество подписей, а также требуют 
максимально полной информации от членов группы;  

 - предмет спора и основания требований должны иметь однородный характер. 
 - требования заявлены к одному административному ответчику (соответчикам);  
 - участники группы должны избрать единый способ защиты прав, т.е. предъявлять 

однообразные требования.  
 К еще одной особенности КАС РФ можно отнести производство по делам об 

оспаривании нормативных правовых актов. Кодекс вносит значительные изменения в ранее 
действовавший порядок. 

 Речь идет о субъекте, который вправе обратиться в суд о признании нормативного 
правового акта не действующим полностью или в части, в отношении которого применен 
этот акт, а также лица, которые являются субъектами отношений, регулируемых 
оспариваемым нормативным правовым актом, если они полагают, что этим актом 
нарушены или нарушаются их права, свободы и законные интересы. Таким образом, истец 
должен быть лицом, в отношении, которого применен оспариваемый акт, либо субъектом 
отношений, регулируемых этим актом. 

 К значительным изменениям относится право суда принять меры предварительной 
защиты (обеспечительные меры) в виде запрета применения нормативного правового акта 
или его отдельных положений в отношении истца (ст. 211 КАС РФ). Ранее принятие 
обеспечительных мер в рамках данной категории дел не допускалось.  

 Также КАС РФ предоставляет суду кардинально новые полномочия: 
 - суд, не отменяя нормативный правовой акт, может указать на несоответствие его 

применения действительному нормативному истолкованию (ч. 3 ст. 215 КАС РФ), то есть 
дать разъяснения относительно правильности применения нормы. 

 - в случае признания нормативного правового акта недействующим суд вправе обязать 
соответствующий орган власти принять новый акт. Срок для исполнения обязанности либо 
не устанавливается (что в некоторой степени снижает исполнимость судебного акта), либо 
в некоторых случаях определяется в один месяц.  

 Кодексом определены основные нормативные акты и иные нормативные акты, 
имеющие меньшую юридическую силу. В случае признания «основного» акта 
недействующим остальные, нормативные правовые акты, имеющие меньшую 
юридическую силу, (публичные акты которые должны, соответствовать нормативным 
актам большей юридической силы и не должны им противоречить) являются также 
неприменимыми. Кодекс вводит новые термины, такие как административный иск, 
административный истец, меры предварительной защиты, соглашение о примирении. 
Применение новой терминологии является обязательной.  
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 Положение КАС РФ о приказном производстве, вступившее в силу в мае 2016г., 
указывает нам на специфику приказного производства, т.е. упрощенный, документарный 
характер. Суд рассматривает заявления о выдаче судебного приказа в отношении 
бесспорных денежных требований только на основании представленных документов, без 
вызова сторон. Выдача судебного приказа в порядке, установленном КАС РФ, возможна 
только по требованиям о взыскании с граждан обязательных платежей и санкций. При 
этом, до обращения в суд взыскатель обязан направить должнику копию заявления о 
вынесении судебного приказа. Такой порядок позволит должнику заблаговременно заявить 
свои возражения, что является основанием для отмены выданного судебного приказа. 
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ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ СОТРУДНИКОВ УИС:  
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
В настоящее время все большее значение приобретает одно из основных прав граждан – 

право на жилище. Важнейшим условием успешного и эффективного функционирования 
уголовно - исполнительной системы является высокопрофессиональная деятельность его 
сотрудника, обладающего необходимыми деловыми, моральными качествами, 
позволяющими добросовестно, с полной отдачей реализовывать свои служебные 
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обязанности. Успешная реализация профессиональной деятельности возможна только на 
основе продуманной политики, включающей элементы материальной заинтересованности, 
строжайшей дисциплины, а также социальной защиты сотрудника УИС  

Обеспечение жилыми помещениями сотрудников, пенсионеров уголовно - 
исполнительной системы и членов их семей является на протяжении длительного периода 
времени одной из актуальных социальных проблем в уголовно - исполнительной системе. 
По состоянию на 2016 год в уголовно - исполнительной системе признано нуждающимися 
в улучшении жилищных условий 7755 человек. Кроме того, в настоящее время во ФСИН 
России остро стоит вопрос обеспечения жилыми помещениями следующих категорий: 

– вновь принимаемых на службу молодых сотрудников, в т.ч. выпускников 
образовательных учреждений УИС, которые не имеют жилья для постоянного проживания 
и не состоят на жилищном учете; 

– сотрудников УИС, переводимых по службе в другой территориальный орган и не 
обеспеченных жилыми помещениями для постоянного проживания по новому месту 
службы. 

Некоторые исследователи прямо указывают на влияние недостатков в вопросах 
обустройства достойной жизни сотрудников УИС на состояние дел в системе, качество 
выполнения личным составом стоящих перед ним задач [1]. На сегодняшний день 
государство предложило несколько путей решения данной проблемы. Участие в 
Федеральной целевой программой «Жилище» в 2015–2020 гг. [2] сотрудникам уголовно - 
исполнительной системы дает возможность получить государственный жилищный 
сертификат. В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 283 - ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
[3], сотрудники уголовно - исполнительной системы имеют право на получение 
единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения, право на предоставление жилого помещения жилищного фонда Российской 
Федерации по договору социального найма, право на денежную компенсацию за наем 
(поднаем) жилых помещений или представление жилых помещений специализированного 
жилищного фонда. 

Так, согласно данным анкетирования оперативных работников, проходящих службу в 
шести различных регионах (Республика Чувашия, Республика Татарстан, Республика 
Марий Эл, Кировская область, Ульяновская область, Курганская область), обеспечение 
жильем в настоящий момент является одной из наиболее актуальных потребностей 
сотрудников. В частности, обеспечение выплаты для приобретения или строительства 
жилища является наиболее действенной мерой улучшения результативности труда, по 
мнению 60 % опрошенных респондентов [4, с. 22]. 

Как уже отмечалось, единовременная социальная выплата для приобретения или 
строительства жилого помещения является одной из наиболее популярных в среде 
сотрудников системы мер стимулирования к труду и повышения социального статуса. 
Правовая регламентация данной меры нашла отражение в ст. 4 Федерального закона о 
социальных гарантиях. 
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Рассмотрим основные условия предоставления сотруднику УИС данной социальной 
гарантии: 

 общая продолжительность службы в органах и учреждениях УИС не менее 10 лет в 
календарном исчислении; 

 сотрудник не должен являться нанимателем жилого помещения по договору 
социального найма или собственником жилого помещения; 

 сотрудник не должен являться членом семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма или собственника жилого помещения; 

 сотрудник проживает в жилом помещении, не отвечающем установленным 
требованиям; 

 сотрудник проживает в коммунальной квартире, общежитии, смежной комнате либо 
однокомнатной квартире в составе двух семей.  

Проанализировав указанные условия и требования, можно сделать вывод о том, что 
данная мера ориентирована на поддержку сотрудников, имеющих продолжительный стаж 
службы и действительно нуждающихся в приобретении жилого помещения. На наш 
взгляд, наибольшую значимость приобретает стимулирование к служебной деятельности 
именно молодых сотрудников, имеющих незначительную выслугу лет, но долгосрочные 
перспективы на службу. Для данной категории сотрудников представляется 
целесообразным разработать специальные программы обеспечения жильем. Сложность, 
динамичность и противоречивость социальных процессов, требуют поиска новых подходов 
и направлений правового регулирования жилищного обеспечения сотрудников УИС. 
Предложения по отмене или изменению действующих норм необходимы для ориентации 
законодателя на корректировку механизмов реализации права и поиск или применение 
путей их совершенствования. 

Накопительно - ипотечная система (далее – НИС) жилищного обеспечения 
военнослужащих существенным образом отличается от других форм жилищного 
обеспечения тем, что не предусматривает нуждаемости в жилище в качестве условия для 
того, чтобы стать участником данной системы и получить средства для удовлетворения 
потребности в жилом помещении. Согласно данным ФГКУ «Федеральное управление 
накопительно - ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих», созданного 
для обеспечения реализации Министерством обороны Российской Федерации (далее также 
– Минобороны России) функций уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти по функционированию НИС, по состоянию на начало августа 2015 г., участниками 
НИС стали более 333 тыс. военнослужащих всех силовых ведомств, треть из которых 
(более 126 тыс. человек) уже приобрели жилье по данной государственной программе [5]. 

Участниками НИС являются военнослужащие – граждане РФ, проходящие военную 
службу по контракту и включенные в реестр участников. Последний ведется 
уполномоченным подразделением федерального органа исполнительной власти, в котором 
предусмотрена военная служба. 

Участников условно можно разделить на две группы: обязательные и добровольные. От 
того, к какой группе принадлежит участник, зависит порядок включения в НИС. 

1. Само участие военнослужащих в накопительно - ипотечной системе не зависит от 
того, были они обеспечены жильем до начала военной службы или нет, т.е. не зависит от 
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нуждаемости в улучшении жилищных условий. На период военной службы все участники 
обеспечиваются служебным жильем. 

2. Накопительно - ипотечная система позволяет установить взаимосвязь между 
продолжительностью военной службы и размером средств, получаемых для приобретения 
жилья, что стимулирует более длительную службу (как правило, не менее 20 календарных 
лет). 

3. У военнослужащих появляется возможность покупки квартиры (дома) в 
собственность в любое время по истечении трех лет участия в указанной системе, т.е. не 
дожидаясь окончания срока службы, а также возможность выбора места расположения и 
размера жилья исходя из желаний и дополнительных материальных возможностей 
военнослужащего. Жилое помещение, приобретенное с использованием целевого 
жилищного займа, сразу же оформляется в собственность военнослужащего и может 
использоваться для проживания. 

4. Размер накоплений не зависит от состава семьи участников НИС и одинаков для всех 
военнослужащих. Закон не исключает привлечение денежных средств из иных, 
негосударственных или даже государственных, источников. 

5. НИС распространяется только на конкретные категории военнослужащих, 
предусмотренные Законом о НИС [6], т.е. НИС не допускает смешивания с другими 
формами жилищного обеспечения военнослужащих. 

6. Основным обстоятельством, определяющим возможность участия в НИС, является 
время начала и окончания военной службы. 

7. Права на накопленные средства возникают у каждого участника лишь по истечении 
сроков службы, указанных в Законе о НИС. Для основной массы военнослужащих это 20 
лет службы, в том числе в льготном исчислении. Для тех же, кто увольняется по 
«льготным» основаниям, это не менее 10 лет. До этого момента участник считается не 
приобретшим прав на накопления. Поэтому, если он воспользовался ими досрочно и 
прекращает службу до возникновения прав на накопления, их надлежит вернуть 
государству как полученные заемные средства под залог приобретенного жилья. По 
приобретении прав на накопления участник вправе использовать их не только на 
приобретение жилья, но и на любые иные нужды по своему усмотрению. 

8. Реализация права на использование накоплений принадлежит каждому участнику в 
отдельности, т.е. не зависит от прав других участников, а потому не предполагает какой - 
либо очередности получения накопленных средств. 

Из изложенного видно, что система и стабильна, и гибка. Она стабильна, так как 
позволяет государству перевести финансирование помощи военнослужащим в 
приобретении ими постоянного жилья на долгосрочную плановую системную основу. Она 
гибка, так как дает возможность военнослужащим находить наиболее оптимальные 
варианты решения своих жилищных проблем как во время службы, так и при увольнении с 
нее.  

В рамках развития идеи о распространении НИС в уголовно - исполнительной системе 
мы пришли к выводу о необходимости модификации системы форм реализации прав 
сотрудников ФСИН России на жилищное обеспечение. Представляется, что право выбора 
формы своего жилищного обеспечения между получением денежных средств для 
приобретения или строительства жилых помещений, получением жилых помещений в 



93

собственность или по договору социального найма по избранному месту жительства, 
получением ГЖС и участием в НИС, приведет к повышению степени свободы индивида, 
расширению возможностей выбора способов и форм достижения необходимого ему 
уровня жизни и создаст необходимые условия для своевременного и полного 
удовлетворения жилищных потребностей сотрудников уголовно - исполнительной 
системы. Внедрение данного механизма позволит разрешить проблему обеспечения 
жильем именно молодых специалистов, но которых государство возлагает особые надежды 
в свете реализации основных положений современной реформы УИС. Для эффективности 
данной программы целесообразно четко утвердить не только порядок реализации данной 
меры социального обеспечения, условия и требования предоставления гарантии, сроки 
реализации программы, но и регламентировать источник финансирования программы. 
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ПРЕДМЕТ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 
В системе преступлений значительное место занимают преступления против 

правосудия. Как справедливо отмечается в литературе, при совершении преступлений 
против правосудия не только нарушается нормальная деятельность судебных органов, но и 
«снижается уверенность граждан в защищенности их прав, свобод и законных интересов» 
[6, с. 16]. Роль правосудия в государстве сложно переоценить. Как закреплено в ст. 18 
Конституции РФ, именно на правосудии лежит задача обеспечения прав и свобод человека 
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и гражданина. В силу ч. 2 ст. 50 Конституции РФ при осуществлении правосудия не 
допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона. 
Тем более недопустимо использование сфальсифицированных доказательств, поскольку 
такое может привести к несправедливому, незаконному и необоснованному решению. 

В ст. 303 УК РФ законодатель запрещает фальсификацию доказательств по 
гражданскому и уголовному делу. Иными словами, доказательства в рамках производства 
по указанным делам составляют предмет рассматриваемого преступления. На момент 
принятия УК РФ такой подход был вполне обоснован, поскольку суды при рассмотрении 
дел использовали процессуальные нормы Уголовно - процессуального кодекса РСФСР 
1960 года и Гражданско - процессуального кодекса РСФСР 1964 года. При этом выделения 
в отдельную (самостоятельную) категорию административных дел или дел об 
административных правонарушениях не проводилось. В понятие «гражданское дело» 
обосновано включались и сейчас включаются дела, рассматриваемые арбитражными 
судами, поскольку «гражданское судопроизводство осуществляется в соответствии как с 
гражданским процессуальным, так и с арбитражным процессуальным законодательством» 
[5, с. 1144]. Судебная практика также признает дела, рассматриваемые в арбитражных 
судах, гражданскими [1; 8]. Т.А. Веденеева предлагает дополнить диспозицию ч. 1 ст. 303 
УК РФ доказательствами по арбитражному делу. Представляется, что в этом нет 
необходимости, поскольку арбитражные суды, по крайне мере, на сегодняшний момент, 
рассматривают гражданские, административные дела и дела о административных 
правонарушениях. Отдельной категории «арбитражных дел» законодательством не 
предусмотрено. Кроме того, в силу ч. 2 ст. 118 Конституции РФ судебная власть 
осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства. Как видно, об арбитражном судопроизводстве речи не идет. 

В настоящее время кроме гражданских и уголовных дел в самостоятельностью обладают 
дела об административных правонарушениях, рассматриваемые в соответствии с нормами 
КоАП РФ, и административные дела, регламентированные КАС РФ. До принятия в 2015 
году КАС РФ в научной литературе вполне обоснованно отмечалось, что понятие «дело об 
административном правонарушении» является частью понятия «административное дело». 
В настоящее время в условиях современного содержания законодательства такое 
недопустимо. В административные дела превратилась часть гражданских дел (дел, 
вытекающих из публичных правоотношений). 

Поскольку уголовно наказуема фальсификация по гражданскому делу, то 
фальсификация доказательств по административному делу ответственности по ст. 303 УК 
РФ влечь не может. Так, например, уголовной ответственности не подлежат лица, 
фальсифицировавшие доказательства по рассматриваемому судом делу о взыскании с 
гражданина налогов, об установлении административного надзора, об оспаривании 
решений органов государственной власти и т.п. В результате рассмотрения таких дел судом 
принимаются решения, которые существенным образом могут повлиять на права и 
свободы человека и гражданина. Если имела место фальсификация доказательств, то такое 
решение может стать ошибочным, что повлечет необоснованное ограничение прав 
личности. В связи с этим такие деяния обладают такой же степенью общественной 
опасности, как и фальсификация доказательств по гражданскому делу. Аналогичным 
образом следует поступить с фальсификацией по делам об административных 
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правонарушениях. Тем более, что круг участников и правила доказывания во всех 
производствах во многом схожи [7, с. 15]. Одним из аргументов для этого, как 
представляется, выступает то, что в настоящее время существенно расширен круг уголовно 
наказуемых деяний с административной преюдицией. 

Почти десять лет назад И.С. Благодарь справедливо отметила, что «каждому виду 
судопроизводства должна соответствовать своя категория дел. Понятия «гражданское 
дело», «административное дело», «уголовное дело» и «конституционное дело» имеют 
собственное содержание, их объемы не пересекаются» [2, с. 7]. Это позволило ей 
предложить внести дополнения в ст. 303 УК РФ «в части установления уголовной 
ответственности за фальсификацию доказательств в конституционном и административном 
судопроизводстве, учитывая, что все уровни судебной системы Российской Федерации 
должны иметь равную правовую (в том числе уголовно - правовую) защиту [2, с. 8]. Такое 
предложение представляется довольно спорным. Полагаем, что криминализировать 
фальсификацию доказательств в конституционном судопроизводстве нет необходимости, 
во - первых, в силу предмета конституционного судопроизводства фальсифицировать 
доказательства в нем крайне затруднительно, а во - вторых, в силу отсутствия таких деяний 
в реальной практике. 

Ю.В. Будаева предлагает ч. 1 ст. 303 УК РФ изложить в следующей редакции: 
«Фальсификация, уничтожение, изъятие доказательств, а также умышленное 
представление сфальсифицированного доказательства»[3, с. 10]. В указанной 
формулировке предмет преступления оказался чрезвычайно широким, поскольку из 
буквального толкования включает в себя не только доказательства в ходе 
судопроизводства, но и любые иные доказательства (например, доказательства служебных 
проверок, доказательства расследований несчастных случаев на производстве и т.п.). При 
таком подходе деяния выходят за рамки объекта, охраняемого главой 31 УК РФ – 
отношений в сфере осуществления правосудия. Поэтому с указанным предложением 
согласиться нельзя. 

Вместе с тем Ю.В. Будаева высказывает довольно интересную идею, предлагая вообще 
отказаться в ст. 303 УК РФ от указания на то, по какому делу фальсифицируются 
доказательства [3, с. 10]. Например, в случае, когда лица обжалуют в судебном порядке 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, никакого уголовного дела нет, но 
доказательства там фальсифицироваться все равно могут. Однако исходя из нынешней 
редакции ст. 303 УК РФ, такие деяния не могут влечь уголовную ответственность, что 
представляется не совсем справедливым. 

Законодатель поместил ст. 303 в УК РФ для защиты интересов правосудия. При этом 
исходя из правового регулирования, законодатель не придает приоритетного значения 
одному виду судопроизводства перед другим. В этой связи верно указано Д.А. Ефимовым, 
что «порядок доказывания должен быть защищен мерами уголовно - правового характера 
вне зависимости от вида судопроизводства» [4, с. 87]. Изложенное в настоящей статье 
позволяет прийти к выводу о том, что предметом рассматриваемого преступления 
выступают доказательства в гражданском, административном и уголовном 
судопроизводстве. Исходя из изложенного содержания предмета преступления, 
необходимо внести соответствующие изменения в ст. 303 УК РФ. 
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О.Н. Рубцова 
помощник прокурора ЗАТО г. Снежинск 

гор. Снежинск, Челябинская область 
 

ЗАКОННОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С 
ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 

 
 Одной из основных задач современного цивилизованного государства является 

установление и поддержание должного правопорядка в стране, обеспечения политико - 
правового режима законности. Средством достижения такого состояния выступает 
контрольная и надзорная деятельность соответствующих государственных органов и их 
должностных лиц [1, с. 9]. 

 В соответствии с одной из точек зрения, прокурорский надзор представляет собой 
постоянное, непосредственное наблюдение прокурора с целью проверки соответствия 
законам деятельности и правовых актов государственных органов, иных вверенных его 
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надзору участников правовых отношений и – что немаловажно – принятия мер к 
устранению допущенных ими нарушений законов [8, с. 7]. 

Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказание и назначаемые меры принудительного характера, 
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу является 
одной из отраслей прокурорско - надзорной деятельности [6, с. 222]. 

Выделение данной отрасли прокурорского надзора в качестве самостоятельного 
направления деятельности обусловлено необходимостью повышенного обеспечения прав и 
свобод лиц, задержанных и заключенных под стражу, отбывающих наказание. 

С учетом понятия отрасли прокурорского надзора, которая представляет собой 
самостоятельную часть единого прокурорского надзора, характеризующуюся 
специфическим предметом и полномочиями прокуроров, а также характерными для 
данной сферы общественных отношений целями и задачами, решаемыми прокурорами [2, 
с. 1], отрасль прокурорского надзора за исполнением законов администрациями органов и 
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые меры принудительного характера, 
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу имеет свой 
специфический предмет. 

Соглашаясь с сформулированным мнением о том, что под направлением прокурорского 
надзора понимается сфера надзора за исполнением конкретного закона или группы 
законов, регулирующих однородные общественные отношения, в рамках которых могут 
быть выделены определенные поднаправления, представляющие собой составные части 
данного направления прокурорского надзора [7, с. 30 - 32], мы приходим к выводу о том, 
что обособленная отрасль прокурорского надзора за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые меры 
принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 
заключенных под стражу включает в себя самостоятельное направление - надзор за 
законностью исполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, 
которое, по смыслу положений статьи 32 Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202 - 1 
«О прокуратуре Российской Федерации», входит в ее предмет. 

Законодатель при определении данного направления прокурорской деятельности 
применил не свойственный ему прием, обозначив его как прокурорский надзор за 
законностью исполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, в связи 
с чем, определение сущности такого понятия как «законность» для данного направления 
надзорной деятельности органов прокуратуры является значимым.  

Принимая во внимание то обстоятельство, что «законность в государстве и обществе 
обеспечивается: 1) надзором за исполнением законов; 2) наказанием за неисполнение 
закона» [9, с. 293], нам представляется обоснованным сформулировать данное направление 
прокурорской деятельности как прокурорский надзор за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания, не связанные с 
лишением свободы. 

Как известно, под сущностью понимают внутреннее содержание предмета, 
выражающееся в единстве всех его многообразных свойств и отношений [5, c. 1287]. 

Определяя сущность прокурорского надзора в целом, Ю.Е. Винокуров и другие авторы 
указывают, что это специфическая деятельность государственных федеральных органов 
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прокуратуры, осуществляемая от имени Российской Федерации и состоящая в проверке 
точности соблюдения Конституции Российской Федерации и исполнения законов, 
действующих на ее территории [3, с. 12]. 

В связи с чем, ключевым в определении сущности прокурорского надзора за 
исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания, 
не связанных с лишением свободы (законностью исполнения наказаний, не связанных с 
лишением свободы) будет указание на его предназначение. 

Итак, в соответствии с позицией Брагина А.П. под законностью в отрасли прокурорского 
надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 
наказание и назначаемые меры принудительного характера, администрациями мест 
содержания задержанных и заключенных под стражу, а следовательно и каждого 
включенного в ее предмет направления, следует понимать четыре составляющие единого 
понятия законности, а именно: законность помещения в места, учреждения и органы 
уголовно - исполнительной системы; законность содержания в них; соблюдение сроков 
содержания; законность освобождения [4, c. 168]. 

Данная позиция представляется нам не бесспорной. 
Так, в соответствии с положениями ч. 14 ст. 16 Уголовно - исполнительного кодекса РФ 

от 13 июня 1996 г. № 63 - ФЗ к учреждениями уголовно - исполнительной системы 
относятся: уголовно - исполнительные инспекции, исправительные центры, арестные дома, 
колонии - поселения, воспитательные колонии, лечебные исправительные учреждения, 
исправительные колонии общего, строгого или особого режимов, тюрьма, следственные 
изоляторы. 

Положениями п. 1.11 приказа Генерального прокурора РФ № 6 от 16 января 2014 г. «Об 
организации прокурорского надзора за исполнением законов администрациями 
учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при 
содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений» 
органам прокуратуры помимо вышеуказанных учреждений уголовно - исполнительной 
системы необходимо также осуществлять прокурорский надзор за соблюдением 
законности при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества 
со стороны сотрудников органов полиции, органов, правомочных согласно закону 
аннулировать разрешение на занятие соответствующей деятельностью, работниками 
органов местного самоуправления и организаций, в которых работают осужденные, 
которые в соответствии с положениями ст. 16 Уголовно - исполнительного кодекса РФ от 
13 июня 1996 г. № 63 - ФЗ являются органами, исполняющими наказания и не входят в 
учреждения уголовно - исполнительной системы. 

С учетом вышеизложенного, вышеуказанные четыре составляющие законности не 
являются исчерпывающими для данного направления прокурорской деятельности. 

 Спецификой прокурорского надзора за исполнением законов при исполнении 
уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы является то: какой орган или 
учреждение исполняет тот или иной вид уголовного наказания, а второе – какие требования 
о порядке и условиях отбывания каждого из них определены в закона. 

На основании изложенного, а также основываясь на общем определении сущности 
прокурорского надзора, мы приходим к выводу, что сущность прокурорского надзора в 
исследуемом нами направлении в общем виде составляют: проверки точности соблюдения 
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учреждениями и органами уголовно - исполнительной системы, а также иными органами, 
исполняющими наказания, не связанные с лишением свободы Конституции Российской 
Федерации и исполнении ими законов, действующих на ее территории, регламентирующих 
порядок исполнения определенных видов наказаний, альтернативных лишению свободы. 
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на медицинскую помощь. Одна из гарантий данного права – юридическая ответственность 
за отказ в предоставлении медицинской помощи.  
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Проведенный нами анализ судебной практики показал, что наиболее 
распространенными преступлениями против жизни и здоровья, совершаемыми 
медицинскими работниками, являются причинение смерти по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК 
РФ), а также неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ). За последние годы в России 
количество осужденных за совершение преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 124 
УК РФ невелико (в 2011 году – 8, в 2012 – 6, в 2013 – 6, в 2014 – 0, в 2015 – 8, в первом 
полугодии 2016 – 3) [3]. Однако, если обратиться к данным Следственного комитета РФ, то 
можно увидеть, что картина не такая уж радужная. По его данным «в 2015 году 
потерпевшими от ятрогенных преступлений признаны 888 человек. Из них вследствие 
врачебных ошибок и ненадлежащего оказания медицинской помощи погибло 712 человек, 
в том числе 317 детей. В 2016 году из 352 человек, погибших вследствие врачебных 
ошибок и ненадлежащего оказания медицинской помощи, – 142 ребенка» [2]. Все это 
свидетельствует об определенных трудностях в уголовно - правовой оценке деяний 
медицинских работников.  

Первая из таких проблем связана с определением потерпевшего от данного 
преступления. Законодатель указывает, что таковым является «больной», но так и не 
раскрывает содержания данного термина. С.И. Ожегов определяет больного, как 
«пораженного какой - нибудь болезнью» [8, с. 47]. 

Диспозиция уголовно правовой нормы, содержащая в ст. 124 УК РФ, является 
бланкетной, поэтому при анализе признаков данного состава преступления необходимо 
обращаться к другим нормативно - правовым актам. Однако ни один из них не содержит 
определения «больного». В медицинском праве употребляется термин «пациент».  

В уголовном праве понятие «больной» толкуется расширительно, поскольку к числу 
больных, имеющих какие - нибудь травмы (увечья), или заболевания, также относят 
беременных женщин, рожениц. В этой связи невозможно не согласиться с авторами, 
указывающими, что «по смыслу закона больным в данном случае следует признать лицо, 
которое объективно нуждалось в медицинской помощи и а) специально обратилось за ее 
оказанием; б) проходило плановое обследование; в) которому медицинская помощь 
оказывалась без его согласия; г) оказалось в ситуации, требующей срочного медицинского 
вмешательства (например, при автомобильной катастрофе). При этом, с точки зрения 
медицины, потерпевший может и не быть собственно больным (например, беременные 
женщины, роженицы)» [5, с. 468]. 

Отсутствие четкого определения больного, создает разночтения в определении 
признаков потерпевшего, что делает данное понятие оценочным, и не подлежащим 
точному определению даже специалистами. В связи с этим предлагается необходимым 
термин «больной» исключить, а вместо него использовать понятие «пациент (больной, 
беременная, роженица, травмированный, новорожденный)». 

Другая проблема – отсутствие законодательного разъяснения термина помощь. Одними 
авторами указывается, что уголовно наказуемым является бездействие субъекта, когда 
«виновный не выполняет необходимых действий, которые он обязан совершить для 
лечения больного или спасения жизни, или выполняет недобросовестно, несвоевременно. 
Например, не оказывает первую медицинскую помощь на месте происшествия, не 
применяет лекарство, которое у него есть и которое должен применить в конкретных 
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условиях, не делает пострадавшему необходимое искусственное дыхание, отказывается 
выехать к потерпевшему на дом по вызову, не осматривает больного в связи с отсутствием 
у него страхового полиса, не направляет тяжелобольного или отказывает ему в приеме в 
лечебное учреждение и т.д.» [4, с. 391]. Г.Н. Борзенков также не дает общего определения 
помощи больному, но поясняет, что это не только медицинская помощь, но и иная помощь, 
«необходимая для лечения больного или спасения жизни» [1, с. 122]. Подобной точки 
зрения придерживаются Н.А. Савич, А.Ю. Коломийцев, которые указывают, что 
«объективная сторона деяния может заключаться в отсутствии не только медицинской, но и 
иной непосредственно лечебной помощи. Например, отказ работника аптеки предоставить 
телефон для вызова скорой помощи, отказ шофера скорой помощи в перевозке больного» 
[9, с. 87]. Однако очевидно, что последствия указанные в законе наступают все же в 
результате неоказания потерпевшему медицинской помощи. На наш взгляд, для более 
точного отражения назначения ст. 124 УК РФ и во избежание путаницы при квалификации 
преступлений, целесообразно было бы указать в законе формулировку «неоказания 
медицинской помощи», так как даже законодательство в сфере охраны здоровья граждан не 
содержит понятия «помощь больному», а говорит лишь о медицинской помощи. 

Я. Мыц предлагает понимать в контексте ст. 124 УК РФ медицинскую помощь, 
находящуюся в пределах компетенции медицинского работника и в объемах, 
обусловленных состоянием больного [6, с. 36]. 

Согласно п. 3 ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323 - ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» под медицинской помощью следует понимать 
«комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и 
включающих в себя предоставление медицинских услуг» [7]. Данное определение не 
является информативным и отсылает к п. 4 данной статьи, где содержится определение 
медицинской услуги как медицинского вмешательства или комплекса медицинских 
вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, 
медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение. Однако 
следует обраться к пункту п. 5 ст. 2 вышеуказанного закона, где рассматривается 
медицинское вмешательство как выполняемые медицинским работником и иным 
работником, имеющим право на осуществление медицинской деятельности, по отношению 
к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие 
профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную 
направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций, а 
также искусственное прерывание беременности. На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод, что медицинская помощь включает в себя также медицинские услуги, 
которые состоят из медицинских вмешательств. 

Таким образом, законодательная регламентация уголовной ответственности за 
неоказание помощи больному содержит трудности толкования и применения. 
Целесообразно заметить в ст. 124 УК РФ формулировку «больной» на «пациент (больной, 
беременная, роженица, травмированный, новорожденный)». Так как ст. 124 УК РФ 
является специальной, то логичнее было бы предусмотреть уголовную ответственность за 
неоказание именно медицинской помощи, а не просто помощи. 

Внесение в действующие уголовное законодательство предложенных изменений, 
позволит более эффективно реализовать задачи, стоящие перед уголовным правом, 
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сократить число преступных форм поведения субъектов, обязанных оказывать 
медицинскую помощь. 
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 С 1 октября 2015 г. вступили в законную силу поправки в Федеральный закон от 26 

октября 2002 года № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее ФЗ о 
банкротстве), который ввел процедуру банкротства физических лиц. С этого момента все 
физические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, «обрели» 
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механизм легального прекращения выплат по долгам. Поступательное развитие института 
банкротства физических лиц можно обозначить статистикой арбитражных судов 
Российской Федерации. По данным информационного агентства «Интерфакс» самое 
большое количество решений о признании гражданина банкротом в России приходится на 
май 2016 г. – 1771 решение. Возросло также число определений об обоснованности 
заявлений о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов. В 
июне число таких определений достигло 742 (максимум с начала работы). С начала года 
число подобных решений выросло более чем в два раза - с 300 в январе до 677 и 622 в 
апреле и мае соответственно [3]. В связи с этим нагрузка на судебную систему выросла 
колоссально.  

В настоящее время существует проблема предоставления должником, в отношении 
которого проводятся процедуры банкротства, заведомо недостоверных или неполных 
сведений о собственном финансовом состоянии. В соответствии со статьей 213.4 ФЗ о 
банкротстве, законодатель указывает перечень документов, который должно приложить 
физическое лицо к заявлению о банкротстве при подаче в арбитражный суд субъекта [1]. 
Также список всех необходимых сведений определен в Приказе Минэкономразвития 
России от 05.08.2015 № 530 "Об утверждении форм документов, представляемых 
гражданином при обращении в суд с заявлением о признании его банкротом". В этой связи 
при подаче заявления физическим лицом полноту представленных сведений об имуществе 
на этом этапе установить невозможно. Это можно будет проверить только после 
мероприятий выявления имущества, которые будет осуществлять финансовый 
управляющий после его назначения. Законодатель не предусматривает ответственность 
гражданина за неполноту или сокрытие информации об имуществе и иных сведений.  

Так, в пункте 7 статьи 213.9 ФЗ о банкротстве предусматривается, что финансовый 
управляющий вправе запрашивать у гражданина сведения о вкладах и счетах в банках и 
остатках электронных денежных средств, в том числе по банковским картам [1]. Но, как 
правило, граждане при подаче заявления о признании банкротом указывают, какие у них 
есть открытые счета и вклады в банках. Однако, где гарантия того, что гражданин укажет 
абсолютно всю информацию в полном объеме? То есть возникает ситуация, когда 
финансовый управляющий несет ответственность за свои действия (бездействия), а 
гражданин, который уклоняется от передачи информации финансовому управляющему 
нет. 

 Существует также опросный лист, который был разработан в целях получения, как 
можно большей информации о проверке наличия или отсутствия преднамеренного или 
фиктивного банкротства, и необходимый для составления финансового состояния 
должника, претендующим стать банкротом. Опросный лист состоит из сведений о 
кредиторах, обязательствах должника, которые он просрочил, о дебиторских 
задолженностях, семейном положении, месте проживании и регистрации и т.д. Но 
обязанности его заполнения у гражданина, подающего заявление на банкротство нет, 
поскольку документ не закреплен на законодательном уровне, то есть, нет ответственности 
за его непредставление [2]. Таким образом, финансовому управляющему необходимо в 
связи с неполнотой сведений о гражданине обращаться с запросами в органы 
государственной власти и узнавать полную картину финансового состояния лица, 
претендующего стать банкротом. В связи с этим срок введенной процедуры банкротства 
может увеличиться. 

 Согласно пункту 4 статьи 213.4 ФЗ о банкротстве, на гражданине, подающем заявление 
о признании его банкротом, лежит обязанность о внесении на депозит суда денежных 
средств для вознаграждения арбитражного управляющего. А в пункте 5 статьи 213.4 ФЗ о 
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банкротстве содержится вопрос, о согласии гражданина на привлечение арбитражным 
управляющим иных лиц в процедуры банкротства в целях исполнения его обязанностей 
[1]. Как правило, физические лица не дают свое согласие на привлечение дополнительных 
лиц в деле о банкротстве опосредованно через арбитражного управляющего, да еще за 
собственные деньги. Поэтому на сегодняшний день эта проблема остается открытой, так 
как такой обязанности у гражданина нет.  

 Таким образом, проблема предоставления должником, в отношении которого 
проводятся процедуры банкротства, заведомо недостоверных или неполных сведений о 
собственном финансовом состоянии является не решенной. Это влияет на процесс ведения 
процедуры банкротства физического лица, так как нет правовых норм закрепляющих 
возможность привлечения к ответственности физического лица. Решение данной проблемы 
видится в необходимости законодательного закрепления обязанности должника 
предоставлять полноценные и достоверные сведения. Для этого необходимо внести статью 
в главу 19 КоАП с формулировкой: «Не предоставление гражданином необходимых 
сведений или предоставление заведомо недостоверных сведений финансовому 
управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве 
гражданина в неполном объеме или в искаженном виде - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей или 
обязательных работ на срок до пятидесяти часов». Помимо этого необходимо ввести запрет 
на выезд за пределы РФ, в целях недопущения последствий в виде розыска лица, который 
находится в стадии банкротства. Введение таких санкций позволит «сдержать» граждан и 
систему правосудия от «заказных» банкротств и улучшить систему гарантий 
предоставляемых законодателем в отношении кредиторов. 
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21 марта 2014 года принят Федеральный конституционный закон № 6 - ФКЗ «О 
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
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Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя» [1]. В соответствии со статьей 9 данного закона в новых субъектах 
предусмотрено создание судебной системы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

В Республике Крым и городе Севастополе началась активная законодательная работа 
представительных органов государственной власти субъектов по разработке положений 
законов о создании судебных участков и должностей мировых судей на основе российского 
законодательства. Так, Законодательным Собранием города Севастополя принят Закон 
города Севастополя от 25 июля 2014 года № 50 - ЗС «О мировых судьях города 
Севастополя» [2]. Государственным Советом Республики Крым принят Закон от 1 сентября 
2014 г. № 61 - ЗРК «О мировых судьях Республики Крым» [3]. Данная законодательная база 
стала правовым основанием к формированию мировой юстиции на территории новых 
субъектов Российской Федерации. 

На начальном этапе, с переходом Крыма в российское правовое поле, обязанности по 
рассмотрению дел, подсудных мировым судьям, возлагались на районные суды. До 
назначения на должность мировых судей и начала функционирования судебных участков 
дела, относящиеся к компетенции мировых судей, в соответствии с п. 2 ст. 16 Закона 
Республики Крым № 61 - ЗРК «О мировых судьях Республики Крым» должны 
рассматриваться районными (городскими) судами [3]. 

Введение института мировых судей на территории Республики Крым и города 
Севастополя в наиболее сжатые сроки обусловлено необходимостью рассмотрения 
малозначительных дел в упрощенном порядке с тем, чтобы снять нагрузку с судей 
районных судов. Как отмечает председатель Севастопольского городского суда Золотых 
В.В., судьи районных судов, ввиду отсутствия судебных участков с мировыми судьями, с 
трудом справляются с чрезвычайно большой судебной нагрузкой, о чем свидетельствует 
устойчивая тенденция роста количества не рассмотренных дел. Сложившаяся ситуация 
указывает на то, что конституционное право граждан на судебную защиту на территории 
Крыма могло стать декларативным, поскольку не имеет реализации на практике [4, с. 3]. 

Создание судебных участков и должностей мировых судей регламентируется ФЗ РФ «О 
мировых судьях в РФ» [5]. В соответствии с п. 4 ст. 4 указанного Закона РФ судебные 
участки создаются из расчета численности населения на одном участке от 15 до 23 тысяч 
проживающих. Согласно данным переписи населения, проведенной в 2014 году, в 
Республике Крым проживает 1 891 465 человек, в городе федерального значения 
Севастополе - 393 304 человек [6]. Исходя из данных статистики, Государственным 
Cоветом Республики Крым принят Закон от 30 октября 2015 года «О создании судебных 
участков и должностей мировых судей в Республике Крым», в соответствии с которым 
предусмотрено создать в пределах судебных районов на территориях административно - 
территориальных единиц Республики Крым 100 судебных участков и соответствующее им 
число мировых судей [7]. Однако, по мнению Председателя Верховного Суда Республики 
Крым И.И. Радионова, количество судебных участков необходимо увеличить до 125, 
учитывая количество лиц временно проживающих на территории Крыма, а также сезонное 
увеличение численности жителей Крыма, которое в период с 1 мая по 1 октября может 
достигать 5 миллионов [8]. 
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Законодательным Собранием города Севастополя принят Закон города Севастополя от 
26 июня 2015 № 158 - ЗС «О создании судебных участков и должностей мировых судей 
города Севастополя», которым установлено создать 21 судебный участок [9]. В городе 
федерального значения Севастополе 27 октября 2015 г. Законодательным Собранием 
города Севастополя были назначены на должность первые мировые судьи 13 судебных 
участков. С 15 декабря 2015 г. в Севастополе начал работать институт мировых судей. На 
данный момент всего, как и планировалось, действует 21 судебный участок. 

В Республике Крым мировых судей на должности назначают парламентарии 
Государственного Совета Республики Крым на заседании сессии по представлению 
Председателя Верховного Суда Республики Крым. Так, в Государственном Совете 
Республики Крым в конце декабря 2016 года прошла долгожданная для судебной системы 
Крыма торжественная церемония вручения служебных удостоверений 69 мировым судьям. 
На данный момент в Республике Крым насчитывается 79 действующих мировых судей на 
100 участков [8]. 

Организационное обеспечение деятельности мировых судей, согласно п. 2 ст. 13 Закона 
РК № 61 - ЗРК «О мировых судьях Республики Крым», возлагается на органы 
исполнительной власти субъекта РФ совместно с Управлением Судебного департамента в 
Республике Крым [3].  

По состоянию на октябрь 2016 г. Советом министров Республики Крым в оперативное 
управление Министерства юстиции Республики Крым переданы помещения, 
предназначенные для размещения мировых судей: Железнодорожного, Центрального и 
Киевского судебных районов города Симферополя, Красноперекопского, 
Красногвардейского, Советского, Первомайского, Сакского, Бахчисарайского, 
Керченского, Раздольненского, Евпаторийского, Кировского и Армянского судебных 
районов. Также в безвозмездное пользование переданы помещения, предназначенные для 
размещения мировых судей Алуштинского, Ялтинского, Белогорского, Нижнегорского, 
Феодосийского судебных районов [10].  

При этом выявлено, что большая часть помещений нуждается в проведении 
капитального или косметического ремонта по причине их неудовлетворительного 
состояния. Наиболее наглядно сложившуюся «плачевную» ситуацию можно наблюдать в 
Керченском судебном районе, в котором судебные участки с мировыми судьями 
размещены в здании таможни, где правосудие отправляется в помещениях с разбитыми 
окнами и отсутствием отопления. В Симферопольском районе для мировых судей было 
выделено помещение на ул. Рубцова 85, которое, как выяснилось позже, находится под 
арестом, а мировые судьи вынуждены арендовать помещения для своей работы. В 
Белогорске и в Керчи судебные участки расположены в многоэтажных зданиях, что, как 
следствие, ограничивает доступ к правосудию людям с ограниченными физическими 
возможностями. Обращает внимание ситуация, сложившаяся в Советском районе, где 
мировым судьям, которые еще не назначены на должности, выделили помещения с 
капитальным ремонтом [11]. 

Председатель Верховного Суда Республики Крым И.И. Радионов выступил с критикой в 
адрес Министерства юстиции РК. По его мнению, профильным министерством проведена 
ненадлежащая работа по поиску и подготовке помещений для работы мировых судей [11]. 
И.И. Радионовым предложено, на наш взгляд, рациональное разрешение сложившейся 
ситуации в отношении организации работы мировых судей в Крыму. Он предлагает 
рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в Закон РК № 61 - ЗРК «О 
мировых судьях Республики Крым» с тем, чтобы у Министерства юстиции РК 
предусматривалась возможность заключения договора с Управлением Судебного 
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департамента при Верховном Суде РФ с целью передачи им полномочий по 
организационному обеспечению деятельности мировых судей [11]. 

9 января 2017 года на заседании Президиума Верховного Суда РК было принято 
постановление, согласно которому начало процессуальной деятельности мировых судей 
должно состояться не позднее 9 января 2017 года. Однако, по причине изложенной выше, 
не все судебные участки были подготовлены для выполнения мировыми судьями своих 
обязанностей и, как следствие, к работе судьи приступили частично. В этой связи дела, 
находящиеся в производстве судей районных судов Республики Крым, но относящиеся к 
компетенции мировых судей, по состоянию на 9 января 2017 года подлежали дальнейшему 
рассмотрению районными судами. Ситуацию удалось исправить только к концу января 
2017 г. благодаря совместным усилиям Верховного Суда РК, Совета судей РК и Судебного 
департамента РК. Назначенные мировые судьи приступили к исполнению своих 
должностных обязанностей [8]. 

В настоящее время, как отмечает Председатель Комитета по вопросам государственного 
строительства и местного самоуправления Е.З. Фикс, в числе наиболее частых проблем 
организации работы мировых судей Республики Крым остаются вопросы материально - 
технического обеспечения деятельности мировых судей, состояние помещений, 
представленных для их размещения, отсутствие лицензионного программного 
обеспечения, интернета, исполнительных листов, стационарной телефонной связи, 
надлежащего оснащения помещений. Также по причине низкой заработной платы 
возникают сложности по формированию штата секретарей судебных заседаний [12].  

Подводя итоги выше изложенного анализа становления и деятельности института 
мировых судей в Крыму, следует, что процесс возрождения мировой юстиции проходит с 
объективными трудностями. Возможно, это связано с тем, что ранее органы 
исполнительной власти не имели подобной практики и полномочий по организации 
деятельности судебных органов в пределах субъекта РФ. Однако, власти выражают 
понимание, что без надлежащего организационного обеспечения деятельности мировых 
судей невозможно достичь реальных успехов в осуществлении правосудия. На мировых 
судей возложена большая ответственность. С началом их деятельности планируется 
разгрузить судей районных и городских судов, судебная нагрузка которых многократно 
превышает средние показатели. 

Практика реализации потенциала мировой юстиции в современной России 
свидетельствует о высокой эффективности данного института. В настоящее время есть все 
основания полагать, что мировые судьи Крыма выполнят поставленные перед ними задачи 
и займут достойное место в судебной системе Российской Федерации. 
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На современном этапе развития и становления человечества, обремененного 
вооруженными конфликтами по всей планете, на территориях различных государств, 
сменой геополитической системы регулирования межгосударственных отношений с 
«однополярного мира» к «многополярному», экономическими спадами во всех типах 
государственных систем и ростом национального и этнического самосознания, на первый 
план выходит, один из основополагающих принципов международного права – право 
народов на самоопределение.  

Действительность данного тезиса прослеживается на примерах отделения Косово от 
Сербии в 2008 году, Крыма от Украины в 2013 - 2014 году, на примерах стремления 
Каталонии обрести независимость от Испании, Шотландии от Великобритании, а также в 
спорных вопросах Нагорного Карабаха.  

Само право на самоопределение народов, наряду с другими основополагающими 
принципами международного права, закреплено в Уставе ООН и нашло подтверждение в 
ключевых международных правовых актах. Основные положения вышеупомянутого 
принципа определяет Декларация 1970 года о принципах международного права, которая 
резюмирует, что «все народы имеют право свободно определять без вмешательства извне 
свой политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное 
развитие, и каждое государство обязано уважать это право»[2]. Данная мысль также нашла 
свое подтверждение в Международном пакте о гражданских и политических правах и 
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах принятых 
Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966.  

Таким образом, сама сущность данного принципа предполагает, что каждый народ имеет 
право самостоятельно решать вопрос о форме своего государственного существования, 
государственного управления, свободно устанавливать свой политический статус и 
осуществлять свое экономическое и культурное развитие.  

Основной целью международно - правового регулирования, как известно, является то, 
что каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то 
ни было различия. В резолюции 7 - й Генеральной Ассамблеи ООН № 637 от 16 декабря 
1952 г. было зафиксировано, что «право народов и наций на самоопределение является 
предпосылкой для пользования всеми основными правами человека»[4], что, безусловно, 
подчеркивает основополагающее значение вышеуказанного принципа. Такая же мысль 
отразилась в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН - «Всеобщая реализация права 
народов на самоопределение» (1994 г.), в которой подчеркивалось, что соблюдение данного 
права «является коренным условием для эффективного обеспечения и соблюдения прав 
человека»[6].  

Между тем, не смотря на то, что принцип народов на самоопределение имеет 
исключительное международно - правовое значение, направленное на реализацию всех 
основных права человека, данный принцип толкуется абсолютно по - разному, то есть не 
имеет единого толкования в рамках некоторых вопросов, и соответственно вытекающее из 
этого – отсутствует единая международная практика реализации вышеуказанного 
принципа. В связи с этим вопрос о реализации принципа народов на самоопределение 
является дискуссионным и воспринимается неоднозначно.  

Основными противоречивым вопросам, в рамках реализации принципа права народов на 
самоопределение, который вызывает противоречивое понимание сути и сущности 
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принципа, помимо прочих, является вопрос соотношение данного принципа с принципом 
территориальной целостности государства. 

В Декларации 1970 года о принципах международного права указано, что «создание 
суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому 
государству или объединение с ним, или установление любого другого политического 
статуса, свободно определенного народом, являются формами осуществления этим 
народом права на самоопределение». Таким образом, принимая во внимание данное 
положение и международную практику выделяют следующие формы реализации права 
народов на самоопределение: а) рамках существующих государств, в частности путем 
достижения автономии; б) осуществление права на отделение, которое имеет место: в 
колониальном контексте, в ситуации иностранной оккупации и в «наиболее экстремальных 
ситуациях» (сецессии Квебека от Канады 1998 года).  

Однако следует отметить, что с учетом современной обстановки принцип толкуется так, 
что каждый народ в любом государстве вправе самостоятельно, без внешнего 
вмешательства, выражая свою волю любыми доступными ему мирными 
демократическими способами, решать: поддерживать социально - политический строй и 
устройство в данном государстве или требовать их трансформации; изменять свой 
политический статус внутри государства или выйти из состава государства[7]. В этом 
ключе, вопрос о соотношении принципа права народов на самоопределение и принципа 
территориальной целостности возникает каждый раз, когда то или иное государство, не 
признавая право определенного населения, проживающего на конкретной территории на 
самоопределение, стремится не допустить сецессии и, соответственно, изменения 
государственной границы, нарушения территориального единства. При таких условиях, 
государственный механизм часто использует все средства недопущения такого 
волеизъявления, в том числе средства насилия и принуждения.  

Отметим, что принцип территориальной целостности согласно Заключительному акту 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, означает что 
«государства - участники будут уважать территориальную целостность каждого из 
государств - участников; в соответствии с этим они будут воздерживаться от любых 
действий, несовместимых с целями и принципами Устава Организации Объединенных 
Наций, против территориальной целостности, политической независимости или единства 
любого государства - участника и, в частности, от любых таких действий, представляющих 
собой применение силы или угрозу силой», данное положение также нашло свое 
отражение в Венской конвенции 1969 года [1]. 

В международном праве в области соотношения вышеуказанных принципов сложились 
три основные точки зрения:  

1) принцип территориальной целостности имеет приоритет по отношению к принципу 
самоопределения. Так, польские исследователи В. Чаплинский и А. Вырозумска, отметили, 
что «право на самоопределение не может принадлежать национальным меньшинствам и не 
обосновывает право на сецессию. В практике принцип самоопределения был подчинен 
принципу территориальной целостности». Кроме того, зарубежный ученый А. Кассезе, 
полагает, что какие - либо гарантии автономии или представление права на 
самоопределение национальным меньшинствам наносит ущерб территориальной 
целостности и может привести к распаду государства [5]. Действительно, не смотря на то, 
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что международные правовые акты, регулирующие публичные правоотношения, 
указывают на то, что право на самоопределение народов является условием реализации 
основных прав человека, что было указано выше, само право народов на самоопределение 
не всегда отвечает интересам народа, которое воспользовалось данным правом. Между тем, 
это в равной степени касается и той территории государства и того населения по 
отношению к которым используется право на самоопределение. 

Так, в 2008 году Республика Косово и народ, проживающий на данной территории 
воспользовались вышеупомянутым правом, однако, по словам М. Захаровой «отсутствие 
реального правопорядка, постоянный внутриполитический кризис демонстрирует 
нежизнеспособность косовской государственности», кроме того, данный факт негативно 
сказался и на Сербии, которая потеряла свою целостность, часть территории, численность 
населения, экономическую жизнеспособность, что естественно отразилось на уровне 
жизни, общественной безопасности и обороноспособности. Эти положения подтверждает в 
полной мере предыдущий тезис. Также следует отметить, что, также, наиболее полно 
данное положение раскрывает «Квебексий прецедент» 1998 года, в соответствии с 
которым, высшая судебная инстанция Канады постановила, что «государства, чьи 
правительства представляют весь народ в пределах их территории на основе равенства и 
без дискриминации и уважают принципы самоопределения по своим внутренним 
установлениям, управомочены на защиту своей территориальной целостности по 
международному праву» [6] 

2) оба принципа обладают равной юридической силой. Прежде всего, следует отметить, 
что по смыслу международного регулирования публичных правоотношений, 
вышеупомянутые принципы носят императивный характер и носят, что говорит о том, что 
отклонение от этих норм недопустимо. Кроме того, нужно исходить из презумпции, что все 
принципа международного права взаимосвязаны и каждый должен рассматриваться в свете 
другого.  

3) принцип самоопределения народов имеет приоритет по отношению к принципу 
территориальной целостности. Данное положение подтверждается не так часто в 
современной практике, и кроме того в большей степени относится к периоду «колониально 
- освободительных движений», когда повсеместно нарушались права угнетенных народов и 
наций. Между тем, известно, что, принцип самоопределения обретает приоритет в случае 
нарушения следующих условий, предусмотренных в Декларации 1970 года, при наличии 
которых недопустимо самоопределение, нарушающее территориальную целостность 
государства: 1) государство должно «соблюдать в своих действиях принцип равноправия и 
самоопределения», 2) государство должно «вследствие этого иметь правительства, 
представляющие весь народ, проживающий на данной территории», 3) при этом не должно 
проявляться какой - либо дискриминации[2]. Иначе говоря, только при соблюдении всех 
этих условий приоритет должен быть отдан сохранению единства государства, в 
противном случае оно может быть поставлено под сомнение, что в свою очередь отдает 
приоритет праву народов на самоопределение.  

В рамках данного положения целесообразно привести пример отделения Крыма из 
состава Украины, посредством использования права на самоопределения и последующее 
присоединение к Российской Федерации на основании проведенного референдума. Не 
смотря то, что данный вопрос является глубоко политичным и противоречивом в 
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международном праве, тем не менее, следует отметить, что в 2013 году на территории 
Украины возник политический кризис, который закончился антиконституционным 
вооруженным переворотом. Кроме того, «новые киевские власти» незаконными 
действиями в обход действующего украинского законодательства разрушили 
конституционный порядок, существовавший на Украине путем отстранения от власти 
действующего легитимного Президента Украины В.Ф.Януковича вразрез с применимыми 
положениями Конституции об импичменте Президента. Неконституционным образом 
были смещены и пять судей Конституционного Суда Украины, включая его председателя.  

В этом свете, когда конституционный порядок на территории Украины был разрушен, 
государство не могло «соблюдать в своих действиях принцип равноправия и 
самоопределения», что уже само по себе исключает первое условие. К тому же, исходя из 
того, что «центральная власть» на Украине была нелегитимна, не представляла весь народ 
Украины, то это в свою очередь исключается и второе условие. Также, по Украине 
прокатилась война убийств, массовых расправ, а также происходили попытки 
дискриминации населения Республики Крым, которое по большей части состояла из 
русского населения, что также исключает и трете условие. Таким образом, в данном случае 
сложилась ситуация, при котором приоритет в соотношении принципа права народов на 
самоопределение и принципа территориальной целостности отдавался первому.  

Из всего вышеуказанного, можно сделать вывод о том, что вопрос о соотношении 
вышеупомянутых принципов остается дискуссионным, поскольку, не смотря на то, что 
международными правовыми актами, регулирующими международные публичные 
правоотношения определено равнозначность принципов, их императивность, и указаны 
механизмы разрешения коллизионных вопросов их соотношения, международная практика 
не является единообразной, поскольку принцип самоопределения и принцип 
территориальной целостности являются вопросами ситуативными, казуальными и 
политически окрашенными. Хотя, тем не менее, следует отметить, что действующие 
механизмы реализации противоречий в соотношении принципов как было указанно, 
определяют подлинное получение человеком основных прав и отвечают, по большей части 
целям и задачам ООН.  
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(далее – УПК РФ) предусмотрен особый порядок судебного разбирательства при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением, сутью которого является сокращение 
судебного порядка рассмотрения уголовного дела. Для того чтобы дело было рассмотрено в 
особом порядке, необходимо соблюдение оснований и условий, предусмотренных нормами 
главы 40 УПК РФ. Одним из таких условий является отсутствие возражения потерпевшего 
на рассмотрение дела в особом порядке. Данное правило вытекает из ч. 4 ст. 314 УПК РФ, а 
также из ч. 6 ст. 316 УПК РФ.[1]. Таким образом, если потерпевший не возражает против 
заявленного обвиняемым ходатайства, то дело подлежит рассмотрению в особом порядке. 
Однако возникает вопрос, что именно законодатель понимает под «отсутствием 
возражения». Следует ли под ним понимать согласие потерпевшего на рассмотрение дела в 
порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ? Или достаточно отсутствие возражения как 
таковое? Так в соответствие с ч. 4 ст. 316 УПК РФ: «При участии в судебном заседании 
потерпевшего судья разъясняет ему порядок и последствия постановления приговора без 
проведения судебного разбирательства и выясняет у него отношение к ходатайству 
подсудимого». Таким образом, в случае участия потерпевшего в судебном заседании судья 
имеет возможность выяснять мнение потерпевшего по данному вопросу.  

Однако как быть, в случае если потерпевший или его представитель отсутствовали в 
судебном заседании, а мнение потерпевшего на предшествующих стадиях 
судопроизводства не выяснялось. Требуется ли в таком случае получить согласие 
потерпевшего, или достаточно отсутствие его возражений? Так в апелляционной жалобе 
потерпевший В.С.Н. просит приговор суда отменить, так как ему не были разъяснены 
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особенности рассмотрения уголовного дела в особом порядке, в том числе и особенности 
назначения наказания осужденному. [3]. Данная проблема заключается в том, что в 
действующем уголовно - процессуальном законодательстве не регламентирован порядок 
выяснения мнения потерпевшего и его представителя на рассмотрение дела в особом 
порядке. Так по смыслу п. 14 ч. 2 ст. 42 УПК РФ потерпевший имеет право возражать 
против постановления приговора в особом порядке, именно на стадии судебного 
разбирательства. Однако по смыслу ч. 4 ст. 314 УПК РФ, мнение потерпевшего и его 
представителя можно выяснять и на досудебных стадиях. На практике зачастую мнение 
потерпевшего по данному вопросу выясняется по окончании предварительного 
расследования в момент ознакомления им с материалами уголовного дела. [4, с.196]. 
Однако стоит помнить, что знакомиться с материалами уголовного дела является правом 
потерпевшего, а не обязанностью. Поэтому потерпевший может не являться на 
ознакомление с указанными материалами. В связи, с чем данную проблему следует 
урегулировать в УПК. 

Что же касается вопроса: должен ли потерпевший давать согласие на рассмотрение дела 
в особом порядке? То стоит отметить, что хотя в указанных нормах и говорится об 
отсутствии возражения потерпевшего, однако следует считать, что в данном случае 
уголовно - процессуальный закон, обязывает получение именно согласия потерпевшего, 
если таковой, конечно, имеется по делу. Согласие потерпевшего следует рассматривать как 
разрешение им заявленного обвиняемым ходатайства о постановлении приговора, в 
порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ. Такое согласие должно содержать 
утвердительный ответ на данный вопрос, а также понятны ли ему указанный порядок и 
последствия постановления приговора, вынесенного в таком порядке.  

При этом, как указано в п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 
2010 г. N 17 "О практике применения судами норм, регламентирующих участие 
потерпевшего в уголовном судопроизводстве" закон не требует выяснения у потерпевшего 
мотивов, по которым он возражает против постановления приговора в особом порядке. 
Данная позиция Пленума ВС РФ в юридической литературе до сих пор вызывает сомнения. 
Так, по мнению некоторых авторов, суд должен учитывать отказ потерпевшего от 
рассмотрения дела в особом порядке только в случаях, если последний укажет причины, 
препятствующие рассмотрению уголовного дела в порядке, предусмотренном главой 40 
УПК РФ. [5, с. 171]. Как отмечает Н. Б. Лагуткина: «Простого нет, заявленного 
потерпевшим, без соответствующей аргументации явно недостаточно». [6, с. 177]. По 
мнению Р. С. Рукавичниковой: «Он должен изложить суду мотивы своих возражений, в 
противном случае целесообразно наделить суд правом провести судебное разбирательство 
в особом порядке независимо от мнения потерпевшего». [7, с. 80].  

Однако позволим себе не согласиться с данной точкой зрения. Во - первых, такое 
требование, предъявляемое к потерпевшему, не соответствует положениям, изложенных в 
ч. 1 ст. 6 УПК РФ, а именно защиты прав и законных интересов лиц, потерпевших от 
преступлений. Во - вторых, потерпевший как субъект уголовного процесса имеет свои 
собственные интересы, и при этом он не является публичным участником 
судопроизводства. В связи с чем, он не обязан мотивировать свое волеизъявление, 
направленное на распоряжение своими процессуальными правами. [8, с. 94]. В - третьих, 
потерпевший собственно не обладает для этого юридическими познаниями. Поэтому, как 
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правильно отмечает А. Н. Кузнецов: «… требование привести мотивы своих возражений 
может поставить потерпевшего в крайне неудобное положение».  

Итак, подводя итоги рассматриваемого нами вопроса, отметим следующие, во - первых, 
под согласием потерпевшего следует рассматривать разрешение им заявленного 
обвиняемым ходатайства о постановлении приговора, в порядке, предусмотренном главой 
40 УПК РФ. Во - вторых, такое согласие должно содержать утвердительный ответ на 
данный вопрос, а также понятны ли ему указанный порядок и последствия постановления 
приговора, вынесенного в таком порядке. В третьих, в целях законодательного 
регулирования выяснения потерпевшего по поводу заявленного обвиняемым ходатайства о 
рассмотрение дела в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, по нашему 
мнению, необходимо внести в Уголовно - процессуальный кодекс следующие изменение. 
Так, п. 12 ч. 2 ст. 42 УПК РФ следует изложить в следующей редакции: 

12) знакомиться по окончании предварительного расследования, в том числе в случае 
прекращения уголовного дела, со всеми материалами уголовного дела, выписывать из 
уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов 
уголовного дела, в том числе с помощью технических средств, возражать против 
применения особого порядка принятия судебного решения.  
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Развитие современной науки позволяет расширить методы, которые способствуют более 

быстрому раскрытию преступлений. В качестве одного из них, можно выделить метод 
профилирования личности преступника. Он выражается в совокупности действий 
специалистов, направленных на выявление личностных особенностей преступников, 
прогнозировании их поведения на основе анализа частных признаков, вербальных и 
невербальных жестов, характеристик внешности [1; с. 296]. На сегодняшний день наиболее 
широко профайлинговый подход к расследованию преступлений используется 
Федеральным бюро расследований (FBI) в США, где существует особое подразделение — 
отдел по изучению поведения. Одним из направлений деятельности этого подразделения 
является консультирование по вопросам относительно поиска преступников и составлению 
профилей. В Российской Федерации данная методика практически не применяется в 
деятельности правоохранительных органов, это объясняется сомнением в эффективности 
такого способа.  

Сущность данного метода впервые обосновал австрийский юрист и криминолог Г. 
Гросс. Им было предложено проводить расследование преступлений исходя из того, что 
любое действие человека является отражением его личности, мыслей, чувств и жизненных 
обстоятельств [1; с. 297]. Нередко люди, которые кажутся для окружающих абсолютно 
нормальными, способны на совершение жестоких преступлений. Поэтому игнорирование 
психологического аспекта снижает эффективность действий следователя.  

Психиатр А. Бухановский выделяет три составляющие, которые в совокупности 
способны привести к развитию страшных наклонностей.  

Во - первых, биологическая предрасположенность. Еще во внутриутробном развитии 
участки мозга человека, отвечающие за поведение, инстинктивные желания развиваются 
ненормально.  

Вторая причина - несчастливое детство и юность. При изучении биографии 
преступников, часто прослеживается общая закономерность: практически все пережили в 
детстве моральное подавление, насилие со стороны родителей и сверстников, считали себя 
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неполноценными. Что порождало в них желание отомстить своим обидчикам. И третья 
составляющая - слабая половая конституция [2].  

 На наш взгляд, уместно привести одно из исследований А. Бухановского, которое как 
раз и раскрывает эти три составляющие.  

Итак, для проведения исследования были отобраны 4 пациента в возрасте от 9 до 15 лет с 
детским вариантом "феномена Чикатило". У всех пациентов с детства обнаруживались 
признаки поражения головного мозга, минимальная мозговая дисфункция, что и стало 
предпосылкой возникновения и главным условием развития "феномена Чикатило". Все 
дети страдали синдромом гипервозбудимости в младенческом возрасте, который 
постепенно переходил в гиперкинетические расстройства. Характерно для всех детей было 
то, что они воспитывались в структурно или функционально неполных семьях. В 
воспитании детей главная роль принадлежала матери, а отец находился в тени. Все дети не 
получали душевного тепла и ласки от родителей, у них были проблемы в общении со 
сверстниками. Впоследствии у такого ребенка проявляется садизм по отношению к 
окружающим. Но для того, чтобы садизм остался в жизни ребенка, необходима острая 
реакция на что - либо, которая запоминается ребенку на всю жизнь. Так, например, у 
одного мальчика, у которого впоследствии возникла некрофилия, толчком стало 
впечатление, пережитое им в возрасте 5 - 6 лет, когда во время похорон он впервые увидел 
мертвого человека и вдруг начался пожар, вызвавший панику [3]. 

Рассуждая о профайлинге, следует сказать, что же понимается под психологическим 
профилем преступника. По мнению Л. А. Бегуновой, «психологический профиль 
преступника - это результат психолого - правового исследования материалов уголовных и 
оперативно - поисковых дел по фактам нераскрытых преступлений, содержащих 
информацию о поисковых признаках преступника, рекомендациях для выдвижения 
следственно - розыскных версий и основных направлений по их обработке, а также 
прогностическую оценку вероятного совершения очередного преступления» [4].  

Работа профайлера складывается из мелких деталей и умозаключений. Например, если 
жертву связали перед убийством, то преступник, вероятно, слаб физически. Сделал из 
убийства ритуал – скорее всего, наслаждался процессом и повторит преступление. Убийца 
хаотично бил жертву ножом в лицо и грудь, а потом убрал кровавые следы и аккуратно 
уложил ее на кровать, укрыв с головой, — убийца, скорее всего, был знаком с жертвой, в 
какой - то момент потерял контроль, а после испугался и раскаялся. Суммировав подобные 
гипотезы, профайлеры описывают личность, образ жизни и другую информацию о 
возможном преступнике [5]. 

На сегодняшний день, вопрос о целесообразности использования метода 
профилирования преступников является спорным. Так, член комиссии РАН по борьбе с 
лженаукой — журналист Александр Сергеев считает, что используемые многими 
профайлерами графология, физиогномика, френология и другие подобные методы оценки 
личных качеств человека по внешним признакам, хоть и не противоречат базовым знаниям, 
не имеют убедительных подтверждений. Более того, по мнению ученых, они создают 
почву для дискриминации, и их официальное применение нужно запретить.  

По нашему мнению, использование профайлинга позволит следователю выстроить 
более четкое представление о предполагаемом преступнике. Для достижения успешного 
результата профайлер должен обладать ключевыми навыками: это научный подход, 
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критическое мышление, дедукция. Помимо этого, использовать индуктивные методы: 
следственный анализ, медицинскую диагностику, следственную психологию, 
географическое профилирование и поведенческий анализ. 

 
Список использованной литературы 

1. Ениколопов С.Н., Ли Н.А. Психологические особенности криминального 
профайлинга // Психологическая наука и образование. 2007. № 5. С. 295 - 299. 

2. Заспа А. Как распознать маньяка. Криминалисты о том, какими бывают серийные 
убийцы: [Электронный ресурс] http: // discussiya.com / 2009 / 08 / 17 / to - distinguish - the - 
maniac / . (Дата обращения: 24.03.2017). 

3. Медведева М. Череп маньяка: [Электронный ресурс] http: // www.agentura.ru / experts / 
buhanovsky. (Дата обращения: 26.03.2017). 

4. Проблемы разработки и использования психолого - криминалистического портрета 
подозреваемого при раскрытии изнасилований и убийств, сопряженных с действиями 
сексуального характера. Дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. 172 c.: [Электронный ресурс] 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НОТАРИАТА В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Нотариат – один из важнейших и традиционных институтов государства, ведь его 
деятельность осуществляется от имени государства. Сегодня нотариат стоит на пороге 
кардинальных качественных изменений, в связи с активным внедрением и использованием 
информационных технологий в деятельности нотариусов.  

Итак, одним из важнейших шагов на пути к внедрению информационных технологий в 
нотариальной деятельности стало внесение Федеральным законом № 379 изменений в 
Основы законодательства о нотариате РФ (далее – ОзОН) [1].  
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Глава VII.1 ОзОН предусматривает понятие Единой информационной системы 
нотариата: это автоматизированная информационная система, принадлежащая на праве 
собственности Федеральной нотариальной палате и предназначенная для комплексной 
автоматизации процессов сбора, обработки сведений о нотариальной деятельности и 
обеспечения всех видов информационного взаимодействия (обмена). В единую 
информационную систему нотариата подлежат включению сведения, в том числе в форме 
электронных документов (ст. 34.1 ОзОН). 

 Компьютеризацией нотариального корпуса занимается специально созданный для этого 
Фонд инноваций и информационных технологий при Федеральной нотариальной палате. 

 Нотариусы обязаны вносить в единую информационную систему нотариата сведения: 
1) о совершении нотариальных действий при их регистрации в реестре нотариальных 

действий единой информационной системы нотариата; 
2) об открытии наследства при поступлении заявлений, являющихся основанием для 

заведения наследственного дела; 
3) об уведомлениях о залоге движимого имущества при их регистрации в реестре 

уведомлений о залоге движимого имущества; 
4) иные сведения в соответствии с частью второй ст. 34.2 ОзОН, если их внесение не 

возложено на нотариальные палаты. 
С 1 января 2017 года вступила в действие новая редакция п. 1 ст. 34.4 ОзОН, в 

соответствии с которой в единой информационной системе нотариата должны отражаться 
сведения обо всех доверенностях, удостоверенных нотариально. Данное нововведение 
является на наш взгляд актуальным в связи с тем, что любое заинтересованное лицо, с 
помощью информационно - телекоммуникационной сети Интернет может проверить не 
только подлинность выданной нотариусом доверенности, но и, например, узнать не была 
ли отменена указанная доверенность [2, с.37]. 

 В срок не позднее 1 января 2018 года всех нотариусов, которые работают в 
государственной нотариальной конторе, нотариусов, которые занимаются частной 
практикой обяжут осуществить переход к регистрации всех совершаемых нотариальных 
действий в электронной форме в единой информационной системе нотариата. 

Единая информационная система нотариата обеспечивает электронное взаимодействие 
между участниками внутри самой системы, а также осуществляет взаимообмен данными с 
субъектами извне. В перспективе видится расширение круга участников внешнего 
электронного взаимодействия, что, на наш взгляд, позволит повысить эффективность 
совершения нотариальных действий для обеспечения защиты прав и законных интересов 
граждан и организаций [3, с. 265]. 
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ПРОБЛЕМА СНИЖЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ: 
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
Судьба демократического развития нашего общества, ее политическая стабильность 

целиком и полностью зависит от того, с какими политическими ориентациями и 
ценностями придет молодежь на смену нынешним политическим силам, какое создаст 
собственное политическое поле со своими идеалами, ориентирами, системой ценностей. 
Другими словами, без формирования политической культуры молодого поколения, без ее 
заинтересованности в политической жизни страны невозможны демократические 
преобразования в государстве. 

Кроме всего прочего, политическая культура молодых людей определяется установками 
и образцом их поведения по отношению к процессу выборов в российском обществе, 
превратятся ли они в инструмент манипуляции населением, или станут одной из 
действенных технологий демократической организации власти.  

Как показывает практика проведения выборов различных уровней, молодые люди в 
возрасте от 18 до 30 лет, прямо скажем, слабо вовлечены в избирательный процесс. 
Поэтому проблема привлечения молодёжи к участию в выборах, формирования ее 
гражданской и жизненной позиции, желания участвовать в принятии государственных 
решений приобретает все большую актуальность.  

На самом деле, так ли односложно и однозначно решение, принимаемое молодым 
человеком, — участвовать ли в выборах, кому из кандидатов или политических партий 
отдать предпочтение? Является ли такое решение осознанным, основывается ли на 
правовых знаниях, или оно спонтанно, случайно и даже безответственно? 

Существует множество факторов, влияющих на принятие такого решения. Если 
говорить об электоральном отчуждении молодых избирателей, то юридическая литература 
по избирательному праву и процессу дает основания полагать, что основными из них 
являются правовой нигилизм, недоверие к власти и негативная социальная адаптация.  

По мнению ученого - правоведа Д.А.Ермоленко молодежный правовой нигилизм 
подразумевает под собой утрату (отрицание, неприятие) или недооценку (умаление, 
занижение) ценности права, т.е. право в сознании молодых подменяется на иные формы 
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мировоззрения субкультурной направленности, которые не исключают различного рода 
течения, секты и т.п.[4]. 

Следующая группа факторов, отрицательно влияющих на электоральную активность – 
это недоверие к власти. Это связано с тем, что в нашем государстве создается лишь 
негативный образ органов власти. Данное недоверие может переходить в крайние формы, 
когда большинство граждан начинают тотально игнорировать выборы. 

 Для предотвращения этого явления необходимо акцентировать внимание молодых не 
только на отрицательных, но и на положительных политических моментах, придать 
соответствующую эмоциональную окраску «образу» политики в молодежной среде. 

Третья группа факторов – негативная социальная адаптация. Пожалуй, это основная 
группа, так как человек, социальная адаптация которого прошла положительно, не ищет 
причин обвинить в своих неудачах представителей власти или правовой режим 
государства. Социальная адаптация показывает, насколько личность готова к 
жизнедеятельности, насколько она способна встраиваться в окружающую социальную 
среду, не выпадать из нее, переживая депрессии, неудачи, а напротив, налаживать 
социальные связи, постоянно обучаться, черпая информацию из окружающего мира, делать 
правильные выводы. 

Полагаем, что одной из самых главных причин появления вышеперечисленных 
факторов, является конфликт двух типов морали. Данный конфликт вызван тем, что Россия 
сейчас находится в «переходном периоде», когда к сформировавшимся в советскую эпоху 
моральным и нравственным ценностям, добавились ценности современного, 
«буржуазного» мира. Это вызывает нестабильность в сознании молодого поколения, когда 
жить по моральным принципам, по которым жили родители уже нельзя, но жить по 
принципам, которые привносит в нашу жизнь хлынувший с запада поток информации, еще 
не стало нормой. В этой ситуации неконтролируемого потока информации лишь единицы 
способны выработать свое собственное видение.  

Кроме того, привитые за последние двадцать лет молодежи рыночные ценности 
выработали у нее потребительское отношение ко всем общественным проявлениям жизни. 
Поэтому не вызывает удивления, когда на вопрос «Пойдете ли вы на выборы?» получаете 
ответ «А что мне за это будет? ». 

 Как следствие переходного периода, другой причиной электоральной пассивности 
российской молодежи, полагаю, можно назвать идущий процесс социального расслоения 
населения. Для ее основной массы доступность получения образования, 
высокооплачиваемой работы, возможность создания семьи, приобретения жилья и 
получения других социально - значимых благ становятся сложными и взаимно - 
обуславливающими проблемами. Другая часть молодежи, имеющая достаток и 
возможности, поглощена проблемами личного характера. Она совсем не задумывается о 
будущем, полагаясь на деньги и связи родителей, и не интересуется политикой. В связи с 
этим в последнее время возникает проблема принципиальной несовместимости интересов, 
потребностей и ценностных ориентаций молодежи с политикой, а также тенденции 
усиливающегося отчуждения от органов государственной власти на всех уровнях, 
общественных и государственных структур и институтов. Поэтому требуется 
формирование твердой правовой платформы в области избирательного права и процесса в 
молодежной среде.  
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Для реализации данной концепции важным моментом стало принятие постановления 
ЦИК России №83 / 666 - 5 от 28 декабря 2007 года «О проведении Дня молодого 
избирателя». В рамках указанного проекта в каждое третье воскресенье февраля, начиная с 
2008 года, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации организуется 
широкий спектр мероприятий просветительского, ознакомительного и развлекательного 
характера, направленных на развитие правовой культуры и повышение электоральной 
активности молодых избирателей. Это олимпиады, семинары, викторины, дни открытых 
дверей в избирательных комиссиях, выставки фотографий, плакатов на тему 
избирательного процесса, конкурсы, «ярмарки молодежных идей», интерактивные игры и 
т.д.[1]. 

Следующим шагом на пути повышения правовой культуры избирателей и организаторов 
стала разработка и утверждение в 2014 году Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации Молодёжной электоральной концепции, направленной на 
реализацию новых подходов и способов работы с молодыми избирателями[2].  

Считаю важным необходимость осознания молодыми людьми того, что если они не 
участвуют в политической жизни, не ходят на выборы, то своим неучастием они создают 
предпосылки для искажения результатов выборов. То есть они, как правило, становятся 
объектом в руках недобросовестных политических сил, которые могут воспользоваться их 
голосом в своих интересах зачастую в ущерб интересам государства. С другой стороны, 
полагаю, что для молодежи немаловажна и мотивация, чтобы она пошла голосовать. И 
когда молодой человек голосует за своего молодого кандидата – это всегда более 
привлекательно, это предпосылки для того, чтобы молодёжь была активной. Поэтому 
считаю правильным внести изменения в избирательное законодательство тех регионов, где 
реализация пассивного избирательного права в органы представительной власти 
начинается с 21 года. Предлагаю законодательно закрепить снижение возрастного ценза 
для участия молодых в выборных кампаниях представительных органов власти регионов 
до 18 лет. 

Сегодня молодые люди хотят видеть настоящую поддержку со стороны власти и 
реальное исполнение предвыборных обещаний. Только тогда государство может 
рассчитывать на повышение электоральной активности молодежи и обратить ее внимание 
на политические проблемы. Как отметил В.В. Путин в своем послании Федеральному 
Собранию РФ: «Сейчас мы видим, насколько активно и конструктивно проявляют себя 
граждане. Они не только ставят перед властью вопросы, но и сами участвуют в их решении, 
в решении проблем»[3]. Полагаю, что сказанное говорит о том, что наше государство 
заинтересовано в политически грамотных и целеустремленных людях, которых 
необходимо формировать из современной российской молодежи. 
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Аннотация. В статье рассматривается личность преступника как один из элементов 
криминалистической характеристики. Автор делает вывод о том, что владение 
информацией о личности преступника позволяет выдвигать обоснованные версии о 
субъекте расследуемого преступления, выбирать рациональную линию поведения при 
производстве следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий.  
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Процесс раскрытия преступления представляет собой целенаправленное движение от 
полученной первоначальной информации о деянии к установлению лица его 
совершившего. Содержание этой работы в значительной степени зависит от 
криминалистической характеристики преступления [7, с. 83].  

Необходимо отметить, что способ преступления традиционно считается наиболее 
криминалистически значимым элементом. Однако при его анализе, установлено, что 
способ совершения проявляется через обстановку и личность преступника [4, с. 53]. 
Именно личность преступника, а не способ совершения преступления является наиболее 
значимым элементом криминалистической характеристики при расследовании 
преступлений корыстно - насильственной направленности.  

Один из первых отечественных криминалистов, уделивший внимание характеристике 
личности преступника и его противоправной деятельности, был И. Н. Якимов. Несмотря на 
все многообразие личностных проявлений, он выделил четыре основных типа, при этом 
указал на присущие им нравы [8, с. 229 - 234]. 

Однако, как пишет Р. Л. Ахмедшин, его идеи не получили дальнейшего развития в 
результате воздействия идеологических установок на науку в период 1930 - х – конца 50 - х 
г.г. Основным аргументом отсутствия необходимости изучения личности в 
криминалистике выступает уверенность в исчезновении профессиональной преступности 
[1, с. 20].  
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К этой проблеме в отечественной криминалистике вновь вернулись только в 60 - е годы. 
Благодаря проведенным исследованиям введены новые понятия, обозначены 
перспективные направления в решении общих тактических и методических задач 
расследования отдельных видов преступлений с учетом особенностей личности 
обвиняемого. Сконструирован общий алгоритм использования в процессе расследования 
преступлений данных о личности отдельных групп преступников.  

Личность преступника является объектом изучения не только криминалистики, но и 
уголовного, уголовно - процессуального права, криминологии, исследование в рамках 
каждой из перечисленных наук обусловлено ее задачами. Изучение в криминалистическом 
аспекте направлено на установление криминалистически значимой информации о 
преступнике, которая включает сведения, необходимые для его идентификации, разработки 
тактических приемов проведения следственных действий, оперативно – розыскных 
мероприятий, а также расследования отдельных видов или групп преступлений. 

В социологическом понимании личность – это «… человеческий индивид как субъект 
отношений и сознательной деятельности…» [3, с. 314]. Если преступление представить в 
виде сознательной противоправной деятельности индивида, то личность преступника в 
криминалистическом смысле – единое целостное явление, все стороны которого 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. Ему присуща совокупность физических, 
биологических и социальных свойств, информация о которых отображается в процессе его 
деятельности в виде материальных и идеальных следов [5, с. 112]. 

И. С. Башмаков предложил характеризующие обстоятельства разделить на 2 группы. К 
первой отнес признаки и свойства, которые принадлежат личности вообще и приобретают 
криминалистическое значение только при рассмотрении их через призму факта совершения 
преступления – это социально - демографические признаки. Во вторую группу объединил 
черты, свойства и признаки прямо или косвенно связанные с совершением преступления − 
социально деформированные убеждения, установки, ценностная ориентация, 
направленность личности преступника [2, с. 46 - 47]. Как нам представляется, благодаря 
такому подходу в исследовании личности преступника, можно сформировать полное 
представление о типичной личности преступников, (в криминалистическом аспекте) 
совершающих преступления определенного вида. 

Примером этого может служить преступления экстремистской направленности, 
предусмотренных статьями 2821, 2822, 2823 Уголовного кодекса, где личность преступника 
является одним из основных элементов криминалистической характеристики. Полное и 
тщательное изучение личности преступника, информации о роде его деятельности, 
принадлежности к той или иной экстремистской организации позволяет определить мотив 
преступного посягательства и объекты, в отношении которых оно направлены. Выявление 
мотива совершения экстремистских преступлений позволяет разграничивать данные 
преступления со смежными составами, позволяет правильно построить тактику проведения 
предварительного расследования. Группу преступлений экстремистской направленности 
отличает наличие специфического мотива. Такие преступления совершаются по мотивам 
расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды[6, с. 30]. 

В результате анализа уголовных дел о преступлениях экстремистского характера удалось 
установить, что большинство таких преступлений совершается молодыми людьми 
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мужского пола, при этом треть из них совершена несовершеннолетними. Прежде всего, это 
учащиеся и нетрудоустроенные выпускники образовательных учреждений. 

В результате проведенного нами исследования можно сделать следующий вывод: 
владение информацией о типичной личности преступника позволяет строить конкретные 
следственные версии, успешно раскрывать и расследовать преступления, выбирать 
рациональную линию поведения при производстве следственных действий. 
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С принятием христианства на Руси брачно - семейные дела были отнесены к 

компетенции православной церкви, что копировало византийские порядки. В русскую 
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жизнь пришли новые понятия о смысле брака, форме его заключения и условиях 
установления. Новшества в вопросе заключения брака вызвали у населения неприятие, 
затем глухое недовольство и, наконец, энергичное сопротивление. 

Одной из ярких форм противодействия христианству было упорное нежелание 
соблюдать таинство венчания. Браки нередко заключались без участия церкви. Борьба 
священнослужителей с этим явлением носила ожесточенный характер. На протяжении 
почти всего изучаемого времени церковь направляла усилия на то, чтобы население 
государства подчинилось христианской форме брака 

Основным законодательным документом по вопросам брака была Кормчая книга — 
сборник греко - римских законов, постановлении вселенских и поместных соборов и 
мнений авторитетных деятелей церкви. В Кормчей книге находим определение брака: 
«Брак есть мужеви и жене сочетание, и событие во всей жизни, божественная и 
человеческая правды общения»17. Следовательно, брак приставлял собой союз двух лиц 
для рождения детей и избежания греховной жизни он должен был заключаться единожды и 
длиться всю жизнь супругов. Содержание христианскою брака противоречило пониманию 
брака в язычестве, допускавшем свободу разводов и независимое существование супругов. 
Помимо этого, сложность борьбы состояла в том, что христианский брак должен был 
заключаться с соблюдением многих условии и формальностей, которые были созданы 
византийским законодательством и применялись в России. 

Первой стадией заключения брака было обручение. Кормчая приравнивала обручение к 
венчанию: «Жену, иному обрученную, берящий в брачное сожитие, при жизни еще 
обрученника, да подлежит вине прелюбодеяния»18. 

В 1702 году Петр I смело упразднил обручение. Отмена обручения означала 
пренебрежение святостью канонов византийской церкви. Обручение осталось в качестве 
старинного обряда, не влекшего за собой имущественной ответственности. По указу был 
установлен срок до венчания — шесть недель. Время это предназначалось для того, чтобы 
будущие супруги познакомились.  

При подготовке к венчанию решался вопрос о приданом, которое давали невесте ее 
родители. На протяжении длительного времени приданое оформлялось посредством 
рядных или сговорных записей.  

Приданое могло состоять из любого имущества, которым владел и распоряжался 
дающий его. Однако на отдельные виды собственности имелись ограничения на предмет 
дачи их в приданое. Так, нельзя было отдать в приданое старинную княжескую вотчину — 
великий князь отписывал ее на себя, а в приданое давал из «государевой казны». 
Выслуженные вотчины, если они были даны на имя всей семьи, разрешалось передавать в 
приданое: «А которого боярина такие же вотчины Государскаго данья… а та вотчина по 
царской грамоте пожалована, и кому какова грамота будеи дана, ему и его жене и его детям 
и его роду, по тому и быти…»19 Со второго десятилетия XVII в. разрешалось выходить 
замуж с прожиточным поместьем: 

В 1714 году Петр I продолжил политику ограничения родительской власти в вопросе 
состава приданого. Разрешив отдавать недвижимое имение только одному, старшему, 

                                                            
17 Российское законодательство X - XX веков. – М., 1984. Т. 2. С. 204.  
18 Русское законодательство X - XX вв. Т. 2.. – М., 1984. С. 49. 
19 Памятники Русского права. Соборное уложение царя Алексея Михайловича.1649 г. – М., 1957. С. 49. 
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ребенку в семье, указ ущемлял право родителей самим определять содержание приданого. 
Только с отменой в 1731 году этого ограничения государство перестало вмешиваться в, 
содержание приданого и предоставило решение этого вопроса родительской воле. Кроме 
того, взамен вотчины и поместья было введено понятие недвижимого имения, которое 
стали давать в приданое. 

При заключении брака жених должен был оформить на себя приданое жены. В XVI в. 
оформление приданого на женихов проходило без участия государственных органов. Затем 
государство потребовало уплаты пошлины за совершенную сделку. 

Особый порядок существовал в праве распоряжения вотчиной жены. Совершая сделку 
такого рода, жена должна была подписаться на документе, в противном случае вотчина 
подлежала возврату родственникам жены после смерти последней. Закон, правда, не 
предусматривал такого случая, когда жена могла быть подвергнута принуждению со 
стороны мужа. 

Если муж совершал преступление, за которое ему назначали наказание в виде 
конфискации имущества, то в состав его имущества нельзя было включать приданое жены. 
После прекращения брака вдове возвращали ее приданое поместье. Если же муж выменял 
его, то жена получала из собственности мужа точный объем своего земельного надела. 

Итак, при подготовке к венчанию невесте давали приданое. Законодатель не ограничивал 
круг лиц, имеющих право наделить невесту приданым, учитывая особенности каждой 
ситуации. Чаще всего приданое давали родители. При отсутствии родителей их роль 
выполняли братья, родственники, свойственники невесты. Рядная могла быть написана от 
имени невесты, если она не в первый раз .вступала в брак. Кроме того, в исключительных 
случаях эту роль брал на себя государь. 

С 1714 года приданое жены становится ее независимой собственностью, которой она 
пользуется без участия мужа. Поэтому размер и содержание приданого отныне имели 
значение только для жены. Новый закон не решил и не мог решить двух главных проблем, 
вытекающих из права наделения приданым дочерей. Закон никогда не устанавливал, как и 
не ограничивал, размера приданого. В данном вопросе главный смысл состоял в 
соглашении заинтересованных сторон. Поэтому размер приданого не мог быть оспорен 
дочерью даже после смерти отца. 

Другая проблема заключалась и том, что, получив приданое, жена тем не менее 
продолжала подвергаться принуждению со стороны мужа в праве распоряжения своей 
собственностью. Действия мужа не носили правового характера, а строились на власти 
главы семьи. Закон эти действия не поощрял, и собственница недвижимости находилась 
под юридической защитой государственной власти. 

После окончания срока обручения начиналась подготовка к обряду венчания. Всю 
процедуру подготовки и само венчание обязан был провести священник того прихода, в 
котором жили жених н невеста. Приходский священник, получив от родителей 
уведомление о том, что их дети хотят вступить в брак, должен был провести так 
называемый обыск. Процедура обыска состояла, во - первых, в том, что священник 
оповещал своих прихожан о предстоящем браке во время воскресной или праздничной 
службы, которая собирала наибольшее число людей, в другие дни занятых неотложными 
делами. Этот ритуал носил название оглашения. Цель оглашения — поставить в 
известность прихожан о предстоящем венчании как важном событии в жизни прихода. 
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Итак, священник ждал от любого прихожанина сведении о женихе и невесте, 
препятствующих их браку, как - то: нахождение в браке, близкое родство или свойство, 
данные о возрасте и проч. После проведения обыска, который не выявлял .обстоятельств, 
препятствующих браку, священник назначал венчание. 

Для венчания требовалась венечная память—своеобразное изобретение русской 
православной церкви, не имевшее аналогов в греческом законодательстве. Время 
возникновения венечной памяти, по всей видимости — начало XVI столетия. Венечная 
память, или венечные знамена, представляет собой документ, который выдавался 
священнику на определенное венчание, поэтому нельзя было выдать венечную память, 
когда свадьбы еще не намечались. В венечную память записывали имена жениха и невесты, 
сведения о проведенном священником обыске.. Венчать без венечной памяти строго 
запрещалось: в таком случае священник платил штраф. Венечная память стоила денег, а 
сумма денег, собранная за выдачу венечных памятей, называлась венечным сбором, или 
венечной пошлиной.  

При заключении брака делалась запись в метрическую книгу. Эти книги возникли но 
постановлению церковного собора 1666—1667 гг. До этого времени дата венчания 
записывалась в венечную память. 

В 1721 году Петр I издал указ о заведении метрических книг .во всех церквах. По указу 
епархиальные архиереи обязаны были присылать в Синод ежегодно ведомости о числе 
родившихся, умерших и бракосочетавшихся в епархии. 

Мы видим, что в течение нескольких веков церковь не только принимала главное 
участие в заключении брака, но и стояла на страже точного соблюдения норм брачного 
права — доказательства тому все памятники церковного права, относящиеся к вопросам 
семейных отношений. Одновременно происходил процесс государственного 
вмешательства в компетенцию церкви по брачно - семейным делам. Взамен независимого 
института патриаршества был создан в XVIII столетии Синод, в чье ведение были отданы 
почти все вопросы семейного права, в том числе условия и порядок заключения брака. 
Предоставленными ему полномочиями по созданию новых норм семейного права Синод 
пользовался крайне осторожно, в основном повторяя старое законодательство и призывая к 
его соблюдению. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА ПО ГРАЖДАНСКОМУ 
КОДЕКСУ РСФСР 1922. 

 
Раздел «Обязательственное право» был самым большим и состоял из 13 глав в 

Гражданском кодексе 1922 года. Повышенное внимание к обязательственному праву было 
не случайным. Если в период военного коммунизма сфера обязательственного права 
сузилась до минимума, то в период становления и развития рыночных отношений роль 
обязательств в хозяйственной жизни страны значительно выросла. Не случайно и то, что 
свое начало Гражданский кодекс берет с проекта Кодекса обязательственного права.  

В структуре обязательственного права едва ли не ведущее место принадлежит 
договорам. Судьба договоров в нашей стране тесно связана с товарно - денежными 
отношениями. В период военного коммунизма договоры использовались редко, потому что 
было стремление вытеснить рынок из хозяйственной жизни и заменить это плановым 
распределением продуктов.  

 Возврат к товарно - денежным отношениям вызвал к жизни все традиционные 
гражданско - правовые институты, призванные регулировать их правовыми средствами. 
Примечательно, что когда договор рассматривался как способ осуществления 
хозяйственных связей в децентрализованной системе хозяйства, договорные связи как бы 
противопоставлялись плану20. Законодатель, создавая нормы о договорах, стремился 
ориентировать их на условия государственного хозяйства. В последствии принимается 
много изменений и отдельных нормативных актов, регулирующих договорные отношения. 

В кодексе было закреплено новое правило об усиленной защите обязательств, 
возникающих из договоров. Было установлено начало принуждения должника к реальному 
исполнению обязательства в отличии от обычного возмещения ущерба. Судебная и 
арбитражная практика решительно встали на защиту реального исполнения договорных 
обязательств, если одной из сторон выступает государственное предприятие. Одним из 
обстоятельств, снимавших с должника ответственность за неисполнение обязательства, 
была невозможность исполнения - ст. 118.21 
                                                            
20 Новицкий И.Б. Обязательственное право. М., 1925. С. 8 - 9 
21 Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917 – 1991 гг. М.: Зерцало, 1997 г. С. 127. 
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Гражданский кодекс достаточно подробно анализирует порядок заключения 
договора. При обсуждении ГК во ВЦИК в статью 130 было включено определение 
существенных пунктов договора, то есть пунктов, без достижения согласия по 
которым договор не мог считаться заключенным. Закон поставил на более 
устойчивую почву процедуру заключения договора и сократил тем самым 
количество споров по этому предмету. Форма заключения договора определяется 
ГК в зависимости от суммы и от сторон договора. Закон мог в ряде случаев 
предусмотреть и специальную форму. Обязательный, как правило, письменный 
порядок оформления договоров, участниками которых являлось государство, 
должен был обеспечить их большую устойчивость и ясность. Особо оговаривается 
ст. 138 - порядок оформления договора дарения. Дарение было отменено 
специальным декретом в 1918 году с целью ограничения источников возникновения 
права частной собственности. Вновь допуская дарение, ГК стремился поставить этот 
договор под контроль государства. Дарение на сумму свыше 1 тыс. рублей золотом 
должно было облекаться в письменную форму и регистрироваться в нотариальном 
порядке.22 

Достаточно подробно излагается договор купли - продажи и мены. Дается определение 
таких договоров. Закон обращает внимание на виды имущества, которые могут быть 
предметом договоров. Существенным недочетом ГК по данному виду договоров было то, 
что субъектами купли - продажи и мены подразумевались частные лица (юридические и 
физические). Нормы декретов, где одной стороной или обеими сторонами являются 
юридические лица, в кодексе отражения не нашли. Как разновидность договора купли - 
продажи рассматривается договор поставки. Здесь покупателем должен быть 
государственный орган, а поставщиком - частное лицо. 

В разделе «Договор найма» даются определение договора, форма заключения, 
обязанности по договору, в том числе порядок уплаты процентов. Более подробно в 
разделе рассмотрен вопрос о валюте займа, то есть деньгах или иных заменимых 
вещах, которые составляют определенную сумму, передаваемую при заключении 
договора займа.23 Неустойчивость курса советского бумажного рубля в момент 
принятия ГК вынуждала законодателя в качестве устойчивой валюты опираться на 
золотые рубли.  

 Договор поручительства занимает особое место в ГК. Согласно этому договору 
поручитель в случае отказа должника от выполнения договора сам обязан исполнить 
обязательство. Как следует из содержания статей, это положение распространялось 
только на частных лиц. Гражданский кодекс не упоминает о гарантиях, способе 
обеспечения исполнения обязательства в отношениях государственных органов 
между собой или с другими субъектами. Договор гарантии заключался обычно для 
обеспечения договоров, регулирующих хозяйственную жизнь предприятий.24 

Развитие хозяйственной инициативы требовало закрепления договора 
товарищества. Товарищество - это довольно старая и хорошо известная в России 
разновидность договора о совместной деятельности. Этот раздел был разбит на пять 

                                                            
22 Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917 – 1991 гг. М.: Зерцало, 1997 г. С. 130. 
23 Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917 – 1991 гг. М.: Зерцало, 1997 г. С. 133. 
24 Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917 – 1991 гг. М.: Зерцало, 1997 г. С. 134. 
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частей, в каждой части освещался один вид договора. Простое товарищество 
представляло простой кооператив: двое или несколько лиц обязуются друг перед 
другом соединить свои вклады и совместно действовать для достижения общей 
цели. Прибыль распределяется в соответствии с размером вклада.25 

Товарищество на вере и товарищество с ограниченной ответственностью являлись 
частными юридическими лицами. Участие государства в этих видах товарищества было 
исключено условиями договора.26 

Еще один вид товарищества - паевой или акционерное общество. Акционерные 
общества могли быть частными, государственными и смешанными. Для контроля за 
деятельностью частных акционерных обществ кодексом предусматривалась широкая 
система мер. Важную роль сыграли акционерные общества, все члены которых были 
государственными учредителями. Чтобы разорвать экономическую блокаду, в нашей 
стране создавались государственные акционерные общества, которые должны были 
выступать во внешних отношениях. Так, 17 ноября 1922 года был утвержден Устав 
Акционерного транспортного общества. Учредителями были Народный комиссариат путей 
сообщения, Всероссийский совет народного хозяйства, Народный комиссариат 
продовольствия. 

Достаточно подробно излагается договор страхования. Страховое дело в Советской 
России было национализировано. В ГК нет статей, посвященных обязательному 
страхованию, все нормы говорят только о добровольном страховании. Это не означает, что 
советское право не знало обязательного страхования. Перечисляются и виды страхования: 
имущественное и личное. Различий в правовом регулировании этих видов страхования 
закон не видит, так как объектом правоотношения является страховые платежи, а не то, что 
страхуется. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Данная статья посвящена актуальной теме в Российском законодательстве такая как 
«Правовое регулирование суррогатного материнства». 

 В настоящее время, активно развиты медицинские технологии, а так же использование 
науки в лечебной практике, все больше расширяются возможности преодоления проблем с 
бесплодием. Мерами медицинского вмешательства, которые стимулируют 
репродуктивные процессы, помимо известного всем экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО) и осеменения, относится и такой способ, при котором эмбрион, зачатый в пробирке, 
переносится в организм так называемой суррогатной матери для вынашивания и рождения 
ребенка с последующей его передачей заказчикам (генетическим родителям). В этом 
аспекте роль суррогатной матери заключается в том, что она должна выносить ребенка, 
родить его здоровым после чего передать его генетическим родителям.  

Согласно п. 9 ст. 55 ФЗ от 21.11.2011г. № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (далее - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ»),Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в 
том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной 
матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и 
потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, 
либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по 
медицинским показаниям. 

Цель данного метода состоит в частичном разрешение проблемы с бесплодием, а так же 
данный вспомогательный репродуктивный метод играет немаловажную роль в увеличении 
рождаемости. Если мы обратимся к медицинской статистике, то мы узнаем что около 20 % 
супружеских пар, находящиеся в детородном возрасте, бесплодны, причины бесплодия 
распределены между полами в равной степени. Количество людей не способных к 
деторождению в России превышает 6 миллионов человек. 

Возникшая проблема правового характера связана с отсутствием четкого регулирования 
со стороны законодательства РФ в области репродукции человека и ЭКО в силу 
относительной новизны суррогатного материнства.  

Даже после вступления в силу Семейного кодекса РФ, где в статьях 51 и 52 сказано, 
суррогатное материнство признано как юридический факт, многие, связанные с этим 
явлением вопросы, до сих пор не могут считаться в полной мере урегулированными в 
законодательстве Российской Федерации. 

Если мы говорим про российское законодательство, которое рассматривает этот вопрос, 
то в нем отсутствует большое количество вопросов, таких как: если суррогатная мать 
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решит оставить ребенка себе, кто будет записан отцом ребенка; может ли суррогатная мать 
прервать беременность; имеют ли только супружеские пары обращаться к услугам 
суррогатной матери и прочие вопросы касающиеся данной проблемы. Кроме того, на 
законодательном уровне отсутствует понятие, такое как суррогатное материнство. 

Правовое регулирование суррогатного материнства призвано определить главные 
направления данного института, формы и методы его осуществления, задачи и функции, 
права и обязанности сторон. Законы и иные нормативно - правовые акты должны 
регулировать организацию и порядок применения суррогатного материнства.Законы и 
нормативно - правовые акты, которые регулируют суррогатное материнство, права и 
обязанности суррогатной матери, и тех, кому она вынашивает ребенка, различны в разных 
странах: имплантация эмбриона может быть полностью разрешена, разрешена частично 
или же полностью запрещена.В Российской Федерации суррогатное материнство 
разрешено и регламентируется: Семейный Кодекс РФ, ст. 51 - 52. Федеральный закон от 21 
ноября 2011 г. N 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Глава 6. «Охрана здоровья матери и ребенка, вопросы семьи и 
репродуктивного здоровья». Закон «Об актах гражданского состояния» от 15.11.97. № 143 - 
ФЗ, ст. 16. Приказ Минздрава РФ от 26.02.03. № 67 «О применении вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия». 

В соответствии с вышеуказанными нормативно - правовыми актами к суррогатным 
матерям предъявляются следующие требования:  

возраст от 20 до 35 лет; наличие собственного здорового ребенка; психическое и 
соматическое здоровье. Там же установлены показания к суррогатному материнству, то 
есть, перечислены медицинские причины, препятствующие осуществлению 
репродуктивной функции в полном объеме.Проблемы правового характера суррогатного 
материнства, которые нарушают права биологических родителей: Существуют в России не 
только нравственные, моральные и этические, но и существенные проблемы правового 
регулирования суррогатного материнства. Такие недочеты делают уязвимыми в некоторых 
ситуациях суррогатных матерей, в других же – страдают пары или отдельные лица, 
которые нанимают женщину для вынашивания и рождения их ребенка. Среди таких 
проблем законодательного характера можно выделить:  

 Незаконные действия и вымогательства со стороны женщины, которая вынашивает и 
рожает ребенка. Ведь, исходя из законодательных актов, биологические родители могут 
записать себя законными и официальными родителями только после предоставления 
согласия со стороны суррогатной матери. Часто бывают случаи, когда такие родительницы, 
зная лазейки в законе, начинают требовать большие суммы вознаграждений, чем это было 
прописано в договоре между двумя сторонами, или недвижимое имущество.  

 Необходимым моментом также является создание законодательного акта, который бы 
защищал биологических родителей от вымогательств и недопустимых действий со 
стороны женщины, родившей ребенка. Ведь бывают случаи, когда суррогатные матери, 
которые вначале беременности были настроены честно передать ребенка, после родов 
резко меняют свое мнение (и это вполне объяснимо природными инстинктами) и начинают 
искать пути присвоения малыша. Могут они это делать даже после официальной 
регистрации ребенка, передачи суммы, которая им полагается по договору или имущества 
от законных родителей. При этом даже после выполнения всех условий договора женщине, 
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родившей ребенка, суд может оставить малыша, а родители останутся и без денежных 
средств, и без ребенка. 

 Правовые проблемы суррогатного материнства могут возникнуть и со стороны 
женщины, которая родила ребенка при определенных условиях. Бывают случаи, когда 
рождается малыш с каким - либо отклонением, патологией или заболеванием и 
биологические родители отказываются забирать этого ребенка и платить полагающиеся 
суррогатной матери деньги. В таком случае суррогатная мать остается без денег, и на руках 
с больным малышом с чужими для нее генами. Так что проблемы суррогатного 
материнства в России имеют место, законодательная база в нашей стране далека от 
совершенства. Эти проблемные аспекты требуют разумного, взвешенного решения 
специалистов, а не полного отказа узаконить данное явление, ведь случаев незаконного 
материнства суррогатным путем достаточно много.  

Чтобы избежать проблем, например таких как, отказ в передачи ребенка его 
генетическим родителям; отказ генетических родителей в принятии ребенка, 
вымогательство, шантаж и прочее, суррогатное материнство должно четко регулироваться 
гражданско - правовым договором.  

Соглашение( договор) о суррогатном материнстве бывает двух видов. Такое как 
коммерческое либо некоммерческое суррогатное материнство. При коммерческом, 
суррогатная мать получает плату или иную материальную выгоду. При некоммерческом же 
не предполагается оплаты или иной материальной выгоды, кроме расходов, связанных с 
беременностью суррогатной матери и родами медицинского характера. 

В договоре должны оговариваться основные моменты между суррогатной матерью и 
генетическими родителями будущего ребенка. Если суррогатная мать является анонимной, 
целесообразно применение следующей схемы, а именно заключение нескольких 
договоров: 1) между суррогатной матерью и медицинским учреждением, где будет 
проводиться искусственное оплодотворение и дальнейшее наблюдение за протеканием 
беременности; 2) между этим медицинским учреждением и супругами - заказчиками. 

Многие считают, что услугами суррогатной матери в Российской Федерации могут 
воспользоваться только супружеские пары. В действующем законодательстве нет четких 
запретов или ограничений по признаку супружеского статуса или пола при реализации 
суррогатного материнства. Закон не запрещает регистрацию детей, родившихся у одиноких 
женщин или мужчин помощью вспомогательных репродуктивных технологий, включая и 
суррогатное материнство, а только регулирует порядок регистрации детей, родившихся 
вследствие реализации программы суррогатного материнства у лиц, состоящих в браке (п. 
4, ст. 51 СК РФ), устанавливая в качестве единственного условия такой регистрации 
получение предварительного согласия суррогатной матери. 

Но все же сложности при регистрации «суррогатных» детей у одиноких женщин 
сохраняется. Речь идет о необычных репродуктивных программах, таких как, посмертная 
репродукция, сочетание суррогатного материнства с донорскими программами и прочее, в 
таких случаях трудности увеличиваются в несколько раз. 

В судебной практике большое количество примеров по данной проблеме. Так, например, 
судебная практика дала ответ на вопрос, могут или нет одинокие люди воспользоваться 
услугами суррогатных матерей для продолжения рода. В ставшем прецедентным решении 
районный суд Санкт - Петербурга указал, что в соответствии со ст. 35 Основ 
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законодательства РФ об охране здоровья граждан одинокая женщина имеет равные с 
женщинами, состоящими в браке, права на реализацию функции материнства . В ноябре 
2014 г. аналогичное решение по схожему делу вынес в Москве Кунцевский районный суд, 
когда вслед за Петербургским судом указал, что "одинокая женщина имеет равные с 
женщинами, состоящими в браке, права на реализацию функции материнства" . После 
публикации названных судебных решений в средствах массовой информации российские 
ЗАГСы начали регистрировать детей одиноких женщин, не дожидаясь судебных решений 
по каждому такому факту.  

Есть и другие проблемные вопросы, возникающие в социуме в связи с тем, что 
некоторые женщины не могут родить ребенка самостоятельно, хотя не утратили иных 
способностей к деторождению. Законодательные подходы и позиции судебных органов в 
отдельных странах не совпадают. Российское законодательство дает возможность 
суррогатной матери оставить ребенка себе (п. 4 ст. 51 СК РФ). Эту норму судебная 
практика применяет, не вдаваясь в подробности конкретных жизненных ситуаций. 
Поскольку право женщины, выносившей и родившей "чужого" ребенка, закреплено 
законодательно, закон отдает приоритет именно ей, суды встают на сторону суррогатной 
матери, отказывая в удовлетворении требований генетических родителей в части записи их 
в качестве родителей новорожденного ребенка. 

 В то же время, например, судебная практика США относительно данного вопроса 
складывается иначе, суды становятся на сторону генетических родителей признавая 
суррогатную мать, которая хотя и носит ребенка в течение долгих 40 недель, няней, 
которой родители доверили своего ребенка на время. 

 Подводя итоги, следует сказать, что при всей сложности морально - этических, 
медицинских, юридических аспектов суррогатного материнства в России этот способ 
рождения детей развивается и приобретает все большую популярность. Поэтому, по 
мнению исследования данного вопроса, необходимо ввести в законодательство четкие 
положения регулирования суррогатного материнства, где обе стороны, и в первую очередь 
ребенок, были бы защищены, а их права и законные интересы - гарантированы.  

Однако, на сегодняшний день, очевидно, что правовое регулирование данного метода 
вспомогательных репродуктивных технологий в России находится на невысоком уровне. 

 Член Совета Федерации от Владимирской области Антон Беляков 27 марта 2017 года 
внес в Госдуму законопроект, запрещающий суррогатное материнство.  

 По мнению сенатора, запрет должен действовать до того времени, пока в России не 
будет выработан некий комплексный подход к институту суррогатного материнства. 

Он отметил, что сейчас невыясненными остаются два вопроса: 
 - «является ли рождение ребенка с патологией или случай внутриутробной смерти 

результатом ненадлежащего выполнения услуг и основанием для расторжения договора» и; 
 - права биологических родителей на ребенка: «биологические родители могут забрать 

новорожденного из роддома только после того, как суррогатная мама даст на это согласие. 
Это часто приводит к тому, что суррогатные матери начинают шантажировать 
биологических родителей», — считает Беляков. 

 Запрещать суррогатное материнство нельзя. В некоторых случаях это единственный 
способ иметь своего кровного ребенка. 
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 В суррогатном материнстве должна быть оговорка — по медицинским показаниям. 
Когда женщина не может выносить ребенка по медицинским показаниям, тогда 
суррогатное материнство оправдано. 

 Запретить всегда проще, нежели выработать законодательство регулирующее рождение 
детей посредством суррогатной матери.  

 В России закон, регулирующий эту деятельность (суррогатное материнство), — самый 
либеральный в мире, и необходимо, ввести ряд ограничений и запретов.  

 Возможно наложить запрет коммерческого суррогатного материнства, так же 
необходимо ограничить возможность применения этого института (оставить только для 
супружеских пар).  

 Считаю недопустимым возможность использования этой операции для одиноких 
женщин и особенно для одиноких мужчин. Это нарушает права ребенка иметь и отца, и 
мать, а так же разрушает традиционную семью, что представляет собой социальную 
опасность.  
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Освидетельствование – это неотложное следственное действие, которое заключается в 

осмотре подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля для обнаружения на их 
теле особых примет, следов преступления, телесных повреждений, а также обнаружения 
состояния опьянения и иных признаков, имеющих значение для уголовного дела [1, с. 420].  
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 Для защиты прав и свобод освидетельствуемого лица установлен особый 
процессуальный порядок производства освидетельствования. Исходя из содержания ст. 179 
УПК РФ освидетельствование проводится на основании постановления следователя. Если 
освидетельствование сопровождается обнажением тела, то фото - , видео - , киносъемка 
проводится только с согласия освидетельствуемого. При указанных условиях следователь 
не может присутствовать при освидетельствовании лица другого пола. При 
освидетельствовании запрещается совершать действия опасные для здоровья 
освидетельствуемого и унижающие честь и достоинства этого лица [2].  

Вопрос о возможности применения принудительного освидетельствование является 
очень обсуждаемым в криминалистической литературе. Уголовно - процессуальное 
законодательство РФ прямо не предусматривает возможность его применения, как это 
закреплено в уголовно - процессуальном законодательстве других государств. Так, в ст. 145 
УПК Узбекистана записано, что «лица, уклоняющиеся от освидетельствования, могут быть 
подвергнуты приводу и освидетельствованы принудительно» [3]. В ст. 206 УПК Беларуси 
говориться, что «постановление о проведении освидетельствования обязательно для 
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего. В случае отказа они могут быть 
освидетельствованы принудительно» [4].  

Возможность применения принудительного освидетельствования по УПК РФ 
предполагается, так как постановление следователя о производстве освидетельствования 
является обязательным для освидетельствуемого. 

В криминалистической литературе существует несколько точек зрения о возможности 
применении принудительного освидетельствования. Одни авторы, например, И. А. Попов, 
считают, что подозреваемый, обвиняемый, потерпевший могут быть подвергнуты 
освидетельствованию в принудительном порядке [5, с. 604]. Другие авторы, например, М. 
С. Строгович, отрицают возможность принуждения при освидетельствовании 
потерпевшего и свидетеля, так как «гражданин, находящийся в нормальном душевном 
состоянии, имеет право на телесную неприкосновенность и нельзя против его воли 
проделывать какие - либо манипуляции» [6, с. 516]. Третьи авторы отрицают применение 
принудительного освидетельствования или предлагают ввести санкцию прокурора, по 
примеру УПК Казахстана, где в ст. 223 записано, что «принудительное 
освидетельствование потерпевшего, свидетеля, заявителя производится с санкции 
прокурора» [7].  

 Под принудительным следует понимать такое «освидетельствование, которое 
проводится без добровольного согласия лица на обследование его тела и сопровождается в 
необходимых случаях подавлением сопротивления со стороны освидетельствуемого, что, 
исключает возможность применения действий или мер, унижающих достоинство 
освидетельствуемого или представляющих опасность для его здоровья» [8, с. 60]. 

Наиболее правильной представляется точка зрения авторов, которые полагают, что такое 
следственное действие как принудительное освидетельствование надо применять в тех 
случаях, когда невозможно применения иных средств доказывания для установления 
истины по уголовному делу. Так как при принудительном освидетельствовании 
происходит посягательство на телесную неприкосновенность лица, закрепленную в 
Конституции РФ и УПК РФ, применение принудительного освидетельствования должно 
быть возможно лишь по решению суда (по аналогии с личным обыском, производство 
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которого осуществляется по судебному разрешению). Для устранения противоречий 
считаем необходимым поддержать мнение Ю. Г. Торбина о том, что ч. 2 ст. 179 УПК РФ 
нуждается в изменении, по которому принудительное освидетельствование возможно 
только по решению суда и в отношении всех участников уголовного процесса [1, с. 420]. 
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Как известно, любое врачебное вмешательство объектом воздействия имеет здоровье 
человека, а специфической особенностью врачебной деятельности является ее 
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персонализация: зачастую бывает невозможно предугадать реакцию организма на 
врачебное воздействие.  

При этом следует учитывать, что при квалификации деяния врача в качестве врачебной 
ошибки, имеет значение факт наступления для пациента неблагоприятного результата 
(либо в виде причинения вреда, либо – в виде недостижения желаемого положительного 
эффекта врачебной манипуляции) при том, что была оказана врачебная помощь 
надлежащего содержания и объема.  

С этих позиций интересно рассмотреть более подробно субъективные причины 
врачебных ошибок, такие, к примеру, как уровень профессиональной подготовки, иные 
личностные особенности врача, влияющие на его профессиональную деятельность.  

В первую очередь это ошибки, вызванные профессиональным невежеством, незнанием 
или неведением, недомыслием врача, отсутствием или недостаточностью у него 
квалификации и т. п. 

Анализ дефектов оказания медицинской помощи, проведенный Ю. Д. Сергеевым и С. В. 
Козловым, показал, что наиболее распространенной причиной таких дефектов является 
грубое нарушение технологии оказания медицинской помощи [1, с. 35 - 38]. Следовательно, 
для успешной профессиональной деятельности врач должен систематически пополнять и 
обновлять свои профессиональные знания, изучая специальную научную литературу, 
участвуя в медицинских семинарах и конференциях и т.д. 

Более того, в соответствии с ч.3 ст.73 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
[2] обязанность совершенствовать профессиональные знания и навыки имеет для врача не 
только этическую необходимость, но и правовое долженствование.  

С этих позиций трудно не согласиться с точкой зрения П.С. Чупрына о том, что «каждый 
медицинский работник (в т. ч. врач – прим. авт.) обязан в полном объеме обладать всеми 
необходимыми знаниями, соответствующими его профессиональной деятельности… При 
этом дипломированный специалист не может ссылаться на отсутствие тех или иных 
теоретических знаний, информации» [3, с. 143 - 145]. 

Следовательно, в случае установления причинно - следственной связи между 
отсутствием у врача необходимых теоретических знаний, практических навыков и 
неблагоприятным результатом врачебного вмешательства имеет место добровольное 
заблуждение, вызванное недостатком знаний, полностью зависящее от воли врача. В этом 
случае, по нашему мнению, надлежит вести речь о врачебной ошибке, совершенной по 
вине врача. 

Итак, в настоящее время врачебными ошибками признаются не только ошибки, 
возникшие независимо от воли врача (по объективным причинам), но и ошибки, в 
появлении которых есть вина врача, совершившего / несовершившего врачебную 
манипуляцию.  

По нашему мнению, отнесение к врачебным ошибкам как невиновных, так и виновных 
действий / бездействия врача является излишне расширеннным: «необоснованно относить 
к врачебной ошибке событие, повлекшее причинение вреда здоровью пациента или его 
смерть вследствие профессионального невежества, незнания или неумения врача, когда 
врач … мог и должен был обладать необходимыми знаниями, навыками, умениями и 
компетентностями исходя из его подтвержденного документально уровня подготовки и 
профессиональной квалификации» [4, с. 62]. 
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Таким образом, «выступая совместно с виной, врачебная ошибка является основанием 
ответственности» [5, с. 188], поэтому виновное причинение вреда должно иметь правовые 
последствия в виде привлечения виновного лица к публично - правовой ответственности.  
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О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

 ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ПРЕСТУПЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА» 

 
 Результат борьбы с преступностью, защита прав и законных интересов граждан 

напрямую зависят от установления обстоятельств происшедшего по каждому конкретному 
уголовному делу в точном соответствии с действительностью. С точки зрения теории 
доказательств, достоверное установление имевшего место в прошлом преступного деяния 
во всех его юридически значимых чертах осуществляется путем доказывания.  
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 Целью доказывания российского уголовного судопроизводства является достижение 
объективной истины по каждому отдельно взятому преступлению. Сложность 
установления объективной истины по профессиональным преступлениям, совершенным 
медицинскими работниками обусловлена рядом проблем, среди которых в первую очередь 
необходимо назвать отсутствие законодательно закрепленного предмета доказывания по 
профессиональным преступлениям, совершенным медицинскими работниками в ходе 
осуществления профессиональной деятельности [1, с. 73 - 78]. 

До настоящего времени в юридической и медицинской науке не выработано общее 
понятие, включающее в себя признаки профессионального преступления, совершенного 
медицинскими работниками, и равнозначно принятое как юристами, так и медицинскими 
работниками. Также в настоящее время нет четкого и полное законодательного 
определения профессионального преступного деяния, совершенного медицинскими 
работниками при исполнении своих должностных обязанностей, анализ которого позволил 
бы вывести соответствующее понятие. 

 Таким образом, отсутствие единого понятия преступного деяния, совершенного 
медицинскими работниками при осуществлении своих должностных обязанностей 
приводит к тому, что отсутствуют и признаки, характеризующие профессиональное 
преступление медицинских работников, как уголовно наказуемое деяние [2, с. 27 - 30; 3, с. 
28 - 31; 4, с. 32 - 34; 5, с. 22 - 23]. 

Учитывая вышеизложенное, и ведя речь о преступлениях медицинского персонала при 
осуществлении своих должностных обязанностей, с нашей точки зрения, целесообразно 
использовать понятие «профессиональные преступления, совершенные медицинскими 
работниками, в ходе осуществления профессиональной деятельности» [6, с. 77 - 80]. 

Законодательный вакуум относительно установления понятия «профессиональное 
преступление медицинского работника»; отсутствие нормативно закрепленных четких 
признаков, позволяющих говорить именно о профессиональном преступлении; и, как 
следствие, проблемы практики диктуют необходимость детального изучения 
существующих понятий и определений, относящихся к профессиональным преступлениям, 
совершенным медицинскими работниками при исполнении своих должностных 
обязанностей, с целью определения признаков, позволяющих, во - первых, установить 
обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам указанной категории; во - вторых, 
сформулировать дефиницию «профессиональные преступления медицинских работников».  

Определение признаков, характеризующих деяние медицинских работников как 
профессиональное преступление, совершенное в ходе осуществления профессиональной 
деятельности помимо своей теоретической значимости, имеет огромное практическое 
значение, так как позволит:  

1. четко сформулировать предмет доказывания. Наличие предмета доказывания будет 
способствовать полному, всестороннему, объективному рассмотрению заявлений о 
совершенных медицинскими работниками профессиональных преступлениях; 

2. избежать принятия незаконного решения на стадии возбуждения уголовного дела в 
рамках производства проверки; 

 3. установить круг обстоятельств, подлежащих доказыванию; 
 4. гарантировать соблюдение конституционных прав и законных интересов не только 

пациентов, но и медицинских работников. 
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ПРЕСТУПНОСТИ 

 
На протяжении всей истории существования человечества преступность вызывает 

серьезную обеспокоенность со стороны общества, вызывает необходимость принятия мер, 
направленных на противодействие ей. Тесная связь преступности с обществом, их взаимная 
обусловленность позволяет определить ее как социальное явление. 

Изучаемая многими науками, преступность, ее определение наиболее всесторонне 
рассмотрены в криминологии, которая понимает под ней социальное исторически 
изменчивое, массовое, уголовно - правовое, системное явление общества, проявляющееся в 
совокупности общественно опасных уголовно - правовых деяний и лиц, их совершивших, 
на определенной территории за определенный период времени [1, с. 12]. 

В структуре преступности можно выделить отдельные группы по видам совершенных 
преступлений. Одну из таких групп составляет насильственная преступность, в которую 
включены преступления, совершенные с применением насилия или с угрозой его 
применения. 

Изучение насильственной преступности и лиц, совершающих насильственные 
преступления, отличается высокой актуальностью ввиду того, что такие преступления 
характеризуются высокой общественной опасностью,  нанося вред охраняемым 
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государством ценностям — жизни, здоровью, личной неприкосновенности человека. 
Исходя из общего определения преступности, насильственную преступность можно 
определить, как совокупность преступлений, совершенных с применением физической 
силы либо с угрозой применения таковой, основной непосредственной целью которых 
является лишение человека жизни либо причинение вреда его здоровью, физической 
свободе, телесной (в том числе половой) неприкосновенности против его воли. 

Также сюда следует включать совокупность лиц, совершивших насильственные 
преступления за определенный период на определенной территории [2, с. 104]. 

Состояние насильственной преступности в Российской Федерации представляет собой 
общее количество зарегистрированных преступлений, а также число лиц, их совершивших 
на территории нашего государства за календарный год. Согласно данным статистики в 
2016 году было зарегистрировано 93 009 преступлений против личности, в том числе без 
Крымского федерального округа - 91 763 [3, с. 5 - 6]. Можно отметить, что указанный 
показатель за 2015 год составил 94 652 [4, с. 30]. 

Удельный вес насильственной преступности за последние годы приблизительно 
составляет 4,3 % от всех зарегистрированных преступлений. 

Вместе с тем, вызывает обоснованную обеспокоенность уровень латентности 
рассматриваемого вида преступности. Традиционно исследователи считали, что в силу 
характера насильственных деяний и их последствий уровень латентности насильственных 
преступлений является невысоким. Однако в последнее время специалистами стал 
признаваться рост латентности некоторых преступлений. 

По субъектам Российской Федерации насильственная преступности распределена весьма 
неравномерно. Согласно данным статистики наибольшие показатели данного вида 
преступности отмечаются в Республике Тыва - 366,6 преступлений на 100 тыс. населения; 
Чукотском АО - 286,5; Республике Алтай - 245,2; Забайкальском и Пермском крае — 212,8 
и 195,2 соответственно; Кемеровской области - 184,6; Республике Саха (Якутия) - 182,6; 
Магаданской области — 155,5 [5, с. 31 - 32]. 

В структуру насильственной преступности включаются перечисленные выше виды 
преступлений, доля которых распределена следующим образом: 

1) убийство и покушение на убийство (ст. 105 - 107 УК РФ) — 13,1 % ; 
2) убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление - 0,3 % ; 
3) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — 36,8 % ; 
4) умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью — 38,2 % ; 
5) изнасилование и покушение на изнасилование — 4,5 % ; 
6) иные — 7,1 % . 
Особую опасность характера насильственной преступности представляет возросшее 

число преступлений, совершаемых с применением оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия. Кроме того, нельзя не отметить связь роста подобных преступлений с 
употреблением алкоголя и наркотических средств и психотропных веществ. 

Насильственная преступность характеризуется не только совокупностью 
насильственных преступлений, совершенных в Российской Федерации за отдельный 
период времени, но и совокупностью лиц, причастных к их совершению. В этой связи 
целесообразна и приведенная характеристика как непосредственно преступности, так и 
преступников. Среди последних в числе лиц, совершивших насильственные преступления, 
преобладают мужчины среднего возраста, зачастую с низким образовательным уровнем и 
отсутствием постоянного источника доходов. Нередко преступника характеризуют такие 
качества личности, как жестокость, агрессивность, асоциальность, что выражается в 
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совершаемых им преступлениях — убийствах, изнасилованиях, причинении вреда 
здоровью различных степеней тяжести. Следует отметить, что для лиц молодого возраста 
(от 14 до 20 лет) наиболее характерно совершение насильственных преступлений в группе, 
что обусловлено психологическими особенностями личности преступников, ложными 
понятиями о дружбе, товариществе. Совершаемые преступления чаще особо жестоки, 
циничны, сопряжены с особыми страданиями для жертвы. Женщины зачастую совершают 
насильственные преступления под воздействием виктимного поведения жертвы (например, 
в результате длительной психотравмирующей ситуации, обусловленной насилием в семье), 
когда потерпевшим становится ребенок, мужчина или близкий родственник. Таким 
образом, насильственная преступность на сегодняшний день является опасным 
социальным явлением, которая нуждается в изучении и принятии решительных мер, 
направленных на противодействие ей. 
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ДЕВЕРБОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ЭКСТРЕМИЗМОМ И 

ТЕРРОРИЗМОМ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

На современном этапе развития общества ситуация в сфере противодействия 
экстремизму продолжает оставаться достаточно острой. По данным Всероссийского центра 
исследования общественного мнения, значительная часть опрошенных (41 % ) 
воспринимают угрозу распространения экстремизма в России как существенную [2, с. 59]. 

На практике существует достаточно большое количество способов воздействия на 
сознание человека с целью подавления его воли для дальнейшей вербовки его в 
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преступную «паутину». Преимущественным считается способ глобальной вербовки - 
посредством сети Интернет. Пресловутые «капканы» расставлены не только в социальных 
сетях, содержащие пропагандистские материалы, в ход идут и «фейковые» страницы с 
несоответствующей действительности информацией. 

Первые попытки «оживления» искаженной трактовки священного писания - т.н. Корана 
и возникновения «культа джихада» приурочено секте Ваххабитов, возникшей в XIII веке, 
основателем которой является Абу - аль - Вахай. Настоящую организацию можно назвать 
исходным базисом развития ложных взглядов, идей, ценностей и жизненных установок. 

По словам психиатра - криминалиста Михаила Виноградова « вербовка в ИГИЛ 
осуществляется по уже давно проверенным схемам» [3] и оправдавшим себя способом - 
классической системе спец служб или сект. На сегодняшний день по данным Пентагона 
вышеупомянутой идеологии придерживаются около 30 000 человек. В мире существуют 
страны, где существует запрет на социальные сети, к примеру - Северная Корея, Китай. 
Именно существование такого запрета можно считать сдерживающим фактором 
распространения экстремистских убеждений. Сингапурская «Strait Times» [4] утверждала, 
что в рядах ИГИЛ воюют примерно около 100 человек из Китая, тогда как выходцы из РФ 
(по словам Владимира Колокольцева министра внутренних дел РФ) в рядах боевиков 
числится несколько тысяч россиян. Безусловно, это не единственные факторы 
сдерживания, в эту группу можно отнести и правильно сформировавшиеся взгляды 
относительно мирового порядка, норм морали, этики и нравственности. 

Рассматривая этапы вербовки, следует обозначить первый - выбор потенциальной 
жертвы. Он происходит путем анализа вербовщиками личной информации, находящейся в 
общем доступе. В настоящее время, учитывая научно - технический прогресс, это можно 
сделать легко и непринужденно. 

 К примеру, в Великобритании создали уникальный компьютерный алгоритм, как 
сообщают его разработчики, способный распознать черты характера человека по «лайкам» 
[5] в социальных сетях. Вторым этапом служит - создание необходимых мотивировок т.е 
мотивов, которые будут управлять сознанием человека на всем протяжении процесса 
вербовки. Процесс вербовки может происходить с помощью внушения идей 
исключительности. Например, преступник, входя в доверие, сообщает жертве, что она 
«невероятно умна и добросовестно заблуждается о состоянии мирового порядка, что идет 
мировая война и она, к сожалению, находится на стороне зла, но возможно прозреть, 
перейдя тем самым на сторону добра. Только тогда ее душа обретет райские гущи, а ее 
исключительность со временем оценят в т.ч. и Всевышний». 

При внушении подобных установок вербовщики прибегают к помощи специалистов в 
области психологии, которые консультируют вербовщиков при возникновении сомнений 
или отсутствия желания у вербуемых вступать в их ряды. Давят на самое больное: низкую 
самооценку, неуверенность в собственных силах, отсутствие семьи или любовных 
отношений. Другими словами, больше всего обещают то, чего в настоящее время у 
человека нет. Специалисты в области психологии, умело манипулируя человеческим 
сознанием, могут внушить человеку практически любую идею, начиная с собственной 
неполноценности и заканчивая тем, что все можно исправить, став смертником. После 
«промывки мозгов» диктуются точные указания - «куда нужно ехать», «через какие 
границы», « к кому обратиться» или же напротив - ждать дальнейших указаний, связанных 
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с дестабилизацией ситуации в стране, не привлекая к себе внимания и подозрений со 
стороны правоохранительных органов. 

Осознавая всю важность настоящей проблемы, которая захлестнула практически весь 
мир, нам хотелось бы предложить несколько алгоритмов её разрешения на уровне 
российского государства. 

Во - первых, необходимо повышать не только правовую культуру граждан, но и 
духовную. Ведь большую зону риска составляет именно подрастающее поколение - наша 
молодежь. С этой целью предлагаем законодательно запретить регистрацию аккаунтов в 
соц. сетях лиц, не достигших 14 - ти лет, а саму процедуру регистрации усложнить выдачей 
какого - либо разрешительного допуска, уникального кода, который числился бы на 
соответствующем сервере (учете). Думаем, что этим их права не ограничиваются. Сознание 
подрастающего поколения необходимо направлять на более насущные вопросы - 
воспитание, саморазвитие, обучение наукам. Для этого можно проводить 
профилактические мероприятия в школах. 

Молодежь вербуют не только в террористические организации, на них со всех сторон 
льется поток информационного мусора, псевдо ценностей, а этим пользуются в т.ч. 
представители различных сект, а также руководители групп («f57», пресловутые «киты», 
вовлекающие подростков, «Феички» - детей дошкольного возраста и т.д) в соц.сетях, 
подталкивающих подростков расставаться с собственной жизнью. Инфантилизм, 
неосознанность, неокрепший разум, стремление доказать взрослым свою значимость и 
место в этом «жестоком мире» – пример псковских «Бонни и Клайд», подростков, 
покончивших жизнь самоубийством на глазах подписчиков в перископ. По - нашему 
мнению, этим ребятам не хватало одного – искренней родительской заботы и любви.  

Общение детей должно происходить непосредственно «вживую» путем диалога. Чем 
позже подросток начнет покорять просторы опасной «паутины», тем лучше. Поскольку у 
взрослого человека уже сформировано правильное понимание добра и зла. Примером 
может служить наше советское поколение, которое прекрасно обходилось без 
«одноклассников» и «вконтакте». 

 Во - вторых, считаем необходимым разработать программу «девербовка», в основу 
которого заложить компьютерный алгоритм, разработанный коллегами из Нидерландов, 
который направлен на поиск педофилов в социальных сетях. Подобная программа была 
создана по аналогии и в России, но ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152 - ФЗ 
препятствует ее применению, что на наш взгляд, считается необоснованным. В качестве 
исключений в него необходимо внести изменения для подобных случаев, ведь они 
касаются наиболее приоритетных направлений государственной политики – защите 
безопасности государства в целом. Принципом работы указанной программы являются 
«слова - индикаторы», которые чаще всего используют педофилы при общении с жертвой. 
Когда установленный лимит подозрительных сообщений достигает своего апогея, 
срабатывают специальные датчики и об указанном факте становится известно органам 
полиции, которые в дальнейшем правомочны проверить подозреваемый субъект. 

 Считаем, что указанный алгоритм необходимо усовершенствовать (слова индикаторы 
установить в соответствии с типичным лексиконом вербовщика), чтобы на негласной 
основе осуществлять мониторинг, а при веских подозрениях, естественно, проверять 
указанную информацию, устанавливая личности пользователей (через выданные 
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разрешения, о которых шла речь выше). Ведь и аккаунты сейчас регистрируют на 
«липовые» номера, что представляет сложность для правоохранительных органов в 
установлении лиц, создающих преступные «паутины» в сети.  

 Возможно вышеуказанные мероприятия сыграют роль профилактического - 
превенционного характера, а также помогут снижению удельного числа преступлений 
экстремистско - террористического характера на территории Российской Федерации. 

 
Список использованной литературы: 

1.Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152 - ФЗ (последняя 
редакция) 

 2.Фридинский, С.Н. Понятие экстремизма и основные направления борьбы с ним / С.Н. 
Фридинский // Вестник Моск. ун - та МВД России.2008. № 3.С. 59. 

3. URL: http: // www.mk.ru / incident / 2015 / 10 / 21 / igil - nacelivaetsya - na - vrachey - i - 
programmistov.html (дата обращения 6.03.2017) 

4. URL: https: // www.inopressa.ru / article / 23sep2014 / inopressa / china.html (дата 
обращения 6.03.2017) 

5.URL:http: // mogu.by / news / news / kompyternuy _ programmu _ dlia _ opredeleniia _ 
haraktera _ cheloveka _ po _ _ laikam _ _ v _ socsetiah _ sozdali _ v _ velikobritanii.html (дата 
обращения 6.03.2017) 

© А.И. Телегина, С.А. Чаусова, 2017 
 
 
 
УДК34 

Тенгизова Ж. А. 
доцент кафедры организации правоохранительной деятельности 

 Северо – Кавказского института повышения квалификации (филиал)  
Краснодарского университета МВД РФ, кандидат юридических наук, доцент. 

Tengizova Jeanne Adalbievna 
Associate Professor of law enforcement organizations 

 of the North - Caucasian Institute of Advanced Studies (branch)  
of the Krasnodar University of the Ministry of Interior  

of the Russian Federation, PhD, associate professor. 
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ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
Аннотация: В данной статье автор анализирует факторы возникновения и 

распространения религиозного экстремизма в обществе. Раскрывает сущность понятия 
религиозного экстремизма. Особое внимание уделяется проблемам противодействия 
религиозному экстремизму.  
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Терроризм как насильственное достижение политических, религиозных, 
общеуголовных целей существует с момента зарождения земной цивилизации. 
Процесс возникновения террора начался еще задолго до законодательного 
закрепления терроризма как общественно опасного деяния. Так в первобытном 
обществе посягательство на духовные и материальные ценности «таили 
величайшую социальную и психологическую угрозу, в том числе для самой жизни 
дикарей, которые, если лишить их собственного анимистического мира и его 
символов, могли просто погибнуть. Поэтому покушение на указанные ценности 
карались весьма строго». Действительно, террор имеет древние корни и из 
исторических источников мы видим, что в 66 - 67 годах до нашей эры понятие 
террора было связано с еврейской политической группировкой зилотов, которые 
вели борьбу против римлян за автономию Фессалоники. В I в. нашей эры в Иудее 
действовала секта сикариев (сика - кинжал или короткий меч), уничтожавшая путем 
индивидуального террора представителей еврейской знати, сотрудничавших с 
римлянами. Не гнушались террором и представители христианской церкви, в 
частности Фома Аквинский – первый схоластический учитель церкви выдвигал 
идеи убийства правителя, враждебного, по его мнению, народу. В эту эпоху 
терроризм практиковался во многих странах, а именно в Индии, Китае, 
Афганистане, Иране и т.д. По утверждению А.А. Бакаева террористические методы 
в России имели свое наивысшее предназначение в конце ХIХ и в начале ХХ веков. 
Многие исследователи, пишет он, терроризм в то время определяли как главное 
средство борьбы социалистов - революционеров, как одно из ярких проявлений 
неонароднического популизма и связывали активные террористические проявления 
с определенными историческими событиями. Так, например, переход эсеров к 
террористической атаке датировался преддверием первой русской революции, что 
отражало растерянность мелкобуржуазных слоев общества перед надвигающейся 
революционной бурей.  

Нетрудно предположить, что механизм совершения террористических актов 
предполагает, прежде всего, вооруженность самих террористов, поэтому на рубеже 
зарождения социалистического государства и в дальнейшем его развитии 
руководством страны уделялось особое внимание вооруженной преступности.  

Так в период становления Советской власти общественно опасные деяния, 
состоящие в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, а также их сокрытие относились к числу 
посягательств против Рабоче - крестьянского правительства, так как были 
сопряжены с массовыми беспорядками, бандитизмом, а также с террористическими 
актами.  

В данный период развития российского общества такие меры, на наш взгляд, 
вполне оправданы, так как увеличение террористических актов против 
представителей власти с использованием оружия влияло в целом на криминогенную 
обстановку в стране, в частности представляло собой существенную угрозу 
конституционному строю государства. 

© Тенгизова Ж. А. 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ХАРАКТЕР НОРМЫ ПРАВА, КАК НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ 

ПРАВОИНТЕРПРЕТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В условиях глобализации вслед за усложнением социально - экономической и 

политической жизни, усложняется и правовая жизнь общества. В рамках последней, особое 
место занимает юридическая деятельность, которая в самом общем виде подразделяется на 
правотворческую, правоинтерпретационную и правоприменительную. Среди всех ее 
разновидностей, правоинтерпретационный вид в отечественной правовой науке исследован 
меньше других. Вместе с тем с уверенностью можно сказать, что без нее невозможно 
качественное и результативное правоприменение.  

Постоянные дополнения и изменения в российском законодательстве, а также рост числа 
принимаемых нормативных правовых актов иногда приводят к увеличению 
неопределенности смысла отдельных положений закона, что ставит вопрос толкования 
права все острее.  

Для достижения поставленных целей, правоинтерпретационная деятельность 
реализуется в определенных пределах, исследование которых представляет важную задачу 
юридической науки.  

Изучение пределов правоинтерпретационной деятельности необходимо не только для 
выявления истинного смысла норм права, но и для получения сведений о том, насколько 
она востребована в механизме правового регулирования и какие в связи с этим возникают 
ограничения.  

Пределы правоинтерпретационной деятельности – это границы в рамках которых она 
осуществляется. Они состоят из двух самостоятельных блоков: ситуаций при наличии 
которых возникает необходимость в ее осуществлении (нижний предел) и ситуаций при 
наличии которых отпадает необходимость в ее реализации (верхний предел).  

К нижним пределам правоинтерпретационной деятельности следует относить: 
возникновение общественного резонанса, касающегося неоднозначности смысла 
отдельных норм права; оценочный характер нормы права; увеличение количества 
правоприменительных ошибок либо для корректировки имеющейся правоприменительной 
практики; потребность во внесении дополнений (изменений) в уже действующие акты 
толкования норм права; поступление вопросов о раскрытии смысла отдельных норм права 
от судов нижестоящих инстанций; наличие судебного правового акта Европейского Суда 
по правам человека, который может быть признан неисполнимым на территории РФ; 
противоречие актов толкования норм права смыслу действующего законодательства 
полностью или в части либо имеется необходимость в проведении такой проверки. 

К верхним пределам правоинтерпретационной деятельности следует относить: 
общеизвестность понятия; однозначность смысла нормы права. 
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Одним из нижних пределов правоинтерпретационной деятельности выступает наличие 
оценочного характера нормы права, который может проявляться в нераскрытом понятии 
или признаках, закрепленных в нормативном правовом акте. 

Действующее законодательство имеет достаточно большое количество оценочных 
понятий, что создает определенные трудности при толковании тех или иных правовых 
норм.  

М.Ф. Лукьяненко отмечает, что участники гражданских правоотношений часто 
вынуждены самостоятельно определять содержание оценочных понятий [4, с. 116]. Это 
способствует тому, что с одной стороны, закон обретает динамичность, предоставляя лицу 
право выбора в конкретной ситуации, а с другой стороны, происходит рост субъективизма 
и произвольности в толковании [5, с. 12]. 

В исключительных случаях смысл оценочного понятия может быть заложен в самой 
норме права, как это закреплено в ст. 450 ГК РФ, согласно которой «существенным 
признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой 
ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать 
при заключении договора» [2]. Но такое положение дел скорее исключение из общего 
правила. 

По замечаниям М.И. Брагинского и В.В. Витрянского в первых двух частях 
Гражданского кодекса РФ можно насчитать свыше 70 норм права, содержащих оценочный 
характер [1, с. 18]. К примеру, в рамках гражданского права законодатель не указывает, что 
означает добросовестное поведение и действия, смысл которых, однако, раскрывается в 
судебных интерпретационных актах. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 
июня 2015 года «О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК 
РФ» сказано, что «оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, 
следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, 
учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том 
числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК 
РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий 
предполагаются, пока не доказано иное» [7]. 

Уголовный закон также содержит достаточное количество оценочных норм права. 
Н.А. Лопашенко указывает, что «при описании преступных деяний законодатель 

пользуется не только общепонятными и однозначными терминами, но и такими, которые 
имеют несколько разных значений. Иногда это необходимо для того, чтобы уйти от 
казуистичности в законе» [3, с. 158]. 

Признаки оценочных понятий раскрываются в интерпретационных актах органов 
судебной власти. Так, «под допущенными при составлении обвинительного заключения 
или обвинительного акта нарушениями требований уголовно–процессуального закона 
следует понимать такие нарушения изложенных в статьях 220, 225 УПК РФ положений, 
которые исключают возможность принятия судом решения по существу дела на основании 
данного заключения или акта. В частности, исключается возможность вынесения судебного 
решения в случаях, когда обвинение, изложенное в обвинительном заключении или 
обвинительном акте, не соответствует обвинению, изложенному в постановлении о 
привлечении в качестве обвиняемого; когда обвинительное заключение или 
обвинительный акт не подписан следователем, дознавателем либо не утвержден 
прокурором; когда в обвинительном заключении или обвинительном акте отсутствуют 
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указание на прошлые судимости обвиняемого, данные о месте нахождения обвиняемого, 
данные о потерпевшем, если он был установлен по делу и др.» [6]. 

Е.В. Черепанова отмечает, что с момента принятия действующего Уголовного кодекса 
РФ, изменялись составы преступлений, что вызывало у правоприменителей трудности, 
которые выражались в неопределенности правовых норм и многообразии причин и 
условий при которых совершались преступления [8, с. 104].  

Таким образом, правоинтерпретационная деятельность действительно крайне 
необходима в случаях наличия и функционирования норм права, содержащих оценочные 
признаки. Посредством этого оказывается неоценимая поддержка лицам, защищающим 
свои права и законные интересы. Однако далеко не всегда смысл нормы права, содержащей 
оценочный характер, раскрывается в актах толкования права, что связано с бурным 
развитием современного законодательства. В таких ситуациях лицо, осуществляющее 
толкование нормы права, обладающей оценочным характером, не подвергшейся 
разъяснениям со стороны субъектов правоинтерпретационной деятельности, принимает на 
себя все связанные с этим процессом интерпретационные риски. 
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Изъятие земель для государственных нужд один из важнейших институтов земельного 
права. В Конституции Российской Федерации закреплено право на владение земельными 
участками наравне с остальными субъектами имущественных прав. И случаи, когда 
возможно нарушить это право должны быть чётко предусмотрены в законодательстве  
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Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд возможно 
лишь в исключительных случаях: 

 Выполнение международных обязательств 
 Строительство и реконструкция объектов государственного или муниципального 

значения при отсутствие других вариантов возможного их размещения 
Так же есть исчерпывающий перечень объектов, для размещения которых могут быть 

изъяты земельные участки: 
объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем 

регионального значения; объекты использования атомной энергии и других указанных в 
статье 49 земельного кодекса. 

Основанием для изъятия земельного участка служит: 
1. Выполнение международных обязательств РФ 
2. Строительство и реконструкция объектов государственного или муниципального 

значения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов 
3. Иные обстоятельства, установленные федеральными законами. 
Решения об изъятие земельного участка может быть принимается соответствующим 

органом управления уполномоченным на это: 
 Если земельный участок необходим для федеральных нужд, то решение об его 

изъятие принимается федеральным органов управления. 
 Если земельный участок нужен для региональных нужд, то решение о его изъятие 

принимают органы управления субъекта федерации. 
 Если земельный участок нужен для муниципальных нужд, то решение принимают 

органы местного самоуправления. 
Условия изъятия земельных участков: 
 Объекты должны быть предусмотрены документами территориального 

планирования и проектами планировки территории (схемы территориального 
планирования РФ, субъектов федерации и муниципальных образований, а также 
генеральные планы городов и иных населенных пунктов 

 Если не предусмотрено размещение объектов документами территориального 
планирования и проектами планировки территории, то решение должно быть обосновано 
иными документами(международным договором, лицензией на право пользование 
недрами) 

В рамках проведения процедуры изъятия земель можно выделить несколько этапов. 
Некоторые из которых могут быть оспорены в ходе гражданского судопроизводства. 

Процедура принятия решения об изъятии земельного участка включает: 
 Выявление правообладателя имущества 
 Вынесение решения об изъятии земельного участка 
 Подготовка и подписание соглашения об изъятие имущества 
Для выявления правообладателей имущества орган управления, планирующий изъятие 

земельного участка обращается с соответствующим запросом в органы государственного 
реестра. В случае отсутствия сведений о зарегистрированных правах, орган управления 
обязан провести иные процедуры по поиску владельца: 

1. Запросить сведения в других органах управления, которые такими сведениями могут 
обладать. 

2. Разместить информацию о планируемом изъятие земельного участка в средствах 
массовой информации. 
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3. Разместить эту информацию на официальном сайте в сети интернет. 
4. Разместить данную информацию на информационном щите 
Если правообладатели не будут выявлены, то орган управления обращается в суд с 

требованием о признании публичной собственности на земельный участок. 
Решение об изъятие земельного участка обязательно должно быть опубликовано в 

средствах массовой информации, размещено на официальном сайте органа управления, 
копии решений направляются правообладателю земельного участка, а также организации 
ходатайствующей об изъятие земельного участка (иных заинтересованных лиц). 

В соответствие с решением об изъятие земельного участка заключается соглашение об 
его изъятие. Соглашение заключается правообладателем земельного участка с органом 
управления, принявшем решение об изъятие земельного участка, а в случае принятия 
решения по ходатайству заинтересованного лица, соглашение заключается с этим лицом. 
При подготовке соглашения осуществляются кадастровые работы при их необходимости и 
осуществляется постановка земельного участка на кадастровый учет, а также определяется 
стоимость изымаемого имущества. Рыночная стоимость земельного участка возмещается 
собственнику, а лицам, не являющимися собственниками, возмещается рыночная 
стоимость их права, а также всем указанным лицам возмещается рыночная стоимость 
объектов недвижимости, расположенных на таком земельном участке и иные убытки, 
причиненные прекращением права, включая неполученные доходы. По желанию 
правообладателя земельного участка, ему может быть предоставлен равноценный 
земельный участок. В случае, если земельный участок принадлежал на правах 
собственности, то правообладателю предоставляется равноценный земельный участок в 
собственность посредством заключения договора мены на земельный участок, 
находящийся в государственной или муниципальной собственности. Если земельные 
участки принадлежали гражданам на правах пожизненного наследуемого владения или 
постоянного бессрочного пользования, то равноценный земельный участок передается им в 
собственность. 

Именно соглашению об изъятии земельных участков наиболее часто оспариваются в 
ходе судебных разбирательств. 

По различным основаниям собственник имущества не всегда может и хочет 
подписывать соглашение. Тогда орган или иное лицо, с которым должно быть заключено 
соглашение, подаёт иск в суд с требованием обязать собственника заключить такое 
соглашение. И судебная практика складывается в пользу таких истцов, у которых есть все 
основания для этого. 

Владельцы же земельного участка оспаривают суммы, предложенные в соглашении. И 
практика складывается в отказе требований иска или частичном их удовлетворении. 
Полное удовлетворение иска крайне редко (есть случаи, когда истец изменял раннее 
предъявленные требования на те, что были указаны в договоре). 
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«СЕМЕЙНОЕ» БАНКРОТСТВО. К ВОПРОСУ О ДОЛГАХ СУПРУГОВ 

 
В соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" [1], граждане при банкротстве 

могут не только освободится от кредитной обязанности и списать имеющиеся 
задолженности, но и привести к неблагоприятным последствиям членов своей семьи. Если 
один из супругов был признан банкротом, то второй может лишиться всего нажитого 
(накопленного) имущества за долгие годы их совместной жизни. 

Семейный кодекс РФ говорит о процедуре взыскании на имущество супругов [2]. В 
большинстве случаем от банкротства страдает общее имущество семьи, так как в 
соответствии с Семейным Кодексом в РФ действует режим общей совместной 
собственности в отношении имущества супругов. Будет ли нести ответственность жена по 
долгам мужа?  

Этот вопрос проще рассмотреть на примере кредита. Если кредит взят с 
удовлетворением потребностей семьи, то жена будет отвечать по данному кредиту. Не 
имеет значения на кого оформлена данная сделка. Если кредит взял муж, то за долги мужа 
перед банком отвечает жена. Если муж взял кредит и потратил на личные нужды, то жене 
необходимо доказывать, что средства мужем были потрачены не на семью. 

 К общему имуществу можно отнести доходы каждого из супругов от трудовой и 
предпринимательской деятельности, пенсии, пособия и иные денежные выплаты, а также 
движимые и недвижимые вещи, ценны бумаги. Паи и вклады.  

Соответственно, если все полученное по обязательствам кого - либо из супругов было 
использовано на общие нужды семьи, то взыскание обращается на общее имущество 
супругов. Если данного имущества недостаточно, то супруги несут солидарную 
ответственность имуществом каждого из них. 
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В случае же, если общее имущество супругов было приобретено за счёт средств, 
полученных одним из супругов преступным путем, то списание долга может быть 
обращено на общее имущество супругов или на его часть. 

Следует сказать о том, что если осуществляется процедура банкротства только одного из 
супругов, то все совместно нажитое имущество может быть подвергнуто взысканию путем 
выдела доли из общего имущества. 

В случае, когда имущество закреплено за должником, то имущество реализовывается по 
общим правилам. Тем не менее, супруг должника, в том числе и бывший супруг, имеет 
право участвовать в деле о банкротстве, если вопросы касаются реализации общего 
имущества. Таким образом, после того, ка продается имущество, супруг получит свою 
долю, а остальная часть прибыли, будет включаться в конкретную массу. 

Для кредиторов иногда сложнее выглядит ситуация, когда общее имущество 
юридически оформлено не на самого должника, а на супруга.  

Для данной ситуации целесообразно потребовать выделять долю гражданина в общем 
имуществе для обращения на нее взыскания. Закон говорит о том, что с таким требованием 
в суд может обратиться любой кредитор должника. За выделом доли должника кредитору 
необходимо пойти в районный (городской) суд по месту жительства супруга.  

Но, что предпринять в том случае, если все имущество, на которое обращено взыскание, 
является общим имуществом супругов. Возможно ли в данной ситуации банкротство обоих 
супругов?  

Одним из ярких примеров арбитражной практики является решение арбитражного суда 
Новосибирской области по делу № А45 - 20897 / 2015 [3]. Так, 05.10.2015 в Арбитражный 
суд Новосибирской области обратились Кузьмин Алексей Александрович и Кузьмина 
Марина Владимировна с заявлением о признании их несостоятельными (банкротами) в 
связи с отсутствием возможности исполнить имеющиеся денежные обязательства в 
установленный срок. Суд, исследовав предъявленные доказательства и материалы дела 
пришел к выводу, что необходимо признать несостоятельными (банкротами) супругов.  

Соответственно, в случае, если кто - либо из супругов сочтет нужным такого развития 
событий, ему придется отстаивать свои права. К сожалению, практики в настоящее время 
видят наиболее рациональным - развод между супругами. Хотелось бы отметить, что в этой 
области существует пробел в праве, так как если четко не будет урегулирован этот вопрос, 
участится подача исков в суд общей юрисдикции по семейным правоотношениям, в 
частности по разводам супругов.  

Тем не менее, законодательство старается не допускать возможности злоупотреблений, 
причем как со стороны должников, так и со стороны кредиторов. Для решения проблем 
необходимо установить какой – либо компромисс, баланс интересов – кредиторы не смогут 
лишить семью должника крова и самого необходимого, в отношении банкротов же 
создаются препятствия для совершения сомнительных сделок, а соответственно 
уменьшится и количество проблем в социальной сфере. 
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ПРОЦЕДУРА КАК АТРИБУТ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

В системе уголовно - процессуального права особое место занимает метод правового 
регулирования отношений, возникающих во взаимосвязи с производством по уголовному 
делу. Как известно, наличие своего метода регулирования является одним из значимых 
признаков самостоятельности и фундаментальности уголовно - процессуального права как 
отрасли [1, с.38]. В качестве обязательного атрибута или способа регулирования 
правоотношений в сфере уголовного процесса выступает процессуальная процедура [1, 
с.47]. Соотношение метода правового регулирования и способа такого регулирования 
можно определить как общее и частное или родо - видовое, где в качестве рода выступает 
метод правового регулирования, а вида – способ правового регулирования. Иными 
словами, вид – это элемент рода, более дробная составляющая широкого, обобщающего 
понятия в лице рода [2, с.с.66,398]. Отсюда, метод правового регулирования уголовно - 
процессуальных отношений оценивается как упорядочивающее понятие, имеющее более 
высокую степень общности, охватывающее ряд менее общих понятий, а именно – способы 
регулирования уголовно - процессуальных отношений, представляющих собой систему 
процессуальных процедур. 

Лексически процедура означает официально установленный порядок действий при 
ведении какого - либо дела (например, судебная процедура) [3, с.407]. Термин происходит 
от лат. procedere – продвигаться. Юридически процедура – это установленный порядок 
ведения, рассмотрения каких - либо дел [4, с.502]. 

Основной метод регулирования уголовно - процессуальных отношений – императивный, 
который определяется как властное воздействие на участника общественных отношений, 
урегулированных нормами уголовно - процессуального права [4, с.331]. Вместе с тем, в 
сфере уголовно - процессуальных правоотношений имеют место также иные методы 
регулирования, например, арбитральный, диспозитивный. Сферы их применения в 
уголовном процессе более узкие, чем это имеет место при императивном методе [5, с.340 - 
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341]. Каждому из методов правового регулирования уголовно - процессуальных отношений 
присущи свои процедуры.  

Как утверждают теоретики права, к способам правового регулирования относятся 
запрещение, дозволение, обязывание и рекомендование [6, с.98]. Таким образом, 
процедурный аспект, понимаемый как порядок действий при ведении уголовного процесса, 
имеет отношение ко всем перечисленным способам правового регулирования. Логика 
подсказывает, что данное обстоятельство позволяет считать, что процедура – это внешнее 
отражение реализации способов правового регулирования уголовно - процессуальных 
отношений. 

Специфика уголовного процесса состоит в динамичности соответствующих отношений, 
постоянном движении. Отсюда, процедура – не просто один из отличительных признаков 
процессуальных отраслей права, но и определяющий систему и структуру права фактор. 

По своей сути, процедура все же понятие более масштабное, чем признание его в 
качестве одного из внешних атрибутов, имеющих второстепенный по отношению к 
способу регулирования отношений, характер. Процедура не может быть произвольной, она 
подчиняется принципам отрасли права и находится в гармонии с уголовно - 
процессуальной формой в целом. 

Очевидно, что понятие процессуальной формы относится как ко всему уголовному 
судопроизводству в целом, так и его частям в виде отдельных, но взаимосвязанных между 
собой стадий. Кроме того, процессуальная форма имеет непосредственное отношение к 
отдельным следственным и судебным действиям. Единая, всеобщая идея пронизывает 
каждую отдельно взятую форму реализации стадий уголовного процесса. Эта идея состоит 
в тесной взаимной обусловленности отдельных процедур, понимаемых как составляющие 
элементы единого целостного процесса. 

Если уголовный процесс – это комплекс взаимосвязанных процедур, группирующихся в 
рамках самостоятельных стадий, то каждая отдельно взятая процедура должна носить 
законченный характер. В литературе имеет распространение точка зрения о том, что 
процедура – это отдельно взятый фрагмент деятельности, в котором находят косвенное или 
прямое отражение общие и специальные принципы уголовного процесса [1, с.85]. 
Процедура, как фрагмент деятельности, находится в логической, структурной и системной 
связи с иными фрагментами. Такая взаимосвязь может иметь место при условии 
исключения противоречий между процедурами и системой уголовного процесса в целом. 

Таким образом, процедура может быть определена как отдельное звено в целостной 
системе предписаний, регулирующих уголовно - процессуальные правоотношения. 

Особенностью групп процедур, составляющих основу отдельных стадий уголовного 
процесса, является их соответствие задачам, решаемым в пределах конкретной стадии. 
Законченность отношений, реализуемых в отдельно взятой стадии, объективно требует 
конструирования отдельных процедур также по принципу их целостности и законченности. 

Другой особенностью является отсутствие в уголовно - процессуальном 
законодательстве термина «процедура». Анализ положений действующего УПК РК 
говорит о том, что рассматриваемое понятие обозначается иначе, а именно: «порядок», 
«правила», «производство», «условия». Приведенные термины подвергаются 
дифференциации в зависимости от характера предписаний в целом. Так, правило, условия 
или порядок могут быть общими (например: ст.104 УПК РК «Общий порядок 
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рассмотрения жалоб»; Глава 24 УПК РК «Общие условия производства досудебного 
расследования»; ст.197 УПК РК «Общие правила производства следственных действий») 
или особыми (например: Глава 63 УПК РК «Процессуальное соглашение, особый порядок 
его заключения»). Аналогично обстоит дело с применением понятия «производство», 
которое также дифференцируется на общее, особое и особенное (например: Глава 47 УПК 
РК «Особенности производства по делам частного обвинения»; Раздел 11 УПК РК «Особое 
производство»). Своеобразием отличается характер применения понятия «определение» в 
качестве одного из обозначений общего понятия процедуры. Его применение в УПК РК не 
сопровождается дифференциацией (например: ст.315 УПК РК «Определение подсудности 
при соединении уголовных дел»). Законодатель не применяет термины «порядок» или 
«правила» («порядок определения подсудности», «правила определения подсудности»), а 
напрямую в качестве ключевого слова избирает обозначение самой процедуры – 
«определение подсудности». Таким образом достигается определенная лексическая 
экономия. Сходная ситуация имеет место в отношении таких процедур, как «проведение» 
(например: ст. 235 УПК РК «Проведение негласных следственных действий в случаях, не 
терпящих отлагательства»), «назначение» (например: ст. 270 УПК РК «Назначение 
экспертизы»), «направление» (например: ст. 323 УПК РК «Направление дела судом 
прокурору») и т.п. Очевидно, что в приведенных случаях речь идет о процедуре, порядке 
или правилах проведения, назначения, направления соответствующих действий или актов 
(документов) и т.д. 

Целесообразность в деле конструирования процессуальных предписаний, имеющих 
процедурное значение, как нам представляется, состоит в разумной унификации 
соответствующего терминологического аппарата в рассматриваемой части. Мы далеки от 
мысли о том, чтобы включить в УПК РК термин «процедура». Вместе с тем, понятия 
«правила», «условия», «порядок», «производство» требуют самостоятельной отраслевой 
интерпретации на том основании, что уголовно - процессуальное право не терпит 
многозначности и синонимичности. Каждое терминологическое обозначение должно 
обладать собственным содержанием. В приведенных случаях речь идет о том, что данные 
термины являются синонимами термина «процедура», который изначально понимается как 
официально установленный порядок действий. Исходя из этих соображений, полагаем 
обоснованной замену всех обозначений, применяемых в УПК в отношении процедур, на 
термин «порядок производства». При таком подходе будут достигнуты две цели: 
1)обеспечение единообразия в терминологическом аппарате; 2)исключение 
многозначности, являющейся следствием отраслевой интерпретации предписаний УПК 
РК. Всё это в своей совокупности позволит унифицировать терминологический аппарат в 
рассматриваемой части и создаст благоприятные условия для дальнейшего 
усовершенствования структуры процедур в общей системе уголовно - процессуального 
законодательства. 
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Одной из наиболее уязвимых для экстремизма социальных групп явилась молодежь. 

Сегодня молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к действующим в 
обществе правилам поведения, к закону в целом, появлении неформальных молодежных 
объединений противоправного характера. Экстремисты нетерпимы к тем гражданам 
России, которые принадлежат к другим социальным группам, этносам и придерживаются 
иных политических, правовых, экономических, моральных, эстетических и религиозных 
идей[1]. Известно, что молодежи свойственна психология максимализма. Деструктивные 
силы используют эту возрастную особенность в экстремистских целях, нередко пытаясь 
под предлогом якобы патриотического воспитания навязать молодежи радикальные идеи. 
К сожалению, численность радикальных экстремистских объединений молодежи 
увеличивается. Выше я сказал об этом. Растет и количество преступлений, порожденных 
социальной или этнической враждой. Обратите внимание, когда мы говорим об 
экстремизме, здесь не только будет присутствовать элемент межнациональных отношений, 
но и социальная рознь порождает также экстремистские устремления. На рубеже двух 
тысячелетий в России получили распространение и заметно активизировались различные 
неформальные объединения: скинхеды, рокеры, попперы, фанаты различных спортивных и 
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музыкальных групп, молодёжные отделения организаций религиозной и политической 
направленности, уличные группировки. Деятельность таких групп и объединений нередко 
проявляется в виде правонарушений[2]. Экстремистские проявления в молодежной среде 
оказывают не только дестабилизирующее воздействие на экономику и общество, но и 
разрушают интеллектуальный, культурный, профессиональный потенциал нашей страны. 
Наибольшую тревогу вызывают проявления экстремизма в молодежной среде[3]. В 
последние годы все больше молодых людей вовлекается в группы и объединения 
экстремистской направленности, и это не случайно, так как молодежь – одна из наиболее 
уязвимых категорий населения. Экстремистская направленность неформальных 
молодежных группировок представляет серьезную угрозу для безопасности страны[4]. Их 
деятельность приобретает противоправные формы, сопровождаемые насилием в 
отношении лиц, исповедующих другие религии или имеющих другой цвет кожи. Поэтому 
необходимо обеспечить целенаправленную работу по пресечению любых проявлений 
экстремизма. Лидирующее место среди групп экстремистски настроенной молодежи по 
активности и массовости занимает движение «скинхедов». По данным некоторых 
специалистов, в России имеется более 450 группировок «скинхедов» общей численностью 
до 20 тысяч человек. Вопрос об экстремизме в молодежной среде актуален для любого 
региона и государства в целом, а в последнее время становится все более очевидным, что к 
ставшим уже «традиционными» молодежным проблемам (алкоголизму, наркомании, 
беспризорности и бытовой преступности) прибавляется такое страшное явление, как 
национальный, религиозный и политический экстремизм. И пока он не перешел в разряд 
«обычных», мы должны сделать все для того, чтобы предотвратить его дальнейшее 
распространение[5]. Совершенно очевидно, что болезнь намного легче предупредить, чем 
лечить. Представляется, что этот тезис справедлив и для такой социальной болезни, как 
молодежный экстремизм[6]. Эти вопросы нуждаются в постоянном внимании, анализе, 
разработке новых профилактических подходов, координации деятельности субъектов 
профилактики в целях противодействия попыткам распространения экстремистской 
идеологии и недопущения создания молодежных групп и объединений экстремисткой 
направленности. Большая роль в этом принадлежит МВД России. 
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МЕРОПРИТИЯ  
 

Контроль и запись переговоров сейчас являются одним из самых спорных следственных 
действий в уголовном судопроизводстве России. Связано это, прежде всего с тем, что, 
среди остальных следственных действий, данное процессуальное действие вписывается 
менее всего в понятие категории «следственные действия».  

В процессуальной литературе не сложилось единого взгляда на сущность данного 
процессуального действия. Как отмечает Попов К.И., сущность такого следственного 
действия как контроль и запись переговоров заключается в том, что лицо, которое его 
производит воспринимает и фиксирует 3необходимую информацию. «При записи 
телефонных переговоров фактически получение информации осуществляет учреждение, 
которому поручается осуществление этого контроля. Следователь в фиксации (записи) 
переговоров непосредственного участия не принимает. Специфика этого следственного 
действия состоит в сочетании при его производстве оперативно - розыскных мероприятий и 
процессуальных действий».[1,с.7] 

Пункт 14 статьи 5 УПК РФ фиксирует, что контроль и запись телефонных и иных 
переговоров – это прослушивание и запись переговоров путем использования любых 
средств коммуникации, осмотр и прослушивание фонограмм». 

Второе понятие УПК РФ даёт в названии статьи 186 УПК. Оно определяется как 
«контроль и запись переговоров», вследствие чего возникает проблема неоднозначного 
толкования понятия, сущности, целей и содержания этого процессуального действия. 
Однако, как отмечает Ширёв Д.А., данные понятия не противоречат друг другу, а даже 
раскрывают разные аспекты одного и того же процессуального действия. Как отмечает 
автор, в п. 141 ст. 5 УПК РФ законодатель толкует «контроль и запись переговоров» только 
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к прослушиванию, то ст. 186 УПК РФ разделает эти понятия, определяя содержание 
действий следователя при его производстве как «контроль».[2,c.9] 

Можно заметит, что законодатель закрепил различную терминологию при описании 
данного следственного действия: «телефонные переговоры», «иные переговоры», «любые 
средства коммуникации». Однако сущности этих понятий Кодекс не раскрывает. УПК РФ 
закрепляет лишь понятие телефонных переговоров в статье 5 и определяет их как 
переговоры путем использования любых средств коммуникации. 

У любой деятельности, действия есть своя цель. Контроль и запись переговоров 
преследует такие цели как: получение сведений об обстоятельствах, которые имеют 
значение для уголовного дела, а также обеспечение охраны участников процесса от 
преступных посягательств. 

Контроль и запись переговоров были отнесены к следственным действиям лишь с 2001 г. 
Однако многие ученые долгое время ставили под вопрос отнесение данных действий к 
следственным. До этого законодательно было закреплено было лишь оперативно - 
розыскное мероприятие: прослушивание телефонных переговоров, используемое в 
оперативно - розыскной деятельности. Контроль и запись переговоров уголовно - 
процессуальной деятельности и оперативно - розыскной при всей схожести между собой, 
имеют и существенные различия. 

Существуют следующие основания для проведения различий этих двух процедур: по 
доказательственному значению; по процессуальным основаниям; по кругу лиц, вынесших 
решение о проведении контроля и записи телефонных и иных переговоров; по видам 
телефонных и иных переговоров. 

В обоснование различия по доказательственному значению отмечается, что результаты 
такого следственного действия как контроль переговоров используются как доказательства 
в уголовном процессе; в то время как результаты оперативно - розыскной деятельности 
требует соблюдения определенной процедуры для того чтобы допустить их в уголовный 
процесс в качестве доказательств по делу. Если рассматривать процессуальные основания 
различия двух процедур, то можно отметить, что произвести контроль и запись 
переговоров в оперативно - розыскной деятельности возможно и до возбуждения 
уголовного дела, в то время как контроль и запись переговоров как следственное действие 
производить можно лишь после возбуждения уголовного дела.  

По кругу лиц, вынесших решение о проведении контроля и записи телефонных и иных 
переговоров, различия состоят в том, что в качестве субъектов следственного действия 
могут выступать следователи, уполномоченные в пределах своей компетенции, 
осуществлять предварительное расследование по уголовному делу. Прослушивание 
телефонных и иных переговоров как оперативно - розыскного мероприятия отнесено к 
сфере деятельности сотрудников органов, осуществляющих оперативно - розыскную 
деятельность. 

Различия в видах телефонных и иных переговоров состоит в том, что проведение такого 
следственного действия как контроль и запись телефонных и иных переговоров возможно в 
отношении переговоров, осуществляемых посредством любых технических средств; 
осуществление оперативно - розыскного мероприятия возможно в отношении переговоров, 
ведущихся с помощью только телефонной связи, а также контроля речевой информации, 
передаваемой путем непосредственного устного сообщения между людьми. 
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Кроме того, если отмеченные оперативно - розыскные мероприятия проводятся 
независимо от конкретных видов преступлений, то контроль и запись переговоров как 
следственное действие, допускается при производстве по уголовным делам о 
преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких. 

Таким образом, нужно полагать, что данные действия это абсолютно разные процедуры, 
которые используются в разных видах правоохранительной деятельности. 
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КРИТИКА АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ В ПРЕДРЕВОЛЮЦИОННЫХ 
ПОЛИТИКО - ПРАВОВЫХ ПРОЕКТАХ ШАРЛЯ ЛУИ МОНТЕСКЬЕ 

 
В теоретическом понимания государства важное место занимает форма правления, 

поскольку она определяет, кто и как именно осуществляет государственную власть в 
государственно организованном обществе. Актуальность формы правления в современном 
мире обусловлена непрерывным развитием общества и государства. Со времен Платона и 
Аристотеля политико - правовая мысль пыталась определить те или иные формы 
правления.  

Одной из форм правления является монархия. Подавляющее большинство людей 
считают монархию устаревшей, отжившей формой правления. Однако современная 
монархия — это чрезвычайно гибкая и многогранная система в диапазоне от 
родоплеменной формы, успешно действующей в арабских государствах Ближнего Востока, 
до монархического варианта демократического государства во многих европейских 
странах. 

Первое место по числу стран с монархической государственностью держит Азия, а 
именно Япония. Лидеры мусульманского мира – Саудовская Аравия, Катар, Бруней, 
Кувейт, Бахрейн, Иордания, Оман.  
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Анализ статистических данных 2016 - 2017 года агентства Legatum Prosperity Index, 
который составил рейтинг 142 стран по общегосударственным показателям, качеству 
жизни населения, принимая во внимание образовательную систему, уровни зарплат, 
соотношение цен в государстве и реального материального положения 
среднестатистического гражданина, показывает, что среди 20 лучших стран для жизни 
оказалось 7 монархий. Возглавляет данный рейтинг Норвегия. 

Следует обратиться к самому знаменитому сочинению Шарль Луи де Секонда, барон Ля 
Брэд и де Монтескье «О духе законов» 1748 года, в котором особое место занимает 
объяснение происхождения государства. Монтескье отрицает, что единоличное управление 
есть наиболее соответствующее природе, ибо природа установила родительскую власть; он 
указывает на то, что государство необходимо заключает в себе соединение многих 
семейств.  

 Учение Монтескье о разделении властей обладало значительной новизной по 
сравнению с предшествующими концепциями. Во - первых, он соединил либеральное 
понимание свободы с идеей конституционного закрепления механизма разделения властей. 
Свобода, утверждал просветитель, "устанавливается только законами и даже законами 
основными". Во - вторых, Монтескье включил в состав властей, подлежащих 
разграничению, судебные органы. Иначе говоря, обоснование парламентаризма как 
системы управления, основанной на разграничении законодательных и исполнительных 
полномочий, было дополнено у Монтескье принципом независимости судей. 
Рассмотренная им триада властей (законодательной, исполнительной и судебной властей) 
со временем стала классической формулой теории конституционализма. В своем учении 
Монтескье объединил наиболее популярные идеи либеральной буржуазии того времени и 
выстроил их в достаточно последовательную и целостную доктрину. 

Идеологически теория разделения властей Монтескье была направлена против 
королевского абсолютизма и служила обоснованию компромисса буржуазии и дворянства. 

В условиях предреволюционной Франции это учение призывало к созданию 
представительных органов власти и передаче им законодательных полномочий. 
Компромиссный характер теории Монтескье проявился в том, что он допускал сохранение 
привилегий дворянства и предусматривал образование в законодательном собрании 
верхней палаты, состоящей из наследственной аристократии. Стремясь заручиться 
поддержкой знати, Монтескье расписывал древние вольности дворянства, которые были 
попраны королевской властью при создании централизованного государства. Просветитель 
хотел доказать наследственной аристократии, что ограничение прав монархов ей будет 
столь же выгодно, как и буржуазии. Будущее Франции представлялось ему в виде 
конституционной монархии. 

Он придерживался точки зрения, что наиболее подходящая форма правления, та, которая 
наиболее удовлетворяет свойствам народа, ее установившего, а законы которые издает то 
или иное государство должны быть собственностью народа, для которого изданы, было бы 
неправильно, если законы одного народа будут пригодны для другого. «Они должны 
соответствовать физическому виду страны, климату холодному, жаркому или умеренному, 
качеству почвы...Они должны соответствовать степени свободы, допускаемой 
конституциею, религии жителей, их склонностям…» Монтескье определяет законы, в 
широком значении, как необходимые отношения, вытекающие из природы вещей. В этом 
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смысле все существа имеют свои законы: Бог, физическая природа, разумные создания, 
животные, человек.[1,ст.47] 

Шарль Луи Монтескье различал три формы государственного правления - деспотию, 
основой которой является страх; монархию, имеющую своей опорой «принцип чести», и 
республику, где население воодушевлено высшей гражданской добродетелью. 

Отличие монархии от деспотии заключается в том, что первая управляется постоянными 
законами, а в последней господствует произвол. Кроме того, во многих местах сочинения 
все три правления, монархическое, аристократическое и демократическое, сводятся к одной 
рубрике: это правления умеренные, которые противополагаются деспотии. Таким образом, 
сущность мысли Монтескье заключается в противопоставлений правлений законных и 
беззаконных. 

 Самую важную часть изучения составляет определение монархического правления: 
«Власти посредствующие, подначальные и зависимые составляют натуру монархического 
правления, т. е. такого, где один управляет посредством основных законов.[2,с.63] Самая 
естественная, посредствующая, подчиненная власть есть власть дворянства; оно входит в 
сущность монархии, основное правило которой: «Нет монарха – нет дворянства; нет 
дворянства – нет монарха, а вместо его – деспот». Уничтожьте в монархии преимущества 
вельмож, духовенства, дворянства и городов – у вас очутится или республика, или 
деспотизм. Не достаточно, чтобы в монархии были посредствующие члены, – нужно еще 
хранилище законов. В государствах, где нет основных законов, нет и хранилища. Вот 
почему в этих странах религия имеет обыкновенно такую силу, а куда не простирается 
влияние религии, там действуют обычаи, имеющие силу законов». 

На основании изложенного , следует отметить, что Монтескье в своем научном труде 
описывал совсем иную монархию, в отличии от настоящего времени. С течением лет 
данная форма правления меняла свое содержание и сейчас она характеризует себя, как 
достаточно успешную, гибкую и многогранную система. 
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Подлог документов — это противоправные умышленные действия по изготовлению или 

использованию поддельных документов, нарушающие информационно - 
удостоверительную деятельность органов государственной власти. Это 
общераспространенное социально опасное деяние, которое обладает индивидуальными 
особенностями и различается от иных преступных посягательств.  

В некоторых разделах и главах УК РФ от 1996 года подлог выступает в качестве 
самостоятельного состава преступления, например, ст. ст. 142, 142.1, 233, 292, 292.1, 303, 
327. Несмотря на то, что данные преступления относятся к преступлениям небольшой и 
средней тяжести, данные деяния обладают высокой общественной опасностью, так как 
подлог документов может способствовать искажению истины, а также посягать на порядок 
управления. Зачастую рассматриваемые деяния оказываются лишь подготовкой к 
совершению более тяжких преступлений, таких как незаконное предпринимательство или 
мошенничество.  

Криминалистическая характеристика подлога документов является системой 
взаимосвязанных, объективных данных, которая включает в себя криминалистические 
особенности обстановки и способы совершения преступлений. 

В ходе рассмотрения и изучения различных научных трудов нами были выделены 
основные элементы криминалистической характеристики подлога документов, которые 
включают в себя: 

• Способы совершения подлога документов, которые зависят от личных качеств 
преступника, наиболее подходящих мест и времени совершения, а также условий 
способствующих совершению преступлений. Способы совершения подлога документов 
осуществляются путем внесения в подлинные бланки документов заведомо ложной 
информации и использования ненадлежащих средств выполнения реквизитов, подобные 
подчистки, дописки, замены частей документов и другое. В подготовку входят достижение 
соглашения между сторонами о подделке документов, обнаружение утерянного документа, 
хищение и приобретение бланков документов, печатей и штампов [3 c. 86]. 

• Сокрытие преступления может существовать как в качестве элемента способа его 
совершения, так и самостоятельной системы действий [1 c. 231]. В первую очередь, это 
уничтожение документов, при сравнении с которыми можно установить факт подлога, 
умышленное загрязнение документов, которое преступники выдают за результат 
небрежного хранения. Сокрытие преступления может быть в двух случаях 
самостоятельным: и оно является обязательным условием его совершения. Данная 
информация является криминалистически значимой, поскольку позволяет в обстановке 
информационного «голода» выдвигать обоснованные версии о личности преступника и 
обстановке совершения преступления.  

• Данные о предмете преступного посягательства. Данный документ − материальный 
носитель информации, предназначенный для удостоверения юридически существенных 
фактов, находящийся в обороте государственных органов, оформленный должным образом 
[2 c. 61]. Каждый такой документ должен обладать признаками официальности и 
способности к предоставлению, а также быть включенным в официальный 
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документооборот. Это может быть государственный орган, орган местного самоуправления 
или же государственное учреждение. Поэтому включая документ в официальный 
документооборот, его наделяют функциями, но настоящее может повлечь причинение 
вреда общественным отношениям в сфере управления.  

• Сведения об обстановке совершения подлога документов. Они различаются в 
зависимости от личности и сферы деятельности подозреваемого лица. Как правило подлог 
документов совершается на рабочем месте или на территории обслуживаемого участка. 
Зачастую осуществление подлога происходит там, где не отлажена система 
документооборота. Определение места и времени совершения преступления – это одна из 
основных задач следователя. Ведь время выступает частью всех взаимодействующих 
элементов и является связующим звеном криминалистической характеристики любого 
преступления. Определив место совершения преступления, можно не только определить 
зону поиска, но и выяснить версии о механизме и субъекте преступления.  

• Сведения о личности преступника: в основном это лица в возрасте от 30 до 50 лет, ими 
совершено 24 % и 35 % подлогов [4 c. 88.] В Последнюю возрастную группу входят лица 
старше 51 года, на них приходится 18 % посягательств. Одним из важных социально - 
демографических признаков выступает семейное положение. В основном подлоги 
документов совершаются лицами, состоящими в браке. Как правило, рассматриваемая 
категория граждан имеет среднее специальное или высшее образование. Они 
положительно характеризуются, не злоупотребляют алкогольными напитками, не 
употребляют наркотические средства и психотропные вещества, ранее не судимы, но все 
же, не исключены закономерности привлечения данных лиц к административной 
ответственности. Занимают руководящие должности в сфере образования, 
здравоохранения, других государственных и муниципальных органах и учреждениях, 
могут являться должностным лицом, выполняющим функции представителя власти.  

 Таким образом, криминалистическую характеристику подлогов документов можно 
определить, как комплекс данных об обстоятельствах и признаках изучаемого вида 
преступлений, которые позволяют сформировать незамедлительное и эффективное 
расследование. Криминалистическая характеристика подлогов документов выступает 
важным этапом на пути разработки эффективных рекомендаций по раскрытию, 
расследованию и предупреждению преступлений. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

 
Исследование опеки и попечительства в таких аспектах, как система правоотношений, и 

как институт законодательства волнуют ученых – цивилистов, но единого понимания этого 
вопроса среди цивилистов нет, поскольку одни утверждают, что институт опеки и 
попечительства целиком принадлежит гражданскому праву. А другие присоединяются к 
наиболее распространенному мнению о том, что оригинальность института состоит в его 
комплексности. Поэтому названная проблема является актуальной, в известной 
дискуссионной мере, требующей тщательного исследования.  

Одним из примеров подобных работ являются труды Лаврентьевой З.И. [6, с. 192 - 197], 
Юровой К.И.[4, с. 2616–2620], Лухиной В.А.[5, с. 235 - 237], и других ученых.  

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) регламентирует порядок 
осуществления законного представительства над несовершеннолетними лицами, 
оставшиеся без родителей, над гражданами, которые признаны недееспособными из - за 
психического расстройства или признаны судом ограниченно дееспособными вследствие 
злоупотребления наркотическими или алкогольными препаратами, а так же отношения, 
которые возникают между органами опеки и попечительства и опекунами и попечителями. 
Так, основополагающие нормы об опеке и попечительстве содержатся в ст. 31 – 40 ГК 
РФ[1].  

Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ) содержит регламент 
осуществления правоотношений, которые возникают относительно воспитания, 
содержания и образования лиц, оставшихся без попечения родителей, согласно п. 1 ст. 145 
СК РФ, а в свою очередь, деятельность местного самоуправления в этой области 
регламентируется нормами административного права[2].  

Практика применения законодательства показывает, что институт опеки и 
попечительства требует реформирования. Назрела необходимость создания единой 
системы законодательства, которая регулировала бы отношения по установлению, 
осуществлению и прекращению опеки и попечительства [9, с.116]. Определенной 
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попыткой систематизации норм, посвященных опеке и попечительству, стал Федеральный 
Закон № 48 - ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее – Закон об опеке / попечительстве), 
который упорядочил сферу опеки и попечительства[3].  

Тем не менее, анализируя нормы Российского законодательства, которые посвящены 
институту опеке и попечительству, и сравнивая с практическим применением, находим 
множество разногласий [7, с. 147]. Таким образом, целью является проведение 
сравнительной характеристики законодательства, регулирующего опеку и попечительство, 
выявление пробелов и устранение несоответствий.  

Итак, ГК РФ и СК РФ не содержат единого подхода к определению и толкованию 
объема дееспособности лиц, которые находятся под опекой (попечительством). Данный 
пробел устраняет Закон, который урегулировал порядок установления опеки и 
попечительства, и дал полное и четкое определение понятия опеки и попечительства. 
Таким образом, опекой является форма устройства малолетних граждан (до 14 лет), и 
признанных судом недееспособных граждан, при которой опекуны, которые назначаются 
органами опеки и попечительства, являются законными представителями подопечных, а 
также совершают от их имени и с их интересами все юридические действия[3]. 
Попечительством же является форма устройства несовершеннолетних граждан (от 14 до 
18) и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при которой назначенные органом 
опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать содействие в 
осуществлении прав и обязанностей, охранять их от злоупотреблений со стороны третьих 
лиц, а также давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение каких – либо 
действий[3].  

Поскольку воспитание, обучение, забота опекунов и попечителей в отношении 
несовершеннолетних находят свое развитие в нормах семейного законодательства, то в 
соответствии со ст. 152 СК РФ допустимо применение правил о возмездном оказании 
услуг. Однако договор в семейных отношениях регулирует в основном неимущественные 
отношения, которые связаны с условиями воспитания и содержания ребенка, а гражданские 
отношения устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных или частично 
дееспособных лиц. Хотя возмездные оказания услуг должны сводиться к имущественным 
отношениям по оплате труда приемных родителей и в получении средств на воспитание 
ребенка [4, с. 2617]. Поэтому Закон впервые закрепляет возможность осуществления опеки 
и попечительства на возмездной основе по договору о приемной или патронатной семье, 
согласно ст. 14 Закона, решая вопрос правовой природы договора об осуществлении опеки 
и попечительства на возмездной основе, то есть передаче на воспитание приемной семье [6, 
с. 195]. 

Весьма положительным следует отметить, что Закон отводит важное место нормам, 
которые регулируют имущественную защиту прав подопечных [5, с. 235]. Ранее эти нормы 
были разрознены, а ГК РФ все вопросы, связанные с совершением опекуном или 
попечителем сделок с имуществом подопечных, распоряжением их доходами, неполно 
регулировал одной ст. 37 ГК РФ. Нормы данной статьи не давали надлежащей защиты 
подопечных от злоупотреблений со стороны опекуна или попечителями при распоряжении 
их имуществом. 

Также, неоднозначно решен вопрос о статусе опекунов (попечителей) в ГК РФ. Такой 
статус, определенный ст. 35 ГК РФ, четко не разграничивает объем прав и обязанностей 
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опекунов (попечителей), а несет в себе информацию о сроках необходимости установления 
опеки или попечительства над гражданином, о волеизъявлении и о безвозмездном согласии 
и желании назначаться опекуном (попечителем). Однако, Закон четко разграничивая объем 
прав и обязанностей опекунов и попечителей, помогая избегать путаницы в толковании 
нормы права, касающейся института опеки и попечительства, и в ее применении в 
практической деятельности, имеет несколько иное значение о правовом статусе опекунов и 
попечителей, например, согласно п. 2 ст. 10 Закона, предоставляется целый перечень 
документов гражданину, подавшему заявление о назначении его опекуном (попечителем). 

Таким образом, проведя сравнительную характеристику законодательства, пришли к 
выводу, что практика применения законодательства показывает, что институт опеки и 
попечительства требует реформирования. Гражданское и семейное законодательство 
являются хорошо развитыми на сегодняшний день в сфере отношений опеки и 
попечительства. Они представляют собой форму устройства, обеспечивающую 
социальную заботу, индивидуальное оказание помощи и уход со стороны конкретного 
физического лица [8, с. 58]. Однако, появление специального Закона внесло перемены в 
правовое регулирование отношений в сфере опеки и попечительства. Помимо перемен, 
Закон устранил некоторые пробелы и противоречия ГК РФ и СК РФ, объединил в себе 
нормы, регулирующие опеку и попечительство, существенно упорядочил и дополнил их 
новыми положениями. А это, несомненно, положительно отражается на 
правоприменительной практике в столь важной сфере общественных отношений. 
Надеемся, что Закон последует дальнейшим усовершенствованиям правового 
регулирования института опеки и попечительства и одним из основных принципов 
государственного регулирования деятельности по опеке и попечительству станет 
обеспечение защиты прав и законных интересов подопечных. 
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 Аннотация: В статье на основании анализа теоретических позиций ученых - 
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налогах и сборах раскрывается содержание совершенствования правового регулирования 
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 Налоговый контроль как правовой институт известен и востребован во всем мире. Во 

всех цивилизованных демократических странах издавна сложилась и достаточно успешно 
функционирует система налогового контроля и имеется разветвленная сеть контрольных 
органов. Причем в каждой отдельной стране на различных исторических этапах налоговый 
контроль имел свои специфические черты с применением своеобразных методов, в 
зависимости от существующей формы правления, государственного устройства и 
политического режима.  

 Налоговый контроль является одним из важных направлений государственного 
финансового контроля. Преимущество налогового контроля как направления контрольной 
деятельности, прежде всего, обусловлена значимостью налогов и сборов как источников 
доходов федерального, региональных и местных бюджетов. По численности 
контролируемых лиц налоговый контроль также занимает основное положение. 

 В юридической литературе налоговый контроль как особый организационно - правовой 
механизм изучается как в широком, так и в узком смысле. В широком смысле налоговый 
контроль охватывает все сферы деятельности уполномоченных органов, включая 
осуществление налогового учета, налоговых проверок и др., а также все сферы 
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деятельности контролируемых субъектов, связанные с уплатой налогов и сборов (учет 
объектов налогообложения, соблюдение сроков и порядка уплаты налогов и сборов, 
правильность исчисления сумм налогов и сборов, и т.д.). В узком смысле под налоговым 
контролем понимается только проведение налоговых проверок уполномоченными 
органами [1]. 

 Нормативно - правовая база налогового контроля включает в себя четыре уровня:  
 1 уровень - международные акты, 
 2 уровень - Конституция Российской Федерации,  
 3 уровень - Налоговый кодекс РФ и другие федеральные законы;  
 4 уровень - подзаконные нормативные правовые акты. 
 К международным актам, имеющим отношение к налоговому контролю, относят 

Лимскую декларацию руководящих принципов контроля, нормы которой признаны 
неоспоримым стандартом оценки уровня организации финансового контроля [2]. 

 В Конституции Российской Федерации слово «контроль» применено дважды. В первом 
случае в п. «а» ст. 71, где говорится, что осуществление контроля за соблюдением 
федеральных законов относится к ведению Российской Федерации. Второй пример 
применения в Конституции слова «контроль» - это п. 5 ст. 101, согласно которой для 
осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет Федерации и 
Государственная Дума Российской Федерации образуют Счетную палату Российской 
Федерации [3]. 

 Конституционные положения получили свою конкретизацию в Налоговом кодексе 
Российской Федерации, который является основным законодательным актом в сфере 
налогового контроля. Пункт 1 ст. 1 НК РФ определяет, что налоговое законодательство 
России состоит из Налогового кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с 
ним федеральных законов о налогах и сборах, а п. 5 этой же статьи говорит, что НК РФ 
устанавливает формы и методы налогового контроля. Нормы, закрепляющие процедуры 
налогового контроля, объединены в главе 14 НК РФ [4]. 

 Четвертый уровень нормативно - правовой базы налогового контроля составляет 
подзаконные нормативные правовые акты. Среди них, для начала, отметим бюджетные 
послания Президента Российской Федерации, в которых регулярно поднимаются вопросы 
совершенствования налогового администрирования и налогового контроля. Также в 
данную группу источников правового регулирования процедур налогового контроля 
входят и подзаконные нормативные акты Правительства Российской Федерации. К их 
числу относится Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 (ред. от 12.11.2016) 
«Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» [5]. 

 Налоговый контроль является одним из способов обеспечения правопорядка в 
налоговой системе, поэтому от его организации, тактики и методов проведения зависит 
эффективность налогового администрирования, полнота налоговых поступлений в 
бюджеты различного уровня, а также защита прав и законных интересов добросовестных 
налогоплательщиков. Таким образом, развитие налоговых отношений в современный 
период требует быстрейшего решения в области проблем налогового контроля весьма 
востребованными как в теоретическом, так и в практическом плане. 

 Законодательство о налоговом контроле с одной стороны является составной частью 
налогового законодательства, а с другой - достаточно самостоятельным и 
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сформулированным блоком нормативных актов, занимающих в юридической иерархии 
различные уровни: от законов до подзаконных актов (инструкций, писем, разъяснений 
министерств и ведомств).Однако, несмотря на достаточно большое количество 
разъяснений, ответов, писем и других подзаконных актов, которые содержат комментарий 
Федеральной налоговой службы РФ, Министерства финансов РФ и других министерств и 
ведомств по отдельным вопросам налогового контроля, неясных положений в порядке 
проведения налогового контроля еще достаточно много. В связи с этим государству 
предстоит еще много сделать для наведения порядка в финансовой и налоговой системе, в 
том числе: усовершенствовать нормативные предписания, регулирующие различного рода 
отношения финансово - правового и контрольного характера. Следовательно, в настоящее 
время, огромное значение имеет совершенствование налогового администрирования, 
составной частью которого является налоговый контроль, реализуемый в различных 
формах и с помощью достаточно разнообразных методов. 

 Необходимость совершенствования правового регулирования налогового контроля 
обусловлена тем, что несовершенство налогового законодательства и его постоянные 
изменения не способствуют созданию стабильной налоговой системы, в силу этого, а также 
целого ряда других причин создаются предпосылки для уклонения от уплаты налогов и 
совершения различных налоговых правонарушений со стороны как физических, так и 
юридических лиц. 

 Подводя итог вышеизложенному, следует обратить внимание, что совершенствование 
правового регулирования налогового контроля находится в диалектической взаимосвязи с 
целым рядом институтов налогового права. Обусловлено это тем, что налоговый контроль 
осуществляется не сам по себе. Рассматриваемый вид государственного контроля 
направлен на соблюдение законодательства о налогах и сборах, он обеспечивает 
выполнение налоговых обязанностей, также он носит предупредительный и 
информационный характер. 

 В этой связи совершенствование правового регулирования налогового контроля должно 
быть увязано с совершенствованием правового положения должностных лиц налоговых 
органов, нуждается в совершенствовании также правовое регулирование способов 
обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. Для подкрепления 
результатов налогового контроля необходимо совершенствовать налоговые процедуры, а 
также производство по применению административно - налоговых санкций. 

 В целях улучшения качества правового регулирования налогового контроля, 
представляется необходимым учесть основные судебные решения, касающиеся 
обжалования результатов налогового контроля. Кроме того, целесообразно учесть 
судебные и административные решения относительно обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц налоговых органов по применение мер организационного и 
принудительного характера, которые были реализованы в ходе мероприятий налогового 
контроля. 

 Таким образом, в настоящее время Российская Федерация крайне нуждается в 
совершенствовании и повышении эффективности налогового контроля, поскольку от 
результативности контрольной работы налоговых органов по обеспечению полного и 
своевременного поступления налогов и сборов во многом зависит эффективное 
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функционирование не только региональной экономики, но и устойчивое развитие страны в 
целом.  
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ПРИЧИНЫ И ПРОЦЕДУРА ОСПАРИВАНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

В последнее время, в судопроизводстве все чаще рассматриваются дела об оспаривании 
кадастровой стоимости земельного участка, в целях практического уменьшения земельного 
налога или арендной платы (если иное не предусмотрено договором аренды земельного 
участка). 

Для полного понимания вопроса необходимо дать понятие кадастровой стоимости 
земельного участка. 
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Кадастровая стоимость – это цена земельного участка, которая устанавливается 
уполномоченным правительством РФ органом исполнительной власти в определенном 
субъекте РФ (по мнению автора). 

В большинстве случаев, говоря о стоимости земельного участка или иного объекта 
недвижимости, мы подразумеваем их рыночную стоимость. 

Рыночная стоимость - это наиболее вероятная цена (которую определяет либо продавец, 
исходя из своих интересов, либо договорная рыночная цена, установленная сторонами 
договора) продажи, в условиях нормальной конкуренции, когда стороны сделки действуют 
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 
отражаются какие - либо чрезвычайные обстоятельства[1]. 

 При ее расчете учитываются показатели спроса и предложения, а так же состояние 
рынка. Можно сказать, что наиболее объективным показателем в данной ситуации является 
рыночная стоимость участка. 

Однако, для организации налогообложения, был введен обязательный расчет 
кадастровой стоимости земельного участка[2], на основе которой и рассчитывается размер 
налога.  

Кадастровая стоимость - это установленная государством стоимость, отражающая 
представление о ценности (полезности) земельного участка при существующем его 
использовании. Она практически никогда не совпадает с рыночной стоимостью, так как 
при ее определении не отражаются сезонность, спрос или состояние рынка. 
Устанавливается она по результатам государственной оценки земли с учётом её 
местонахождения и классификации по целевому назначению (т.к. земля является 
специфическим объектом недвижимости). 

Учитывая несовершенство механизма оценки, стоимость земельных участков 
определяется ошибочно. Массовая оценка рассматриваемых нами объектов лишена 
детализации критериев, в том числе специфичных для конкретного региона и объекта 
недвижимости.  

Эти важные факторы, объективно влияющие на рыночную стоимость, не учитываются 
при расчёте кадастровой стоимости объекта. 

Основным недостатком метода оценки является отсутствие визуального осмотра, то есть 
возможности выезда оценщика на местность для проведения исследования и дальнейшей 
оценки ЗУ. Выходит, что оценщики не выезжают на объект (территорию), а пользуясь 
только документами Росреестра (в которых зачастую отсутствуют четкие и конкретные 
характеристики объекта), определяют стоимость участка. Соответственно, в процессе не 
учитываются особенности каждого конкретного участка (природные особенности, 
транспортная доступность и иные возможности при освоении ЗУ), что существенно 
снижает точность расчетов. Следовательно, чем больше участок, тем больше вероятность и 
размер погрешности. Таким образом, совершенно неоправданно возрастает земельный 
налог, а кадастровая стоимость может оказаться выше рыночной в 3 - 4 раза. Конечно же, 
после этого каждый собственник даже небольшого участка, захочет изменить данное 
положение дел, не говоря уже об организациях и предприятиях, имеющих в собственности 
крупные земельные участки. 

Порядок процедуры оспаривания: 
1. Определение вероятности положительного исхода.  
Собственнику (или арендатору) земельного участка, необходимо обратиться в 

лицензированную оценочную компанию. Эксперты изучают документацию по объекту. По 
результатам анализа предоставляют заказчику отчет по проведенным исследования. 
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2. Обращение в суд. 
Ранее, обратиться сразу в суд могли только физические лица, а юридические лица были 

обязаны вначале пройти проверку на специальной комиссии. Однако изменения 
законодательства с 1 января 2017 года указывает прямо, что предварительное обращение в 
комиссию не является обязательным. Результаты определения кадастровой стоимости 
могут быть оспорены в комиссии или в суде по заявлению об оспаривании кадастровой 
стоимости ЗУ[3]. 

Срок, в течение которого можно обратиться в суд с заявлением по оспариванию 
кадастровой стоимости - 5 лет с момента утверждения результатов кадастровой оценки. 
Собственник оформляет исковое заявление и осуществляет сбор документов (в том числе 
полноценный отчет об оценке спорного объекта). 

В качестве ответчика в подобных делах выступают кадастровая палата, Росреестр, либо 
та компания, которая проводила кадастровую оценку. Оспаривание кадастровой стоимости 
требует и привлечения третьих лиц: соседей, бывших собственников, представителей 
администрации. 

3. Решение суда 
После вынесения решения в пользу истца, суд направляет документы в кадастровую 

палату, однако для ускорения процесса собственнику лучше самостоятельно подать 
заявление об оспаривании кадастровой стоимости с просьбой внести изменения в кадастр, 
приложив решение суда.  

Собственнику следует быть особенно осторожным при оформлении документов или 
оценке земельного участка, так как любая неточность может быть замечена и стать 
причиной для отказа в переоценке земельного участка. 
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 Прокурорский надзор - специфическое направление деятельности всех государственных 

федеральных органов прокуратуры, выражающее собой процедуру действий прокуроров 
по наблюдению за законностью решений органов власти и управления, затрагивающих 
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права и законные интересы граждан, общества и государства, также состоящее в проверке 
соблюдения Конституции РФ и исполнения законов, действующих на территории 
Российской Федерации и в устранении нарушений законов и способствовавших им 
обстоятельств, на восстановление нарушенных прав и привлечение виновных к 
ответственности. [2] 

 В сравнении с иными надзирающими и контролирующими органами власти во 
владении прокурорского надзора самые широкие границы осуществления [3]. Он распро-
страняется без исключений на все министерства, ведомства, представительные и исполни-
тельные органы власти и соответственно на деятельность должностных лиц. 

 Специфичность направления этой деятельности состоит в том, что данную деятельность 
не могут осуществлять иные государственные органы, организации либо учреждения. 
Прокуратура РФ, как государственный орган, занимает особое место в государственной 
системе Российской Федерации поскольку прокурорский надзор не относится именно к 
какой - либо отдельной ветви власти РФ (представительной, исполнительной, судебной), 
между тем имеет характерные черты каждой из этих ветвей и осуществляется от имени 
государства. 

 Особое положение прокуратуры можно наглядно увидеть в Конституции РФ, глава VII 
названа: «судебная власть и прокуратура», тем самым квалифицирующая прокурорскую 
деятельность, как деятельность, не принадлежащую судебной власти и в целом имеющую 
своеобразное положение в государственном устройстве. [1] 

 В основе важнейших задач Российского государства лежит задача защиты прав и свобод 
гражданина и человека. Свобода совести —право человека и гражданина иметь любые 
убеждения. Свобода совести является более широким понятием, по отношению к 
вероисповеданию. Свобо да вероиспове дания — право людей и граждан практиковать и 
исповедовать любую религию, а также право не исповедовать никакой религии, 
проповедовать религиозные или другие мировоззрения или пропагандировать отказ от них. 
Другими словами, свобода совести и вероисповедания значит, право человека верить, в то 
же время - право не верить. 

 На сегодняшний день во всем мире, соответственно и в российском обществе, права 
граждан на свободу совести и свободу вероисповедания являются важнейшими. В 
Российской Федерации эти права гарантированы действующей Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом "О свободе совести и о религиозных объединениях" от 
26.09.1997 N 125 - ФЗ, постановлением Конституционного Суда Российской Федерации 
«По делу о проверке конституционности абзацев третьего и четвертого пункта 3 статьи 27 
Федерального закона от 26 сентября 1997г. «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» в связи с жалобами религиозного общества Свидетелей Иеговы в городе 
Ярославле и религиозного объединения «Христианская Церковь Прославления»» от 23 
ноября 1999 г. и другими нормативно - правовыми актами и, безусловно, нуждаются в 
надлежащем уровне надзора их реализации 

 Теоретические истоки свободы совести регулируют такие международные акты, как 
Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах (1966 г.), Международный пакт о гражданских и 
политических правах (1966 г.) , Заключительный акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.) , Декларация о ликвидации всех форм 
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нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений (1981 г.), Итоговый 
документ Венской встречи 1986 года представителей государств - участников Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе, Декларация прав лиц, принадлежащих к 
национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам (1992 г.), 
Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека 
(1995 г.), и др. 

 Однако все же правовое начало в современном российском государстве берет на себя 
Конституция РФ, так как содержит гарантированные права и свободы человека и 
гражданина, а защита и реализация этих прав и свобод является неотъемлемой 
функциональной деятельностью государства, и является основным ориентиром 
законотворчества и правоприменительной практики права и свободы человека и 
гражданина. [5] 

 Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения 
отделены от государства и равны перед законом. Конституция Российской Федерации 
гласит о свободе совести и вероисповедания, которое включает право исповедывать 
индивидуально или совместно с другими людьми любую религию или не исповедывать 
никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и 
действовать в соответствии с ними. В соответствии с п. 2,3 ст. 29 Конституции РФ не 
допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда 
социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. Никто 
не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. [1] 

 Свобода совести и вероисповедания подразумевают, что никакое государство - ни 
власть, ни определенная религия - не имеют оснований вторгаться в религиозную жизнь 
человека. 

 На современном этапе преимущественно актуальной является защита прав свободы 
совести и свободы вероисповедания граждан, в связи с тем, что Российская Федерация 
является многоконфессиональным государством и к сожалению на сегодняшний день как в 
пределах нашей страны, так и в других странах мира развивается религиозный экстремизм 
[3]. С каждым годом эта проблема становится особо острой поэтому прокурорская 
деятельность в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина является 
приоритетной для российской прокуратуры. Она базируется на положениях ст. 2 
Конституции Российской Федерации, императивно утвердившее то, что человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина - важнейшая обязанность государства. [1] 

 В современном обществе частыми видами нарушений закона о свободе совести 
являются: 

1. Несоблюдения законодательства, которые связаны с регистрацией религиозных 
объединений в органах юстиции (необоснованный отказ в регистрации, пропуск срока 
регистрации и т.д.); 

2. Правонарушения, содеянные при осуществлении деятельности религиозной 
организации: совершение запретных видов деятельности для религиозных организаций; 
осуществление деятельности, противоречащей уставу религиозной организации; 
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3. Действия, обращенные на разрушение (насильственное изменение) основ 
конституционного строя и безопасности страны; 

4. Принуждение к разрушению семьи; 
5. Посягательство на личность, права и свободы граждан; 
6. Подталкивание к самоубийству или к отказу по религиозным убеждениям от 

квалифицированной медицинской помощи индивидам, которые находятся в крайне 
опасном для жизни и здоровья состоянии; 

7. Препятствование в приобретении обязательного образования; давление членов и 
последователей религиозного объединения, а также иных лиц к изъятию принадлежащего 
им имущества в пользу религиозного объединения; 

8. Склонение граждан к неправомерному отказу от исполнения установленных законом 
гражданских обязанностей и совершению иных противоправных действий. 

 Прокурорский надзор за соблюдением права на свободу совести и вероисповедания 
подразумевает обеспечение конституционных прав человека и гражданина, исполнением 
законов действующих на территории РФ, международного и национального 
законодательства, всеми государственными органами, в частности федеральными 
ведомствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами 
исполнительной, законодательными и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного 
управления, органами контроля, и следовательно их должностными лицами и субъектами, 
осуществляющими социальный контроль в обеспечении прав человека и гражданина на 
свободу совести и свободу вероисповедания в местах принудительного содержания и 
содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания. [4] 

 Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" ФЗ от 17.01.1995 № 2202 - 
1 предписывает надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, 
действующих на территории Российской Федерации, в том числе и надзор за 
законодательством о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных 
объединениях. [2] 

 При исполнении надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина по 
вопросам свободы совести и свободы вероисповедания согласно ст. 27. Федерального 
Закона «О прокуратуре Российской Федерации" прокурор рассматривает и проверяет 
заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод человека и гражданина и 
разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод. Прокурорский работник 
принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и 
гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещению 
причиненного ущерба. Если же имеются основания полагать, что нарушение прав и свобод 
человека и гражданина имеет характер преступления, прокурор принимает меры к тому, 
чтобы лица, его совершившие, были подвергнуты уголовному преследованию в 
соответствии с установленным законом. [2] 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И СВОБОДУ 

ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
Согласно норме статьи 28 Конституции Российской Федерации гарантируется свобода 

совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или сов-
местно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь 
и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. В 
последнее время в «научной юридической периодике все чаще поднимается проблема 
несовершенства законодательства, которое сужает возможности реализации основных прав 
и свобод личности, гарантируемых Конституцией РФ». [1] Например, до 2016 года 
реализация конституционного права распространения веры не была усложнена нормами 
федерального законодательства. На сегодняшний день, закон устанавливает специальный 
порядок осуществления этой деятельности, в Законе о свободе совести появилось новое 
понятие – «миссионерская деятельность». Также актуальность этой проблемы заключается 
в недостаточно разработанной научно - теоретической базе, доминировании устаревших 
подходов к проблеме реализации свободы совести и вероисповедания, а также в отсутствии 
выработанного понятийного аппарата. [2, с. 3] 

Одним из элементов свободы совести является свобода вероисповедания, под которой 
понимается право исповедовать и практиковать любую религию. Существует много 
различных определений и объяснений религии, но все они, в конечном итоге, сводятся к 
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вере в сверхъестественное (Бога или богов, духовный мир), сопровождаемой 
определенными отношениями людей, объединенных в организации, по поводу 
специфической (культовой) деятельности, на основе конкретного вероучения. 

Вера в сверхъестественное не ограничивается рациональной убежденностью в его 
существовании. Вера – это религиозное чувство, эмоциональное отношение. [3, с. 299] 

Дать одно единственно полное и верное определение религии вряд ли удастся, но 
наиболее часто под словом «религия» понимают два её аспекта (социальный и 
нравственный): 

‒ религия как средство координации людей в обществе, институт управления, 
устанавливающий определенные в религии нормы и мотивы социального поведения – 
логику социального поведения и мышления; 

‒ религия как особая форма сознания, особый общественный институт, специфическая 
форма общественных отношений и особый вид деятельности, основанной на вере в 
сверхъестественное, вере в высшую справедливость; на вере, что наряду с миром реальным 
существует мир идеальный. 

Принимая во внимание, что религия отвечает на многие насущные вопросы человека, 
касающиеся осознания им самого себя и своего места в мире, природе, обществе, она 
является еще и мировоззрением. 

Таким образом, религию в самом общем виде можно определить как мировоззрение, 
мироощущение и миропонимание, основанное на вере в сверхъестественное. Все 
остальные элементы можно отнести, на наш взгляд, к внешнему оформлению данной 
дефиниции, хотя, к сожалению, для многих людей именно они становятся определяющими 
в их понимании религии. 

Свобода совести и свобода вероисповеданий как относящиеся к основным правам и 
свободам, гарантируются государством и, следовательно, попадают в сферу правовой 
защиты. Верующие пользуются защитой закона наравне со всеми гражданами, а жизнь 
религиозных объединений регулируется законом, так же, как и любые другие объединения. 

Право на свободу совести и вероисповедания, деятельность религиозных объединений 
регулируются следующими нормами и положениями Конституции РФ: 

‒ признание идеологического разнообразия, никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной (ст. 13); 

‒ светскость государства, никакая религия не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной, религиозные объединения отделены от государства и 
равны перед законом (ст.14); 

‒ гарантия равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от отношения к 
религии и запрет любых форм ограничений прав граждан по признакам религиозной 
принадлежности (ст. 19); 

‒ гарантия свободы совести, свободы вероисповедания, включая право исповедовать 
индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, 
свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать 
в соответствии с ними (ст. 28); 

‒ недопустимость пропаганды или агитации, возбуждающей религиозную ненависть 
или вражду, запрет пропаганды религиозного превосходства, никто не может быть 
принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них (ст. 29); 
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‒ предоставление права на объединение, свобода деятельности которого гарантируется 
государством, никто не может быть принужден к вступлению в какое - либо объединение 
или пребыванию в нем (ст. 30); 

‒ в условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и 
защиты конституционного строя могут устанавливаться отдельные ограничения прав и 
свобод, однако не подлежит ограничению предусмотренное ст. 28 право свободы совести и 
вероисповедания (ст. 56); 

‒ предоставление гражданину Российской Федерации в случае, если его убеждениям 
или вероисповеданию противоречит несение военной службы, права на замену ее 
альтернативной гражданской службой (ст. 59). 

Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях», принятый 19 
сентября 1997 г. конкретизировал и сформулировал для правового применения 
вышеперечисленные положения Конституции РФ и стал основой для других отраслей 
права, регулирующих отдельные вопросы реализации права на свободу совести и 
деятельности религиозных объединений. 

По мнению некоторых религиоведов и, в особенности, правозащитников Федеральный 
закон «О свободе совести и религиозных объединениях»имеет ряд недостатков. 
Значительно ограничены права религиозных групп по преобразованию их в религиозные 
организации – пятнадцатилетний срок деятельности на соответствующей территории либо 
подтверждение о вхождении в структуру централизованной религиозной организации. 
Наличие ряда внутренних противоречий приводит к расширительному толкованию его 
отдельных положений, что на практике приводит к нарушению прав граждан и 
религиозных объединений.  

В течение последних лет в Закон «О свободе совести и религиозных объединениях» 
несколько раз вносились изменения и дополнения с целью увеличения его эффективности, 
и сегодня, при всех недостатках этого закона, которые государство со временем старается 
учитывать и устранять, мы имеем действенное средство регулирования отношений в 
религиозной сфере. 

Тем не менее, сфера свободы совести и деятельности религиозных объединений не 
охвачена в должной мере правовым регулированием. И если законодательная база по 
данной проблеме более или менее разработана, то со специалистами большой пробел. В 
стране не наберется и десятка юристов, специализирующихся на религиозно - правовой 
проблематике, которая во внутриполитическом отношении не менее острая и важная, чем 
проблематика национальная. [4, c. 25] 

Существует целый ряд проблем реализации права на свободу совести в Российской 
Федерации. Проблемы проявляются в коллизии правовых норм, некорректном и, в 
некоторых случаях, неадекватном их толковании. В частности, отсутствие конкретизации 
понятий «свобода совести» и «свобода вероисповедания» в нормативно - правовых актах, 
приводит к некоторой зависимости реализации права на свободу совести от государственно 
- конфессиональных отношений, таким образом, права «неверующих» фактически не 
учитываются законодателем, в том числе в связи с практикой государственного 
финансирования деятельности некоторых религиозных объединений. 

Анализ нормативно - правовой базы выявляет антиконституционные тенденции, 
предполагающие деление религиозных объединений на «основные» и «неосновные». С 
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одной стороны, существует система государственных льгот и привилегий (в том числе 
прямое государственное финансирование в некоторых областях) для первой группы, а с 
другой стороны – под предлогом борьбы против религиозных сект, экстремизма и 
религиозной нетерпимости существует ряд неправомерных ограничений в отношении 
второй группы. Примером неправомерных ограничений «неосновных» религиозных 
объединений служит борьба за «духовную безопасность». 25 января 2005 г. Отделом 
внешних церковных связей Московского Патриархата и Академией проблем безопасности, 
обороны и правопорядка РФ было подписано соглашение о сотрудничестве в разработке 
новой концепции безопасности страны, в рамках которой была закреплена договоренность 
сообща искать ответы на вызовы «духовной безопасности». [5, c. 135] 

Деятельность органов государственной власти имеет немаловажное значение в 
отношениях, складывающихся по поводу реализации права на свободу совести и 
вероисповедания. Законодательство о свободе совести и религиозных объединениях 
возлагает на органы государственной власти целый ряд обязанностей. Их деятельность 
выражается в таких формах реализации конституционных норм как исполнение и 
применение. [6, c. 75] Целый ряд проблем существует в данной сфере; недостаточное 
понимание вопроса религиозной свободы, и следовательно, недостаточное внимание к 
нему: отсутствие соответствующих специалистов; процессуальные нарушения, связанные 
со сроком и порядком рассмотрения жалоб и т.д. Все это порождает препятствия к 
ликвидации выявляемых нарушений прав граждан и религиозных объединений, с 
которыми из года в год поступают обращения в Аппарат Уполномоченного по правам 
человека. Таким образом, для обеспечения полной и эффективной реализации права на 
свободу совести необходимо постоянное совершенствование деятельности органов 
государственной власти, не только посредством внесения изменений в законодательство о 
свободе совести, но и посредством работы извне, начиная со специального образования. 
Поскольку недостаточный уровень указанной деятельности может привести к развитию 
кризиса реализации права на свободу совести и вероисповедания. Следствием этого могут 
являться нарушения свободы совести и вероисповедания, рост религиозной нетерпимости, 
дискриминации по мотивам религиозных убеждений.  

Правоохранительным органам в свою очередь необходимо уделять в должной мере 
внимание защите права на свободу совести и вероисповедания, принимать адекватные 
меры, способствующие устранению выявленных правонарушений, поскольку именно 
механизм эффективной защиты является одним из гарантов реализации права на свободу 
совести и вероисповедания. 

Деятельность Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
по вопросам защиты права на свободу совести и вероисповедания, как и деятельность 
региональных омбудсменов также нуждается в непрерывном совершенствовании. 
Несмотря на существенный прогресс в сфере правового обеспечения свободы 
вероисповедания, к Уполномоченному продолжают поступать жалобы от представителей 
различных религиозных организаций. В докладе Уполномоченного по правам человека за 
2015 год указывается, что 6 % от общего числа обращений составляют обращения по 
вопросам соблюдения свободы совести и вероисповедания. [7] 

Анализ поступающих из года в год обращений показывает, что чаще возникают 
проблемы в таких случаях, как: 

‒ отказ в регистрации (перерегистрации) религиозных организаций; 
‒ распространение в СМИ недостоверной и порочащей информации о деятельности 

религиозных объединений, разжигание религиозной нетерпимости, пропаганда 
религиозного превосходства; 
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‒ неправомерное воспрепятствование (или ограничение) деятельности религиозных 
объединений; 

‒ отказ в возвращении ранее национализированных (или изъятых в административном 
порядке) культовых зданий и другой собственности; 

‒ несоблюдение принципа правового равенства религиозных объединений и 
использование бюджетных средств для строительства культовых зданий; 

‒ воспрепятствование строительству новых культовых зданий. [8] 
Один из самых резонансных случаев – ликвидация Саентологической церкви Москвы по 

решению Московского городского суда, в ноябре 2015 года удовлетворившего иск 
Министерства юстиции РФ. Основанием для такого решения послужило усмотренное 
Минюстом и судом несоответствие устава религиозной организации положениям закона 
«О свободе совести и религиозных объединениях», а ее деятельности – ст. 28 Конституции 
РФ, гарантирующей свободу совести и вероисповедания. Нарушением был признан тот 
факт, что церковь ведет свою деятельность в Санкт –Петербурге, тогда как организация 
зарегистрирована в Москве, а также замечено, что название «саентология» 
зарегистрировано в качестве товарного знака, из чего был сделан вывод, что организация не 
может считаться религиозной. В январе 2016 года указанная организация подала 
апелляцию на решение Московского городского суда о ликвидации. 

Верующие также нередко сталкиваются с проблемами при строительстве храмов. 
Претензии к их возведению чаще всего возникают у местных жителей, опасающихся 
появления подобных сооружений на своей территории. С такой ситуацией пришлось 
столкнуться еврейской общине «Хабад Любавич» в Перьми. Власти отказались согласовать 
участок для возведения синагоги. Для возведения культового сооружения было 
необходимо провести общественные слушания, чего сделать не удалось из - за протеста 
местного населения. 

Таким образом, программа деятельности государственных правозащитных структур по 
вопросам свободы совести и вероисповедания не разработана в полной мере и требует 
дальнейшего совершенствования. 

В сложившейся ситуации единственной силой, способной повлиять на отношения в 
сфере реализации права на свободу совести и вероисповедания в позитивную сторону, 
являются правозащитные движения и независимые научно - исследовательские 
организации. К сожалению, их деятельность не всегда является достаточной и 
результативной. 

Проблемы реализации права на свободу совести и вероисповедания в современном мире 
волнуют умы многих ученых и юристов не только в России, но и за ее пределами. Этот 
вопрос интересует не только людей верующих и религиозных, но и далеких от религии, 
людей со своими атеистическими ценностями и убеждениями. Российская Федерация 
является огромным многонациональным государством. Население нашей страны 
составляют представители и христианства, и ислама, и буддизма, и представители многих 
других религий, и граждане, вообще отрицающие существование сверхъестественного. В 
связи с этим проблемы правового регулирования свободы совести и вероисповедания не 
должны отодвигаться на второй план. Необходимо постоянно совершенствовать 
деятельность уполномоченных органов по вопросам реализации свободы совести и 
вероисповедания для предотвращения возникновения и развития конфликтов на 
религиозной почве или какой - либо дискриминации. 
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СДЕЛКА О ПРИЗНАНИИ ВИНЫ:  
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  

 
Восприятие вновь принятым Уголовно - процессуальным кодексом Республики 

Казахстан (далее УПК РК) института процессуального соглашения коренным образом 
изменило сущность ряда традиционно понимаемых категорий и понятий. Система 
процессуально - правовых институтов расширилась за счет внедрения нового института 
процессуального соглашения, который еще не стал предметом целостного научного 
анализа. Недостаток эмпирической базы, связанный с применением органами уголовного 
преследования и судами согласительных процедур (действующий УПК РК принят 
04.07.2014г. и введен в действие с 01.01.2015г.), в настоящее время не позволяет 
формулировать те или иные выводы, которые могут быть положены в основу 
законодательных или теоретико - правовых предложений. Вместе с тем, двухлетняя 
практика применения согласительных процедур свидетельствует о том, что одна из ее 
форм, а именно сделка о признании вины – применяется гораздо чаще, чем соглашение о 
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сотрудничестве [1, с.21]. Так, по данным Верховного суда РК, в 2015 году судами 
республики в согласительном производстве по сделкам о признании вины с вынесением 
приговоров рассмотрено 1915 дел, что составляет 3,3 % от общего количества уголовных 
дел, по которым рассмотрение их судами заканчивалось вынесением приговоров. За первое 
полугодие 2016 года судами Казахстана в согласительном производстве с вынесением 
приговоров рассмотрено 1181 дело, что составляет уже 8,2 % от всех уголовных дел, по 
которым также были постановлены судебные приговоры (14365) [2, с.64]. Частота 
применения сделок о признании вины имеет тенденцию к росту.  

Данное обстоятельство объясняет повышенное внимание правоприменительных органов 
к вопросам о путях усовершенствования предписаний УПК РК в части регулирования 
отношений, возникающих при заключении сделок о признании вины. 

Как показывает практика, после заключения процессуального соглашения в форме 
сделки о признании вины прокурор, установив отсутствие необходимости проведения 
следственных и процессуальных действий и признав досудебное расследование по делу 
оконченным, незамедлительно направляет его в суд без обвинительного акта с 
последующим уведомлением об этом потерпевшего (ч.4 ст.617 УПК РК). При этом возврат 
уголовного дела в орган досудебного расследования для собирания иных доказательств уже 
невозможен. Во всяком случае в УПК каких - либо предписаний об этом не содержится.  

 Наряду с этим, согласно ч.2 ст. 614 УПК РК, подозреваемый, обвиняемый имеют право 
отказаться от ранее заключенного соглашения до удаления суда в совещательную комнату 
для принятия решения. При реализации указанного права, безусловно, должны наступить 
определенные последствия, характер и вид которых должен быть установлен в 
законодательном порядке. Анализ положений Главы 63 УПК РК о порядке заключения 
процессуального соглашения говорит о том, что в законодательном порядке 
устанавливаются условия для заключения рассматриваемой формы процессуального 
соглашения (ст. 613 УПК РК), а также основания для отказа изначально в заключении 
такого соглашения с лицами, совершившими деяние в состоянии невменяемости, и лицами, 
заболевшими после совершения преступления психическим расстройством (ч.2 ст.612 УПК 
РК). О том, что надлежит предпринять суду и прокурору в тех случаях, когда 
подозреваемый, обвиняемый заявляют отказ от процессуального соглашения, 
заключенного до передачи прокурором дела с заключенным соглашением в суд, - в УПК 
РК каких - либо норм не имеется. 

 Во взаимосвязи с вышеизложенным представляет интерес практика, которая, действуя 
по правилам уголовно - процессуальной логики, но не закона, предпринимает следующее: 
суд направляет дело прокурору в связи с отсутствием оснований для рассмотрения дела в 
согласительном производстве в порядке п.2) ч.1 ст.623 УПК РК. При этом, как нами 
отмечалось ранее, самостоятельного закрепления в УПК РК оснований, препятствующих 
рассмотрению дела судом в согласительном производстве, не имеется. Возврат судом 
прокурору уголовного дела в указанных случаях означает проведение расследования в 
полном объеме в общем порядке. Качество такого расследования не отвечает 
предъявляемым требованиям по следующим причинам: 

 - во - первых, не установленные до первичного заключения процессуального 
соглашения доказательства намеренно могут быть уничтожены заинтересованным лицом 
(например, подозреваемым, обвиняемым); 
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 - во - вторых, увеличиваются процессуальные сроки досудебного производства по делу; 
 - в - третьих, перерыв в процессе собирания доказательств по делу в связи с первичным 

заключением процессуального соглашения может негативно сказаться на полноте, 
объективности и всесторонности исследования обстоятельств совершенного преступления, 
привести просто к невозможности восполнения доказательственной базы недостающими 
элементами. 

 В результате материалы такого дела не будут оценены как достоверные и достаточные 
для составления акта обвинения, передачи дела прокурору для предания лица суду и 
передачи дела в суд в общем порядке. Уголовное дело теряет судебную перспективу, так 
как имеющихся доказательств будет недостаточно. 

 Еще более тупиковая ситуация создается при реализации подозреваемым, обвиняемым 
своего права на повторное заключение процессуального соглашения (ч.4 ст. 614 УПК РК). 
Расширительное толкование «повторности» не исключает нового отказа с последующим 
изъявлением желания вновь заключить такое соглашение. Иными словами, в УПК не 
содержится положений об ограничении количества «повторности» на реализацию права 
подозреваемого, обвиняемого, закрепленного в ч.4 ст. 614 УПК РК. 

 Противоречием в УПК целесообразно признать предусмотрение общего порядка 
обжалования приговора суда, вынесенного в согласительном производстве (ч.4 ст. 627 УПК 
РК). Общий порядок апелляционного производства предполагает, наряду с прочими 
правилами, возможность применения такого основания к отмене или изменению приговора 
суда первой инстанции, как односторонность и неполнота судебного исследования (п.1) 
ст.433 УПК РК). Необходимо учесть, что согласительное производство объективно 
основано на невозможности обеспечения всесторонности и полноты судебного 
исследования. Последнее ограничено условиями сделки о признании вины. 

 Изложенное позволяет считать, что общий порядок апелляционного производства 
сводит к ничтожному саму идею сделки о признании вины. Отсюда, особый порядок 
заключения процессуального соглашения и рассмотрения такого дела в суде требуют 
отражения специфики такого производства в правилах апелляционного производства путем 
ограничения пределов апелляционного исследования пределами соглашения, 
заключенного в форме сделки о признании вины.  
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В мае 2014 года Россия, Беларусь и Казахстан заключили договор о создании с 1 января 
2015 года Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Договор учредил ЕАЭС как 
международную организацию региональной экономической интеграции в рамках которой 
обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также 
проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях 
экономики в соответствии с заключенным Договором и международными договорами в 
рамках Союза [1]. 

По глубине интеграции данное объединение является вторым в мире, уступая только 
Европейскому Союзу. ЕАЭС представляет собой молодое международное объединение, 
выступающее восточным ответом на западноевропейскую экономическую интеграцию. 
Стоит, однако, отметить, что создание ЕАЭС не является новой идеей. Евразийский союз 
был образован на основе уже существовавших организаций, таких как СНГ – содружество 
независимых государств, которое имело крайне низкую эффективность. Второй 
организацией на пути интеграции стало Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС). В 2000 году между Россией, Казахстаном, Белоруссией, Таджикистаном и 
Кыргызстаном был подписан договор о партнерстве. Итогом данной организации является 
создание в 2010 году Таможенного союза (ТС). Образование ТС предполагало создание 
единой таможенной территории, в пределах которой не применяются таможенные 
пошлины и ограничения экономического характера, существует единый таможенный 
тариф и другие единые меры регулирования торговли товарами с третьими странами.  

Работа по созданию ТС выявила, что вовсе не все государства готовы к более тесной 
экономической интеграции. Так только Россия, Беларусь и Казахстан создали Таможенный 
союз. Таким образом, ТС является первой ступенью на пути создания наднационального 
центра экономической интеграции на евразийском континенте.  

Экономическая интеграция в рамках Таможенного союза привела к увеличению объема 
взаимной торговли в 2 раза. С 2010 года начался рост внутриотраслевой торговли, 
улучшилась структура взаимной торговли [2]. Одним из значительных достижений ТС 
является создание режима свободной торговли. 

ЕАЭС же образовался на базе Таможенного союза. На данный момент государствами - 
членами ЕАЭС являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.  

Основными целями создания Евразийского союза являются осуществление 
всесторонней модернизации, кооперация, повышение конкурентоспособности 
национальных экономик государств - участников Союза, а также создание условий, 
поддерживающих стабильное развитие жизненного уровня населения стран - участниц 
ЕАЭС. 

ВВП в ЕАЭС в 2014 году составил 2,2 трлн долларов США, промышленное 
производство в 2014 году – 1,3 трлн долларов США, объем внешней торговли товарами 
ЕАЭС с третьими странами в 2014 году – 877,6 млрд долларов США. Численность 
населения на 1 января 2015 года – 182,1 млн человек (2,5 % от мировой численности 
населения); численность экономически активного населения в 2014 году – 92,9 млн человек 
(2,8 % от мировой численности); уровень безработицы – 5,3 % (ЕС – 10,2 % , США – 6,2 % , 
МИР – 8,4 % ). Выработка электроэнергии – 1 210,2 млрд квт ч. 4 место в мире (5,1 % 
мировой выработки). длина железнодорожных путей – 107,0 тыс км. 2 место в мире; 
протяжённость автомобильных дорог – 1605,9 тыс км. 5 место в мире. 



189

Сельскохозяйственное производство – 144,1 млрд долларов США (5,5 % мировой 
выработки)[3].  

2015 год характеризуется снижением основных экономических показателей экономик 
стран - членов ЕАЭС. Необходимо также отметить снижение объема внутрисоюзной 
торговли в 2015 году в сравнении с 2014 годом. Уменьшение составило 15 803,6 млн долл. 
(25,8 % ). По минеральным продуктам показатель снизился на 5 224,3 млн долл. (на 25,7 % 
), по машинам, оборудованию и транспортным средствам – на 4 080,5 млн долл. (на 35,4 % 
), по металлам и изделиям из них – на 2 284,8 млн долл. (на 32,1 % )[4]. Объем внешней 
торговли товарами членами ЕАЭС с третьими странами за 2015 год снизился на 33,6 % . 

Вопрос создания единой валюты ЕАЭС обсуждается с момента создания Евразийского 
союза. Владимир Путин заявил, что «введение единой валюты позволит проще реагировать 
на внешние финансово - экономические угрозы, защищать наш совместный рынок»[5].В 
соответствии с Договором о ЕАЭС к 2025 году предполагается создание Евразийского 
центрального банка и введение единой валюты. Формирование и проведение единой 
валютной политики в ЕАЭС должно предшествовать введению единой валюты Союза. 
Своей целью валютная политика должна преследовать достижение полной 
конвертируемости национальных валют, введение регулярных котировок курсов валют на 
валютных биржах, а том числе принятие согласованного перечня ограничений по допуску 
на рынки финансовых услуг. Проведение валютной политики способствует повышению 
устойчивости национальных валют.  

Принимая во внимание сложившуюся экономическую ситуацию, в настоящее время не 
представляется возможным введение единой валюты ЕАЭС. Это связано с тем, что 
ускорение процесса по введение единой валюты, непоследовательные действия в этом 
направлении могут привести к сохранению зависимости такой валюты от состояния 
мировых сырьевых рынков, а экономическая нестабильность будет проявляться во всех 
странах - участниц ЕАЭС.  

Представляется, что странам ЕАЭС необходимо увеличивать долю платежей в 
национальной валюте при совершении расчетных платежей, повышая при этом роль своих 
валют.  

В настоящий момент решение вопроса об установлении единой валюты ЕАЭС отложен 
не неопределенное время. Предполагается, что для начала необходимо провести 
гармонизацию национальных законодательств стран - членов ЕАЭС, на что могут уйти 
годы. Необходимыми условиями для введения единой валюты являются продолжение 
углубления экономической интеграции, дальнейшее сотрудничество в валютно - 
финансовой сфере, создание условий для свободного перемещения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы на территории ЕАЭС, а также обеспечение повышение роли 
национальных валют при совершении внешнеторговых операций.  

Считается, что установлением единой валюты характеризуется высшая форма 
международной экономической интеграции. Для введения единой валюты странам - 
участницам ЕАЭС необходимо совершить многочисленные переговоры, пойти на 
взаимные компромиссы по валютной политике, по вопросам финансового рынка, это 
довольно продолжительный путь, результатом которого может стать валютная интеграция.  

В деятельности ЕАЭС отмечаются постепенные шаги в направлении валютной 
интеграции, однако на данный момент страны ЕАЭС не готовы в ведению единой валюты 
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на территории Союза, что связано с разными уровнями экономики государств, отсутствием 
единой законодательной базы и органов управления в валютно - финансовой сфере, а также 
со страхом государств - участников ЕАЭС потерять собственный суверенитет.  

 
Список использованной литературы: 

1. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Полный текст 
Договора доступен на правовом портале ЕАЭС. URL: http: // eaeunion.org / (Дата 
обращения: 08.04.2017). 

2.Второй Международный форум «Евразийская экономическая перспектива»17 апреля 
2014 года Санкт - Петербург. ЕАЭС – цели создания и экономические показатели: brics.ru 
live2015 

3. Евразийский экономический союз – цели создания и экономические показатели http: // 
www.eaeunion.org 

4. Аналитические материалы // Сайт Евразийской экономической комис - сии. URL: http: 
// www.eurasiancommission.org / ru / act / integr _ i _ makroec / dep _ stat / tradestat / analytics / 
Pages / default.aspx (дата обращения: 08.04.2017). 

5. Долгий путь к единой валюте. Евразийский коммуникационный центр15 октября 2015. 
© Ю.Н. Хорькова, 2017 

 
 
 
УДК 343.985.5  

К.А. Хохлова 
студентка факультета экономической безопасности и таможенного дела, 

Саратовский социально - экономический институт (филиал) 
 РЭУ им. Г.В. Плеханова, Г. Саратов, Российская Федерация 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ТАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ 

ПОДОЗРЕВАЕМОГО 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрены криминалистические особенности 

применения тактической операции при задержании подозреваемого. Совокупность таких 
особенностей позволяет говорить о задержании подозреваемого как о полноценной 
тактической операции. 

Ключевые слова: тактическая операция, подозреваемый, задержание, следственные 
действия. 

 
В ходе расследования и раскрытия преступлений нередко проводятся тактические 

операции, связанные с задержанием подозреваемого. 
Тактическая операция — это подсистема следственных, организационно - 

подготовительных, иных действий и оперативно - розыскных мероприятий, проводимых по 
единому плану и направленных на решение отдельных промежуточных задач, 
подчиненных общим целям расследования уголовного дела [2, с. 54]. 
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Тактическая операция не является сугубо уголовно - процессуальной категорией. 
Сочетая процессуальные действия с иными мероприятиями правоохранительных органов, 
она частично выходит из сферы регулирования, установленной УПК РФ. Поэтому научные 
и методические основы проведения тактических операций традиционно входят в предмет 
криминалистики. Большой вклад в разработку тактических операций в свое время внесли 
Дулов А.В., Драпкин Л.Я., Шиканов В.И. и другие авторы.  

Ученые - криминалисты редко рассматривают в качестве самостоятельной тактической 
операции совокупность процессуальных действий, оперативно - розыскных и иных 
мероприятий, направленную на задержание лица по подозрению в совершении 
преступления, то есть задержание в самом широком значении. Так как криминалистика – 
это наука, которая традиционно касается вопросов уголовного судопроизводства 
преимущественно в контексте работы с доказательствами в целях установления 
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Поэтому ученые обычно пытаются 
применить категории криминалистической тактики именно к следственным или судебным 
действиям, к судебным экспертизам или иным познавательным приемам. Несмотря на это 
некоторые специалисты все - таки пишут о тактике задержания подозреваемого и даже 
придают ему характер целостной системы [1, с. 97 - 116]. 

Задержание подозреваемого в своем широком значении, полностью отвечает всем 
признакам тактической операции: 

– оно направленно на решение единых и конкретных задач предварительного 
расследования, обусловленных сложившейся по делу следственной ситуацией; 

– направлено на обеспечение нахождения лица в условиях доступности для 
установления его причастности к совершению преступления, на воспрепятствование 
противодействию расследования, на пресечение дальнейшей преступной деятельности;  

– оно объединяет общим замыслом проводимые следственные действия и иные 
мероприятия, и осуществляются они на основании общего плана, нередко являющего 
залогом успеха задержания подозреваемого и правильного формирования ключевых 
доказательств по уголовному делу;  

– оно представляет собой совокупность различных по правовому режиму актов 
правоохранительной деятельности: следственных и иных процессуальных действий, 
оперативно - розыскных, административно - правовых и организационно - технических 
мероприятий. 

Успех тактической операции по задержанию подозреваемого обусловливается 
подготовительными действиями. Их объем зависит от конкретной ситуации, в которой 
проводится задержание.  

Исходя из криминалистической природы тактической операции, в ее содержание 
включаются первоначальные следственные действия, обусловленные сложившейся по делу 
следственной ситуацией.  

К организационно - техническим элементам, включенным в тактическую операцию по 
задержанию подозреваемого, относятся служебно - вспомогательные действия, 
необходимые для эффективного производства следственных действий, оперативно - 
розыскных и административных мероприятий. Сюда следует отнести тщательную 
подготовку и планирование тактической операции. 
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Леви А.А. включает в перечень таких действий следующие: получение возможной 
информации о лицах, подлежащих задержанию; изучение места и определение времени 
предстоящего задержания; определение состава группы задержания и подготовка ее 
участников; составление плана задержания; репетиция задержания; проведение 
необходимых организационных мероприятий на месте задержания [5, с. 86]. 

Составление плана тактической операции – исключительная прерогатива следователя 
(дознавателя). Именно он является участником, ведущим уголовное судопроизводство, 
определяющим направление предварительного расследования и принимающим 
процессуальное решение по задержанию подозреваемого и ход тактической операции 
должен быть подчинен исключительно замыслам следователя или же дознавателя. 

К оперативно - розыскным и административно - правовым мероприятиям, входящим в 
тактическую операцию по задержанию подозреваемого относятся действия по его 
фактическому задержанию и доставлению в орган дознания или к следователю.  

После проведения задержания «все усилия участников тактической операции должны 
быть направлены на производство комплекса следственных действий, направленных на 
собирание данных, имеющих доказательственное значение» [3, с. 60]. 

В современной практике наиболее часто проводятся допросы, очные ставки, 
предъявления для опознания, осмотры, освидетельствования, обыски. 

Допросы потерпевших и свидетелей необходимы для получения сведений, 
указывающих на задержанных лиц, как на совершивших преступления. 
Освидетельствование задержанного проводится в целях обнаружения на теле человека 
особых примет, следов преступления, телесных повреждений, имеющих значение для 
уголовного дела. Особую роль при задержании подозреваемого играет обыск его жилища, 
где могут находиться явные следы преступления. Следственный осмотр – это действие, 
которое, позволяет обследовать место фактического задержания подозреваемого в целях 
обнаружения оставленных им следов, объектов от которых он постарался избавиться. В 
современной правоприменительной практике особую роль осмотр места происшествия 
приобретает в связи с невозможностью проведения до возбуждения уголовного дела 
обыска или выемки. В ходе тактической операции вполне допустимо проведение судебных 
экспертиз. Однако ввиду краткосрочности задержания подозреваемого приемлемыми 
будут лишь те экспертизы, производство которых не занимает длительного времени. 
Известны и случаи производства иных следственных действий, направленных на решение 
вопросов, связанных с задержанием подозреваемого, например, следственный эксперимент 
и проверка показаний на месте [4, с. 118]. 

Таким образом, с помощью тактической операции, возможно, решать сразу несколько 
взаимосвязанных задач, как на стадии предварительного следствия, так и до возбуждения 
уголовного дела. Проведение тактической операции это сложный комплекс мероприятий, 
направленный на быстрое и эффективное задержание подозреваемого. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ГАРАНТИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ В 

СОВРЕМЕННОМ ТРУДОВОМ ПРАВЕ  
 
Сегодня проблема гарантий и компенсаций в науке трудового права является одной из 

наиболее исследуемой. К ней обращено внимание многих ученых. Каждый и них пытается 
привнести, что то свое, оригинальное [2, с.62 - 76; 3, с.49 - 52]. 

В свою очередь, Трудовой кодекс РФ дает четкое, легальное определение понятий 
гарантий и компенсаций. 

Согласно части 1 ст. 164 ТК РФ: «Гарантии - средства, способы и условия, с помощью 
которых обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области 
социально - трудовых отношений». 

Часть 2 ст. 164 ТК РФ фиксирует: «Компенсации - денежные выплаты, установленные в 
целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных 
обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами». 

Трудовой кодекс расширяет перечень прав и свобод граждан в сфере труда и определяет, 
что основными целями трудового законодательства выступает установление 
государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных 
условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей (ст. 1 ТК РФ). 

Данные гарантии следует понимать в широком смысле, т.к. они включают в себя все 
права и свободы работника.  

Трудовое законодательство не конкретизирует виды гарантий, но, тем не менее, 
выделяет два вида гарантий: материальные и процессуальные.  

Материальные гарантии - это предоставление работнику гарантийных выплат и доплат. 
Гарантийный выплаты – это случаи возмещения работникам заработка, который он 

потерял по независящим от него причинам. Гарантийными выплатами признаются: 
сохранение среднего заработка на период ежегодного основного и дополнительного 
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отпусков; предоставление дополнительных учебных отпусков с сохранением среднего 
заработка; осуществление выплат выходного пособия при прекращении трудового 
договора в установленных ТК РФ случаях; выплата на основе решения органа по 
рассмотрению трудовых споров работнику среднего заработка за время вынужденного 
прогула; сохранение за работником среднего заработка на время приостановления работы, 
в связи с задержкой выплаты заработной платы в соответствии со ст. 142 ТК РФ; 
сохранение среднего заработка членам комиссии по трудовым спорам, за предоставленное 
им свободное время для участия в работе указанной комиссии; сохранение за работником 
среднего заработка в день сдави крови и ее компонентов и за предоставленные в связи с 
этим дни отдыха. 

Гарантийные доплаты производятся к основной заработной плате. 
Гарантийные доплаты это суммы денежных средств, выплачиваемые работникам для 

сохранения их среднего месячного заработка в случаях, когда по каким - либо причинам 
они не могут выполнять полностью свои обязанности. 

Таким образом, если сравнивать гарантийные доплаты с гарантийными выплатами, то 
первые производятся за время выполнения работника своих обязанностей, но при 
снижении заработка. 

К гарантийным относятся доплаты: до среднего заработка или его части при 
невыполнении норм труда, изготовлении продукции, оказавшейся браком, простое, когда в 
указанном нет вины работника; работникам, которые не достигли 18 лет, при установлении 
им сокращенной продолжительности рабочего времени; женщинам за время перерывов для 
кормления ребенка до полутора лет, включаемых в рабочее время; отдельным категориям 
работников за время перерывов для обогревания и отдыха; в случае перевода на 
нижеоплачиваемую работу до уровня среднего заработка по прежней работе; до среднего 
заработка спортсменам в период временной нетрудоспособности. 

Процессуальные гарантии - случаи установления определенного порядка действий, 
обязывающих работодателя обеспечить соблюдение прав работника. 

Процессуальные гарантии включают в себя: сохранение за работником рабочего места 
на период ежегодного основного и дополнительного отпусков, учебных отпусков; 
обязанность перевести беременную женщину на более легкий труд; обязанность 
освободить сотрудника от работы, который выполняет государственные или общественные 
обязанности; гарантии беременным женщинам и лицам с семейными обязанностями при 
направлении в служебную командировку, привлечении к сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и праздничные дни; освобождение от работы доноров в день 
сдачи крови и ее компонентов, а также в день, связанного с медицинским обследованием и 
другие гарантии донорам. 

Термин «компенсация» и «компенсационные выплаты» употребляются в трудовом 
законодательстве в различных значениях [4,с.5]. В трудовом законодательстве выделяют 
два вида компенсационных выплат: компенсирующие условия работы и компенсирующие 
материальные затраты работника.  

Исходя из ст. 164 ТК РФ компенсации это денежные выплаты, установленные для 
компенсации расходов работника, которые связанны с исполнением ими трудовых или 
иных предусмотренных федеральным законом обязанностей. В систему заработной платы 
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работника данные выплаты не входят и производятся в качестве компенсации его затрат, 
связанных с выполнением трудовых обязанностей.  

Выплаты, компенсирующие условия работы установлены в соответствии со ст. 147 ТК 
РФ, предусматривающей выплаты лицам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, и в соответствии со ст. 
148 - в местностях с особыми климатическими условиями. 

Второй вид компенсационных выплат закрепляется в ст. 129 ТК РФ. Она 
предусматривает, что оплата труда работников состоит из двух основных частей: 
вознаграждения за труд и выплат компенсационного и стимулирующего характера. При 
этом, согласно данной статье, компенсации являются элементами вознаграждения и не 
предназначены для возмещения физическим лицам конкретных затрат. 

Компенсации материальных затрат сотрудников выплачиваются в денежной форме и 
должны соответствовать понесенным затратам. 

К видам компенсационных выплат относят: компенсации, которые выплачиваются при 
командировках; компенсации, выплачиваемые при переезде на работу в другую местность; 
компенсации, которые выплачивается за износ инструментов, транспортных средств, 
принадлежащих работникам, при использовании их в рабочих целях с согласия 
работодателя; компенсации, которые выплачиваются за проезд к месту отдыха и обратно и 
предоставляемые работникам Крайнего Севера. 

Отличительной особенностью гарантий и компенсаций в трудовых отношениях от 
гарантий и компенсаций, предоставленных гражданам в рамках иных правоотношений, 
является субъект, предоставляющий гарантии – работодатель. Гарантии материального 
характера и денежные компенсации выплачиваются за его счет. 

В соответствии с ч. 2 ст. 165 ТК РФ гарантийные и компенсационные выплаты 
производятся за счет средств работодателя. Исключение составляет случай исполнение 
работником государственных или общественных обязанностей. Органы и организации, в 
интересах которых выполняются государственные или общественные обязанности, 
производят выплаты опираясь на порядок и условия, предусмотренные трудовым 
законодательством, другими федеральными законами и нормативными правовыми актами 
РФ 

В указанных случаях на работодателя возлагается обязанность по освобождению 
работника от основной работы на период исполнения им государственных или 
общественных обязанностей. 

 В итоге следует констатировать, что, понятие «гарантии» в трудовом праве намного 
шире, чем понятие «компенсация». При этом следует признать отсутствие четко 
сформулированных институтов гарантий и компенсаций в отечественном трудовом 
законодательстве. 

В целом же гарантии и компенсации несут обеспечительную нагрузку по отношению к 
правам, установленным работника, и предоставляют работникам оптимальную свободу 
действий для осуществления их прав.  
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ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ДЕЙСТВИЕ ПОДЗАКОННЫХ НОРМАТИВНЫХ 
АКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РФ  

 
В России активно идет процесс построения гражданского общества и правового 

государства, поэтому становится актуальным выяснение роли подзаконного правового акта 
в правовой системе РФ [4,c 83] 

Подзаконные акты очень разнообразны, между собой они различаются по своей 
юридической силе, сфере действия (по территории, по лицам, по предмету), но все же все 
вместе они образуют единую довольно сложную и иерархичную систему. Все акты 
государственных инстанций должны подчиняться не только законам, но и соответствовать 
требованиям инстанций, которые занимают более высокое место в системе 
государственной иерархии. В научной и учебной литературе подзаконный нормативный 
акт понимается как акт, принятый компетентными органами или должностными лицами 
государства на основании и во исполнение закона правовые акты, содержащие нормы 
права на основе закона[3, с.98] 

Немаловажно значение подзаконных нормативных актов в регулировании 
общественных отношений. В 90 - х гг., например, отношения собственности 
преимущественно регулировались подзаконными актами. Среди них ведущую роль играли 
нормативные акты, издаваемые Президентом РФ и Правительством РФ. Так долгое время 
действовал Указ Президента РФ от 16 мая 1997 г. N 485 "О гарантиях собственникам 
объектов недвижимости в приобретении в собственность земельных участков под этими 
объектами" (с изменениями и дополнениями от 26 марта 2003 г.). 

На данный момент сила Указов Президента и Постановления Правительства ничуть не 
уменьшилась, а в большей степени даже увеличилась. Теперь Указы Президента и 
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Постановления Правительства регулируют практически все отрасли Российского права. 
Например, Указ Президента Российской Федерации от 20.02.2017 № 76 "О Чрезвычайном и 
Полномочном После Российской Федерации в Королевстве Саудовская Аравия" 
регулирует даже нормы международного права. 

Юридическая сила Указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ различна, 
также как и сфера их действия [2, п. 3 - 6 ст. 3]. Указ Президента может быть принят по 
любому вопросу в государстве, который входит в компетенцию Президента РФ [1, ст. 80 - 
90], но не должен противоречить законам РФ. Постановления Правительства РФ 
принимаются лишь на основании и во исполнение законов и указов Президента РФ. В 
случае противоречия указа Президента РФ или постановления Правительства РФ закону 
применяется соответствующий закон. В случае противоречия постановления 
Правительства РФ указу Президента РФ применяется указ. 

Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ вступают в силу в 
соответствии с правилами, предусмотренными Указом Президента РФ от 23 мая 1996 г. 
№763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти» и подлежат опубликованию. Указы 
Президента РФ вступают в силу одновременно на всей территории РФ после истечения 
семи дней со дня их публикации в «Российской газете» или в «Собрании законодательства 
РФ», если иной срок не определен соответствующим указом. Постановления 
Правительства РФ, касающиеся прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус федеральных органов исполнительной власти, а также 
организаций также вступают в силу на всей территории РФ по истечении семи дней после 
дня их первого официального опубликования в тех же печатных органах одновременно. 

Министерства и федеральные органы исполнительной власти РФ также вправе издавать 
подзаконные акты, которые содержат нормы права. Например, Минфин РФ издал приказ 
от 29 декабря 2016г. «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н». Следует отметить, что издание 
нормативных актов возможно только в случаях и в пределах, т. е. сфера нормотворческой 
деятельности названных органов власти существенно ограничена. 

Издание подзаконные нормативные акты министерств и федеральных органов 
исполнительной власти строго предусмотрено законами и иными правовыми актами [2, п. 7 
ст. 3], и возможно только в пределах их компетенции, т.е. законотворческая деятельность 
названных органов власти существенно ограничена. 

Ведомственные нормативные акты подлежат опубликованию и вступают в силу в 
соответствии с правилами, предусмотренными названным выше Указом Президента РФ от 
23 мая 1996 г. № 763. В соответствии с данным указом Президента РФ ведомственные 
нормативные акты, которые затрагивают права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливают правовой статус организаций или носят межведомственный 
характер, прошедшие государственную регистрацию в Министерстве юстиции РФ, 
подлежат официальному опубликованию в газете «Российские вести». Официальное 
опубликование актов осуществляется в течение 10 дней после их государственной 
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регистрации. Исключение из этого являются акты или отдельные положения, которые 
содержат сведения конфиденциального характера или составляют государственную тайну. 

Подзаконные акты на территории РФ не имеют правовой значимости если они: 
 не прошли государственную регистрацию 
 зарегистрированы, но не опубликованы в установленном порядке 
Такие подзаконные акты не считаются вступившими в силу и не имеют права служить 

основанием регулирования соответственных отношений. Также на данные акты 
невозможно ссылаться при разрешении споров. 
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНТРАБАНДЫ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 

ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК:  
ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
В связи с участившимися случаями незаконного перемещения взрывчатых веществ (ВВ), 

особо остро стоит вопрос о пресечении данного рода преступления. Одним из самых 
эффективных «приборов» обнаружения ВВ является собачье чутье, которые способно 
запомнить и идентифицировать большое количество различных запахов. В соответствии с 
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п.1 статьи 29 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ», должностные лица вправе 
использовать служебных собак для поиска и обнаружения ВВ незаконно ввозимых и 
вывозимых с территории РФ и обладающих индивидуальным запахом. 

В свою очередь, в Приказе ФТС «Об утверждении Наставления по организации 
кинологической деятельности таможенных органов РФ» излагается порядок применения 
служебных собак специалистами - кинологами, а также их подготовка, которая оказывает 
большое влияние на эффективность работы собаки по обнаружению незаконно 
перемещаемых товаров. 

Подготовка служебных собак по поиску ВВ начинается с освоения навыка обнюхивания 
горловины банок. Перед собакой выставляются несколько банок, в которые кинолог 
раскладывает куски мяса, оставляя пустой лишь одну банку, находящуюся 
непосредственно перед собакой. Затем, после обнюхивания куска мяса собакой, 
дрессировщик кладет его в пустую банку и подает жест рукой в сторону ближайшей банки, 
тем самым показывая собаке в каком направлении нужно начинать упражнение[2].  

На последующих занятиях задания усложняются. В чистые пустые банки помещаются 
предметы, не имеющие резких запахов и только в одну банку помещаются 100 грамм 
черного пороха и кусок мяса, затем дается для обнюхивания собаке и незаметно 
выставляется в любом свободном месте. После команды «Нюхай», собака должна 
обнюхать все емкости, а дрессировщик должен внимательно следить за реакцией собаки на 
ту банку, где находится порох и в случае заинтересованности собаки в виде остановки, 
принюхивания или попытки извлечь содержимое из емкости, подается команда «Сидеть», 
успешное выполнение которой поощряется словесно и поглаживанием. Затем, из банки, 
содержащей порох, достается мясо и скармливается собаке. Спустя 2 - 3 занятия 
рекомендуется переходить на упражнения без добавления мяса. Конечно, поначалу, собака 
реагирует не на запах пороха, а на запах мяса, но со временем посредством многократного 
сочетания запахов пороха и мяса, собака начинает давать соответствующую реакцию на ту 
емкость, где находиться только порох.  

При переходе с одного ВВ на другое, сама система подготовки не меняется, меняется 
лишь вспомогательный источник запаха, вместо мяса в емкость кладется компонент 
предыдущего взрывчатого вещества, запах которого собака уже научилась различать. 

Для обучения собак навыку осмотра багажа подбирается несколько сумок разных 
размеров, в одну из которых помещается взрывчатое вещество таким образом, чтобы запах 
мог свободно улавливаться животным, после чего сумки располагаются на различных 
стеллажах, лавках, в камерах хранения и других местах. Изначально, багаж с искомым 
предметом размещают таким образом, чтобы облегчить собаке доступ к данной сумке. 
Затем упражнение усложняется и доступ к сумке с ВВ перекрывается другими сумками. От 
собаки необходимо добиться, чтобы после того, как она уловит запах ВВ от кучи багажа, не 
пыталась действиями лап и зубов приблизиться к источнику запаха, а подала сигнал о 
находке и не двигалась с места до прихода кинолога. В случае правильного выполнения 
задания, собака удостаивается поглаживания и лакомства[1, с.7]. 

Для проверки транспортных средств, изначально необходимо выключить двигатель и на 
5 - 10 минут оставить автомобиль с распахнутыми дверьми для выветривания посторонних 
запахов. В случае нахождения транспортного средства в гараже, то открываются все 
проемы гаража с целью выветривания горюче - смазочных материалов. После чего как 
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снаружи, так и внутри транспортного средства закладывают ВВ, и после команды 
дрессировщика собака начинает поиск сначала с осмотра наружной части автомобиля, 
затем внутри салона. В случае успешного выполнения задания, упражнение усложняется 
длительностью поиска от 10 до 15 минут и количеством транспортных средств.  

Таким образом, в настоящее время становится очевидной необходимостью применения 
служебных собак для поиска и обнаружения ВВ незаконно перемещаемых через границу с 
целью недопущения нанесения ущерба не только внешнеэкономической деятельности, но и 
общественной безопасности, нравственности населения, а также жизни и здоровью 
человека. 
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ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С 

КОНТРАБАНДОЙ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

Торговля взрывными устройствами (ВУ) и взрывчатыми веществами (ВВ) 
распространилась во всем мире и давно уже перестала быть проблемой отдельного 
государства, так как наносит колоссальный ущерб обществу любой страны. В последнее 
время, в связи с участившимися случаями незаконного перемещения через таможенную 
границу такого рода товара, неизменно возрастает роль нормативно - правовых актов, 
содержащих ответственность за контрабанду ВУ и ВВ.  

В статье 226.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за контрабанду 
взрывчатых, радиоактивных и других веществ и предметов в виде лишения свободы на 
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срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1000000 рублей. Помимо этого, статьей 222.1 
УК РФ также предусмотрена уголовная ответственность за незаконное приобретение, 
передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных 
устройств в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 100000 
рублей. 

Что касается организационных методов борьбы с незаконным оборотом взрывчатых 
веществ, то одним из самых эффективных является создание и внедрение приборов для 
обнаружения и диагностики взрывчатых веществ. К одним из самых эффективных 
приборов обнаружения ВУ и ВВ относят газоанализаторы и химические тесты. 

Благодаря высокой чувствительности, современные газоанализаторы способны 
обнаруживать и определять тип взрывчатых веществ даже в микроскопических 
количествах на упаковке, инструментах, транспортных средствах, на одежде и руках лиц, 
имевших контакт со взрывчатым веществом. Одним из важнейших факторов наиболее 
точного и надежного определения взрывчатого вещества является концентрация его 
насыщенного пара при нормальных условиях. Чем ниже концентрация насыщенного пара, 
то есть меньше летучих веществ, тем труднее обнаружить взрывчатое вещество. Именно 
поэтому чаще незаконно перемещают такие взрывчатые вещества, как гексоген или ТЭН, 
имеющие низкую летучесть, из - за чего их сложнее обнаружить посредством 
газоанализаторов. Еще одним немаловажным фактором наиболее достоверного 
обнаружения взрывчатого вещества является та температура, в которой оно находится [2, 
с.372]. Увеличение концентрации паров начинается только после 40ºС, при температуре 
ниже данного показателя концентрация молекул взрывчатого вещества в воздухе слишком 
мала и для того чтобы применение газоанализатора было наиболее эффективным 
некоторые приборы имеют средства для разогрева пробы исследуемого вещества. 

Для обнаружения и диагностики ВУ и ВВ широко используются химические тесты, 
состоящие из наборов аэрозольных баллончиков. Процесс исследования посредством 
применения тестов является быстрым и не требует применения специального 
лабораторного оборудования. Присутствие следов взрывчатых веществ определяется по 
характерному окрашиванию тестовой бумаги с отобранной пробой после ее обработки 
соответствующими реактивами. 

Помимо вышеназванных, широко используют и другие технические средства 
таможенного контроля по поиску и обнаружению ВУ и ВВ, например металлоискатели, 
кабелеискатели, радиолокаторы. 

Современные металлоискатели оборудуют специальными микропроцессорами, 
позволяющие увеличить эффективность их применения за счет возможности настройки 
металлоискателя на поиск тех металлов, которые могут использоваться при изготовлении 
элементов взрывных устройств.  

Для обнаружения проводных линий управления взрывными устройствами, могут 
применятся такие приборы как кабелеискатели, которые работают по принципу 
обнаружения вторичных электромагнитных полей, наводимых в проводных линиях 
сигналами радиовещательных станций[1, с.45].  

Так как часто взрывное устройство снабжается электронным, электромеханическим или 
радиовзрывателем, то применяются нелинейные радиолокаторы, которые функционируют 
на облучении исследуемого объекта зондирующим сигналом сверхвысокочастотного 
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диапазона и приеме вторичного излучения, которое содержит гармонику зондирующего 
сигнала. 

Таким образом, создание и применение различных технических средств по поиску и 
обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств может существенно снизить 
количество незаконного оборота такого товара, что, в свою очередь, уменьшит ущерб как 
внешнеэкономической деятельности, так и общественной безопасности, нравственности 
населения, жизни и здоровью человека и другим правоохраняемым интересам. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бейсенбаева А.К. Технические средства таможенного контроля: учебник / А.К. 
Бейсенбаева. – М.: Нур - пресс, 2011. – 98 с. 

2. Дьяконов В.Н., Малышенко Ю.В. Теория и практика применения технических средств 
таможенного контроля: учебник / Ю.В.Малышенко. – М., 2006. – 524 с. 

© К.А. Чикалкова, 2017 
 
 
 
УДК 347.77 

Н. В. Чурикова 
студентка 3 курса экономического факультета 

Поволжский Государственный Технологический Университет 
г. Йошкар - Ола, Российская Федерация 

 
МЕЖДУНАРОДНО - ПРАВОВАЯ ОХРАНА СМЕЖНЫХ ПРАВ 

 
Благодаря появлению понятия «смежные права» права исполнителей, производителей 

фонограмм и вещательных организаций были включены в сферу авторского права, но, с 
другой стороны, была подчеркнута необходимость в специальном регулировании и защите 
обладателей смежных прав. 

Заслуга в принятии конвенции об охране смежных прав принадлежит представителям 
государств Западной Европы, где наиболее бурно происходил процесс «заимствования» 
изделий фонографической, радио и телевизионной промышленности между 
производителями — гражданами этих государств. 

В 1961 г. в Риме была принята Конвенция об охране интересов артистов - исполнителей, 
изготовителей фонограмм и вещательных организаций (Римская конвенция). Российская 
Федерация не является участником этой конвенции. 

Вначале Римская конвенция не имела широкого признания, она вступила в силу лишь 
спустя три года — 18 мая 1964 г., однако впоследствии стала одним из основных 
источников в области охраны смежных прав. 

Основной принцип данной Конвенции — принцип национального режима, в 
соответствии с которым, в любой стране, которая ратифицировала Римскую конвенцию, 
граждане других стран (членов Конвенции) получают такую же защиту, как и собственные 
граждане этой страны, то есть, иностранные правообладатели подпадают под действие 
национального режима.[2]  
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Согласно Римской конвенции учреждается Межправительственный комитет, одной из 
основных задач которого является анализ применения и действия Конвенции. 
Минимальный срок охраны смежных прав, установленный Римской конвенцией, 
составляет 20 лет. 

Среди основных источников, регулирующих «смежные права», следует назвать 
Женевскую конвенцию об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 
воспроизводства их фонограмм 1971 г. и Брюссельскую конвенцию о распространении 
несущих программы сигналов, передаваемых через спутники, 1974 г. Российская 
Федерация участвует в обеих конвенциях: Женевской конвенции — с 13 марта 1995 г., 
Брюссельской конвенции — с 13 ноября 1988 г. 

В соответствии со статьей 2 Женевской конвенции - 1971 г. изготовители фонограмм 
защищаются от производства копий, выпускаемых без их согласия, а также от импорта 
таких копий при условии, что производство и ввоз фонограмм осуществляются в целях 
широкого распространения среди населения. Что касается непосредственных методов 
охраны, то они устанавливаются национальным законодательством государств - 
участников. 

Срок охраны прав изготовителей фонограмм определяется по праву государства, где 
испрашивается защита. Вместе с тем в Конвенции установлен минимальный срок охраны 
— 20 лет, исчисляемый с конца года, в котором была сделана первая запись фонограммы. 

Помимо Женевской конвенции 1971 г., другим источником в области защиты смежных 
прав является Брюссельская конвенция о распространении несущих программы сигналов, 
передаваемых через спутники, 1974 г. Она направлена на защиту прав артистов - 
исполнителей, изготовителей фонограмм и всех причастных к теле и радиопрограммам от 
«пиратского» использования радио и телепередач, распространяемых с помощью 
специальной спутниковой связи на радиоприемники и телевизоры без какого бы то ни было 
санкционирования со стороны государства и авторов этих передач. В преамбуле Конвенции 
указывается, что ее целью является создание такой международной правовой системы, 
которая бы, с одной стороны, способствовала использованию связи с помощью спутников, 
а с другой — охраняла интересы авторов, артистов - исполнителей, изготовителей 
фонограмм и организаций вещания. 

Наконец, еще одним международным договором, посвященным охране смежных прав, 
на котором необходимо остановиться, является Соглашение о сотрудничестве в области 
охраны авторского права и смежных прав 1993 г., заключенное в рамках СНГ. Соглашение 
1993 г. вступило в силу 6 мая 1995 г., его участниками являются 12 государств, включая 
Российскую Федерацию. 

Соглашение, состоящее всего из 7 статей, направлено на выполнение государствами — 
участниками СНГ обязательств в области авторского права и смежных прав, вытекающих 
из участия СССР во Всемирной конвенции об авторском праве 1952 г. 

Таким образом, существует несколько международных конвенций, которые помогают 
регулировать отношения в области смежных прав. Российская Федерация как 
полноправный член Европы должна приблизить свое национальное законодательство в 
области интеллектуальной собственности мировому уровню. Огромное значение в этом 
процессе придается принятию Россией Римской конвенции по охране прав исполнителей, 
создателей фонограмм и организаций эфирного вещания, на базе, которой формируются и 
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развиваются смежные права. Тем более, что большая часть пути в этом направлении 
Россией уже пройдена. 
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Развратные действия, в силу отсутствия легального их толкования и недостаточности 

разъяснений Пленумом Верховного Суда РФ [10], представляют собой одно из наиболее 
трудных в понимании и квалификации посягательств для правоприменителя. Зачастую 
пробелы в регламентации этого преступления приводят к ошибочной квалификации на 
практике [6, с. 88 ]. 

Определенные трудности при квалификации возникают когда действия, образующие 
признаки развратных, предшествуют изнасилованию или насильственным действиям 
сексуального характера. Перед квалификатором встает вопрос: квалифицировать такие 
действия как единичное преступление, либо как совокупность преступлений.  

В доктрине уголовного права по этой проблеме высказываются различные точки зрения. 
Так, С.Д. Цэнгэл считает, что в случаях, когда действия, подпадающие под признаки 
развратных, предшествуют насильственным действиям сексуального характера, они 
являются началом выполнения объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 
132 УК РФ [13, с. 173]. Подобным образом рассуждает и Ю.А. Островецкая, по мнению 
которой перерастание развратных действий в изнасилование или насильственные действия 
сексуального характера исключает квалификацию совокупности преступлений, 
предусмотренных ст. 135 и ст. 131 или 132 УК РФ. Содеянное должно квалифицироваться 
либо по ст. 131 УК РФ, либо по ст. 132 УК РФ, как единичное преступление [8, с. 64]. 
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Иной точки зрения придерживается Т.В. Леонова, которая указывает, что в тех случаях, 
когда мужеложству, лесбиянству, иным действиям сексуального характера предшествует 
развращение, действия виновного образуют идеальную совокупность преступлений, 
предусмотренных ст. 132 и 135 УК РФ [6, с. 90]. А.В. Дыдо считает, что если 
изнасилованию предшествуют развратные действия, то необходима квалификация деяния 
по совокупности преступлений, регламентированных ст. 131 и 135 УК РФ [1, с. 182]. 

В своем постановлении от 4 декабря 2014 года Пленум Верховного Суда РФ, по сути, 
поддержал первую из приведенных позиций, поскольку указал, что при перерастании 
развратных действий в изнасилование или насильственные действия сексуального 
характера, содеянное охватывается ст. 131 и 132 УК РФ и дополнительной квалификации 
по ст. 135 УК РФ не требуется. 

Однако, наиболее точный подход к квалификации таких ситуаций, на наш взгляд, 
предложил А.Д. Оберемченко, по мнению которого, есть два варианта квалификации 
действий виновного: как единичное преступление (когда развратные действия являются 
начальной стадией посягательств, предусмотренных ст. 131 или 132 УК РФ, то есть 
образуют этап более тяжких посягательств) и как два самостоятельных деяния (когда у 
виновного при совершении развратных действий возникает умысел на совершение 
посягательств, предусмотренных ст. 131 или 132 УК РФ) [7, с. 182]. Однако на практике 
довольно трудно определить момент возникновения самостоятельного умысла на 
совершение изнасилования или насильственных действий сексуального характера. 
Поэтому, полагаем, что в большей степени, определяющими в рассматриваемых случаях 
должны быть объективные признаки, в частности разрыв во времени между завершенными 
развратными действиями и половым актом или насильственными действиями сексуального 
характера или отсутствие такового. 

Определенные трудности возникают при отграничении развратных действий от 
неоконченных изнасилования или насильственных действий сексуального характера.  

Так, объективная сторона развратных действий может совпадать с покушением на 
изнасилование или насильственные действия сексуального характера. Например, виновный 
попытался изнасиловать несовершеннолетнюю потерпевшую, однако в момент 
прикосновения к ее половым органам его действия были пресечены. В таких ситуациях, 
когда установлены содержание и направленность умысла виновного, необходимо вменять 
покушение на изнасилование. Однако, при невозможности установления умысла 
виновного на совершение изнасилования, все сомнения в соответствии с ч. 3 ст. 49 
Конституции РФ должны толковаться в пользу виновного, а значит, ему должно вменяется 
преступление, предусмотренное ст. 135 УК РФ как менее тяжкое деяние. Так, приговором 
Октябрьского районного суда г. Омска осужден Н. за совершение развратных действий в 
отношении своей дочери, достигшей 12 - летнего возраста. Как установлено судом, он 
прикасался руками и половым членом к ее половым органам, гладил ее тело, в том числе 
грудь. Также Н. вменялось совершение изнасилования в отношении 12 - летней дочери, 
однако данный факт не удалось доказать, в силу чего он был осужден только по ст. 135 УК 
РФ [12]. 

В доктрине уголовного права достаточно давно высказывается точка зрения о 
возможности совершения развратных действий с применением насилия или угрозой его 
применения [см., напр.: 9, с. 94 - 97; 5, с. 53]. Так, по мнению А.Д. Оберемченко, 
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физическое насилие, примененное в процессе развратных действий исключает 
квалификацию по ст. 135 УК РФ [7, с. 183]. На наш взгляд, некоторые развратные действия 
(так называемого интеллектуального характера), совершенные с применением физического 
насилия могут охватываться ст. 135 УК РФ. Например, насильственное принуждение 
несовершеннолетнего потерпевшего к просмотру порнографического фильма.  

В рамках ст. 135 УК РФ также необходимо регламентировать случаи, когда развратные 
действия в отношении несовершеннолетнего имели добровольный характер, но в 
результате их совершения было причинено расстройство здоровья или ушибы, ссадины, 
царапины (например, при мазохизме). 

Также совершение развратных действий возможно с применением психического 
насилия, либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица. Поэтому 
некоторыми учеными, высказывается мнение о необходимости замены в ст. 135 УК РФ 
признака «без применения насилия» на «отсутствие в деянии признаков, указанных в ст. 
131–134 УК РФ» [см., напр.: 3, с. 40; 11, с. 135]. Однако, полагаем, реализация такого 
предложения не решит в полной мере проблем отграничения развратных действий с 
использованием психического насилия или беспомощного состояния потерпевшего от 
насильственных действий сексуального характера. Это обусловлено тем, что в рамках 
главы 18 УК РФ в разных статьях используются два схожих понятия – «иные действия 
сексуального характера» и «развратные» действия». При этом, первое не имеет легального 
толкования, а второе и вовсе является оценочным.  

Использование двух разных терминов применительно к статьям одной главы, говорит о 
том, что законодатель наполняет их разным содержанием [4, с. 37]. Поэтому если содеянное 
подпадает под признаки как иных насильственных действий сексуального характера с 
использованием психического насилия или беспомощного состояния потерпевшего, так и 
развратных действий, то, как и в случае с невозможностью установления содержания и 
направленности умысла виновного на совершение изнасилования, руководствуясь ч. 3 ст. 
49 УК РФ, следует применять ст. 135 УК РФ как предусматривающую менее тяжкую 
ответственность. 

На практике возможны ситуации, когда виновный понуждает несовершеннолетнего к 
развратным действиям путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или 
изъятием имущества, использует материальную или иную зависимость потерпевшего 
(потерпевшей). В рамках ст. 133 УК РФ указаны иные действия сексуального характера, 
которые могут совпадать с объективной стороной развратных действий (например, 
оральный контакт между мужчиной и женщиной).  

В таких ситуациях правильная квалификация зависит от того добился ли виновный 
совершения развратных действий или нет. Если да, то содеянное образует совокупность 
преступлений, предусмотренных ст. 133 и 135 УК РФ. Понуждение к действиям 
сексуального характера является формальным составом преступления, оконченным 
признается в момент предъявления требования о совершении иных действий сексуального 
характера. Поэтому если виновному после предъявления таких требований не удалось 
добиться совершения развратных действий, то совокупность преступлений отсутствует, 
вменяется только ст. 133 УК РФ. 

Несоответствие названия ст. 134 УК РФ диспозициям ч. 1 и 2 ст. 134 УК РФ привело к 
проблемам при разграничении действий, предусмотренных ст. 134 и 135 УК РФ. Так, 
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является дискуссионным вопрос правильной квалификации орального сексуального 
контакта между лицами мужского пола или разнополых, а также анального контакта в 
отношении лиц женского пола. Квалификация таких актов при согласии на их совершение 
несовершеннолетнего невозможна по ст. 134 УК РФ, поскольку в диспозиции ее частей 1 и 
2 перечислены только половое сношение, мужеложство и лесбиянство, поэтому их 
совершение может быть квалифицировано только по ст. 135 УК РФ. Однако такие формы 
сексуального поведения являются разновидностью иных действий сексуального характера 
[2 с. 312], поэтому логичней в таких ситуациях было бы вменять ст. 134 УК РФ. Этот 
пробел в законодательной норме ст. 134 УК РФ давно требует своего разрешения. 

Подводя итог изложенному, отметим, что: во - первых, в случаях, когда действия, 
образующие признаки развратных, предшествуют изнасилованию или насильственным 
действиям сексуального характера возможна квалификация действий виновного не только 
как единичного преступления, но и как двух самостоятельных посягательств (при 
значительном разрыве во времени); во - вторых, при отграничении развратных действий от 
неоконченных изнасилования или насильственных действий сексуального характера и при 
невозможности установления умысла виновного на совершение изнасилования, все 
сомнения толкуются в пользу виновного в соответствии с ч. 3 ст. 49 Конституции РФ, и ему 
вменяется ст. 135 УК РФ как предусматривающая менее тяжкое деяние; в - третьих, так же 
складывается ситуация если содеянное подпадает под признаки как иных насильственных 
действий сексуального характера с использованием психического насилия или 
беспомощного состояния потерпевшего, так и развратных действий, то есть применяется 
норма о менее тяжком преступлении (ст. 135 УК РФ); в - четвертых, в ситуациях, когда 
виновный понуждает несовершеннолетнего к развратным действиям путем шантажа, 
угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества или использует 
материальную или иную зависимость потерпевшего (потерпевшей), возможны два 
варианта квалификации содеянного: если виновный добился совершения преступлений, то 
вменяется совокупность преступлений, предусмотренных ст. 133 и 135 УК РФ, если нет, то 
только ст. 133УК РФ; в - пятых, необходимо устранить несоответствие названия ст. 134 УК 
РФ диспозициям ч. 1 и 2 ст. 134 УК РФ. 
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В рамках гражданского производства, судом в Российской Федерации рассматриваются 
дела, связанные с причинением морального ущерба. Подобные случаи являются менее 
частыми, если сравнивать с другими видами гражданских дел. Это связано с тем, что 
довольно сложно находить доказательства и степень морального страдания и дать оценку 
ущербу нанесенному потерпевшему. Но любое доказанное преступление при любых 
обстоятельствах, согласно УК РФ, должно повлечь наказание.  

Категории дел о возмещении морального ущерба рассматриваются в гражданском суде. 
Степень вреда устанавливается только судом с учетом доказательств по делу. В уголовном 
производстве предоставляется иск о возмещении морального ущерба, полученного от 
совершенного преступления на любой стадии расследования и рассмотрения уголовного 
дела. Также компенсацию можно истребовать и после вынесения приговора, но уже в 
рамках гражданского процесса. 

Понятие морального вреда закреплено в статье 151 ГК РФ: «Если гражданину причинен 
моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его 



209

личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может 
возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда» ГК РФ 
[2]. То есть - моральный ущерб – это совокупность нравственных и физических 
переживаний и страданий, что испытывает потерпевшее лицо от негативного воздействия 
или противоправных действий в отношении него со стороны причинившего ущерб. 

Случаи, при которых возможно возмещение ущерба, порядок и способы компенсации 
закреплены в Гражданском Кодексе РФ. Принципами компенсации выступают: 
совершение посягательства на права и блага граждан нематериального характера, вина 
причинившего, причинно - следственная связь между этими понятиями, компенсация 
возможна как самостоятельно, так и одновременно с имущественными выплатами, 
исчисляется в денежном эквиваленте. 

Для того, чтобы доказать моральный вред в суде необходимо наличие конкретного 
противоправного деяния, в результате которого были причинены нравственные страдания 
и вина причинившего, факт наличия нравственных и физических страданий, связь между 
действиями и последствиями. Существуют и факты, которые не подлежат доказыванию (ст. 
1100 ГК РФ). Например, доказыванию не подлежит присутствие вины, причинившего 
ущерб в тех случаях, когда от ее наличия или отсутствия ничего не меняется.  

Любые доказательства должны быть подтверждены документально. Для доказывания 
ущерба существует примерный перечень документов как: кассовые и товарные чеки, акт о 
несчастном случае, свидетельские показания, заключения экспертов, договора, приговоры 
суда (копии), протоколы ДТП, копия свидетельства о смерти, записи переговоров, вырезки 
из средств массовой информации, медицинские справки и документы, подтверждающие 
наличие физических страданий, а также любую документацию, которая может быть 
полезна. В рамках доказывания по делу о компенсации морального ущерба можно 
использовать все виды доказательств, указанных в ст. 55 ГК РФ [2]. 

Если речь идет о причинении страданий в рамках закона о защите прав потребителей, то 
получить компенсацию морального ущерба в связи с фактом нарушения положений. 
Необходимо сделать акцент на том, что эмоциональное и психическое состояние 
значительно ухудшилось, важно доказать какие страдания испытывал потерпевший и 
подтвердить документами и показаниями свидетелей.  

Самой проблемной частью рассмотрения дел, связанных с компенсацией вреда является 
определение размера (суммы) вреда, т. к. в законодательстве не определены критерии и 
способы оценки. Размер компенсации устанавливает судья, на основании личных 
убеждений по этому поводу. Единственным критерием является учет степени вины, 
причинившего ущерб, степени страданий потерпевшего и других, заслуживающих 
внимания обстоятельств, как материальное положение ответчика, количество 
несовершеннолетних детей, иждивенцев и т.д. Судья выносит решение, руководствуясь 
критериями разумности и справедливости. 

Потерпевший в своем требовании может указать любую сумму, которую он считает 
покрывающей причиненный ему моральный ущерб, но на практике, в большинстве 
случаев, судья назначает к выплате сумму меньшую, чем было заявлено истцом.  

Итак, компенсация морального ущерба - довольно сложная и требующая более 
широкого изучения категория дел, которая зависит от доказывания и правильного 
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обоснования требований. В законодательстве необходимо разработать критерии, границы 
определения размеров ущерба, компенсаций в различных категориях гражданских и 
уголовных дел.  
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В последние два десятилетия Россия переживает настоящий бум юридического 

образования. Связано это с возросшей престижностью профессии и отождествлением ее с 
властью и высокими заработками. Однако, как верно заметил М.Ш. Гунибский, 
«превращение юридического образования в одну из прибыльных отраслей 
предпринимательства оттеснило главную цель образования: выпускник - юрист должен 
быть не ремесленником от юриспруденции, а гражданином, обладающим высоким 
уровнем правосознания и являющимся своеобразным миссионером правовой культуры в 
обществе» [2, с.2]. 

В этой связи в настоящее время остро стоит вопрос нравственного сознания юристов, так 
как авторитет закона напрямую зависит от людей, олицетворяющих собой справедливость 
и профессионализм, а эффективность государственной власти прямо пропорциональна 
правовой культуре граждан. В настоящее время, когда в обществе яростно обсуждаются 
промахи и недостатки работы прокуратуры, важно иметь высококвалифицированные, 
нравственно подготовленные кадры [4, с.1]. 
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Профессия прокурора является одной из самых престижных среди юридических 
профессий. Прокуратура Российской Федерации, как независимый надзорный орган, несет 
большую ответственность перед государством за защиту прав и интересов граждан, 
соблюдение Конституции и исполнение законов на территории страны. Специфика 
деятельности Российской прокуратуры, не имеющей аналогов в мире, высокого уровня 
гражданской ответственности и профессиональных качеств прокурорских работников 
предопределяет высокие требования профессионального и нравственного характера к 
лицам, занимающим должности в органах прокуратуры. 

В настоящее время этическому и нравственному воспитанию служащих прокуратуры 
уделяется достаточно большое внимание, как среди теоретиков, так и практикующих 
юристов. За последнее время сильно возросло количество научных трудов на тему этики 
государственных служащих, воспитания правосознания, преодоления правого нигилизма, 
об этом также неоднократно высказывался и сам Генеральный прокурор Ю.Я. Чайка. 
Согласимся с Н.Н. Карповым в том, что прокурор должен обладать высокими 
нравственными, морально - волевыми, психологическими качествами, поскольку 
личностные изъяны могут привести к опасным последствиям.[3, с.1] 

Безнравственный профессионал опаснее, чем просто непрофессионал. По нашему 
мнению, профессионализм как необходимое качество личности юриста должен быть 
подкреплен нравственностью. 

Как отмечает Тимофеев В.Г., начальник отдела кадров прокуратуры Республики 
Татарстан: порой мы ошибались, полагая что «хорошие базовые знания, полученные в вузе, 
нивелируют негативные черты характера. Однако дальнейшее поведение таких лиц при 
напряженной работе или при возможности злоупотребить своими полномочиями 
свидетельствовало о том, что они не должны были работать в органах прокуратуры».[4, с.2] 

В каждой профессиональной юридической сфере имеется свой кодекс этики, как то: 
судей, адвокатов, нотариусов, государственных гражданских служащих и др. На 
законодательном уровне вопрос этики и ответственности за моральные проступки 
прокуроров долгое время урегулирован не был. Приказом Генерального прокурора РФ от 
17 марта 2010 г. N 114 в органах прокуратуры введен Кодекс этики прокурорского 
работника Российской Федерации. Необходимость принятия данного акта не поддается 
сомнению, несмотря на множество попыток и по сей день оспорить его необходимость и 
эффективность. Чаще всего звучат упреки в том, что этика и мораль – философские 
категории, которые не поддаются правовой регламентации, а моральные обязанности не 
могут быть унифицированы и действовать в обязательном порядке для всех лиц, на 
которых распространяет свое действие нормативный акт. Мы в корне не согласны с 
данными утверждениями. Профессиональная этика – это специфический нравственный 
кодекс людей определенной профессии, обеспечивающий соблюдение нравственных 
устоев во взаимоотношениях, обусловленных профессиональной деятельностью. 
Предметом изучения этики как философской науки являются мораль, нравственность, 
имеющие неразрывную взаимосвязь с правом. Продемонстрировать ее можно с помощью 
утверждения, что всякое решение прокурора, если оно соответствует правильному 
пониманию закона, будет нравственным, так же как безнравственным будет являться 
любое отступление от него.  
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Нормы морали – это правила поведения, регулирующие отношения между людьми с 
точки зрения исторически складывающихся представлений о добре и зле, справедливости и 
несправедливости. Мораль составляет нравственную основу действующего права, помогает 
квалифицировать содержание таких понятий, как корысть, низменные побуждения, 
унижение чести и достоинства, клевета и т.д. Высокое значение морали для права 
неоспоримо. 

Я. Энгст определяет мораль как совокупность моральных норм и моральный уровень 
общества с точки зрения этой морали, а нравственность относит к свойствам быть 
моральным, т.е. руководствоваться определенной моралью. 

Таким образом, мы видим, что утверждение о том, что «мораль у каждого своя» не 
верно, так как моральные нормы являются общепринятыми и их соблюдение 
обеспечивается хоть и не принудительной силой государства, но общественным мнением и 
действует через внутренние установки. Соблюдать или нет эти правила – субъективный 
выбор, и в этом случае уже можно говорить о нравственности человека – как о его личном 
выборе, отношении к морали, внутреннем убеждении соблюдения установленных 
принципов поведения. Кодекс этики для работников прокуратуры выступает 
определенным ориентиром, предписывая как необходимо вести себя в служебной 
деятельности и в быту в соответствии с нормами морали, а определить нравственен ли тот 
или иной работник можно только удостоверившись в том, соблюдает ли он данные 
предписания. Знание и соблюдение им положений этических норм являются одним из 
основных критериев оценки качества его профессиональной деятельности и служебного 
поведения [1, с.3]. 

Законодатель стремится минимизировать свое вторжение в нравственно - этическую 
сферу общества, так как она традиционно регламентируется другими социальными 
регуляторами, и в этой связи Кодекс этики можно рассматривать как некий результат 
упорядочивания общественных отношений внутри гражданского общества силами самого 
общества [6, с.5]. 

Ученые сходятся во мнении, что важнейшими нравственными качествами юристов в 
целом, и прокурорских работников в частности, являются совесть, справедливость и 
ответственность.  

Совесть является системообразующим качеством, стержнем личности. "И как ни громко 
кричат страсти, - писал Л.Н. Толстой, - они все - таки робеют перед тихим, спокойным и 
упорным голосом совести" [7, с.136]. 

Как указывает М.Ш. Гунибский: «Учитывая особенность юридической профессии, 
заключающуюся в обнаружении противоречия между знанием и внутренней нравственной 
оценкой нормы закона специалистом - юристом (В.И. Букреев, И.Н. Римская), чувство 
совести лежит в основе поиска оптимального соотношения между справедливостью и 
ответственностью: моралью и правом» [2, с.5]. 

Уголовно – процессуальный кодекс РФ по многим вопросам не ограничивает право 
субъективного усмотрения государственным обвинителем при принятии им решений в 
ходе поддержания государственного обвинения. Статья 17 ограничивает его свободу лишь 
императивными предписаниями закона и совестью. Для государственного обвинителя 
совесть будет означать сознание нравственной ответственности за свои действия, как 
критерий уверенности в беспристрастности и справедливости принимаемых им решений в 
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ходе поддержания государственного обвинения или при использовании права отказаться от 
его поддержания. 

Кодекс этики прокурорского работника состоит из шести разделов и содержит нормы, 
регулирующие поведение прокурорского работника при осуществлении служебной 
деятельности; взаимоотношения прокурорских работников; основные правила поведения 
во внеслужебной деятельности; ответственность прокурорского работника за нарушение 
требований Кодекса. 

На международном уровне требования к этике прокуроров утверждены:  в Стандартах 
профессионального поведения и ответственности прокуроров, принятых 23 апреля 1999 г. 
Международной Ассоциацией прокуроров, где установлено, что прокуроры должны 
исполнять свои обязанности беспристрастно, без страха, одолжения или предрассудков, не 
поддаваться влиянию интересов индивидуальных лиц или групп, давлению общества или 
прессы, всегда стремиться к установлению истины, содействовать в этом суду и обеспечить 
законное и справедливое решение для пострадавшего, обвиняемого и всего общества в 
соответствии с законом и велением справедливости; а также в Руководящих принципах в 
сфере этики и Кодексе поведения работников прокуратуры (так называемых Будапештски[ 
рекомендациях), принятых Шестой конференцией генеральных прокуроров стран - членов 
Совета Европы 31 мая 2005 г.  

Подводя итог, отметим, что необходимость унификации этических норм, регулирующих 
деятельность прокурорских работников, назревала давно и являлась необходимой. Мораль 
и нравственность, как неизменные спутники права, являются важной основой для 
соблюдения прав, свобод и интересов граждан. А к людям, которым по ходу служебной 
деятельности приходится сталкиваться с принятием судьбоносных решений, должны 
применяться высокие нравственно – этические требования. В этой связи Кодекс этики 
закрепил обязательные к исполнению этические нормы, которые раньше являлись 
неустойчивыми и разрозненными, во многом зависели об субъективного усмотрения и 
могли быть подвергнуты оспариванию. Теперь в тех случаях, где законодателем прямо не 
урегулирована профессиональная деятельность прокурора, со своими предписаниями 
вступает Кодекс этики, как гарант соблюдения законности, справедливости, независимости 
и объективности. 
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