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КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ 

СЕМЕЙНЫХ ПРАВ 
 
Аннотация 
В данной статье анализируются общие положения о компенсации морального вреда, как 

способа защиты семейных прав. Раскрываются сущностные характеристики института 
компенсации морального вреда, а также очерчивается его место в современной системе 
российского права. Рассматривается вопрос о соотношении семейного и гражданского 
законодательства в данной сфере правоотношений. Представлены материалы гражданских 
дел, освещающие реальность применения данного института, как способа защиты 
семейных прав, на практике. В результате исследования была выявлена необходимость 
законодательного закрепления возможности компенсации морального вреда.  

Ключевые слова: 
Компенсация морального вреда, Семейный кодекс РФ, нравственные страдания, 

добросовестный супруг, лишение или ограничение родительских прав. 
 
В соответствии со ст. 12 Гражданского кодекса РФ компенсация морального вреда 

является одним из основных способов защиты гражданских и семейных прав [1]. 
Основания для реализации права на компенсацию морального вреда в семейных 
правоотношениях, обычно возникают по причине неисполнения или ненадлежащего 
исполнения органами публичной власти или одним из супругов обязанности по уважению 
прав родителя, который разлучен с ребенком, на участие в его воспитании, образовании и 
общении в целом.  

Институт компенсации морального вреда и в настоящее время остается объектом 
большинства научных исследований в цивилистической науке, но несмотря на это в науке 
семейного права данный институт не получил необходимого закрепления, что обусловлено 
рядом причин. Во - первых, институт компенсации морального вреда возник в Российской 
Федерации относительно недавно; во - вторых, несмотря на то, что судами рассматривается 
большое количество дел о компенсации морального вреда, до сих пор нет единообразных 
судебных решений по данным правоотношениям, особенно это относится к защите 
семейных прав; в - третьих, в Гражданском кодексе РФ отсутствует строго закрепленное 
понятие  моральный вред», что составляет определенные сложности при рассмотрении 
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судами данной категории дел; в - четвертых, несмотря на изменения, введенные 
Федеральным законом от 02.07.2013 № 142 - ФЗ  О внесении изменений в подраздел 3 
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» в ст. 151 ГК РФ, 
критерии для определения размера компенсации морального вреда остаются смутными [2]. 

Так, например, В.А. Белов под термином  компенсация» понимает действия, имеющие 
своей целью уравновесить неимущественную или имущественную потерю путем уплаты 
денег потерпевшему или передачи ему какого - либо имущества (подобного рода, 
стоимости и качества), которые смогут возместить понесенные потери [3, с. 391]. В свою 
очередь, Д.Н. Кархалев считает компенсацию морального вреда специфическим способом 
защиты прав граждан, который относится исключительно к мерам гражданско - правовой 
ответственности [4, с. 20]. Сторонником данной позиции является Е.А. Суханов, который 
утверждает, что данный способ защиты прав граждан является одним из основных и 
отражает соответствие мер ответственности, подлежащих применению и убытков, 
вызванных правонарушителем, а также направленность взыскания исключительно на 
компенсацию имущественных потерь потерпевшего от правонарушения [5, с.184]. 

Стоит отметить, что в ранее существовавшем семейном законодательстве, а именно в 
Кодексе о браке и семье 1969 г. [6] отсутствовало большинство норм, действующих в 
настоящее время. Так, например, в не допускалось заключение брачного договора, при 
расторжении брака и возникновении спора о детях преимущество отдавалось материнству, 
а также отсутствовала возможность компенсации морального вреда. И несмотря на то, что 
данный нормативный акт имел стабилизирующее значение, все же был чрезмерно 
формальным и не учитывал все особенности семейных отношений. Однако с принятием в 
1995 г. Семейного кодекса РФ [7] произошли значительные изменения, которые оказали 
положительное влияние на семейное право в целом.  

СК РФ ввел новые нормы, в частности главу о правах несовершеннолетних, судебный 
порядок усыновления, исключил исковую давность при оспаривании записи об отцовстве 
(материнстве), а также предусмотрел возможность предъявить требование о компенсации 
морального вреда.  

В действующем семейном законодательстве возможность предъявить требование о 
компенсации морального вреда прямо закреплена только в ст. 30 СК РФ. Согласно данной 
норме, в случае признания брака недействительным потерпевший (добросовестный супруг) 
вправе требовать от другого супруга возмещения причиненного ему морального вреда [8]. 
Однако, отсутствие в СК РФ подобных норм не дает оснований полагать, что в других 
случаях компенсация морального вреда невозможна. Отсутствие прямого закрепления 
норм о компенсации морального вреда не является препятствием членам семьи 
предъявлять друг к другу подобные требования. Таким образом, компенсация морального 
вреда возможна также в случаях лишения и ограничения родительских прав, а также при 
отобрании ребенка. 

Так, согласно материалам гражданского дела Интинского городского суда Республики 
Коми о взыскании компенсации морального вреда в размере 150 000 руб. суд, изучив 
материалы, оставил иск без удовлетворения, руководствуясь п. 1 ст. 151 ГК РФ, в 
соответствии с которой в случае причинения гражданину морального вреда действиями, 
нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие 
гражданину другие нематериальные блага, суд может возложить на нарушителя 
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обязанность денежной компенсации указанного вреда [9]. Гражданин Филиппов Д.Р. 
обратился в суд с иском к Филипповой С.И. о взыскании компенсации морального вреда, 
причинённого ему изменой жены. Вследствие чего у него ухудшился сон, появилось 
депрессивное, тревожное, угнетенное состояние, вызванное ощущением предательства, 
унижением достоинства и личного самолюбия, он вскрывал себе вены. Отказывая в иске, 
суд указал, что СК РФ предусматривает возможность компенсации морального вреда лишь 
в одном случае – в п. 4 ст. 30 Семейного кодекса РФ закреплено право добросовестного 
супруга в недействительном браке требовать возмещения причиненного ему материального 
и морального вреда [10]. Вместе с тем вопросы супружеской неверности законодательством 
не урегулированы, а интимные взаимоотношения между супругами должны решаться ими 
в порядке личной договоренности. Для возникновения у недобросовестного супруга 
обязанности компенсировать причиненный моральный вред должно быть доказано 
наличие всех необходимых оснований ответственности за его причинение. В частности, 
должно быть доказано, что моральный вред причинен в связи с нарушением 
принадлежащих добросовестному супругу личных неимущественных прав или умалением 
других нематериальных благ. Однако доказательств недобросовестного поведения 
ответчицы, причинившего истцу физические и нравственные страдания, суду представлено 
не было [11].  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что для возникновения у недобросовестного 
супруга обязанности компенсировать причиненный моральный вред должно быть доказано 
наличие всех необходимых оснований ответственности за его причинение. В частности, 
должно быть доказано, что моральный вред причинен в связи с нарушением 
принадлежащих добросовестному супругу личных неимущественных прав или умалением 
других нематериальных благ. 

Однако, компенсация морального вреда возможна и по основаниям, которые прямо не 
закреплены в семейном законодательстве. Так, например, изучив материалы гражданского 
дела Свердловского районного суда г. Иркутска, по иску гражданина А. о взыскании 
компенсации морального вреда, суд отказал в удовлетворении требований. К доводам в 
обоснование иска, истец указал, что ответчики являются его родителями, которые с 
момента рождения истца и до достижения им совершеннолетнего возраста не исполняли 
надлежащим образом своих родительских обязанностей. С их стороны отсутствовали 
забота о развитии, а также о психическом, физическом и духовном состоянии истца, что 
привело к печальным последствиям. При принятии решения суд установил, что до 
достижения истцом совершеннолетия личные и имущественные отношения, возникающие 
в семье, регулировались Кодексом о браке и семье РСФСР, утвержденным Верховным 
Советом РСФСР 30.07.1969. В соответствии со ст. 52 Кодекса о браке и семье РСФСР 
родители обязаны, заботиться о физическом развитии и обучении своих детей, 
воспитывать, готовить к общественно полезному труду, растить достойными членами 
социалистического общества [12]. 

Стоит отметить, что ни одна из норм, закрепленных в Кодексе о браке и семье РСФСР не 
предусматривает какого - либо последствия и ответственности за нарушение данных 
положений. Статья 52 Кодекса о браке и семье РСФСР, хотя и возлагает на родителей 
определенные обязанности в отношении их детей, однако не предусматривает последствия 
в виде взыскания компенсации морального вреда. Основы института компенсации 
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морального вреда в Российской Федерации впервые были закреплены в ст. 151 ГК РФ, 
часть первая которого введена в действие с 1 января 1995 года, а в соответствии со статьей 5 
Федерального закона РФ от 30 ноября 1994 года N 52 - ФЗ "О введении в действие части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации", часть первая ГК РФ применяется к 
правоотношениям, которые возникли после введения ее в действие. Также согласно п.6 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10, если моральный вред 
причинен до введения в действие законодательного акта, предусматривающего право 
потерпевшего на его компенсацию, требования истца не подлежат удовлетворению [13].  

Исходя из вышеизложенного, стоит отметить, что компенсация морального вреда в 
семейном законодательстве закреплена, однако случаев удовлетворения исковых 
требований относительно немного. Все это обусловлено тем, что должны быть весомые 
доказательства со стороны истца о причинении ему нравственных и душевных страданий, а 
такие доказательства довольно часто отсутствуют. Поэтому судебные органы вполне 
обоснованно отказывают в удовлетворении таких требований, поскольку они не основаны 
на законе.  

Также существует возможность компенсации морального вреда в случае лишения или 
ограничения родительских прав. В этом случае ребенок может обратиться с требованием о 
компенсации морального вреда, так как он испытывает не только физические, но и 
нравственные страдания. Лишения родительских прав не всегда достаточно для устранения 
каким - то образом причиненной психологической травмы ребенку. Поэтому было бы 
целесообразно закрепить в статье, которая регулирует порядок лишения родительских прав, 
возможность требовать компенсацию морального вреда несовершеннолетним ребенком в 
возрасте до 14 лет одним из родителей, а также органами и учреждениями, основной 
функцией которых является охрана прав несовершеннолетних. А по достижении 14 лет сам 
ребенок вправе требовать по суду компенсации морального вреда, который был вызван 
нарушением его прав и интересов.  

В заключение, стоит сказать, что институт компенсации морального вреда, прежде всего, 
направлен на разрешение нравственных и физических страданий, причиненных личным 
неимущественным отношениям, а также другим нематериальным благам. К сожалению, в 
семейном праве содержится определенный круг отношений, которые являются 
имущественными, однако их нарушение может привести к нравственным страданиям 
субъектов семейных отношений. Поэтому в исключительных случаях, когда нарушены 
имущественные права субъекта семейных правоотношений, повлекшие причинение ему 
нравственных страданий, было бы целесообразным законодательное закрепление 
возможности компенсации морального вреда. 

 
Список использованной литературы: 

1. Белов В.А. Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т.1: Общая часть. Введение в 
гражданское право / Отв. Ред. В. А. Белов. – 2 - е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство 
Юрайт, 2014. – 521 с.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 - ФЗ 
(ред. 20.12.2017) // Рос. газ. – 1994. – № 238 - 239  

3. Кархалев Д.Н. Гражданско - правовые меры защиты и меры ответственности: 
Учебное пособие. – Уфа: РИО БашГУ, 2004. – 148 с. 



8

4. Кодекс о браке и семье РСФСР (утв. ВС РСФСР 30.07.1969) (ред. от 07.03.1995, с 
изм. от 29.12.1995) // Рос. газ. – 1969. – № 52 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 (ред. 06.02.2007) 
"Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда" // 
Рос. газ. – 1994. – № 18 

6. Решение № 33 - 6834 / 2017 от 30 октября 2017 г. по делу № 33 - 6834 / 2017. 
РосПравосудие [Электронный ресурс] // URL: https: // rospravosudie.com / court - verxovnyj - 
sud - respubliki - komi - respublika - komi - s / act - 559988430 /  

7. Решение № 2 - 4175 / 2015 от 08 сентября 2015 г. по делу № 2 - 4175 / 2015. 
РосПравосудие [Электронный ресурс] // URL: https: // rospravosudie.com / court - sverdlovskij 
- rajonnyj - sud - g - irkutska - irkutskaya - oblast - s / act - 539502300 /  

8. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Личные 
неимущественные права / Отв. Ред. Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2011. – 432 с. 

9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223 - ФЗ (ред. от 
29.12.2017) // Рос. газ. – 1995. – № 223 

10. Федеральный закон РФ от 30 ноября 1994 года N 52 - ФЗ  О введении в действие 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (ред. 30.11.1994) // Рос. газ. – 
1994. – № 32 

11. Федеральный закон от 02.07.2013 № 142 - ФЗ  О внесении изменений в подраздел 3 
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (ред. 02.07.2013) // 
Рос. Газ. – 2013. - № 6121 

© Н.А. Аблятипова, Э.О. Умерова, 2018 
 
 

 
УДК 347.254 

 Д.А. Акатова 
студентка 4 курса, СГЮА, г.Саратов, РФ 

E - mail: akatov _ 54@mail.ru 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

Аннотация 
Договор купли - продажи жилых помещений относится к числу наиболее 

распространенных, объектом является ценное и важное для граждан имущество, поэтому 
данные правоотношения требуют детального регулирования. 

В последние время законодательство, регулирующее переход права собственности на 
жилые помещения подверглось существенному изменению. Целью внесения изменений в 
ГК РФ, ЖК РФ, Основы законодательства Российской Федерации  О нотариате» и иные 
нормативные акты является защита прав покупателей, несовершенолетнних собственников, 
противодействие  квартирным мошенникам». 
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оформление перехода права собственности на долю в праве собственности на жилое 
помещение, злоупотребление лица своим правом.  

Особенности договора купли - продажи жилых помещений обусловлены характером 
целевого назначения предмета договора. На момент продажи жилое помещение должно 
отвечать следующим требованиям: 

а) являться изолированным; 
б) отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам. 
Существенным условием договора продажи жилого помещения в котором проживают 

лица, сохраняющие согласно закону право пользования помещением после его 
приобретения покупателем, является перечень этих лиц с указанием их прав на дальнейшее 
пользование продаваемым жилым помещением (ст.558 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (в дальнейшем ГК РФ)). В тех случаях, когда продавец скрыл от покупателя 
информацию о лицах, имеющих право пользования жилым помещением, договор 
считается незаключенным (п 1 ст. 432 ГК РФ).1 

С 01 марта 2013г. правило о государственной регистрации договора купли - продажи 
жилых помещений (п.2 ст. 558 ГК РФ) не подлежит применению, т.е. устранена двойная 
регистрация и сделок и перехода права собственности. 

Следует отметить, что постоянно сокращаются сроки регистрации – если в февраля 
2017г. регистрация проводилась за семь дней, то в декабре – менее трех дней, кроме того, 
документы на регистрацию прав недвижимости теперь принимаются в офисах Сбербанка 
России.2 

При продаже квартиры в многоквартирном жилом доме к покупателю переходит и доля 
в праве общей собственности на общие помещения дома, несущие конструкции, чердаки, 
подвалы, иные помещения и оборудование перечисленные в п.1 ст. 36 Жилищного кодекса 
Российской Федерации РФ(в дальнейшем ЖК РФ), а так же доля в праве общей 
собственности на земельный участок, на котором расположен данный дом. При этом 
имеется особенность: собственник квартиры не может продать свою долю в праве 
собственности на общее имущество жилого дома и долю в земельном участке отдельно от 
права собственности на квартиру (ст.290 ГК РФ, ст. 37 ЖК РФ).3 

Продажа комнаты в коммунальной квартире имеет свою специфику. При продаже 
комнаты в коммунальной квартире вместе с правом собственности на основное помещение 
– комнату – покупателю переходит не только право на долю в праве собственности на 
общее имущество в многоквартирном доме (ст.37 ЖК РФ), но и право на долю в общем 
имуществе в коммунальной квартире (кухня, подсобные помещения и т.п.) (ст.42ЖК РФ). 

Кроме того, согласно п.6 ст. 42 ЖК собственники комнаты в коммунальной квартире 
имеют право преимущественной покупки отчуждаемой комнаты (ст.250 ГК РФ). 

По общему правилу, договор о приобретении жилого помещения (купля - продажи, 
мена, дарение) не требует нотариальной формы. 

Однако, 02.06.2016г. вступил в силу ФЗ №172  О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»4, которым п.1 ст.23 ФЗ от 21.07.1997г. 
№122 - ФЗ  О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» был изложен в новой редакции:  Сделки по отчуждению долей в праве общей 

                                                            
1 См. Сергеев А.П. Жилищное право. Учебник. Изд - во РГ - Пресс.М., 2013.176 с. 
2 См.  Хозяин в три клика» // Н. Козлова // Рос. газета, 01.02.18г. 
3  Инте ресное дело, связанные с общим имуществом домовладения» см.  Т ри ступеньки внизу» // Иванцов С. Рос. 
Газета 16.03.2016г. 
4 Собр. Законодательства Рос. Федерации. 2016.№24.ст.27 - 39 
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собственности на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками 
долевой собственности своих долей по одной сделке, подлежит нотариальному 
удостоверению».  

Связано это с тем, что нередко мошенники, т.н.  квартирные рейдеры» приобретали 
небольшую долю в праве на собственности жилое помещение, а затем, всеми способами 
 выживали» из квартиры иных жидьцов. 

Бороться с  квартирным захватом» начали судебные органы: Верховный суд РФ по 
одному из дел указал, что нельзя вселять в квартиру истицу, т.к. она являлась 
собственником лишь 1 / 40 доли (0,5м) в праве собственности на однокомнатную квартиру.  

Суд указал:   реализация собственником правомочий владения и пользования жилым 
помещением, находящийся в долевой собственности зависит от размера его доли и 
соглашения собственников. Подобные действия истицы могут привести к нарушению прав 
ответчицы, которая владеет половиной квартиры. Действия истицы суд расценил как 
злоупотреблением правом ( шикана»).5 В настоящее время депутатами Госдумы РФ 
разработан законопроект, ставящий заслон злоупотреблениям владельцев крохотных долей 
в квартирах: документ устанавливает, что общая собственность, что общая собственность 
на неделимое жилье может быть только совместным.6 
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 Аннотация: Статья посвящена вопросам, возникающим при реализации потерпевшим 
своих прав и обязанностей в ходе осуществления судебного разбирательства в суде первой 
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При рассмотрении уголовного дела в суде, статус потерпевшего играет особую роль, так 
как именно на этом этапе он наделен самым широким набором прав и процессуальных 
возможностей. Его законные интересы не могут быть ограничены только возмещением 
причиненного ущерба. Здесь на первый план выходит роль потерпевшего в доказывании 
обвинения, которое пострадавшая сторона может осуществлять всеми не противоречащими 
закону способами. Все эти вопросы в большинстве случаев находят свое решение в 
рассмотрении уголовных дел судами первой инстанции. 

В своей научной статье С.А. Смирнова поднимает тему многосторонней реализации 
прав потерпевшим. Автор доносит до нас следующую мысль:  В судебном разбирательстве 
потерпевший участвует в реализации двух тесно связанных функций. Одна из них – 
отстаивание своих прав и законных интересов, другая – исследование обстоятельств 
уголовного дела». [4, с. 107] 

Извещение потерпевшего о месте, дате и времени проведения судебного заседания будет 
являться гарантией, обеспечивающей право субъекта участвовать в судебном 
разбирательстве, что отражается в положении ст.52 Конституции РФ. Если пострадавший 
не явился в суд, то уголовное дело будет рассматриваться в его отсутствии. Его появление в 
судебном заседании становится обязательным только в том случае, если оно признано 
таковым по решению суда (ст.249 УПК РФ). В том случае, если суд все же признал явку 
потерпевшего необходимой, то по отношению к нему могут быть применены 
соответствующие меры принудительного воздействия, будь то обязательство о явке (ст.112 
УПК РФ), привод (ст.113 УПК РФ) или денежное взыскание (ст. 117 УПК РФ).  

Если потерпевший принимает участие в подготовительной части судебного заседания, то 
ему должны быть разъяснены его права и ответственность, предусмотренные уголовным 
законодательством. Помимо этого, в силу ст. 25 УПК РФ суд предоставляет потерпевшему 
возможность примириться с обвиняемым. Потерпевший может отказаться 
свидетельствовать против самого себя, своей супруги (или супруга) и близких 
родственников. Такой возможностью потерпевший в полной мере может пользоваться на 
всех этапах судебного разбирательства, в т.ч. в суде первой инстанции. 

Ряд ученых полагает, что такое понятие как  показания» следует отграничивать от иных 
действий потерпевшего, в ходе которых он предоставляет определенные сведения 
(объяснения, заявления и.д.). Такая информация может быть и относится к фактическим 
обстоятельствам, но не является основной и отходит на второй план.  

Теорию разделения процессуальных действий в своей научной статье поддерживает Д.В. 
Горбунов, говоря о том,  ...что только надлежащим процессуальным порядком проведения 
допроса обеспечивается получение показаний, поэтому никакими другими следственными 
или иными процессуальными действиями невозможно заменить порядок получения 
показаний потерпевшего во время его допроса. Объяснения же излагаются не в ходе 
допроса, осуществляемого в установленной процессуальной форме, и в случае если они 
будут содержать заведомо ложные сведения, то потерпевший не несет за это уголовной 
ответственности». [1, с. 211] 

Одним из самых сложных вопросов, касающихся темы реализации прав потерпевшего в 
судебных инстанциях является отказ государственного обвинителя от обвинения, когда 
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мнение потерпевшего по этому поводу вовсе не учитывается. Подобное обстоятельство 
говорит нам о том, что несмотря на некую процессуальную общность в действиях 
потерпевшего и государственного обвинителя, определенные разногласия в их позициях 
все же присутствуют. Для того, что в такой противоречивой ситуации права и законные 
интересы пострадавшей стороны не были нарушены, представляется уместным закрепить 
на законодательном уровне обязанность должностных лиц, рассматривающих уголовное 
дело, по назначению пострадавшему лицу представителя при поступлении 
соответствующего ходатайства.  

Большим плюсом можно назвать то, что возможностей у потерпевшего при отстаивании 
своей позиции в рамках осуществления судебного процесса вполне достаточно. Чтобы 
облегчит бремя жертвы преступления, государство взяло на себе обязанность по 
возмещению расходов, которые пострадавший понес в связи с его участием в судебном 
разбирательстве, в т.ч. и расходы на представителя. Касаясь данной темы, А.А. Хайдаров 
приводит свою точку зрения:  Не следует рассматривать потерпевшего как безвольного 
участника уголовного судопроизводства. Приглашение представителя потерпевшим по 
уголовному делу, а не его назначение больше соответствует состязательному духу 
судебного производства». [5, с. 187] 

В.В. Иванов считает важным моментом присутствие потерпевшего в стадии исполнения 
приговора и пишет об этом так:  Участие потерпевшего в судебном заседании по 
различным вопросам, решаемым в стадии исполнения приговора, также позволило бы 
довести до сведения суда и иных лиц сложившиеся у него взаимоотношения с 
осужденным. Ведь на практике бывают случаи, когда осужденный, например, через иных 
лиц продолжает угрожать или иным образом негативно воздействовать на потерпевшего, 
что, по нашему мнению, следует учитывать при принятии того или иного решения в стадии 
исполнения приговора». [2, с. 84] 

Согласно УПК РФ, потерпевший имеет право на ознакомление с материалами дела, 
предоставленными в суд и их рассмотрение. Вопреки такой возможности, во время самого 
судебного заседания потерпевший, в силу отсутствия времени, попросту не успевает 
изучить соответствующие сведения. УИК РФ напротив, вовсе не содержит предписаний, 
согласно которым пострадавшая сторона может знакомиться с материалами, 
направленными в суд.  

Подобную несправедливость в отношении возможностей потерпевшего, в отличии от 
других субъектов уголовного процесса заметил А.П. Скиба:  Между тем, иным участникам 
судебного заседания реализовать это право проще: прокурор или представитель 
администрации учреждения или органа, исполняющего наказание, это могут сделать, 
например, в самом учреждении перед направлением соответствующих материалов в суд, а 
осужденный и так в общих чертах представляет, что в них содержится. В то же время в 
УПК РФ это право в отношении прокурора и представителя администрации учреждения 
или органа, исполняющего наказание, вообще не прописано». [3, с. 23] 

Проанализировав вышеизложенное, мы понимаем, что на сегодняшний день в 
уголовном законодательстве Российской Федерации существует ряд пробелов, связанных с 
участием потерпевшего в судебных разбирательствах и недостаточностью внимания по 
отношению к этой персоне со стороны государства. Совершенствование законодательства 
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по этим направлениям будет способствовать укреплению защиты процессуального статуса 
потерпевшего.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
КРЕПТОВАЛЮТ В РОССИИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена проблема отсутствия правового регулирования оборота 

криптовалют и блокчейн - технологий на территории Российской Федерации, объяснена 
позиция необходимости законодательного регулирования данной отрасли. 
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Наше современное общество развивается очень быстрыми темпами. Эволюция 

затрагивает абсолютно все сферы деятельности человека. Появляются новые общественные 
отношения, соответственно возникает необходимость их законодательного 
урегулирования. К сожалению, не всегда законодатель поспевает за стремительной 
динамикой общественных связей. Ярким примером тому служит, появление в последние 
годы, укрепление и широкий мировой оборот  криптовалют». Криптовалюта 
функционирует на базе блокчейн - технологий. Ее прогресс за прошлый год вызывает 
особый интерес у всего мирового сообщества. 

В то же время, государство до сих пор не может смириться и правильно ответить на 
технологические вызовы, которые перед ним ставят системы с шифрованием, такие как 
блокчейн.  

Блокчейн - это общедоступный реестр, который основывается на алгоритмах 
криптографической системы. В нем хранятся данные обо всех операциях и изменениях, 
которые произошли в системе. Она носит децентрализованный характер, и размещается на 
общедоступных сервисах в интернете. 

Основатель института блокчейн - исследований Мелани Свон еще в 2015 году в книге 
 Блокчейн. Схема новой экономики» предположила, что мир находится на пороге 
блокчейн - революции. По мнению автора, потенциально эта технология охватывает все без 
исключения сферы экономической деятельности. В их числе: финансы и экономика; 
операции с материальными и нематериальными активами; учет в государственных и 
частных организациях и организациях смешанного типа [7, c. 15]. 

Блокчейн - технология поднимает вопрос о более эффективном выполнении задач 
государства. Однако сегодня, в технологии блокчейн и некоторых ее реализациях (в 
частности, в криптовалютах) государства видят угрозу, поскольку эта технология 
предполагает эффективную замену государственных функций программными 
алгоритмами. В перспективе это приведет к утрате государством части функций в 
расчетной сфере, что, естественно, не соответствует интересам правящих групп. 

По мнению некоторых исследователей, другие качества из - за которых госорганы 
отрицательно относятся к правовому признанию криптовалюты – это анонимность и 
возможность беспрепятственного обращения, что делает их недосягаемыми для 
Росфинмониторинга и легким инструментом для отмывания денег, полученных 
преступным путем, вывода денег за границу и финансирование терроризма [3]. 

Как результат блокчейн - технологии и их производные на сегодняшний день 
представляют собой самую большую неопределенность с точки зрения их правового 
регулирования и юридического статуса.  

Согласно данным портала coinmarketcap.com, анализирующим показатели по более чем 
500 криптовалютам и 1400 валютным биржа, общая капитализация всех виртуальных денег 
на сегодня перевалила за 550 млрд. долларов [10].  

Ввиду изложенного, криптовалюты являются эволюционной стадией развития 
общественных отношений, в связи с чем возникает вопрос о необходимости 
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государственного регулирования этой сферы в целях проявления публичных функций 
государства. Согласно информации, из СМИ имеют место примеры, когда дорогую 
недвижимость в Москве продавали за криптовалюту. Выходит, что криптовалюту могут 
использовать при заключении гражданско - правовых сделок, используя при этом 
определенные завуалированные схемы. Использование блокчейна обеспечивает 
необратимое исполнение сделок, а, следовательно, такие сделки могут совершаться без 
участия государства (смарт - контракты). В блокчейне также возможна фиксация ряда прав 
(прежде всего представляются исключительные права и некоторые права собственности).  

Партнер юридической фирмы  Зарцын, Янковский и партнеры» Роман Янковский 
рассматривая примеры  Закона Яровой»,  Закона о блогерах» и других нормативных актов, 
принятых в последние годы, считает, что государство не может эффективно заменить 
технологические отношения правовым регулированием, но при этом не хочет отказаться от 
регулирования совсем [9]. Все это требует совершенствование норм Гражданского и 
Налогового кодекса РФ. 

Необходимость государственного регулирования взаимоотношений посредством 
криптовалют обусловлена тем, что данная сфера отношений в настоящее время никак не 
соотносится с эмиссией денежных средств, то есть при уходе частного бизнеса в названную 
сферу, государство не сможет получать определенную долю налогов, если не всю вовсе. 
При этом, ввиду некоторой пассивности публичных органов государственной власти 
криптовалюты в настоящее время активно используются во взаиморасчетах, об объемах 
которых остается только догадываться.  

Кроме того, криптовалюты не являются электронными денежными средствами, 
иностранной валютой, объектом гражданских прав, что следует из положений 
Федерального закона от 27.06.2011 № 161 О национальной платежной системе» [4]. 

Центральный Банк России открыто заявляет  о нежелательности использования 
криптовалют в гражданском обороте, ввиду существенных рисков при их использовании и 
инвестировании» [5]. Но, несмотря, на неясный правовой статус криптовалюты, осенью 
2017 года в Костроме было заведено первое уголовное дело по биткоинам - трое 
задержанных подозревались в  обналичке» криптовалюты [1].  

Руководитель межведомственной рабочей группы Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ по оценкам рисков оборота криптовалюты Элина Сидоренко в декабре 2017 
года в своем выступлении на международной конференции в Сколково по блокчейну и 
криптовалютам CryptoSpace рассматривая проблемы правового регулирования выявила 
очень важные аспекты. [8]. В целях легитимизиации рассматриваемой отрасли 
представляется необходимым на законодательном уровне раскрыть такие категории, как 
 криптовалюта»,  блокчейн»,  майнинг», то есть непосредственный процесс получения 
криптовалюты. 

Безусловно, крайне важно законодательно закрепить такую форму предпринимательства, 
как  майнинг», поскольку в настоящее время данная деятельность полностью 
бесконтрольна, ей может заниматься абсолютно любой человек, в абсолютно любом месте 
при наличии соответствующего компьютерного оборудования. 

Исследователи процесса  майнинга» склоняются к трем основным путям развития: 
1. Полный перевод данной сферы в промышленный сектор, с одновременным запретом 

заниматься данной деятельностью частным лицам; 
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2. Перевод  майнинга» в лицензированную деятельность; 
3. Саморазвитие  майнинга» до его полного закрепления на рынке.  
По нашему мнению, наиболее перспективным является второй вариант, поскольку он 

позволит контролировать государству участников процесса получения криптовалют, будет 
способствовать развитию конкуренции на рынке, а также поможет выработать единые 
безопасные условия осуществления данного процесса. 

В подтверждение всего вышеизложенного 25 января 2018 года на официальном сайте 
Министерства Финансов России был опубликован  Проект Федерального закона  О 
цифровых финансовых активах» [6]. Документ подготовлен по поручению Президента 
России Владимира Путина по внесению в законодательство изменений, направленных на 
регулирование криптовалютной отрасли, а также новых цифровых технологий [2].  

Закон  О цифровых финансовых активах» собирается регулировать четыре типа 
реальности: криптовалюты; технологию их добычи (майнинг); процедуру первичного 
финансирования проектов с помощью токенов (ICO); а также технологию распределенного 
хранения информации (блокчейн) и связанные с ней смарт - контракты. 

Все криптовалюты и токены, используемые при ICO, объединяются в законопроекте 
понятием цифрового финансового актива, суть которого  имущество в электронной форме, 
созданное с использованием шифровальных (криптографических) средств». По своему 
законодательному статусу цифровой финансовый актив приравнивается к  иному 
имуществу», наряду с интеллектуальной собственностью, материальными вещами, 
безналичными денежными средствами и т.п. Так, в перспективе криптовалюты будут 
рассматриваться государством как вполне законная форма собственности, следовательно, а 
значит, в будущем решится вопрос и с налогообложением.  

По замыслу Минфина России, криптовалюту и токены в нашей стране легально можно 
будет только менять на деньги или другие цифровые активы. Такой обмен без ограничений 
смогут осуществлять только специализированные аккредитованные юридические лица, 
организованные в соответствии и отвечающие требованиям Федерального закона  О рынке 
ценных бумаг» и  Об организованных торгах». 

Подводя итог, стоит отметить, что блокчейн и его производные зародились в 
технической среде без участия экономистов и правоведов. На сегодняшний день в целях 
соблюдения баланса частно - публичных интересов назрела необходимость в 
легитимизации этой отрасли экономики. Объективно говоря, она имеет свою 
покупательскую способность, конъюнктуру, а правовая неопределенность не запрещает её 
оборот на территории Российской Федерации. Это повышает риск финансирования 
экстремистских организаций, деятельность которых на территории нашего государства 
запрещена.  

Позиция Минфина России дает надежду на ликвидацию положения неопределенности в 
блокчейн отрасли, однако не ясно насколько участники такого рынка готовы пожертвовать 
определенной свободой от государственного контроля ради гарантий, которые даст 
государство. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные этапы развития норм об уголовной ответственности за 

уклонение от уплаты таможенных платежей в истории советского уголовного права. 
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Авторы проследили возникновение и эволюцию данных норм начала образования 
Советского государства периода до момента принятия действующего УК РФ. В работе 
указывается, что развитие уголовного законодательства в данном направлении было 
направлено на усиление уголовной ответственности за указанный деликт и 
дифференциацию наказания в зависимости от суммы неоплаченных таможенных 
платежей.  

Ключевые слова: 
История уголовного права России, уголовная ответственность, внешнеэкономическая 

деятельность, уплата таможенных платежей, таможенные преступления. 
Правовые источники различных исторических эпох указывают нам современникам о 

том, что, сколько существует человеческая цивилизация, столько существуют различные 
налоги, сборы, подати, таможенные пошлины и другие платежи, которые властители 
взимали со своих подданных. Это становится понятным, ведь для содержания 
организованной общности людей – государства, требуется огромное количество средств. 
Таможенные пошлины и другие фискальные платежи собирали в древнем Египте и 
Месопотамии, в древней Индии и Ассирии, в древней Элладе и Риме, в Российском 
государстве.  

В период становления советской власти смысл и принцип внешне экономической 
деятельности, основные идеи и задачи таможенно - тарифной политики, в отличие от 
имперского периода развития России, коренным образом меняются. Так, 22 апреля 1918 
года СНК РСФСР издает декрет под названием  О национализации внешней торговли». В 
соответствии с данным декретом торговые сделки с иностранными государствами и 
иностранными компаниями от лица Российской республики проводились специально 
уполномоченными на то органами. 

 С данным декретом было положено начало революционному преобразованию в области 
внешней торговли. Впервые в истории в корне изменялись характер и цели внешней 
торговли [1, с. 28]. Таможенная политика советской республики строилась по принципу 
промышленного протекционизма. Введение этой системы диктовалось разрухой в стране, 
вызванной первой мировой войной, гражданской войной, а также экономической блокадой. 
Можно утверждать, что в первоначальный период в Советском государстве вопросы 
таможенного налогообложения вообще не были ознаменованы принятием каких - либо 
нормативных актов. Товары, ввозимые в страну без разрешения, считались 
контрабандными и конфисковались таможенными учреждениями. Борьба со всеми 
преступлениями во внешнеэкономической сфере возлагалась на Всероссийскую 
чрезвычайную комиссию и на пограничные службы. 

Принятый в 1922 году Уголовный Кодекс РСФСР не знает ответственности за уклонение 
от уплаты таможенных платежей. Как и прежде уголовно - правовой закон того времени 
охраняет общественные отношения от незаконного ввоза / вывоза товаров. Статья 259 
Таможенного Устава СССР, принятого в 1924 году, дает следующее определение 
контрабанды: всякое перемещение через государственную пограничную черту товаров, 
ценностей, имущества и всякого рода предметов, помимо таможенных учреждений или 
через таковые, но с сокрытием от таможенного контроля. Кроме того, выделяется и 
квалифицированная контрабанда, сопряженная, например, с подделкой таможенных 
документов, контрабанда взрывчатых веществ и др. За совершение квалифицированной 
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контрабанды лицо привлекалось к уголовной ответственности по ст. 97 Уголовного кодекса 
РСФСР. 

На смену Таможенного Устава РСФСР был принят в 1928 году Таможенный Кодекс 
СССР. Здесь понятие контрабанды расширено. Если в Таможенном Уставе РСФСР понятие 
контрабанды было дано емко и лаконично, то здесь законодатель выводит понятие 
контрабанды через перечисление ее способов совершения, что, на наш взгляд, не совсем 
удачно. Норма, хоть и позволяла дать ориентир для квалификации деяния 
правоприменителю, получилась излишне громоздкой. Перечень способов, перечисленных в 
ст. 164 Таможенного кодекса СССР, является закрытым. В ст. 166 по тому же принципу 
перечисляются способы, совершения квалифицированной контрабанды. 

В 30 - е годы ХХ века таможенная система теряет свои цели, получая новое назначение: 
контроль по регистрации и пропуску товаров и пассажиров через государственную 
границу, что вызвано с закрытием новой экономической программы и, как следствие, со 
снижением внешне торгового оборота. Как мы понимаем, нагрузка на таможенные органы, 
сократилась практически до нуля, по сравнению с предыдущим периодом капитализма. 

Послевоенное время, в связи с расширением связей СССР с другими странами, 
подъемом уровня туризма в стране, подъемов как легкой, так и тяжелой промышленности, 
сельского хозяйства увеличивается нагрузка на таможенные органы. 

В 1964 году принят новый Таможенный Кодекс СССР. Законодатель также в ст. 100 
нового Таможенного Кодекса дает определение контрабанды, путем перечисления 
способов ее совершения. Не смотря на то, что способов совершения контрабанды 
перечислено в разы меньше, законодатель оставляет их перечень открытым. По - прежнему 
товарная контрабанда наказывается в административно - правовом порядке, тогда как 
квалифицированная – в уголовном. 

В годы перестройки отмечается либерализация по линии внешней торговли, что 
выражено в отходе от государственной монополии на ведение внешне экономической 
деятельности и как следствие реорганизация таможенного аппарата, выработка таможенно 
- тарифного регулирования, таможенной политики в целом. 

Отметим, что в первоначальной редакции Уголовного Кодекса РСФСР 1960 г. 
законодатель по - прежнему не выделял уклонение от уплаты таможенных платежей как 
самостоятельный состав преступления. Лишь с принятием изменений в 1994 году 
законодатель  расчленил» состав контрабанды и уклонение от уплаты таможенных 
платежей стал полноценным самостоятельным составом преступления. При этом данные 
изменения отражены в уголовно - правовом законе неудачно и, по нашему мнению, 
детально не проработаны все возможные варианты уклонения. Во - первых, диспозиция 
статьи 162.6 УК РСФСР содержало лишь  умышленное уклонение от уплаты таможенных 
платежей в крупном размере», что содержит неясность о субъекте преступления, о понятии 
 уклонение» и  таможенные платежи». Во - вторых, в качестве квалифицированных 
признаков состава в ч. 2 указанной статьи выделяются лишь особо крупный размер. 
Складывается впечатление, что законодатель преследовал цель лишь сохранить свой 
фискальный интерес. В качестве особо квалифицированного состава законодатель 
установил признак рецедива:  действия, предусмотренные частью первой или второй 
настоящей статьи, совершенные лицом, ранее судимым за уклонение от уплаты 
таможенных платежей». Законодатель в тот исторический период нашей страны, когда в 
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новой экономической формации с переходом на рыночные отношения, организованные 
преступные элементы начали вторгаться не только во внутреннюю экономику, но и во 
внешнюю, а стражи правопорядка занимались  крышеванием» последних, не были 
отражены в законе такие квалифицирующие признаки, как применение насилия, 
совершение группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, 
участие должностных лиц в совершении уклонения. 

Санкция первой части ст. 162.6 УК РСФСР предусматривала наказание в виде лишения 
свободы на срок до одного года и альтернативно штраф в размере от трехсот до восьмисот 
МРОТ, санкция части третьей (особо квалифицированный состав) предусматривала только 
лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества. Весьма небезынтересен 
сравнительный анализ санкций ст. 162.1 (Уклонение от подачи декларации о доходах) и 
162.6: санкция первой, например, вообще не предусматривала лишения свободы, видимо, 
именно необходимость усиления противодействия правонарушениям в таможенной сфере 
и вызвала выделение уклонения от уплаты таможенных платежей в отдельную статью 
Уголовного кодекса РСФСР [2, с. 179].  
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Главной проблемой между государством и местным самоуправлением (МСУ) в любой 
стране является проблема выстраивания отношений, базирующихся на сотрудничестве, 
взаимопонимании и взаимопомощи. Эту проблему власти всех трех уровней стремятся 
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решать через официальное разграничение полномочий и предметов ведения. Различие 
между государствами в претворении в жизнь этого принципа состоит лишь в объеме власти 
передаваемой (оставляемой) на определенном уровне (центральном, региональном, 
местном), что в свою очередь зависит от ряда факторов, среди которых можно выделить 
такие как развитость демократии, национально - исторические особенности страны и 
региона и некоторые др. Что касается российской действительности, то в настоящее время 
процесс выработки взаимоприемлемых отношений между всеми уровнями власти пока еще 
не завершен. Начавшись в 1990 - е гг., весь этот период он протекал с подъемами и спадами, 
имея свои успехи и противоречия. Определенный отпечаток на него наложили 
существовавшие политические и социально - экономические проблемы. Однако базовый 
вопрос по - прежнему остается открытым и звучит так: смогут ли власти (главным образом 
речь идет о федеральном уровне) создать эффективно существующую систему местного 
самоуправления, обладающую большой полнотой свободы, или в итоге мы получим 
(сохраним) местное управление, а не самоуправление?  

Активная поддержка федеральными властями развития местного самоуправления (в том 
числе принятием ряда соответствующих нормативно - правовых актов, базовым из которых 
является № 131 - ФЗ  Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» [1]) создают видимость положительного результата этого 
процесса. Но возможно ли построить дееспособную систему МСУ в условиях, когда 
федеральный центр одновременно стремится сохранить эффективную вертикаль власти, 
что на практике означает усиление авторитарных тенденций в управлении страной и 
обществом? Может ли существовать такая система управления в обществе, при которой 
одновременно присутствовала вертикаль власти, что предполагает определенную степень 
централизации, и свобода нижнего уровня этой системы, в лице МСУ? Нет ли здесь 
противоречия? Безусловно, есть. Поэтому, построение развитой, эффективной системы 
МСУ в современной России представляется нам проблематичным. В подтверждение этого 
пессимистического вывода говорят некоторые следующие факты постсоветского периода. 

Во - первых, как только президент России В. Путин выдвинул идею перехода к системе 
назначения глав субъектов федерации, то последние, в свою очередь, начали активно 
лоббировать идею назначения ими глав городов и районов, считая её логическим 
продолжением президентского плана построения вертикали власти, что, безусловно, 
ограничило бы свободу муниципалитетов. Однако федеральная власть не поддалась тогда 
напору региональных руководителей и сохранила систему выборности глав органов МСУ. 
Этот случай, особенно быстрота реакции лидеров субъектов федерации, достаточно 
красноречиво показал существующие у них взгляды и настроения, которые при первой же 
возможности они готовы были продемонстрировать открыто. Кроме того, не исключено, 
что в будущем данная идея будет периодически актуализироваться. 

Во - вторых, в ситуациях, когда действия руководителей муниципалитетов 
противоречили интересам государственных (федеральных или региональных) 
должностных лиц (групп), то последние неоднократно давали понять, что помимо писаных 
правил в политической сфере существуют и неписаные, которые необходимо учитывать. 
Только за последние десять лет жители нашей области были свидетелями открытых 
конфликтов между руководством областью и областной Думы с одной стороны, и главами 
Волгограда, Волжского, Калачевского и Городищенского районов, с другой стороны. 
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Кульминацией же этих конфликтов стало отрешение 22 февраля 2011 г. губернатором А. 
Бровко от должности мэра Волгограда Р. Гребенникова.  

Кроме того, необходимо учитывать, что проблем во взаимоотношениях между 
государством и МСУ намного больше, и надеяться на скорейшее их решение не 
приходиться. Что же касается долгосрочной перспективы, то можно прогнозировать 
сохранение установившейся авторитарно - демократической модели между этими двумя 
акторами, при которой федеральные и региональные власти в определенной степени 
формально и неформально контролируют муниципалитеты, а последние, в свою очередь, в 
качестве компенсации получают (официально и неофициально) привилегии и льготы (от 
разовых до многоразовых) при решении тех или иных вопросов. Но можно ли такую 
систему назвать местным самоуправлением, а не местным управлением - вопрос остается 
открытым. 
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новорожденный ребенок. 
Убийство матерью новорожденного ребенка - распространенное преступление, которое 

относится к преступлениям средней тяжести. Учитывая, что норма статьи 106 УК РФ 
устанавливает ответственность за привилегированный вид убийства, регламентированные 
пределы наказания (от 2 - х лет ограничения свободы до 5 лет лишения свободы) 
целесообразны. Вместе с этим, несовершенство действующей редакции данной статьи 



23

влечет за собой проблемы квалификации, в следствие чего, назначение неправильного 
наказания. 

Сложность вызывает определение потерпевшего от данного преступления. На первый 
взгляд, в законе конкретно прописано, что это новорожденный ребенок, но при более 
детальном анализе вскрываются проблемы, которые существенно усложняют надлежащее 
практическое толкование данной категории, которые в последствии, влекут проблемы 
правильной оценки содеянного. Четко определенные критерии состояния 
 новорожденности» отсутствуют, что позволяет квалифицировать рассматриваемое деяние 
и как убийство со смягчающими обстоятельствами, и как квалифицированный вид 
убийства (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ), и даже полностью исключить ответственность матери 
ребенка при квалификации деяния по статье 123 УК РФ. 

В этом случае очень важно конкретизировать начальный и конечный момент 
 новорождения». В случае определения начального момента, мы можем отграничить 
рассматриваемое деяние от незаконного проведения искусственного прерывания 
беременности; а в случае определения конечного - критерий разграничения 
привилегированного и квалифицированного вида убийства. 

В научной литературе выделяются несколько подходов для установления периода 
 новорожденности». Одни авторы начальным моментом предлагают считать прорезывание 
головки младенца из чрева матери [1, с.49]; другие - переход на самостоятельное дыхание 
[2, с.23 - 24]. С медицинской точки зрения (которую представляется считать определяющей 
с учетом специфики вопроса), начальным моментом считается начальный период 
существования ребенка в условиях внеутробной жизни. [3, с.96] Учитывая, что роды - 
процесс, имеющий определенные стадии, моментом начала жизни человека следует 
считать появление какой - либо части младенца из утробы матери. Такой подход, во - 
первых, соответствует медицинской точки зрения; во - вторых, позволяет однотипно 
рассматривать ситуации естественного родового процесса и родов в виде кесарева сечения; 
в - третьих, способствует надлежащей оценке убийства ребенка в процессе родов (в 
отношении как матери, так и медицинского персонала). 

В этом вопросе следует согласиться с мнением А.Л. Карасовой о том, что  для 
уголовного права принципиальное значение имеет определение не начальных границ 
жизни, а установление начальных границ уголовно - правовой охраны жизни человека»[4, 
с.9]. Перенос начального момента жизни человека на стадию самостоятельного 
существования не позволяет надлежащим образом квалифицировать случаи умышленного 
причинения смерти рождающемуся ребенку. Определение начала жизни моментом зачатия 
стирает грань между убийством и абортом, даже при наличии показаний для указанной 
операции. 

Нет и единого подхода относительно установлению момента окончания периода 
 новорожденности». Педиатры устанавливают срок в 1 месяц (28 календарных дней); 
акушеры – 7 дней; судебная медицина - 1 сутки [5, с.386]. В научной литературе также нет 
правильного решения. Некоторые авторы предлагают варьировать указанный период в 
зависимости от признаков объективной стороны: 1 сутки - при убийстве, совершенном во 
время или сразу после родов; 4 недели - при совершении данного деяния в условиях 
психотравмирующей ситуации (психического расстройства, не исключающего 
вменяемости) [6, с.135]. Различные подходы к установлению пределов состояния 
новорожденности полностью стирают границы объективности. Ведь никто не предлагает 
варьировать, например, момент наступления совершеннолетия в зависимости от 
определенного интеллектуального уровня, наличия трудовых навыков и т.п. В данном 
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вопросе автор считает обоснованным учитывать принцип гуманизма и медицинские 
критерии. 

Следует отметить, что в связи с отсутствием четко регламентированных критериев 
новорожденности влечет сложности правоприменения рассматриваемого состава, 
неправильную квалификацию содеянного, назначение необоснованного наказания. 

Так, полностью аналогичные действия женщин, умертвивших своих новорожденных 
детей, в одном случае квалифицируют по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ, в другом 
случае - по статье 106 УК РФ.  

В целях единообразного толкования и правоприменения видится необходимым 
закрепить понятие новорожденности в примечании к статье 106 УК РФ, с четкой 
регламентацией момента начала и окончания периода новорожденности: с момента начала 
процесса рождения (появления какой - либо части младенца из утробы матери) до 
достижения 4 - х недельного возраста. 
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сегодняшний день уровня научных знаний. Основываясь на формально - юридическом 
методе познания, автор предлагает собственную классификацию судебных экспертиз с 
выделением в ней класса судебно - правовая экспертиза. 
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Теория судебной экспертизы, классы судебных экспертиз, роды судебных экспертиз, 

виды судебных экспертиз, судебная правовая экспертиза. 
 
В последние годы существенно расширены возможности криминалистической 

экспертизы. Однако далеко не все ее роды и виды находятся в  полной готовности». 
Методики отдельных видов криминалистической экспертизы находятся в стадии научной 
разработки, методики других - созданы, и эти виды экспертиз успешно проводятся в 
экспертных учреждениях, например судебно - трасологические экспертизы, в частности 
судебно - трасологическая экспертиза орудий взлома, следов орудий взлома, следов обуви 
(статических, объемных), следов зубов и т.д. [2, с. 269]. 

Практическое значение классификации судебных экспертиз заключается в том, что лицо, 
назначающее экспертизу, лишь зная классификацию судебных экспертиз, сможет 
установить, какие специальные знания должны будут применены для исследования 
соответствующих объектов. Вопрос классификация судебных экспертиз имеет не только 
практическое значение, но и научное. Научное значение вопроса классификации судебных 
экспертиз заключается в том, что он является соответствующим индикатором того, каков на 
сегодняшний день уровень развития судебных экспертиз, а также определяет новые веяния 
в создании и претворению их в жизнь новых средств и методов для изучения 
соответствующих объектов.  

Прежде чем рассматривать вопрос классификации судебных экспертиз, важно 
определиться с понятийно - категориальным аппаратом. Класс судебных экспертиз – 
множество экспертных исследований, объединяемых общностью знаний, служащих 
источником формирования теоретических и методических основ судебной экспертизы [7, с. 
171]. Род судебных экспертиз – более мелкая единица по сравнению с классами. Класс 
судебных экспертиз может включать несколько родов. Роды судебных экспертиз – это 
подразделения класса судебных экспертиз, различия между которыми проводятся по 
объекту, предмету или методике проводимого исследования. Вид экспертиз – это 
наименьший элемент системы классификации судебных экспертиз, составляющая рода 
судебных экспертиз. Предмет исследования каждого вида судебных экспертиз обладает 
своей особенностью, либо же вид судебной экспертизы имеет специфичные методики и 
задачи исследования. 

Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает ряд 
классификаций судебных экспертиз. 

В зависимости от последовательности экспертиз следует выделять первичную и 
повторную экспертизу (ст. 199 и ч. 2 ст. 207 УПК РФ). Под повторной экспертизой следует 
понимать экспертизу, которая производится по тем же объектам и решает те же вопросы, 
что и первичная экспертиза. Только важно то, что заключение по первичной экспертизе 
было признано необоснованным, или же вызывает сомнение, или же при производстве 
которой были допущены нарушения процессуальных норм [5]. 
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Если же за основание для классификации экспертизы взять объем проводимого 
исследования, то следует выделять основную или дополнительную экспертизы (ч. 1 ст. 207 
УПК РФ). В том случае, если после проведения основной экспертизы, возникли новые 
вопросы по тем же объектам, то назначается дополнительная экспертиза [5]. 

По численности и составу исполнителей экспертизы подразделяются на единоличные, 
комиссионные и комплексные. Единоличную экспертизу проводит один эксперт, 
комиссионную – комиссия, состоящая из двух или более экспертов одной специальности. 
Комплексной является экспертиза, в которой эксперты, специализирующиеся в разных 
классах или родах судебных экспертиз, заняты совместным решением одних и тех же 
вопросов и формированием общего вывода. 

Классификация экспертиз возможна по различным основаниям: 
o место и последовательность проведения экспертиз; 
o объем проводимого исследования; 
o состав экспертов; 
o содержание необходимых специальных знаний [3, с. 25]. 
По содержанию специальных познаний экспертизы многообразны. Законодатель, наука 

и практика не знают каких - либо ограничений судебных экспертиз.  
Самыми распространёнными экспертизами являются те, что называются 

традиционными криминалистическими (дактилоскопическая, экспертиза холодного 
оружия, баллистическая, трасологическая, почерковедческая, техническая экспертиза 
документов, портретная (габитоскопическая)). К нетрадиционным криминалистическим 
относятся: автороведческая, видеофоноскопическая (видеофонографическая), 
автотехническая, взрывотехническая, фототехническая, экспертиза компьютерных систем и 
компьютерной информации, одорологическая. И самостоятельный вид экспертизы 
образуют различные криминалистические исследования материалов, веществ и изделий 
(КЭМВИ) [4, с. 24]. 

В научной литературе нередко обсуждаются вопросы выделения новых классов 
судебных экспертиз – геммологическая экспертиза, одорологическая экспертиза, 
генотипоскопическая экспертиз, судебные строительно - технические экспертизы, и иные. 
Вопрос выделения каждой из этих экспертиз в отдельный класс нуждается в детальной 
проработке и заслуживает отдельного исследования. В нашем исследовании мы только 
выскажем свою позицию относительно выделения такого класса судебных экспертиз, как 
судебная правовая экспертиза. 

Известный советский криминалист А.А. Эйсман полагал, что неверно относить познания 
в сфере юриспруденции к специальным знаниям [6, с. 89]. Противники выделения судебной 
правовой экспертизы в отдельный класс считают, что, так как следователь и судья должны 
самостоятельно владеть познаниями по правовым вопросам, то по ним экспертиза не может 
назначаться [1, с. 143 - 145]. Действительно эксперт не может в своем исследовании 
разрешать вопрос о нарушении специальных правил конкретным лицом. Ведь в таком 
случае он фактически определяет виновность конкретного лица, а этого прерогатива 
исключительно суда. Эксперт должен лишь определять имеется нарушение или нет 
(например, допущены нарушения строительных норм и правил?). Поэтому неверно 
относить отдельные виды судебных экспертиз, результаты которых имеют влияние на 
уголовно правовую квалификацию деяния, судебными правовыми экспертизами.  
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Необходимость введения такого класса судебных экспертиз, как судебная правовая 
экспертиза объясняются следующими причинами. Во - первых, нормы процессуального 
права содержат большое количество бланкетных диспозиций. Во - вторых, в российской 
правовой системе огромное количество источников и они постоянно претерпевают 
изменения. В - третьих, постоянное повышение уровня правосознания среди участников 
процесса. В - четвертых, появление новых отраслей в юриспруденции и иные причины. 

При назначении судебных правовых экспертиз важно учитывать одно обстоятельство – 
изучая постановление эксперта, суд должен в первую очередь определить, относятся ли 
поставленные перед экспертом вопросы к оценке деяния. Если да, то такая экспертиза не 
может являться доказательством по делу, так как это вопрос исключительной компетенции 
органов, осуществляющих предварительное расследование, прокуратуры и суда. Если же 
нет, то заключение эксперта может быть использовано судом в качестве доказательства по 
делу. 

Однако мало предложить новый класс, род или вид судебной экспертизы, важно 
понимать и то, как он будет функционировать, а для этого необходимо понять какие лица, 
смогут проводить их. Можно предположить, что судебную правовую экспертизу смогут 
проводить лица, имеющие высшее юридическое образование, ученую степень не ниже чем 
кандидат юридических наук по соответствующей специализации, и опыт работы. С другой 
стороны существует немалое количество практических работников обладающих 
необходимым уровнем знаний для разрешения поставленных перед ними вопросов, 
работающих по соответствующей специализации, но не имеющих ученой степени. 
Полагаем, что судебную правовую экспертизу, смогут проводить те лица, которые будут 
отвечать требованиям, которые выработает профессиональное сообщество, и уровень 
знаний которых будет подтвержден объективными исследованиями. 

Полагаем, что современные судебные экспертизы можно подразделить на следующие 
основные классы, исходя из объекта, предмета и метода их исследования: 

 криминалистические (традиционные); 
 медицинские и психофизиологические; 
 инженерно - технические; 
 инженерно - транспортные; 
 инженерно - технологические; 
 экологические; 
 биологические; 
 экономические; 
 сельскохозяйственные; 
 искусствоведческие; 
 судебные правовые. 
Классификация судебных экспертиз динамична, так как она отражает состояние науки на 

сегодняшний день. Однако, это обстоятельство лишь подтверждает значимость данного 
вопроса. Потому предложенная нами классификация не является раз и навсегда 
установленной. Данный вопрос требует дальнейшей проработки с точки зрения науки и 
практики. 
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Аннотация 
В статье автором рассмотрены проблемы возникновения и развития восстановительного 

правосудия, изучен международный опыт прекращения уголовного преследования с 
применением процедуры медиации, определены возможности медиации в уголовном 
процессе России, обоснована идея практической связи между уголовным проступком и 
медиацией. 
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Впервые предложение о возможности введения процесса медиации в сферу уголовного 

судопроизводства было заявлено в 1985 году Генеральной Ассамблеей ООН в Декларации 
основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью. С 
этого времени, можно сказать, произошел колоссальный сдвиг в науке уголовного 
процесса, доминирующее значение стало приобретать не наказание, а восстановление 
нарушенных прав потерпевших.  
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Согласно Венской декларации о преступности и правосудии (резолюция 55 / 59 
Генеральной Ассамблеи ООН, 2000 год), целью восстановительного либо реституционного 
правосудия является улаживание вреда, нанесенного совершенным преступлением, и 
восстановление тех нормальных условий, в которых находились и жертва, и 
правонарушитель до совершения им преступления. В 2002 году комиссией Организации 
Объединенных Наций по праву международной торговли принят Типовой закон о 
международной коммерческой согласительной процедуре. В Резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН от 24 января 2003 года обозначено, что посредническая процедура 
медиации в международной практике применяется как альтернатива судебному 
разбирательству. Таким образом, на рубеже веков происходить смена способа реагирования 
на противоправное деяние, акцент ставится на восстановление нарушенных отношений, на 
причиненный вред и обязательства по его возмещению. 

В России уже с 2010 года действует Федеральный закон  Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», но действие 
данного закона не распространяется на уголовные дела. Сразу же назревает вопрос:  А что 
в сфере уголовно - процессуальных отношений не может быть медиации?». Обращаемся к 
части третьей статьи первой указанного нами закона, где читаем, что  если споры возникли 
из иных, не указанных в части 2 настоящей статьи, отношений, действие настоящего 
Федерального закона распространяется на отношения, связанные с урегулированием таких 
споров путем применения процедуры медиации только в случаях, предусмотренных 
федеральными законами» [3]. Формулировка нормы несколько замысловатая. А. С. Пашин 
делает по этому поводу вывод, что  для распространения данного Федерального закона на 
иные правоотношения, к которым можно отнести отношения, связанные с процедурой 
примирения сторон по уголовным делам, должно быть специальное указание об этом в 
соответствующих законах» [2, 74]. В данном случае такое указание в российском уголовно 
- процессуальном кодексе отсутствует. 

Следует отметить, что в отечественном уголовно - процессуальном праве существует 
институт примирения потерпевшего с обвиняемым, но, как нам представляется, для 
участников уголовно - правового деликта, которые очень часто просто ненавидят друг 
друга, без квалифицированной помощи незаинтересованного (независимого) посредника 
достичь примирения очень и очень сложно. Закон о медиации, по нашему мнению, 
является модельным законом, именно поэтому он должен оптимально и однозначно 
охватывать все сферы правовых отношений в обществе, избегать употребления выражения 
 иные правоотношения», обеспечивая тем самым единство правовой системы на всей 
территории России.  

Вопрос о внедрении института медиации в уголовный процесс рассматривается многими 
соотечественниками уже на протяжении более десяти лет. К примеру, еще в первой 
половине 2006 года Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина рекомендовал 
установить в нашем уголовном законодательстве определение медиатора в качестве 
независимого посредника между сторонами. Примирение сторон уголовного процесса с 
помощью посредника некоторые процессуалисты предлагают применять по уголовным 
делам о преступлениях любой категории, но последствия медиации будут различны: в 
одних случаях, примирение приведет к прекращению дела, а в других, будет применяться 
как обстоятельство, смягчающее наказание.  
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К сожалению, даже в гражданском процессе медиация на сегодняшний день 
применяется крайне редко. С нашей точки зрения, проблема заключается не в самом 
процессе медиации либо ее законодательном регулировании, а в правовом просвещении, 
граждане не просто не хотят искать компромисса, они даже не знают о таком способе 
разрешения конфликтов. Существует необходимость дополнить федеральный закон о 
медиации и включить в сферу его применения урегулирование уголовно - правовых 
конфликтов по преступлениям небольшой и средней тяжести (а в случае изменения 
законодательства – по уголовным проступкам). 

По нашему мнению, для такого достаточно развитого в правовом отношении 
государства как Россия, было бы ошибочным не принять дополнительные способы 
разрешения уголовно - правового конфликта, которые столь успешно действуют в системах 
зарубежного права, и позволяют урегулировать конфликт между жертвой и 
правонарушителями на внесудебной основе, при одновременном сохранении возможности 
проведения традиционного судебного разбирательства, если стороны не могут достичь 
договоренности. 

На данный момент мы присоединяемся к мнению тех российских процессуалистов 
которые считают, что на начальном этапе внедрения медиацию целесообразнее всего 
использовать по делам частного обвинения, когда лицо, совершившее общественно - 
опасное деяние лично знакомо с пострадавшим. Затем медиация станет востребована по 
делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, а также по ряду некоторых тяжких 
преступлений против собственности, например, пункт  а» части третьей статьи 158 УК РФ 
(кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), так как в большинстве 
случаев потерпевшие по данным делам заинтересованы не в наказании преступника, а в 
соразмерном возмещении причиненного им имущественного и морального вреда. 

Также следует отметить, что в декабре 2016 года председатель Верховного Суда РФ 
Вячеслав Лебедев на IX Всероссийском съезде судей много говорил о гуманизации 
уголовного законодательства. В частности, речь шла о возможности появления в УК РФ 
категории уголовного проступка. Уголовный проступок характеризуется тем, что не 
подразумевает применения к обвиняемому лишения свободы, для него характерны 
короткие сроки давности привлечения к уголовной ответственности, наказание не повлечет 
наступление судимости. 31 октября 2017 года Пленум Верховного Суда РФ внес в 
Государственную Думу России проект федерального закона  О внесении изменений в УК 
РФ и УПК РФ в связи с введением понятия уголовного проступка». До настоящего времени 
парламентарии не начали его рассмотрение. 23 января 2018 года Вячеслав Лебедев 
сообщил средствам массовой информации о том, что уголовным проступком предлагается 
считать впервые совершенные деяния, за которые в УК РФ не предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы. По его оценкам, в случае принятия данного законопроекта число 
осужденных может сократиться на 40 тысяч человек [1]. 

Дискуссии о введении в российское право понятия "уголовный проступок" ведутся уже 
несколько лет. Обычно в обоснование такого деления деяний на преступления, уголовные 
проступок и уголовные правонарушения приводят богатый зарубежный опыт Франции, 
Германии, Англии, США и других стран. Однако существует также не мало мнений о том, 
что прошедшие реформы по введению в уголовное право зарубежных стран понятия 
"уголовно наказуемый проступок" не убеждают в их эффективности, по мнению этих 
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авторов, с момента введения данного института в этих странах ничего не изменилось в 
положительную сторону по крайней мере.  

Несмотря на различные мнения специалистов по рассматриваемому вопросу, обосновано 
можно судить о том, что если об "уголовном проступке" заговорил Председатель 
Верховного Суда РФ, значит, необходимость таких нововведений уже назрела. В том 
случае, если инициатива главного суда России и его руководителя будет поддержана, и 
уголовный проступок будет введен в УК РФ и УПК РФ, то разрешать данную категорию 
дел целесообразнее и эффективнее будет с помощью института медиации, поскольку речь 
идет не только о гуманизации законодательства, но и решении такой практической задачи, 
как снижение нагрузки на следователей, дознавателей, прокуроров и судей. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЯ ИНСТИТУТА ЗАДЕРЖАНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье ставится задача рассмотреть спорные моменты понимания административного 

задержания и процессуального задержания в порядке ст. 91 УПК РФ. В результате 
проведенного исследования, автор раскрывает основные подходы к понятию института 
задержания на основе исторического развития.  
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Институт задержания в истории нашей страны существует достаточно давно. Еще в 

период образования древнерусского государства (IX - X вв.) существовал Закон Русский 
(нормы передавали тогда из уст в уста). Именно с него началось формирование системы 
права. 

Первым письменным документом, который содержал в себе признаки института 
задержания был свод законов –  Русская правда». Этот документ был в трех редакциях: 
Краткая редакция, Пространная и Сокращенная редакция (позднейшая). В каждой 
редакции имелись статьи, так или иначе, касающихся вопроса задержания подозреваемого 
в совершении преступления. (Например, статья 38 Краткой правды, статья 40 Пространной 
правды, статья 95 Сокращенной правды). Чаще всего преступления были связаны с 
 воровством» и  лихоимством». Еще одним нередким преступлением того времени было 
бегство раба от своего господина. Законодательство того времени подробно 
регламентировало нормы задержания беглых лиц. Интересный факт: если лицо задержало 
беглого раба и во время доставления его на барский двор либо к посаднику (суд) 
подозреваемый сбежал - в таком случае лицо, которое задержало должен был заплатить 
штраф хозяину и помочь в дальнейших поисках. Хозяин мог и сам искать, обращаться в 
другие поселения, города и местная власть обязаны были предоставить специальных 
людей, для оказания помощи в поимке таких беглых рабов.  

Что касается преступлений, например, таких как похищение чужого имущества 
 татьбы», основания для поимки уже тогда были очень схожи с ныне действующими в 
порядке статьи 91 Уголовно - процессуального кодекса (далее УПК РФ). К ним относилось, 
например, обнаружение лица при совершении преступления либо сразу же после его 
совершения. В УПК РФ к такому относится п.1 ч.1 ст. 91:  Когда это лицо застигнуто при 
совершении преступления или непосредственно после его совершения». 

Институт задержания с течением времени развивался. Субъекты задержания в 
зависимости от этого развития часто менялся. Если раньше во времена Русской правды 
лицо могло, а в некоторых случаях и обязано было задержать любое лицо, которое видело 
совершение преступного действия. За бездействие также могла наступить государственная 
ответственность, чаще всего – штраф в местную казну.  

Во время феодальной раздробленности на Руси уже появились специальные люди, в круг 
обязанностей входило задержание подозреваемых. Например, судебный пристав был 
обязан задерживать воров и разбойников. Частный пристав проводил дознание. 

В период феодальной раздробленности существовали свои правовые источники, 
например, Двинская уставная грамота 1397 г., Московская губная запись 1486 г., Псковская 
судная грамота ХIV - XV вв. С появлением первого Судебника появились и специальные 
судебные чиновники – недельщики. Основания для задержания согласно статьям 8, 10, 12, 
13, 14, 39 Судебника были показания свидетелей, очевидцев и обнаружение у 
подозреваемого украденного [1, с.35]. 

Неотъемлемой частью истории появления и развития института задержания также 
являются следующие правовые акты: Соборное уложений 1649 г., Устав уголовного 
судопроизводства после проведения Александром II в 1864 г. Судебной реформы. 

В настоящем УПК РФ институт задержания несильно отличается от Устава уголовного 
судопроизводства 1864 г.  
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Определение задержания содержится в п.11 ст.5 УПК РФ - мера процессуального 
принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не 
более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении 
преступления.  

До момента его закрепления шли многочисленные споры, касающиеся определения 
сущности института задержания. 

Одни ученые говорили, что задержание – это есть кратковременный арест. Например, 
данной точки зрения придерживался и другой ученый, такой как В.Н. Григорьев: 
 Задержание представляет собой специфический случай ареста»[2,с. 17] . 

Следующую точку зрения имеет И.Л. Петрухин, который считает что задержание – это в 
определенном смысле разновидность мер пресечения, так как задержание и меры 
пресечения имеют общие цели [3, с.8]. 

Определенно интересной и наиболее близкой к точки зрения законодателя 
придерживается ученый - процессуалист А.И. Сергеев. Он считает, что задержание 
является самостоятельной мерой уголовно - процессуального принуждения [4, с.5]. 

Кроме того, задержание может быть рассмотрено и как режимное мероприятие. В таком 
случае задержание уже подпадает под сферу действия закона  О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» [5]. 

Рассмотрев понятие задержания с разных сторон, мы понимаем, что это очень 
многогранная правовая категория, которая является объектом и предметом изучения 
различных юридических наук. 
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Каждый день рынок юридических услуг в России растет по своим масштабам, а также не 
перестает развиваться в плане качества самих услуг. Многие граждане и юридические лица 
обращаются за квалифицированной помощью в сфере юриспруденции, соответственно, 
растет спрос и появляется большее количество специалистов. Все большее количество 
фирм и индивидуальных субъектов предлагает оказание юридической помощи в виде 
правового информирования, консультирования, представительства и иных форм правового 
воздействия.[1,с.243]  

Прежде всего, адвокатская деятельность представляет собой квалифицированную 
юридическую помощь, оказываемую на профессиональной основе лицами, получившими 
статус адвоката, физическим и юридическим лицам, которым требуется защита их прав, 
свобод и законных интересов. Как известно, на сегодняшний день представительство в суде 
существует в двух формах:  

 - представительство лицом, имеющим высшее юридическое образование ; 
 - представительство адвокатом, которому присвоен данный статус после сдачи 

квалификационного экзамена. 
В вопросе, связанном с профессионализмом представителя будет играть роль 

наработанный годами опыт в сфере юриспруденции, а не просто лицо с присвоенным 
 вчера» статусом адвоката. Ведь, адвокатская монополия будет означать, что 
представительство в суде сможет осуществлять только лицо, получившее статус адвоката. 
Естественно, по законодательству Российской Федерации есть свои нюансы и условия 
присвоения статуса адвоката. Допускаются к сдаче квалификационного экзамена на 
присвоение адвокатского статуса только лица, получившие высшее юридическое 
образование и имеющие юридический стаж от двух лет. Конечно, в данной сфере играет 
роль именно стаж юридической деятельности. К примеру , два специалиста имеют 
юридическое образование, но лишь один из них адвокат, в данной ситуации 
профессионализм покажет тот, кто имеет больший стаж реальной работы в сфере 
юриспруденции. В частности, при введении адвокатской монополии в первую очередь 
пострадают юристы компании, которые и занимаются представительством своей компании 
в суде. Получается, что данные лица не смогут быть представителями в суде после 
введения адвокатской монополии, а это большой удар по деятельности организации в том 
числе. В настоящее время не утихает дискуссия относительно введения адвокатской 
монополии, которая только набирает обороты по мере подготовки Министерством 
юстиции РФ соответствующего законопроекта. [2,c.108] Сложившаяся ситуация вокруг 
принятия либо непринятия говорит нам однозначно о вопросе, возникающем в адвокатских 
объединениях. В частности, активные предпосылки создает для поднятия данного вопроса 
Федеральная Палата Адвокатов. По сути, если в Российской Федерации будет действовать 
адвокатская монополия, это затронет еще и бизнес сферу. По моему мнению, любой 
квалифицированный юрист, имеющий за плечами огромный стаж с легкостью, возможно, 
сдаст квалификационный экзамен на присвоение статуса адвоката. Но в чем состоят 
проблемные стороны причин, по которым данные лица не спешат претендовать на статус 
адвоката, это следует разобрать. В первую очередь, юристам компаний это попросту не 
нужно, они занимаются представительством в суде одной лишь организации, в которой они 
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непосредственно работают. Соответственно, и в судебных процессах участвуют только в 
тех, где задействована такая организация. Теперь, всех юристов могут обязать сдать 
предпринять шаги к получению статуса адвоката, ведь без него просто невозможно будет 
выполнять свою работу. Хотя основным доводом сторонников монополии служит мировой 
опыт – якобы она характерна для всех или почти всех развитых стран и респектабельных 
юрисдикций, в действительности зарубежная практика в подобных спорах используется 
выборочно, отчего картина страдает неполнотой и искажениями. Поэтому есть объективная 
необходимость в том, чтобы выяснить, какова реальная распространенность адвокатской 
монополии, каковы экономические и политико - правовые доводы за и против нее и как она 
обещает послужить делу улучшения правосудия в России.[3,c.153] 

Рассмотрим плюсы и минусы введения адвокатской монополии в Российской 
Федерации. Итак, из предполагаемых плюсов существуют: 

 - Возможность  упорядочить» всех юристов, являющихся представителями в судебных 
заседаниях, так как они все будут находиться в реестре адвокатов; 

 - Это, конечно, будет служить положительной динамикой для Федеральной палаты 
адвокатов. Они смогут оказывать влияние на большее количество юристов РФ. Если 
говорить конкретнее, то смогут выявлять нарушения, при условии их возникновения; 

 - Будет очевидным плюсом, если такое нововведение повысит уровень 
профессиональной подготовки многих лиц, оказывающих юридическую помощь. 

 - Плавный переход к самой адвокатской монополии, так как временно будет внедрен 
облегченный порядок сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката. 
Что дает возможность, также тем, кто хотел иметь данный статус, получить его менее 
трудным образом.  

Стоит заметить, существенные минусы введения адвокатской монополии. Опять таки, 
надо сказать, это минусы, носящие абсолютно субъективный характер, основанные на 
мнении многих опытных научных деятелей и практикующих юристов. Итак, минусы 
имеются следующие: 

 - Получение статуса адвоката теми людьми, кто объективно не имеет необходимости в 
таковом. То есть, юрист участвует как представитель только одной лишь организации, в 
которой он работает. Не совсем сознательное погружение в профессию адвоката по факту 
будет происходить повсеместно.  

 - Неясность, как лицо, являющееся юристом организации, будет одновременно 
задействован в адвокатском объединении, но при этом уже имея работу в организации.  

 - Получение статуса адвоката теми людьми, кто не желал этого по человеческим 
качествам, личным амбициям, совести. В профессии могут оказаться люди не 
соответствующие такому статусу по личным качествам.  

 - Так как, какое - то короткое количество времени, возможно, будет происходить 
упрощенный порядок получения статуса адвоката, по предполагаемым датам он будет 
проходить с 2019 года до 2023 года, нетрудно будет представить огромное количество и 
тех, кто неопытен, но при этом с легкостью получит статус адвоката. 

Все вышесказанное, это как будто взгляд в будущее, так как введение адвокатской 
монополии, является на сегодняшний день одним из актуальнейших вопросов в Российской 
Федерации. Я думаю, многие будут с интересом наблюдать за развитием событий в данном 
направлении. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ 

ТОЛЬКО СУДОМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация 
В Российской Федерации правосудие осуществляется исключительно судами. 

Делегирование функций судов, присвоение этих функций другими органами или 
должностными лицами не допускается. Лица, присвоившие функции суда, несут 
ответственность, установленную законом. Правосудие является одной из форм 
государственной деятельности, которую осуществляют исключительно суды. Они делают 
это путем рассмотрения и разрешения в судебных заседаниях гражданских, уголовных, 
административных дел в установленном законом порядке. Необходимо нормативное 
закрепление понятия  правосудие», что будет способствовать гарантированию реализации 
принципа осуществления правосудия только судом. 

Ключевые слова 
Принципы правосудия, осуществление правосудия только судом, правосудие. 
В настоящее время наиболее актуальной проблемой является реализация в практической 

деятельности судов РФ принципа осуществления правосудия только судом. Требование, 
чтобы судебная власть осуществлялась только судом, имеет важное значение. Акты 
судебной власти, то есть решения, определения, приговоры, постановления не могут быть 
отменены или изменены каким - либо другим органом, а лишь высшим судом при наличии 
предусмотренных законом оснований. Помимо этого каждый акт подлежит обязательному 
исполнению всеми органами, учреждениями, организациями, должностными лицами и 
гражданами. 

Принцип осуществления правосудия только судом отражен в основных международно - 
правовых актах о правах человека: Всеобщая декларация прав человека (статья 8): 
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 Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными 
национальными судами»; Всеобщая декларация прав человека (статья 10):  Каждый 
человек, для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности 
предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на 
то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований 
справедливости независимым и беспристрастным судом» [1]; Международный пакт о 
гражданских и политических правах (статья 2):  обеспечить, чтобы право на правовую 
защиту для любого лица, требующего такой защиты, устанавливалось компетентными 
судебны3ми, административными или законодательными властями» [3]; ЕКПЧ (статья 9.4): 
 Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содержания под стражей, 
принадлежит право на разбирательство его дела в суде» [2] и др. Таким образом, на 
современном этапе в международно - правовых актах о правах человека закреплен принцип 
осуществления правосудия только законным судом.  

В 20 - х и 40 - х, а также в 50 - х годах XX века в России распространилась практика 
применения особыми, специально создаваемыми органами уголовного наказания к 
невиновным гражданам. Именно с этим событиями связано появление этого принципа. 
Многочисленные репрессии стали возможны благодаря созданию  квазисудебных» 
органов ( особых совещаний»,  двоек»,  троек», ВЧК), которые вне предусмотренной 
процедуры разрешения уголовных дел признавали граждан виновными в совершении 
преступлений и применяли к ним уголовные наказания, вплоть до смертной казни. Из - за 
ужаса, которые несли в себе репрессии, возникла необходимость нормативного 
закрепления указанного принципа, гарантирующего гражданам, что все споры между ними 
и государством будут разрешаться уполномоченными на то компетентными органами - 
судами, созданными на основании закона. 

Данный принцип закреплен в ч. 1 ст. 118 Конституции Российской Федерации и 
конкретизирован в ст. 4 Федерального конституционного закона  О судебной системе 
Российской Федерации». Указанные нормы предусматривают положение, в соответствии с 
которым правосудие в Российской Федерации осуществляется только судами, 
учрежденными в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным конституционным 
законом  О судебной системе Российской Федерации». Эти суды осуществляют судебную 
власть посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства. Создание чрезвычайных судов и судов, не предусмотренных указанным 
федеральным конституционным законом, не допускается. 

Отраслевое процессуальное законодательство также закрепляет рассматриваемый 
принцип и конкретизирует его в ст. 8 Уголовного процессуального кодекса РФ, ст. 5 
Гражданского процессуального кодекса РФ, ст. 1 Арбитражного процессуального кодекса 
РФ, ст.1 (в части 2) Кодекса административного судопроизводства. 

Принцип отправления правосудия только судом следует рассматривать в нескольких 
аспектах. 

Во - первых, только суд может осуществлять специальную деятельность под названием 
 правосудие». Это означает, что ни никакой другой государственной орган не может быть 
возложена на обязанность отправления правосудия. Никакой другой орган государства не 
наделен такими процедурными возможностями для установления обстоятельств, которые 
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важны для правильного принятия решений по делу, как суд. Деятельность государственных 
и иных органов, помимо суда, не может быть названа правосудием. 

Во - вторых, только орган, созданный исключительно на основании Конституции РФ и 
ФКЗ  О судебной системе Российской Федерации», может быть признан судом, который 
обладает полномочиями для отправления правосудия. В этой связи судебная система 
России определяется исчерпывающим списком судов. Создание других судов возможно 
только путем внесения изменений и дополнений в вышеупомянутые нормативные акты. В 
частности, ст. 4 и 26 ФКЗ  О судебной системе Российской Федерации» предусматривают 
возможность создания в системе федеральных судов общей юрисдикции 
специализированных судов для рассмотрения гражданских и административных дел [6]. В 
то же время прямое регулирование полномочий, порядка формирования и деятельности 
специализированных судов должно быть установлено в отдельном федеральном 
конституционном законе. 

В - третьих, правосудие может осуществляться только судом, отвечающим требованиям 
законности, компетентности и беспристрастности. Это означает, что если судебная власть 
не удовлетворяет хотя бы одному из вышеуказанных требований, то ее деятельность и 
решения не могут считаться законными, что соответствует цели правосудия. 

В - четвертых, только суд может аннулировать или изменить акты правосудия. Это 
означает, что при отправлении правосудия право отменить или изменить судебные акты 
может осуществляться исключительно в судах, а не в каких - либо других государственных 
органах и должностных лицах. И только вышестоящие суды могут отменить или изменить 
судебные акты. 

Анализ нормативной базы принципа осуществления правосудия только судом 
свидетельствует о наличии теоретических и практических проблем реализации принципа 
осуществления правосудия только судом. Важной проблемой является отсутствие в 
Конституции РФ и иных нормативных актах определения понятия правосудия. Согласимся 
с мнением А.В.Шигурова, который считает, что это существенно уменьшает 
гарантирующее значение рассматриваемого принципа [10].  

В настоящее время в научной литературе можно выделить два подхода к пониманию 
термина  правосудие». Группа авторов, среди которых А.П.Гуськова, считает, что 
правосудие является единственной формой реализации судебной власти, а следовательно, 
включает в себя все виды судебной деятельности, связанные с осуществлением судебной 
власти [8]. Более обоснованна, на наш взгляд, другая точка зрения, в соответствии с которой 
под правосудием по уголовным делам понимается деятельность суда по рассмотрению дел 
в условиях судебного заседания и их разрешению по существу с принятием 
соответствующих решений. Подобных взглядов придерживается З. З. Зинатуллин и др. [9]. 

Такое понимание правосудия закрепляется и в решениях Конституционного Суда 
Российской Федерации. В Постановлении от 25 января 2001 г. № 1 - П указывается:  …под 
осуществлением правосудия понимается не все судопроизводство, а лишь та его часть, 
которая заключается в принятии актов судебной власти по разрешению подведомственных 
суду дел, т. е. судебных актов, разрешающих дело по существу» [7]. 

 Однако, и первый, и второй подходы к пониманию термина  правосудие» обладают 
общим недостатком — не позволяют определить содержание правосудия, предмет данной 
деятельности суда. Для раскрытия этих понятий необходимым анализ процессуального 
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законодательства, которое закрепляет подведомственность и подсудность конкретных дел. 
Это свидетельствует о том, что принцип осуществления правосудия только не может 
гарантировать, что разрешение уголовных, гражданских и других категорий дел будет 
относиться к компетенции судебных органов.  

Иными словами, если законодатель пожелает внести изменения в процессуальный 
кодекс и передать выполняемые судом полномочия по разрешению дел другому органу, 
принцип осуществления правосудия только судом, закрепленный в ст. 118 Конституции 
РФ, не будет этому препятствовать. В сочетании со ст. 49 основного кодекса, диктующей 
принцип презумпции невиновности, он гарантирует, что уголовные дела будут 
рассматриваться только судом.  

Итак, в Российской Федерации главная роль в разрешении правовых проблем 
принадлежит суду. В силу своего высокого предназначения суд является носителем особой 
власти. Однако, остается дискуссионным само понятие  правосудие», что существенно 
уменьшает гарантирующее значение принципа осуществления правосудия только судом.  
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О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 
 

 Аннотация: Статья посвящена вопросам, возникающим при проверке сообщения о 
преступлении. Исследуются проблемы процессуальной деятельности в части проверки 
сообщений о преступлении. Авторами приводятся конкретные примеры, как 
положительных, так и отрицательных моментов в отношении законодательного 
закрепления следственных и процессуальных действий.  

 Ключевые слова: проверка сообщения о преступлении, следственные действия, порядок 
процессуальных действий, доследственная проверка, процессуальный статус заявителя. 

В.М. Быков определяет проверку сообщения о преступлении, как:  закрепленную в 
уголовно - процессуальном законе деятельность органа дознания, дознавателя, следователя 
и руководителя следственного органа, нацеленную на собирание, проверку и оценку 
доказательств, для установления на наличия или отсутствия повода и основания для 
возбуждения уголовного дела или отказа в возбуждении уголовного дела». [2, с. 24] 

Принятие решения по сообщению о преступлении возможно только на основе 
всестороннего, полного и объективного изучения, анализа и оценки содержащейся в ней 
информации. Основной задачей проведения данной проверки является принятие законного 
и обоснованного процессуального решения о возбуждении, об отказе или о передаче 
уголовного дела в суд, либо по подследственности.  

Процедура проведения проверки сообщений о преступлении регламентируется ст. 144 
УПК РФ. Федеральным законом № 23 - ФЗ от 4 марта 2013 г. были внесены изменения в 
действующее уголовно - процессуальное законодательство РФ, которые коснулись и 
уголовно - процессуальной деятельности по рассмотрению сообщения о преступлении. Со 
вступлением в законную силу ФЗ от 04. 03. 2013 № 23 - ФЗ, статья 144 УПК РФ была 
дополнена двумя дополнительными частями, а именно ч. 1.1 и 1.2, а ч. 1 и ч. 3 изложена в 
новой редакции. Законодатель пошел по пути значительного расширения арсенала средств 
доследственной проверки. 

Согласно изменениям в ч.1 ст.144 УПК дознаватель, орган дознания, следователь, 
руководитель следственного органа при проверки сообщения о преступлении в пределах 
своей компетенции вправе получать объяснения, образцы для сравнительного 
исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном 
УПК РФ, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать 
заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, 



41

документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства 
документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, 
привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное 
для исполнения письменное поручение о проведении оперативно – розыскных 
мероприятий. 

Помимо расширения перечня по собиранию и проверки доказательств, которые могут 
быть проведены до возбуждения уголовного дела, законодатель расширил процессуальные 
гарантии обеспечения прав и законных интересов. 

В соответствии с ч. 1. 1 ст. 144 УПК РФ лицам, участвующим в производстве 
процессуальных действий разъясняются права и обязанности, обеспечивается возможность 
осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и 
принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы. Помимо этого, лица, 
участвующие в производстве процессуальных действий при проверке сообщений о 
преступлении, имеют право не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и 
других близких родственников, а также пользоваться услугами адвоката, приносить 
жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, 
руководителя следственного органа, обеспечение безопасности участника досудебного 
производства. 

Заключительным дополнением ФЗ от 04.03.2013 № 23 - ФЗ является ч. 1. 2 ст. 144 УПК 
на основании которой, сведения полученные в результате проверки сообщений о 
преступлении могут быть использованы как доказательства, но при это должны 
соблюдаться положения статей 75 и 89 УПК РФ. 

Изменения и дополнения, касающиеся процессуального порядка рассмотрения 
сообщений о преступлении, безусловно имеет положительные моменты в части увлечения 
прав лиц, участвующих в уголовном процессе. Однако, очевидно, что на практике 
нововведения не привели к упорядочению процедурного порядка, а, в свою очередь, 
породили затруднения для единого понимания и применения.  

Майоров В.И. в своей работе пишет:  Никем не оспаривается утверждение о том, что 
поиск и закрепление следов непосредственно после обнаружения преступления более 
результативны, чем если бы активные действия, направленные на выявление причастного к 
совершению преступления лица и получение доказательств его виновности, проводились 
спустя какое - то время. Поэтому расширение возможности получения доказательств на 
более ранних этапах только положительным образом может сказаться на результатах 
предварительного расследования». [3, с.32] 

Однако, есть ряд моментов, требующих разъяснения, например: в соответствии с ч.1 
ст.144 УПК РФ дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного 
органа при проверке сообщения о совершенном или готовящимся преступлении, имеет 
право на истребование документов и предметов, а также изымать их в порядке, 
установленном УПК РФ. Проблема в том, что в действующем УПК РФ не существует 
такого следственного действия, как  изъятие». При этом указанные действия возможны в 
рамках проведения осмотра места происшествия, выемки и обыска. Но нужно учесть, что 
проведение выемки и обыска возможно лишь после возбуждения уголовного дела. 

 Сложности возникают и с таким процессуальным действием, как  получение 
объяснений». Законодатель разрешив получать объяснения субъектам, которые учувствуют 
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при проверке сообщений о преступлениях, не закрепил процессуальный порядок 
производства данного действия, хотя в ч.1.1 ст.144 УПК РФ, говориться о том, что данным 
лицам нужно разъяснять права и обязанности участникам уголовного судопроизводства. 

 Очевидно, что порядок проведения указанных процессуальных действий в уголовно - 
процессуальном законе необходим, потому что на основании их рассмотрения, 
приобретенные сведения имеют силу доказательств.  

 Еще одной проблемой является то, что на данном этапе уголовного процесса статус 
участников не определен должным образом. В связи с этим, возникают сложности с 
обеспечением их прав, а также доказыванием фактических обстоятельств дела на 
последующих этапах уголовного производства. Уголовно - процессуальный закон, 
упоминая о такой значимой фигуре, как заявитель, не определяет его права и обязанности. 

 Подобная ситуация свидетельствует о несогласованности норм уголовно - 
процессуального закона и влечет негативные последствия его применения. В результате 
этого необходимо законодательно закрепить процессуальный статус заявителя, т.к. на 
сегодняшний день его нельзя назвать участником уголовного процесса. 

 После рассмотрения вышеуказанных нововведений и изменений, касающихся проверки 
сообщений о преступлении, мы пришли к следующему выводу: 

 Законодатель, увеличив полномочия субъектов, обязанных выполнять проверку 
сообщений о преступлении, не закрепил их процессуальный порядок, а именно: получение 
объяснений, истребование и изъятие документов, что впоследствии вызвало сложности в 
применении на практике. 
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Аннотация  
 В случае отказа от наследства наследник должен заявить о своем решении. В ГК РФ 

закреплены два вида отказа от наследства: 
а) без указания в пользу кого он совершается ( безоговорочный); 
б)  направленный» отказ, с указанием определенного наследника к которому переходит 

имущество. 
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В постановлении Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. №9  О судебной практике по 
делам о наследовании» установлено, что  направленный» отказ от наследства возможен 
лишь в пользу лица из числа наследников по завещанию или по закону любой очереди, 
которые призваны к наследству. Данное положение оспорено в Конституционном Суде РФ, 
который вынес постановление о проверке соответствия данное положение Конституции 
РФ. 

Ключевые слова: 
Отказ от наследства, способы отказа, подача заявления нотариусу, отказ наследника по 

праву представления, отказ от наследства в судебном порядке, Постановление 
Конституционного Суда РФ. 

 
Под отказом от наследства понимается действие наследника по непринятию наследства в 

целом: всех прав и обязанностей, связанных с наследственным имуществом. Отказ от 
принятия наследства относится к односторонним сделкам. 

В случае отказа от наследственных прав и обязанностей наследник должен заявить о 
своем решении. Основные способы отказа от наследства перечислены в ст.1159 ГК РФ: по 
общему правилу отказ совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу 
заявления наследника об отказе от наследства.7 В случае, когда заявление об отказе от 
наследства подается нотариусу не самим наследником, а другим лицом или пересылается 
по почте, подпись наследника на таком заявление должна быть засвидетельствована в 
порядке, установленном абзацем 2 пункта 1 ст.1153 ГК РФ. 

Существуют два вида отказа от наследства: 
1) Отказ без указания в пользу кого он совершается («обычный» или «безоговорочный» 

отказ; 
2) Так называемый  направленный» отказ, когда наследник отказывается в пользу 

любого одного или нескольких наследников как по завещанию, так и по закону любой 
очереди, не лишенных наследства, но призванных к наследованию. Распоряжаясь своим 
правом на наследство, отказывающийся наследник может указать доли всех или некоторых 
наследников, в пользу которых он отказывается.8 

Наследник в пользу которого состоялся отказ от наследства, так же имеет право 
отказаться от этой доли в наследстве. В Постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 29 мая 2012г. №9  О судебной практике по делам о 
наследовании»9 (п.44) установлено, что отказ от наследства в пользу других лиц 
(направленный отказ может быть совершен лишь в пользу лиц из числа наследников по 
завещанию или по закону любой очереди, которые призваны к наследованию. 

Ранее действующее законодательство содержало иную по смыслу норму: в п.8 
постановления Пленума Верховного Суда СССР от 01.07.1966г.  О судебной практике по 
делам о наследовании» содержалось следующее разъяснение:  Согласно ГК РФ союзных 
республик наследник по закону или по завещанию в течении шести месяцев со дня 
открытия наследства вправе отказаться от наследства в пользу других лиц по закону или по 
завещанию при этом он не связан очередностью призванию к наследству». 

                                                            
7 См. Смолина Л.В. Наследственное право. СпБ Питер.2005. С.182 - 183 
8 См. Гаврилов В.Н. Наследование по завещанию в условиях рыночных отношений России. Саратов.2008. С.70 - 71 
9 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. №7 с.2 
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Таким образом, в настоящее время суды, при разрешение споров о наследстве исходят из 
приведенной выше позиции Верховного Суда РФ о невозможности совершения 
направленного отказа в пользу наследников не призванных к наследованию. 

Положения статьи 1158 ГК РФ, допускающие неоднозначное толкование оценивалось 
Конституционным Судом РФ10 на предмет соответствия Конституции РФ. Суд постановил 
признать абзац первый пункта 1 ст.1158 ГК РФ не соответствующим Конституции РФ, ее 
статьям 1(часть 8),18,19 (части 1 и 2), 35 (части 4), 46 (части 1 и 2) и 55 части 3), в той мере, 
в какой данное законоположение в силу неопределенности своего нормативного 
содержания в части определения круга лиц из числа наследников по закону, в пользу 
которых наследник вправе отказаться от наследства, допускает возможность 
неоднозначного истолкования и, следовательно, произвольного применения института 
направленного от отказа от наследства в этой части. 

В случае, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам, 
допускается лишь отказ от наследства без указания лиц, в пользу которых наследник 
отказывается от наследственного имущества (безусловный отказ); при этом доля отпавшего 
наследника переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционального их 
наследственным долям, если в завещании не предусмотрено иное распределение этой части 
наследства или отказавшемуся наследнику не подназначен наследник, а при отказе 
единственного наследника по завещанию, которому завещано все имущество 
наследодателя, наследникам по закону. 

Наследник по праву представления вправе отказаться от наследства в пользу любого 
другого лица из числа наследников, призванных к наследованию или без указания лиц, в 
пользу которых он отказывается от наследственного имущества (п.1 статьи 1146, пункт 1 
статьи 1158 ГК РФ). 

Наследник, призванный к наследованию по любому основанию, уже приняв его, вправе 
отказаться от наследства (или не принять), причитающееся ему в результате отказа от 
наследства в его пользу другого наследника.11 

Если наследник принял наследственное имущество по закону, то он не вправе отказаться 
от наследства, переходящего к нему при безусловном отказе от наследства другого 
наследника. 

В случае, отказа наследника по закону от направленного отказа в его пользу другого 
наследника дана доля переходит ко всем наследникам по закону, призванным к 
наследованию пропорционально их наследственным долям. Если наследник совершил 
действия, которые свидетельствуют о фактическом принятии наследства, суд может по 
заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства по истечении 
шестимесячного срока, если найдет причины пропуска уважительными. 
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Забота о сохранении и укреплении семьи в России традиционно женская прерогатива. 

Видимо, поэтому до недавнего времени большинство общественных организаций России, 
которые активно занимаются сохранением семьи, ее укреплением, являлись женскими. 
Мужчины же практически не принимали участие в профильных вопросах государственной 
политики, связанных с семейными ценностями. Так, например, профильный комитет в 
Государственной думе называется комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. В 
его составе девять женщин и один мужчина. Аналогичная ситуация в профильном 
подразделении Министерства труда и социальной защиты. Однако, в последние несколько 
лет наметилась иная тенденция. Со стороны мужчин все чаще исходит инициатива по 
созданию и работе общественных организаций разного уровня, связанных с укреплением и 
поддержанием отцовства.  

Большая вовлеченность отцов в жизнь своих детей и общественную жизнь села, района, 
города, страны является очень важным в сохранении стабильности и укрепления семейных 
и духовных ценностей. В этом особую роль играет развитие общественной активности 
граждан. Одними из первых регионов, где началась активизация отцовского движения в 
России стали Алтайский край и Архангельская область.  

Необходимо отметить опыт Совета отцов Алтайского края. В 2009 году там появились 
 Советы отцов» в муниципальных образованиях, а в 2011 году был создан Краевой Совет 
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отцов при Правительстве Алтайского края (постановлением Администрации Алтайского 
края от 21.10.2011 № 599  О создании краевого Совета отцов при Администрации 
Алтайского края»)[1]. Сегодня в регионе действуют более 40 муниципальных Советов 
отцов и 20 инициативных отцовских групп.  

В развитии деятельности краевого Совета отцов Алтайского края большую роль играет 
межведомственное взаимодействие. Движение поддерживают органы муниципальной 
власти, образовательные учреждения, Советы женщин. С самого начала своей деятельности 
краевой и муниципальные Советы отцов работают под патронатом Министерства труда и 
социальной защиты Алтайского края. Неоценимую помощь оказывает и Краевой 
кризисный центр для мужчин.  

В октябре 2009 года в Архангельске было создано региональное общественное движение 
 Совет отцов Архангельской области». Целью деятельности  Совета» является повышения 
роли отца в социализации детей и укрепление института семьи, возрождение и сохранение 
духовно - нравственных традиций и семейных отношений.  

Поддержка и рост отцовских сообществ усиливаются с 2014 года. Так, например, 
в 2015 году была образована региональная общественная организация Ростовской 
области  Отц ы Дона», в 2016 году создана региональная общественная организация 
 Совет  отцов» Владимирской области, в 2017 году создан областной Совет отцов 
при губернаторе Новосибирской области (Постановление губернатора 
Новосибирской области от 10.05.2017 г. № 97)[2]. Что касается муниципальных 
образований, то одним из первых, где были созданы Советы отцов, стал Нижний 
Новгород (2009 г.).  

На сегодняшний день Советы отцов, как общественное движение, существуют во многих 
субъектах и муниципальных образованиях Российской Федерации. Во многих регионах 
они работают уже давно и реализуют большое количество самых разных социальных 
проектов и услуг для семей: субботники, конкурсы рисунков, спортивные состязания, 
лекции, круглые столы, семинары большие фестивали. Среди наиболее активно 
охваченных деятельностью советов отцов регионов - такие, как Татарстан, Алтайский край, 
Нижний Новгород, Ростовская область, Архангельская область, Тверская область, Курская 
область, Белгородская область, Дальний Восток, Севастополь и другие субъекты 
Федерации.  

Многие советы отцов тесно взаимодействуют с местной властью и осуществляют свою 
деятельность, в том числе, как участники рабочих групп по семейной, социальной, 
образовательной политике при губернаторах и профильных департаментах правительств 
областей. 

Основные задачи, которые стоят перед этими организациями следующие: 1) 
объединения усилий отцов в укреплении института семьи и семейного образа 
жизни; 2) развитие духовных и культурных ценностей у подрастающего поколения; 
3) создание необходимых условий для реализации в общей стратегии и 
приоритетных направлений государственной политики по осуществлению 
поддержки ответственного родительства и конституционных прав детей; 4) 
объединение усилий и обеспечения согласованных действий отцов в укреплении 
роли семьи в обществе, охраны материнства, отцовства, детства. 
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В 2016 году была создана самая крупная российская организация под названием 
Межрегиональная общественная организация  Союз  отцов», которая объединила 
региональные советы отцов [5]. Движение, работающее за счет средств учредителей 
и членов Союза, занимается развитием программы  Н аставничество» вместе с 
фондом  Отц овство» и Национальным ресурсным центром наставничества 
МЕНТОРИ ( Рыбаков Фонд»), организацией отцовских дней в 22 регионах России, 
проведением лекций и фестивалей. В Союз отцов входят 30 региональных 
организаций – все это работающие советы отцов. Крупнейшие из них, наиболее 
развитые – региональные организации Татарстана, Владимирской области, 
Архангельской области, Нижнего Новгорода и Ростовской области. Многие из 
региональных организаций созданы и работают благодаря усилиям Союза отцов. 

Как подчеркнула Е.Ф. Лахова, член Совета Федерации и председатель Союза 
женщин России.  В России 30 % семей являются неполными и повышение статуса 
отцовства, признание роли отца в семье, в обществе является востребованной и 
очень актуальной темой. Консолидация, объединение действующих и создание во 
всех регионах новых Советов отцов будет способствовать повышению 
ответственности отца за благополучие семьи, рода, дома, Отечества, преодолению 
острых социальных болезней» [3].  

Наконец, 18 января 2018 года при Уполномоченном при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка создан Всероссийский Совет отцов, первое заседание 
которого состоялось в здании Общественной палаты Российской Федерации [4]. 
Основной целью объединения станет формирование общероссийского движения 
отцов, развитие института наставничества, помощи в решении сложных вопросов, 
связанных с благополучием семьи и детей.  

Таким образом, общими целями создаваемых общественных отцовских 
организаций являются повышение социального статуса Отца в России, увеличение 
роли мужчины как отца в семье и обществе, поддержка инициатив, направленных на 
повышение качества жизни российских семей.  
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Аннотация 
Определение понятия допроса, его целей и задач на современном этапе развития 

российской криминалистики не вызывает дискуссий. Выявление же сущности 
рассматриваемого следственного действия в условиях интеграции и дифференциации 
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Выявление криминалистической сущности допроса как следственного действия 

посредством определения его характеристики и выделения из системы следственных 
действий является необходимым для последующей разработки криминалистических 
рекомендаций по тактике допроса. Основываясь на классификации следственных действий, 
проанализированной и синтезированной Комягиной Ю.С. и Лаврухиным С.В. [1, с.71 - 78], 
представляется возможным дать общую характеристику допроса с криминалистической 
точки зрения. 

1. Допрос является вербальным доказательственным следственным действием, в основе 
которого положен метод расспроса. Р.С. Белкин определил понятие  допрос» следующим 
образом:  Допрос – процессуальное (следственное или судебное) действие, заключающееся 
в получении показаний (информации) о событии, ставшем предметом уголовного 
судопроизводства, лицах, проходящих по делу, причинах и условиях, способствовавших 
совершению и сокрытию преступления» [2, с.63]. Автор выделил важный факт – 
возможность производства допроса как на предварительном следствии, так и в суде, однако 
на наш взгляд существенно расширил формулировку понятия за счет перечисления 
обстоятельств, входящих в предмет допроса. В свою очередь, С.К. Питерцев и А.А. 
Степанов предложили следующее определение указанного действия:  Допрос – это 
тщательно регламентированная законом специальная процедура, с помощью которой 
уполномоченные на то лица получают от граждан показания – информацию (сведения, 
данные) о расследуемом преступлении и связанных с ним событиях» [3, с.8]. Основным 
недостатком приведенного определения, на наш взгляд, является понимание допроса в 
качестве  тщательно регламентированной законом специальной процедуры», что не 
позволяет сформировать четкого и конкретного взгляда на исследуемое определение. 
Наиболее научно обоснованное, лаконичное и логически выдержанное определение 
допроса сформулировано Н.И. Порубовым – основным российским исследователем 
вопросов тактики допроса:  Допрос - процессуальное действие, заключающееся в 
получении органом расследования в соответствии с правилами, установленными уголовно - 
процессуальным законодательством, показаний от допрашиваемого об известных ему 
фактах, входящих в предмет доказывания по делу» [4, с.19]. Однако возникает 
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обоснованное сомнение, возможно ли допрашивающую сторону (суд, государственное 
обвинение, сторону защиты) в судебном заседании назвать  органом расследования». 
Определенно - нет.  

Поэтому, на наш взгляд, допрос – это следственное и судебное действие, заключающееся 
в получении показаний от допрашиваемого об известных ему фактах, входящих в предмет 
доказывания по уголовному делу. Допрос – это устное действие, относящееся к числу 
вербальных, словесных, осуществляемых в форме беседы (общения).  

2. Допрос представляет собой следственное действие, направленное на отображение 
изолированных объектов и связанное с изучением идеальных следов преступления. 
Предметом допроса являются обстоятельства, связанные с самим событием преступления 
(его способом, местом совершения, временем, последствиями и пр.); устанавливающие или 
опровергающие виновность определенных лиц и мотивы их действия, влияющие на 
степень и характер ответственности обвиняемого, а также относящиеся к характеру и 
размеру ущерба, причиненного преступлением. В предмет допроса могут входить 
обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, любые другие данные, 
значимые для установления истины по расследуемому делу.  

3. Допрос – базовое следственное действие, имеющее производные следственные 
действия. Допрос является однородным следственным действием, не содержащим 
элементы иных следственных действий. Кроме того, допрос является первичным по 
отношению к очной ставке, предъявлению для опознания и проверке показаний на месте, 
по сути, хотя и являющимися самостоятельными следственными действиями, но 
возникшими на основе допроса и представляющие собой его вариантные производные. 
Большинство работ по тактике допроса содержат в себе подробные исследования вопроса 
соотношения и взаимосвязи допроса с иными следственными действиями. Нам же 
представляется теоретически и практически значимым указать на сходства и различия 
допроса как следственного и судебного действия и опроса как оперативно - розыскного 
мероприятия, поскольку они являются автономными, но  параллельно» существующими 
родовыми категориями в криминалистике и теории оперативно - розыскной деятельности. 
 Опрос – специальная беседа, проводимая с гражданами, которым могут быть известны 
сведения, необходимые для решения задач оперативно - розыскной деятельности» [5, 
с.155]. На наш взгляд, имевший место в древности способ получения информации, 
имеющей значение при установлении истины в ходе исследования обстоятельств 
преступления, в виде вербального общения посредством постановки вопросов и получения 
ответов на них, является единым источником происхождения опроса и допроса как 
самостоятельных категорий в настоящее время.  

Сегодня и допрос и опрос имеют частично схожие по сущности стадии. Допрос состоит 
из стадии подготовки, непосредственного производства допроса. Опрос включает 
следующие этапы: подготовительный, стадия выяснения сведений, необходимых для 
борьбы с преступностью, завершение беседы и определение путей реализации полученной 
в ходе нее информации. Кроме того, основная масса тактических рекомендаций, 
разработанных в целях эффективного проведения допроса, с успехом применяется при 
производстве опроса. Дифференциация допроса и опроса произошла при разделении видов 
деятельности по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений на 
процессуальную и непроцессуальную. В зависимости от целей, условий и личности 
опрашиваемого выделяются следующие виды опроса: гласный, зашифрованный (при 
сокрытии истинной цели беседы), негласный (при сокрытии самого факта опроса) и опрос с 
использованием полиграфа. Допрос всегда проводится только гласно. Поэтому, нам 
представляется верным суждение В.А. Ильичева о том, что  оперативный или 
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разведывательный опрос, в отличие от официального следственного допроса, носит 
неофициальный характер» [6, с.70]. Результаты гласного опроса оформляются рапортом 
или справкой должностного лица. Результаты допроса – протоколом следственного 
действия. Помимо этого, уголовно - процессуальное законодательство строго 
регламентирует ход и порядок проведения допроса, к примеру, ограничивая его 
продолжительность, устанавливая запрет на постановку наводящих вопросов и т.д. Ход и 
порядок проведения опроса на нормативном уровне не закреплен. Ввиду указанных 
отличий результаты допроса имеют доказательственное значение, а результаты опроса – 
носят ориентирующий характер.  

4. В зависимости от стадии уголовного процесса и сложившейся следственной ситуации 
допрос может быть как единоличным следственным действием (проводится следователем 
без участия иных лиц), так и коллективным следственным и судебным действием (при 
участии специалистов и иных лиц на предварительном следствии и в суде). Участниками 
допроса в типичных случаях производится в присутствии следователя и допрашиваемого 
лица. Помимо них в рассматриваемом следственном действии могут участвовать: защитник 
и специалист и т.д. В судебном заседании помимо допрашиваемого лица участниками 
допроса являются: суд, государственный обвинитель, защитник и иные лица, 
присутствующие в судебном заседании.  
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Аннотация 
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Автором анализируется процессуальное положение следователя, ставится проблема 
реализации самостоятельности следователя в ходе профессиональной деятельности 
под ведомственным контролем и прокурорским надзором.  
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Федеральный закон  О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон  О  прокуратуре Российской 
Федерации» от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ существенно сузил полномочия прокурора в 
сфере надзора за предварительным следствием. С момента принятия закона 
начались рассуждения, не полемики, начиная он с академического на уровня, заканчивая 
что законопроектами, предлагаемыми тот в Государственную это Думу, направленных как на 
частичный но возврат утраченных не прокурором полномочий. он В то на же время что поступают 
и тот законопроекты, которые это направлены на как увеличение самостоятельности 
но следователя следственного не органа. 

Что он же является на более эффективным что для противодействия преступности? 
Рассмотрим это мнения ряда как ученых, которые но также дают не неоднозначную оценку 
он сложившейся проблемы.  

на Статья 30 главы 3 что Федерального закона  тот О прокуратуре это Российской Федерации» 
как от 17 января 1992 но г. № 2202-1-ФЗ не дополняется отсылкой он на уголовно-
 на процессуальное законодательство, что где в тот ст. 37 УПК это РФ следует, как что прокурор 
но обязан осуществлять не надзор за он исполнением законов на органами предварительного 
что следствия в тот ходе досудебного это производства [1]. Однако, как по мнению Н.В. 
Булановой, УПК он РФ не на прописывает перечень что проверочных действий, тот которые 
уполномочен это совершать прокурор [2, как с. 35]. Поэтому но зачастую появляются 
не казусные ситуации он между прокуратурой на и следственным что органом, например, тот при 
истребовании это материалов проверок как прокуратурой. Не но говоря уже не о сроках 
он представления истребованных на материалов. Если что рассматривать вопрос тот о сроках, 
это как предварительного как следствия, так но и приема, не регистрации и он разрешения 
сообщений на о преступлениях что следователем, представление тот постановлений об это отказе 
в как возбуждении уголовного но дела и не самого уголовного он дела, то на все процессуальные 
что действия должны тот быть в это пределах сроков, как утвержденных в но УПК РФ. 

не Еще одним он предметом постоянной на дискуссии в что научно-правовой тот литературе 
является это полномочие прокурора как на возбуждение но уголовного дела. не Необходимо 
отметить, он что преобладающее на большинство ученых что и практиков тот выступают за 
это наделение прокурора как теми полномочиями, но которыми он не обладал до он принятия 
закона № 87- на ФЗ, в что том числе тот и в это вопросе возможности как возбуждения уголовного 
но дела прокурором. не По словам он депутата Государственной на Думы РФ что Ю. 
Синельщикова, тот с каждым это годом увеличиваются как нарушения законов но в деятельности 
не следователей, в он том числе на и количество что отмененных прокурором тот незаконно 
вынесенных это постановлений об как отказе возбуждения но уголовного дела. не Ко всему 
он прочему после на отмен уголовные что дела и тот материалы в это следственных подразделениях 
как длительное время но не принимаются не к производству [3, он с. 7]. Все на это ведет что к 
нарушению тот прав потерпевших, это утрате доказательств, как несвоевременность 
привлечения но виновных к не уголовной ответственности.  
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он Также и на сами практики что отмечают, что тот возвращение полномочия это прокурора по 
как возбуждению уголовного но дела было не бы целесообразно, он так как на у прокурора что есть 
возможность тот проводить так это называемые  общенадзо рные» как проверки, по 
но результатам которых не он может он выявить преступления, например,  такие что как 
неуплата тот налогов, заработной это платы, алиментов как и т. но п. Следовательно, не прокурор 
сам он может выявить на состав преступления что при проведении тот проверок и это сам же как может 
возбудить но уголовное дело не и передать он для досудебного на расследования органам 
что предварительного следствия.  

тот Еще одной это проблемой прокурорского как надзора за но исполнением законов, 
не осуществляющими предварительное он следствие, является на использование средств 
что прокурорского реагирования тот на выявленные это нарушения. С как принятием закона но в 
2007 г. не прокурор начинает он использовать требование на об устранении что нарушений 
федерального тот законодательства, допущенных это в ходе как дознания и но предварительного 
следствия, не как средство он прокурорского реагирование. на Но в что Законе о тот прокуратуре 
не это регламентированы понятие, как структура, содержание но данного требования, не что 
затрудняет он применение данной на категории в что строго правовом тот регламентированном 
виде. это Поэтому, по как мнению Н. но В. Булановой, не необходимо дополнить он ст. 37 УПК на РФ 
более что конкретизированным понятием  тот требование» [4]. 

Однако это не все как ученые придерживаются но взглядов наделения не прокурора большими 
он полномочиями. Немало на и тех, что кто поддерживает тот процессуальную 
самостоятельность это следователя.  Сл едователь как является основной но фигурой в 
не российском уголовном он процессе», – считает на ученый, судья что Верховного Суда тот РФ в 
это отставке Н. как А. Колоколов.  

но Согласно п. 3 не ч. 2 ст. 38 он УПК РФ, на следователь уполномочен что самостоятельно 
направлять тот ход расследования, это принимать решения как о производстве но следственных и 
не иных процессуальных он действий, за на исключением случаев, что когда требуется 
тот получение судебного это решения или как согласие руководителя но следственного органа 
[5]. не Однако на он практике появляется на ряд факторов, что препятствующих 
самостоятельной тот деятельности следователя.  

это Во-первых, как это прокурорский но надзор, что не следует из он вышеуказанного. Но 
на нельзя не что согласиться с тот тем, что это упразднение прокурорского как надзора за 
но исполнением законов не органами, осуществляющими он предварительное следствие, 
на приведет к что ухудшению расследования тот и раскрываемости это дел, качеству 
как досудебного расследования. но Излишняя процессуальная не самостоятельность 
порождает он бесконтрольность и на злоупотребления. Так, что в ряде тот регионов для 
это отражения более как высоких показателей но по раскрытию не преступлений УУП, СОГ, 
ОВО на выявлялись очевидные что преступления, предусмотренные тот ст. 157, 297, 312 УК 
это РФ, в как то время, но как уголовно- не правовая статистика он не отражала на объективную 
картину что с защитой тот конституционных прав это граждан [6, с. 47]. 

как В то но же время не прокурор не он должен притеснять на следователя в что проведении 
предварительного тот следствия, по это словам М. как С. Строговича  но на прокуроре не лежит 
обязанность он поддерживать, гарантировать, на укреплять самостоятельность 
что следователя» [7], т. тот е. необходимо это наладить взаимодействии как органов 
предварительного но следствия с не прокуратурой для он более эффективной на работы обеих 
что структур. 

С тот другой стороны, это самостоятельность следователя как ограничивается властными 
но полномочиями руководителя не следственного органа. он Практически все на полномочия 
прокурора что касательно предварительного тот следствия кроме это надзора за как исполнением 
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законов но перешли к не руководителю следственного он органа. Таким на образом, можно 
что даже говорить тот о полной это утрате независимости как следователя в но принятии решений 
не перед руководителем он следствия – ведомственном контроле.  

При что расследовании уголовных тот дел руководитель это следственного органа как дает 
указания но следователю, будучи не убежденным в он них. По на мнению В. что Ю. Мельникова, 
тот ошибки со это стороны руководителя как следственного органа но тоже не не исключены [8]. В 
он случае несогласия на следователя с что некоторыми замечаниями тот и указаниями, 
это необходимо проведение как собрания внутри но следственного органа не и вынесение 
он решения вопроса на на всеобщее что обсуждение.  

Но, тот как уже это было сказано, как следователь не но должен быть не полностью независим он и 
самостоятелен. на Это может что привести к тот злоупотреблению должностными 
это полномочиями. Что как же касательно но выбора повышения не эффективности 
прокурорского он надзора за на органами предварительного что следствия или 
тот самостоятельности следователя, это необходимо отметить, как что должен но быть некий 
не консенсус. В он плане наделения на следователя самостоятельностью что должно быть 
тот учтено и это наделение его как ответственностью за но свои действия, не принимаемые 
решения, он то есть на результаты расследования, что это не тот только показатель это работы 
руководителя как следственного отдела, но а прежде не всего работы он следователя.  

Между на тем необходима что некая золотая тот середина при это вневедомственном контроле 
как и прокурорском но надзоре. Для не более качественного он расследования дел, на уменьшения 
процента что возврата дел тот прокурором и/ это или судом, как необходимо проводить но совещания 
минимум не раз в он месяц с на участием прокурора что по надзору тот за предварительным 
это следствием, руководителем как следственного органа но и следователями, не где будут 
он вынесены на на обсуждение, принятие что решения по тот возникшим вопросам, это проблемам 
при как расследовании того но или иного не дела. Подобные он совещания также на позволят 
глубже что понять свою тот работу, почувствовать это ответственность своего как дела молодым 
но следователям. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются криминологические и уголовно - 
правовые аспекты преступности несовершеннолетних. Актуальность темы исследования 
обусловлена особым социальным и правовым статусом несовершеннолетних. Цель 
исследование это текущий анализ и оценка преступности несовершеннолетних и поиск 
подхода к решению указанной проблемы. 
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 На современном этапе развития общества несовершеннолетние рассматривается как 
особая социально - возрастная группа, отличающаяся характерным социальным статусом, 
особенностями социально - психологического развития. Особый статус данной категории 
граждан создает условия при которых проблема преступности несовершеннолетних и ее 
предупреждения становится особенно актуальной и значимой. 

 Изучение преступности несовершеннолетних и ее предупреждение одна из важнейших 
и сложных задач социума и государства в целом, так как успешное решение масштабных 
целей в области охраны жизни, здоровья, развития подрастающего поколения, борьбы с 
первичной преступностью, и ликвидации безнадзорности несовершеннолетних 
чрезвычайно важно для общества. 

 Преступность несовершеннолетних как правило характеризуется высокой степенью 
латентности. Латентность преступности несовершеннолетних обусловлена особенностями 
правового положения и физического состояния молодых людей, их личностных качеств, а 
также значительными пробелами работы следственной и судебной практики в 
статистических показателях.[1] [ Состояние преступности несовершеннолетних в 
настоящий момент в России вызывает обоснованную тревогу. Рост социальной 
напряженности и углубление кризиса в стране сказались в первую очередь на детях и 
подростках. Данные уголовной статистики неуклонно свидетельствуют об активизации 
криминальной деятельности несовершеннолетних. 
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 К условиям, детерминирующим преступность несовершеннолетних, можно отнести: 
безнадзорность, безнаказанность, недостатки и упущения в работе правоохранительных 
органов по организации предупреждения и пресечения правонарушений среди подростков, 
серьезные проблемы в правовом воспитании несовершеннолетних и другие факторы.[2] 

 В основе профилактики преступности среди несовершеннолетних, лежат 
основополагающие принципы предупреждения преступности в целом, но вместе с тем в 
пресечении преступлений, совершаемых несовершеннолетними, есть особенности, которые 
отличают правонарушения указанных лиц от других возрастных категорий [5] 

Так, основными направлениями по выявлению и предупреждению преступности среди 
несовершеннолетних может стать система социальных и правовых мер, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, способствующих правонарушениям и 
антиобщественным действиям, безнадзорности, а также беспризорности, 
несовершеннолетних. Весомый опыт работы с проблемными подростками регламентируют 
созданные во многих учебных учреждениях "Службы примирения". Урегулирование спора 
при непосредственном содействии этой службы напоминает медиацию, где ученики 
анализируют конфликты между своими сверстниками. В данном проекте принимают 
участие школьники средних и старших классов, где руководителем процесса выступает 
социальный педагог, прошедший тренинг по восстановительной медиации. Таким образом, 
общественные формирования по работе с несовершеннолетними имеют очень серьезный 
профилактический эффект.[3] 

 В заключение отметим, что преступность несовершеннолетних при значительных 
масштабах распространения требует решительных, энергичных и целенаправленных мер 
по ее предупреждению. Задача на сегодняшний день состоит прежде всего в снижении 
уровня преступности несовершеннолетних, недопущении негативного влияния 
несовершеннолетних преступников на других подростков  
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Аннотация 
Торговля людьми - социальное явление, которое противоречит гуманистическим и 

демократическим принципам [1, с. 53 - 56]. На настоящем этапе торговля людьми 
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приобрела форму организованной транснациональной преступности [2, с. 10 - 17]. В 
соответствии с многочисленными конвенциями ООН и протоколами к ним 
транснациональная торговля людьми признана опасным международным преступлением 
[3, с. 40 - 45]. Борьба с торговлей людьми должна осуществляться совместными усилиями 
компетентных органов различных государств [4, с. 32 - 34]. 

Ключевые слова: 
Торговля людьми, рабский труд, международное сотрудничество, транснациональная 
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 Анализ деятельности преступных организованных сообществ, свидетельствует о том 

они связывают свою преступную деятельность с террористическими группировками [5, с. 
44 - 51]. Торговцы людьми и террористы одновременно организуют коридоры, по которым 
получают возможность пересекать границы стран [6, с. 12 - 15]. Торговля людьми связана, с 
неблагополучной экономической ситуацией в стране - экспортере [7, с. 38 - 41]. Она связана 
с безработицей, когда люди вынуждены прибегать к любым источникам заработка [8, с. 26 - 
28]. Среди личностных факторов, способствующих распространению данного вида 
преступления, в первую очередь следует назвать семейное неблагополучие [9, с. 89 - 91]. По 
данным ООН организованная торговля людьми входит в число 17 самых опасных 
транснациональных форм организованной преступности [10, с. 21 - 23]. В данной области 
правонарушений действуют организованные группировки, имеющие разветвленные связи 
в различных странах, их состав транснационален [11, с. 19 - 21]. Для оценки криминогенной 
ситуации в сфере торговли людьми необходимо понимание состояния и масштабов 
рассматриваемого вида преступной деятельности [12, с. 4 - 9]. Торговля людьми является 
одним из старейших конвенционных преступлений, то есть преступлений, ответственность 
за которые предусмотрена нормами международного уголовного права [13, с. 9 - 11]. На 
сегодняшний день борьба правоохранительных органов с торговлей людьми признается 
недостаточно эффективной [14, с. 27 - 30]. Оотсутствует должное взаимодействие между 
субъектами указанной деятельности [15, с. 45 - 49]. Кроме того, торговля людьми, 
нуждается в постоянном исследовании в целях поиска новых путей противодействия 
рассматриваемому виду преступления.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные нормативные основания для получения алиментного 

содержания супругом, исследуются вопросы урегулирования супругами своих прав и 
обязанностей по взаимному содержанию в брачном договоре. Автор предлагает обратить 
внимание на опыт зарубежных стран, расширить содержание брачного договора, разрешив 
включать в него вопросы, касающиеся содержания детей. В работе указывается, что 
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брачном договоре супруги могут предусмотреть ответственность за несвоевременное 
предоставление содержания в виде неустойки, форма предоставления содержания в 
брачном договоре может быть предусмотрена любая, как денежная, так и натуральная.  

Ключевые слова: 
Семейное право, брачный договор, алиментные обязательства, супружество, взаимное 

содержание, нетрудоспособность, нуждаемость.  
 
В соответствии со ст. 89 СК РФ законным основанием для получения содержания 

супругом является одновременное наличие нетрудоспособности и нуждаемости. Пределы 
свободы брачного договора очерчиваются основаниями возникновения алиментных 
обязательств, которые предусмотрены в СК РФ. В брачном договоре супруги могут 
определить размер, способы, порядок и сроки выплаты алиментов. Из анализа норм СК РФ, 
посвященных брачному договору (ст. 42 СК РФ) следует, что супруги в брачном договоре 
вправе урегулировать свои права и обязанности по взаимному содержанию, то есть они 
могут отступить от оснований, предусмотренных ст. 89, 90 СК РФ, но такие выплаты не 
будут являться алиментами, это будут иные формы поддержки супругами друг друга, 
поскольку они не будут иметь целевого назначения.  Главная цель алиментирования - 
материальная поддержка экономически более слабого супруга. Цели договорного условия о 
содержании гораздо шире и могут включать в себя также стимулирование (премиальные 
выплаты одного из супругов по достижении очередного временного рубежа супружества), 
реабилитацию (оплата образования супруга) и (или) компенсацию (плата супруга - 
инициатора развода за развод)» [1, с. 82]. Таким образом, выплата содержания по брачному 
договору может быть не привязана к основаниям, установленным в ст. 89, 90 СК РФ, она 
может быть связана с любыми иными условиями, согласованными супругами, но в этом 
случае ее нельзя назвать алиментами. Например, в брачном договоре может быть указано 
на выплату содержания жене до достижения ребенком 18 лет, а не до трехлетнего возраста, 
как это предусмотрено в законе. 

Также в брачном договоре супруги могут предусмотреть ответственность за 
несвоевременное предоставление содержания в виде неустойки. Форма предоставления 
содержания в брачном договоре может быть предусмотрена любая, как денежная, так и 
натуральная (например, вещи, продукты питания). Также возможно предусмотреть 
содержание в форме предоставления в пользование имущества (например, найм для 
супруга жилого помещения) [2, с. 315]. 

Л. Б. Максимович считает, что в брачном договоре можно указать на возможность 
освобождения супруга от обязанности предоставлять содержание другому супругу [3, с. 
122]. Мы с подобной позицией не согласны, поскольку считаем, что основания для уплаты 
алиментов супругу предусмотренные в ст. 89, 90 СК РФ носят императивный характер, эти 
основания договором изменять нельзя (можно лишь дополнить их перечень), 
соответственно и освобождать от выплаты содержания в этих случаях на основании 
договора невозможно. Это может быть осуществлено исключительно судом на основании 
ст. 92 СК РФ, которая предусматривает возможность освобождения супруга от обязанности 
по содержанию другого супруга или ограничение этой обязанность сроком. Указанная 
статья не предусматривает диспозитивности, а значит договором нельзя изменить 
указанные в ней положения. Но возможность изменить положения ст. 92 СК РФ брачным 
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договором у супругов имеется, только в другом направлении. То есть можно указать, что 
супруг не освобождается от уплаты алиментов в случаях, предусмотренных ст. 92 СК РФ. 
Например, в брачном договоре можно констатировать, что супруг, в случае наступления 
нетрудоспособности, будет иметь право на алименты в любом случае независимо от 
продолжительности брачных отношений. 

Необходимо отметить, что если стороны хотят урегулировать исключительно отношения 
по предоставлению алиментов друг другу, то рациональнее заключать не брачный договор, 
а соглашение об уплате алиментов, поскольку оно в соответствии со ст. 12 ФЗ  Об 
исполнительном производстве» является исполнительным документом, соответственно его 
можно сразу направить судебному приставу - исполнителю, а не обращаться в суд. В свою 
очередь брачный договор исполнительным документом в соответствии со ст. 12 ФЗ  Об 
исполнительном производстве» не является. Соответственно, при нарушении соглашения 
об алиментах, они подлежат взысканию в бесспорном порядке судебным приставом - 
исполнителем, а в случае нарушения обязанностей по алиментированию, обозначенных в 
брачном договоре, возникает необходимость обращения в суд по общим правилам 
приказного производства. Кроме того, обращаем внимание на то, что соглашение об уплате 
алиментов, в отличие от брачного договора, может быть изменено или расторгнуто в связи 
с изменением материального или семейного положения сторон (п. 4 ст. 101 СК РФ). 

Следует сказать, что в брачном договоре стороны могут определить алиментные 
обязательства исключительно по отношению друг к другу, не затрагивая при этом других 
лиц. Некоторые ученые придерживаются точки зрения, что брачный договор – это 
соглашение со специальным субъектным составом, которое не должно затрагивать права и 
обязанности третьих лиц, в том числе детей. Даже в тех случаях, когда супруги вправе 
заключать соглашения по поводу содержания и воспитания своих детей, они действуют как 
их законные представители, - в алиментных правоотношениях, либо заключают между 
собой соглашения. Поэтому все акты, затрагивающие права детей, должны совершаться 
отдельно и, в ряде случаев, с учетом мнения детей, достигших определенного возраста. 
Гражданско - правовая конструкция договора в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РФ) к 
брачному договору неприменима [4, с. 4]. Аналогичной точки зрения придерживается и 
российский законодатель, устанавливая в п. 3 ст. 42 СК РФ прямой запрет устанавливать в 
брачном договоре права и обязанности супругов в отношении детей. 

На наш взгляд, можно было бы разрешить включать в сферу действия брачного договора 
вопросы, касающиеся выплаты на детей алиментов. Для этого в семейном законодательстве 
есть все предпосылки. Согласно ст. 1 СК РФ семейное законодательство исходит из 
преимущественной защиты прав и интересов детей. Законодатель сам в соответствии с п. 1 
ст. 24 СК РФ ориентирует супругов на заключение соглашений о порядке выплаты средств 
на их содержание. Так почему бы не разрешить супругам включать эти нормы в брачный 
договор, который заключается, как правило, задолго до расторжения брака, когда между 
супругами существуют бесконфликтные отношения. Это способствовало бы большей 
защите интересов детей. Обращаем внимание, что брачный договор, также как соглашение 
об уплате алиментов на детей, заключается в нотариальной форме, соответственно его 
законность проверяется нотариусом. К тому же брачный договор – это имущественное 
соглашение, исполнить его можно принудительно, и разрешение фиксировать в нем 
положения относительно содержания детей не противоречило бы его сущности.  
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Также, на наш взгляд, целесообразно разрешить супругам включать в брачный договор 
положения, касающееся несения расходов на нужды детей и во время существования брака, 
а именно: на их лечение, обучение, одежду, секции и т. д. Это не противоречило бы 
существу брачного договора, потому что расходы на детей являются составной частью 
имущественных отношений супругов. Поэтому, мы предлагаем обратить внимание на опыт 
зарубежных стран, расширить содержание брачного договора, разрешив включать в него 
вопросы, касающиеся содержания детей. Так, в соответствии с Семейным кодексом 
Украины, брачный договор может определять имущественные права и обязанности 
супругов как родителей (ст. 93), кроме этого, в нем можно предусмотреть использование 
принадлежащего им обоим или одному из них имущества для обеспечения нужд их детей, а 
также других лиц (п. 4 ст. 97 СК Украины). Кодекс Республики Беларусь о браке и семье 
устанавливает, что в брачном договоре возможно определить не только режим имущества 
супругов, но и формы, методы и средства воспитания детей, место их проживания, размер 
алиментов на них, порядок общения с детьми отдельно проживающего родителя и другие 
вопросы содержания и воспитания детей в случае расторжения брака. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы, связанные с последствиями признания гражданина 

недееспособным в гражданских, семейных и трудовых правоотношениях. Авторы 
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анализируют новеллы законодательства и обосновывают необходимость его дальнейшего 
совершенствования. Обосновывается необходимость прекращения опеки при нарушении 
требований об обязательном учете мнения недееспособного лица его опекуном при 
совершении сделок от имени подопечного; внесения в трудовое законодательство норм, 
регулирующих труд недеесаособных. 

Ключевые слова: 
Недееспособность, опека, заключение сделки, имущественная ответственность, 

регистрация брака, трудовые отношения, правовые последствия. 
 
Недееспособность - это неспособность лица в силу психических расстройств, а так же в 

силу определенного возраста, понимать и руководить своими действиями, и как следствие, 
приобретать и осуществлять свои гражданские права, создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их. Долгое время институт недееспособности опирался на 
концепцию  все или ничего»: либо полная дееспособность, либо полная недееспособность. 
Законодательство не признавало разные степени фактической дееспособности гражданина, 
а также возможность изменения степени дееспособности с течением времени. В результате 
лишение дееспособности, на практике приводило, по сути, к гражданской смерти. 

Вступившие в силу в 2015 году изменения в гражданском законодательстве, обязывают 
опекуна заботиться о развитии (восстановлении) дееспособности как недееспособного, так 
и ограниченно дееспособного гражданина; учитывать мнение подопечного при 
осуществлении сделок по распоряжению его имуществом. Основная цель правовых новелл 
- наиболее вероятная стабилизация правового регулирования гражданских отношений.  

Признание гражданина недееспособным имеет важные последствия как в гражданско - 
правовой области, так и во многих других сферах. После вступления в законную силу 
решения суда, в течение трех дней его копия направляется в орган опеки и попечительства, 
где не позднее 1 месяца лицу, признанному недееспособным, назначается опекун. В 
соответствии со ст.35 ГК РФ опекуном или попечителем может быть определено лицо, 
достигшее совершеннолетнего возраста, не имеющие судимости за преднамеренное 
нанесение вреда здоровью и жизни людей. При назначении опекуна судом принимается во 
внимание мнение самого подопечного, родственные отношения с кандидатом. Лица, 
лишенные родительских прав, не могут осуществлять опеку над недееспособными 
гражданами.  

Гражданин, претендующий на опекунство над недееспособным, подает 
соответствующее заявление в органы опеки и попечительства, которые уполномочены 
принимать решение об установлении опеки. Кроме заявления, необходимо предоставить 
так же справки о доходах, об отсутствии судимости, сведения о жилой площади и о её 
санитарном и техническом состоянии, медицинскую справку о состоянии здоровья 
опекуна, его свидетельство о брака (если есть), а так же, согласие всех членов семьи на 
проживание с опекаемым, в случае совместного проживания. Не могут быть опекунами 
лица, лишенные родительских прав. 

Гражданское законодательство напрямую указывает на то, что лицо, принявшее на себя 
обязательства по опеке над недееспособным гражданином, должно заботиться о своем 
подопечном, обеспечивать ему необходимый уход и лечение. Кроме того, опекун вправе 
совершать от имени и в интересах недееспособного гражданина любые сделки, в том числе 
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с недвижимостью. Опека над гражданами, признанными недееспособными, не назначается, 
если они помещены в медицинские учреждения на излечение, находятся под надзором в 
специализированных социальных организациях. 

Гражданин, которого признали недееспособным, полностью лишается гражданско - 
правовой самостоятельности. Это значит, что опекун от его имени совершает все 
гражданско - правовые сделки: недееспособный гражданин не имеет права совершать 
действия с материальными средствами. Он не может покупать продукты питания, 
оплачивать проезд в транспорте, покупать предметы гигиены. Имуществом 
недееспособного гражданина распоряжается опекун или организация, в которой он 
находится под надзором на постоянной основе. 

Новеллой законодательства является и необходимость учёта мнения недееспособного 
лица его опекуном при совершении сделок от имени подопечного, что отражено в новой 
редакции п. 2 ст. 29 ГК РФ. При невозможности установления мнения подопечного 
учитывается информация о его предпочтениях, полученная от родителей такого 
гражданина, его прежних опекунов, иных лиц, оказывавших такому гражданину услуги и 
добросовестно исполнявших свои обязанности.  

Появление такой редакции нормы в гражданском законодательстве связано с уважением 
к человеческому достоинству гражданина. К сожалению, последствий невыполнения этого 
требования закон не предусматривает. Думается, что в совокупности с иными 
нарушениями несоблюдение требования о необходимости учёта мнения недееспособного 
гражданина может повлечь рассмотрение вопроса о целесообразности прекращения опеки.  

Если же недееспособный гражданин совершил сделку, например, покупку, продажу 
вещи, оплату услуг, то такая сделка является ничтожной. Согласно п. 3 ст. 166 ГК РФ, 
 требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе 
предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях также иное лицо». 

Последствия недействительности сделки, совершенной недееспособным, заключаются в 
том, что  каждая из сторон такой сделки обязана возвратить другой все полученное в 
натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре - возместить его стоимость. 
Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне понесенный ею 
реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна была знать о 
недееспособности другой стороны» [7, с. 83].  

Имущественная ответственность за противоправные действия недееспособного лица 
возлагается на опекуна, который также обязан возместить вред, нанесенный 
недееспособным гражданином. Как указывает Ситдикова Л.Б.,  имущественная 
ответственность гражданина: это ответственность гражданина по своим обязательствам 
всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в 
соответствии с законом не может быть обращено взыскание. Отсюда следует, что 
ответственность гражданина возникает из обязательств» [6]. Согласно ст. 1076 ГК РФ 
ответственность за вред, причиненный недееспособным гражданином, несет опекун или 
организация, обязанная осуществлять за ним надзор, если не будет доказано, что вред 
возник не по их вине.  

При этом если опекун умер, или не имеет достаточных средств для возмещения вреда, 
причиненного именно жизни или здоровью потерпевшего, а само недееспособное лицо 
обладает таковыми, суд с учетом всех обстоятельств дела, включая имущественное 
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положение недееспособного лица и потерпевшего, вправе принять решение о возмещении 
вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда (п. 3 ст. 1076 ГК РФ). 
Необходимо отметить важный момент: статья 1076 ГК РФ не рассматривает случаи, когда 
у организации, обязанной осуществлять надзор за недееспособным лицом, нет 
достаточного имущества для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 
потерпевшего, - будет ли в таком случае возмещаться вред с учетом всех обстоятельств за 
счет имущества недееспособного лица? Исходя из положений данной статьи - нет. 

Если же заключенная недееспособным лицом сделка по требованию опекуна была 
признана судом действительной, как она совершенная к выгоде недееспособного, то она 
будет порождать права и обязанности, а следовательно, при неисполнении обязательств по 
ней также будет возникать и ответственность за ее неисполнение или исполнение 
ненадлежащим образом. Ответственность по данной сделке, в силу аналогии закона, будет 
нести опекун, как по сделкам, совершенным от имени недееспособного лица (п. 1 ст. 26 
Закона об опеке и попечительстве), а имуществом, на которое будет обращено взыскание, 
будет имущество недееспособного лица. 

Рассмотрим последствия признания гражданина недееспособным в иных сферах. 
Недееспособный гражданин лишён права вступать в брак, поскольку лишен возможности 
выразить свою осознанную волю на вступление в брак. Если брак с таким гражданином 
был зарегистрирован, то такой брак признается недействительным. Заметим, что наличие 
психического расстройства само по себе, без признания больного недееспособным не 
может служить препятствием для заключения брака. 

Если признан недееспособным гражданин, который состоит в браке, то брак может быть 
прекращен по заявлению другого супруга (п. 2 ст. 19 Семейного кодекса РФ). В этом брак 
расторгается в органах записи актов гражданского состояния, независимо от наличия у 
супругов общих несовершеннолетних детей. Встречаются ситуации, когда заявление о 
расторжении брака предъявляется опекуном супруга, который был признан 
недееспособным в судебном порядке. В таком случае сотрудники органов записи актов 
гражданского состояния должны установить полномочия заявителя и факт вступления 
решения суда о признании супруга недееспособным в законную силу [5, с.55]. 

Место подачи супругом заявления о расторжении брака определено ст. 32 Закона об 
актах гражданского состояния - в орган записи актов гражданского состояния по месту 
жительства супругов (одного из них) или месту государственной регистрации заключения 
брака. Супруг, желающий расторгнуть брак, должен также сообщить место жительства 
опекуна недееспособного супруга. Орган записи актов гражданского состояния, принявший 
заявление о расторжении брака, обязан в трехдневный срок известить опекуна 
недееспособного о поступившем заявлении и дате, назначенной для государственной 
регистрации расторжения брака. Если опекун недееспособному супругу не назначен, то 
извещение о поступившем заявлении о расторжении брака и назначенной дате 
государственной регистрации расторжения брака направляется в орган опеки и 
попечительства (п. 4 ст. 34 Закона об актах гражданского состояния). В силу ч.4 ст. 27 
Семейного кодекса Российской Федерации брак признается недействительным со дня его 
заключения. 

Нередки случаи, когда браки с психически больными заключаются без намерения 
создать семью, а преследуют корыстные цели - завладеть имуществом больного, получить 



64

право на жилую площадь, иметь возможность наследования и прочее. Брак, заключенный с 
психически больным, может быть признан недействительным также в случае, если будет 
установлено, что, хотя больной на момент регистрации брака и не находился в болезненном 
состоянии, лишающем его способности понимать значение своих действий или руководить 
ими, однако намерения создать семью у лиц, вступающих в брак, или у одного из них не 
было. Такой брак именуется фиктивным и аннулируется с момента заключения.  

Признание гражданина недееспособным сохраняет за ним право на защиту своих прав и 
законных интересов. Российское законодательство обеспечивает данной категории граждан 
защиту от дискриминации касаемо их психических расстройств, а также право на 
обращение в государственные органы власти с жалобами и заявлениями. Граждане, 
признанные недееспособными, обладают правом наследования по завещанию, на 
социальное обслуживание, на сохранение и укрепления здоровья. Жилищный кодекс РФ 
предусматривает сохранение за недееспособными гражданами права на жилье на время 
пребывания их в стационаре на излечении, а также, на получение дополнительной жилой 
площади вне очереди и льготы на коммунальные услуги. 

Однако такие граждане лишаются ряда других прав, в частности, избирать и быть 
избранными (п. 3 ст. 32 Конституции РФ) 

Не так однозначно решен вопрос о праве недееспособного быть стороной трудовых 
отношений. С одной стороны, ни Конституция РФ в статье 37, ни нормы Трудового 
кодекса РФ не содержат прямого запрета на заключение трудового договора с таким лицом, 
к работнику установлено только одно требование, которое обусловлено достижением 
шестнадцатилетнего возраста (ст. 20 ТК РФ). Исключение установлено только в отношении 
государственных гражданских служащих [3]. 

С другой стороны, ряд международных, защищающих права недееспособных в силу 
психического расстройства лиц, декларирует  право продуктивно трудиться или 
заниматься каким - либо другим полезным делом в полную меру своих возможностей» [1], 
причем  не допускается никакой дискриминации на основании психического заболевания» 
[2].  

Противники данной позиции указывают, что недееспособное лицо не обладает 
деликтоспособностью, то есть не отвечает за причиненный им вред, в том числе вред, 
который он может причинить имуществу работодателя. Несмотря на то, что опекун от 
имени гражданина, признанного недееспособным, вправе совершать гражданско - 
правовые сделки (п. 2 ст. 29 ГК РФ), в трудовое правоотношение, в отличие от гражданско - 
правового, вступает сам работник, который должен лично и регулярно выполнять работу 
(ст. 15 ТК РФ), быть частью трудового коллектива. 

В данную дискуссию внес ясность Верховный Суд РФ указав, что  недееспособное лицо 
имеет право быть стороной трудовых правоотношений, особенности предусмотрены лишь 
для недееспособных лиц, выступающих работодателями» [4]. Однако в Трудовом кодексе 
РФ, по прежнему, нет норм, связанных в регулированием труда недееспособных в силу 
психического расстройства лиц. Представляется, что регулярно и добросовестно выполнять 
работу для недееспособного лица очень сложная задача, к тому же он не несет 
ответственность за причиненный им вред, что не позволяет оценивать недееспособного, как 
полноправного участника трудовых отношений. Решить данный вопрос необходимо на 
законодательном уровне.  

Таким образом, гражданину, которого суд признал недееспособным из - за психического 
расстройства, должен быть назначен опекун. Опекуна назначают органы опеки и 
попечительства, которые получают информацию о принятом решении суда. Опекун 
осуществляет юридически значимые действия от имени недееспособного лица и несет 
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ответственность согласно порядку, установленному гражданским законодательством, лишь 
по сделкам, совершенным им от имени недееспособных лично, а не по сделкам, 
совершенным недееспособным лицом ранее или уже будучи недееспособным. К сделкам, 
совершенным недееспособным лицом применяются правила двусторонней реституции, 
поскольку они являются ничтожными. 
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ГИПНОЗ КАК МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ОРИЕНТИРУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
Аннотация: 
В данной статье рассматривается один из нетрадиционных методов получения 

ориентирующей информации при расследовании преступлений - гипноз. Авторы 
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анализируют процессуальное значение гипноза, а также возможность его применения в 
Российской Федерации 

Ключевые слова: 
Гипноз, криминалистика, нетрадиционные методы получения ориентирующей 

информации. 
Одной из важных задач, стоящих перед правоохранительными органами, при 

расследовании преступлений, является получение информации о расследуемом 
криминальном событии. На основании полученной информации происходит 
реконструкция события. Чем полнее информация, тем точнее реконструируется событие. В 
практике раскрытия преступлений нередки случаи, когда человек (потерпевший, 
свидетель), являясь одним из главных владельцев информации, не может воспроизвести ее 
вследствие естественного заболевания или по причине развития амнезии стрессового или 
травматического характера[1]. К тому же, крайне распространена проблема латентного 
запечатления значимой информации, наличие которой в памяти обычным свидетелем не 
осознается. Однако человеческая память имеет свойство сохранять зафиксированную 
информацию на протяжении всей жизни человека. Вследствие преступного воздействия, а 
также истечения значительного периода времени определенные участки мозга, содержащие 
нужную информацию, блокируются, что приводит к  забыванию»[2]. Для решения 
подобных задач, на практике нередко используется гипноз.  

Под гипнозом понимается состояние специфического сна или же зауженного осознания 
реальности с отключением критического восприятия и повышенной чувствительностью к 
внешнему внушению. Основной задачей применения гипноза является способность 
получения ориентирующей информации, ранее не сообщенной ее носителем. Эта 
информация может выступать в качестве средства, способствующего решению вопроса о 
совершении данным или иным лицом преступления, о прикосновенности определенного 
лица к преступлению, виновной осведомленности о содеянном. Большое значение имеет 
метод и для выяснения отдельных обстоятельств, исследуемых по делу событий, 
определения круга и роли их участников[3].  

Следует отметить, что информация, полученная под гипнозом, не является каким - то 
новым методом получения информации в сфере доказательственной деятельности, а 
является разновидностью допроса, поэтому вполне вписывается в рамки действующего 
уголовно - процессуального законодательства. Однако сведения, полученные с помощью 
гипноза, не имеют доказательственной силы, так как имеют только ориентирующий 
характер и могут использоваться только для формирования и выдвижения версий[4].  

На основе зарубежного опыта можно выделить следующие условия применения 
гипноза: 

 - добровольное согласие опрашиваемого лица на участие в гипнотическом сеансе; 
 - опрашиваемым может быть только психически здоровое лицо;  
 - опрос проводится специалистом - гипнологом; 
 - гипнолог должен быть беспристрастен, не задавать наводящих вопросов, проводить 

внушение лишь в пределах восстановления в памяти субъекта необходимой информации; 
 - весь сеанс гипноза обязательно фиксируется с помощью видео, - аудиозаписи[5]. 
Необходимо отметить, что, на сегодняшний день, отсутствует нормативно - правовая 

база применения гипноза в следственных целях. Поэтому вопрос о законности применения 
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гипноза в расследовательной деятельности остается открытым. В Циркуляре Наркомюста 
РСФСР № 215, Наркомздрава РСФСР № 23 от 27.10.1925  Инструкция по применению 
гипноза» указывается, что применение гипноза разрешается только врачам и в 
соответствующих государственных лечебных и научных учреждениях. В резолюции № 37 / 
194 от 18 декабря 1982 г. Генеральной Ассамблеей ООН говорится, что  работники 
здравоохранения, в особенности врачи, совершают нарушение медицинской этики, если 
они вовлечены в любые другие профессиональные отношения с заключенными, целью 
которых не является исключительно обследование, охрана или улучшение их физического 
или психического здоровья»[6].  

Однако представляется, что законодатель предоставляет правоприменителю 
относительную свободу в выборе источников получения доказательств, поэтому указанные 
в п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ в качестве доказательств  иные документы», перечень которых в 
законе не определен (ст. 84 УПК РФ), позволяют рассматривать в качестве таковых и 
документы, с помощью которых можно оформить процедуру получения доказательств из 
иных нетрадиционных источников (полиграф, одорология, гипноз и др.)[7]. К тому же, 
подозреваемый, обвиняемый и подсудимый вправе обратиться за помощью к 
гипнооператору для установления сведений, подтверждающих их невиновность. В данной 
ситуации запрет на использование гипнорепродукции нарушает права обвиняемого 
доказывать свою невиновность (ч. 2 ст. 70 УПК РФ). 

Гипноз – один из эффективных методов получения информации. Необходимость его 
применения в отдельных случаях (амнезия, латентное запечатление значимой информации) 
– не поддается сомнению. Думается, что применение гипноза при расследовании 
преступлений, особенности его проведения следует закрепить на законодательном уровне. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 

 
PRELIMINARY VERIFICATION OF CRIME REPORTS 

 
Статья посвящена исследованию мошенничества в сфере страхования. Результаты 

проведенных автором исследований, приведенные в данной статье, касаются 
предварительной проверки сообщений о преступлении в сфере страхования. Исследованы 
различные ситуации, в которых совершаются проверочные мероприятия по выявлению 
преступных действий в сфере страхования. Предварительная проверка должна проводиться 
в определенные уголовно - процессуальным законом сроки. Предварительная проверка 
сообщений о преступлении проводится уполномоченными субъектами деятельности по 
расследованию мошенничества в страховой сфере в определенные законом сроки, имеет 
свои конкретные цели и задачи. Можно с уверенностью констатировать те причины, 
которые способствуют росту мошенничества в сфере страхования. 
Ключевые слова: МОШЕННИЧЕСТВО; ВВЕДЕНИЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ; 

СТРАХОВАНИЕ; ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА; ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА; 
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ; СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА; ОБМАН 

 
The article deals with the investigation of fraud in the insurance industry. The results of the 

research carried out by the author and presented in the article are related to the preliminary 
verification of crime reports in the insurance industry. Different cases have been studied, in which 
verification activities are carried out to identify criminal actions in the insurance industry. The 
preliminary verification must be carried out within the time frame specified by the Criminal 
Procedure Law. Preliminary verification of crime reports is carried out by the authorized agents of 
the fraud investigation activities in the insurance industry within the terms determined by law, and 
it has its own specific goals and objectives. The article reveals the reasons that contribute to the 
growth of fraud in the insurance industry. 

Keywords: FRAUD; MISLEADING; INSURANCE; PERSONALITY OF A CRIMINAL; 
PRELIMINARY VERIFICATION; INSURANCE CONTRACT; INSURANCE PAYMENT; 
DECEPTION 
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Дифференциация мошенничества, которая была введена в Уголовный кодекс РФ 
Федеральным законом от 29 ноября 2012 года №207 - ФЗ  О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», коснулась в числе других и сферы страхования, по сути выделив в уголовном 
законе новый вид мошенничества, определенный в зависимости от способа его 
совершения. Во вновь введенной ст. 159.5 УК РФ установлено, что  Мошенничеством в 
сфере страхования следует считать хищение чужого имущества путем обмана 
относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, 
подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному 
лицу». 

Можно с уверенностью констатировать те причины, которые способствуют росту 
мошенничества в сфере страхования. К ним в первую очередь относятся: 

 - слабое взаимодействие страховых компаний по обмену информацией о фактах 
совершения мошеннических действий страхователями; 

 - несовершенство законодательства и низкий уровень правовых знаний у физических 
лиц; 

Плохо организованное взаимодействие служб безопасности страховых компаний с 
правоохранительными органами по проверке сообщений о совершении мошеннических 
действий в сфере страхования. 

В уголовно - процессуальном законе имеется исчерпывающий перечень поводов к 
возбуждению уголовных дел: 

 - заявление о преступлении; 
 - явка с повинной; 
 - сообщения из иных источников; 
 - постановление прокурора. 
Основным поводом к возбуждению уголовного дела в большинстве случаев является 

письмо страховых компаний. Но необходимость проверки совершенного мошенничества в 
страховой сфере возникает независимо от источника информации о преступлении в сфере 
страхования. 

Предварительная проверка - это основанная на нормах закона и подзаконных актах 
деятельность уполномоченных на то компетентных органов и сведущих лиц, по выявлению 
материалов и дополнительной информации, имеющей отношение к произошедшему 
проверяемому мошенничеству с целью принятия в дальнейшем всестороннего и 
достоверного и законного решения о возбуждении уголовного дела по поступившем от 
страховщиков сообщений и заявлений о совершенном страховом мошенничестве. Перед 
вынесением следователем постановления о возбуждении уголовного дела он создает 
условия для эффективного проведения проверочных действий. Предварительная проверка 
должна проводиться в определенные уголовно - процессуальным законом сроки. 
Следователь, дознаватель, орган дознания и прокурор должны провести предварительную 
проверку по сообщениям о мошенничестве от страховщиков и принять по этому 
сообщению решение в трехдневный срок. В случае, когда существует необходимость, то 
прокурор, начальник следственного подразделения и начальник органа дознания по 
ходатайству следователя и дознавателя продлевают срок предварительной проверки до 10 



70

суток. Иногда при документальных проверках прокурором при наличии ходатайств 
соответственно следователя и дознавателя этот срок продлевается до 30 суток. 

Предварительная проверка сообщений о преступлении проводится уполномоченными 
субъектами деятельности по расследованию мошенничества в страховой сфере в 
определенные законом сроки , имеет свои конкретные цели и задачи [1]. 

Цели и задачи предварительной проверки вызывают необходимость в их конкретизации, 
а этот процесс будет связан с целеопределением при расследовании преступлений в сфере 
страхования [2]. Целью предварительной проверки сообщения о мошенничестве в сфере 
страхования будет предвосхищаемый следователем и дознавателем результат действий по 
проведению предварительной проверки субъектами этих действий. Основной целью 
предварительной проверки сообщения о мошенничестве в сфере страхования будет 
установление отдельных обстоятельств, позволяющих выявить признаки преступления по 
исследуемой теме. На этой стадии будет принято решение одно из двух - или о 
возбуждении уголовного дела или в отказе в возбуждении уголовного дела по полученным 
сообщениям. Задачи предварительной проверки будут зависеть от информации, которую 
получили правоохранительные органы в сообщении о преступлении данной категории. 
Они включают детальное и тщательное проведение аналитических и организационных 
действий при исследовании заявлений и сообщений полученных правоохранительными 
органами. Задачи этой проверки также могут заключаться в дополнительных источниках 
информации, которые могут быть получены при правильной подготовке и проведению 
предварительной проверке 

Объектом проверки по делам о мошенничестве всегда является происшедшее событие 
или готовящееся преступление в сфере страхования, но содержащее признаки 
преступления данной категории. Но если сразу лицам, уполномоченным на проведение 
проверки случаев мошенничества в сфере страхования не удалось установить признаки 
преступления, то проводятся дополнительные мероприятия: увеличивается количество лиц, 
участвующих в проверке, а также продолжительность проверочных действий и их 
количество. 

Отсутствие в поводе для возбуждения уголовного дела признаков преступления будет 
являться основанием для проверки сообщения о мошеннических действиях в сфере 
страхования. 

А если такие данные о признаках преступления имеются в поводе, то можно возбуждать 
уголовное дело без предварительной проверки. 

Кроме повода для правильного возбуждения уголовного дела по делам о мошенничестве 
в сфере страхования необходимо иметь основание к его возбуждению. 

В ходе проверочных действий оперативными работниками и службой безопасности 
страховых компаний выявляются признаки, с помощью которых можно судить о 
совершении мошенничества в сфере страхования: 

 - срок страхового полиса закончен; 
 - страховой случай происходит в слишком отдаленном месте; 
Заявление подается в страховую компанию, а объект страхования уже не существует.  
Основным способом в программе проверки сообщения о мошенничестве в сфере 

страхования будет всегда хорошо подготовленный и проведенный осмотр места 
происшествия по делам об инсценировках при ДТП.  
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В результате проведенных тактических приемов выявляются признаки инсценировки. К 
ним можно отнести: 

 - противоречия в показаниях свидетелей – очевидцев и участников ДТП; 
 - оценка производилась одним экспертом; 
 - ремонт после ДТП осуществлялся на одной СТО; 
 - следы на месте ДТП и на автомобиле не соответствуют характеру повреждений, 

представленному в страховую компанию (тормозной путь, следы на других объектах, 
расположение на плане - схеме ДТП транспортных средств и повреждений на автомобиле). 

В заявлениях о совершенном мошенничестве в сфере страхования могут содержаться 
отдельные факты, от которых зависит дальнейшее направление проверочных действий.  

Алгоритм действий по проверке совершенного мошенничества в сфере страхования 
включает в себя определенные действия: 

 - выявление и опрос очевидцев - свидетелей; 
 - изучение документов; 
 - выявление инсценировок. 
Сообщения о совершенной инсценировке страхового случая с целью получения 

определенных денежных сумм проверяются оперативными работниками по 
определенному алгоритму. В случае, когда застрахованное имущество подвергнуто 
поджогу, необходимо: 

 - выявить и опросить очевидцев - свидетелей; 
 - получить заключение органов Госпожнадзора; 
 - провести оперативно - розыскные мероприятия, подтверждающие или опровергающие 

целенаправленный поджог. 
В случае, когда страховое возмещение страхователь получил в связи с осуществлением 

кражи, оперативные работники связываются с работниками уголовного розыска, к которым 
поступило заявление о якобы краже, и передают им материалы проверки. 

Страховые фирмы обращаются за помощью только когда ими уже была произведены 
выплата страховой суммы. 

Результаты проведенной проверки позволяют органу дознания следователю принять 
решение: 

 - возбудить уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования; 
 - отказать в возбуждении уголовного дела; 
 - возбудить уголовное дело по иному составу преступления; 
 - передать дело по подследственности согласно ст. 151 УПК РФ. 
 Исследования, проводимые нами по вопросам связанным с применяемыми действиями 

органами, осуществляющими оперативную деятельность по проверке мошенничества в 
сфере страхования показали , что у субъектов, осуществляющих проверочные действия нет 
специальных знаний в основах страхования, а также плохо обстоят дела с планированием 
при проведении оперативных мероприятий во время осуществления проверочных действий 
по выявлению случаев мошенничества в сфере страхования. В итоге все это приводит к 
необоснованному возбуждению уголовных дел.  

Некомпетентность сотрудников полиции на стадии передачи материалов уголовного 
дела следователю приводит к утрате информации, и возможности выявления и задержания 
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мошенников. Например, ситуация с инсценировкой кражи автомобиля Тойота в 
Юбилейном микрорайоне г. Краснодара в марте 2015 года.  

Следователь произвел осмотр места происшествия и допросил П., который дал 
показания, что его автомобиль похищен. Поручений оперативным работникам следователь 
согласно ст.38 УПК РФ не давал, экспертиз не назначал, дело было приостановлено. 
Единственная свидетельница, которая находилась рядом с местом происшествия и видела , 
как П. по предварительному сговору с ранее судимыми К. и Р. передал им ключи от своей 
иномарки, а после того как они на автомобиле скрылись за поворотом, он позвонил в 
полицию. Свидетельница знала всех троих преступников и рассказала об этом, но спустя 
лишь несколько дней в разговоре с приятельницей, у которой муж оказался сотрудником 
правоохранительных органов в Прикубанском округе г. Краснодара. Так была установлена 
причастность хозяина иномарки к мошенническим действиям с инсценировкой кражи 
автомобиля с целью незаконного получения страховой выплаты [5].  

Поэтому можно рекомендовать оперативным работникам, осуществляющим 
проверочные действия по выявлению мошенничества в сфере страхования, осуществлять 
взаимодействие с экспертами, специалистами, службой безопасности страховых компаний, 
эти лица обладают большими информационными возможностями об обстоятельствах дела. 
В любой момент они окажут помощь в установлении обстоятельств и фактических данных, 
необходимых следователю для дальнейшего построения следственных версий и 
планирования следственных действий.  

Служба безопасности страховой компании может без труда выявить признаки 
совершенного против их компании мошенничества. В своих исследованиях Е.В. Селина 
указывает на то, что установление обстоятельств по делу кроме следователей и 
оперативников могут принимать участие работники службы безопасности страховой 
компании.  

Сотрудники правоохранительных органов должны в случаях обращения страховых 
компаний с сообщением о совершении мошенничества в сфере страхования пользоваться 
материалами о результатах проверки первичной информации о совершенном 
мошенничестве, а если такая проверка не проводилась, то потребовать ее проведение. 
Проверка сообщений о преступлениях в страховой сфере проводится из - за недостаточной 
информационной переписки между страховщиком и правоохранительными органами, а 
также когда эта информация вызывает сомнения в ее правдивости. 
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На сегодняшний день быть представителем в суде по гражданским делам может любой 
дееспособный гражданин, имеющий на это надлежащим образом оформленные 
полномочия. Как правило, заинтересованные в исходе дела лица выбирают представителя, 
имеющего какие - то познания в области права, поскольку его деятельность действительно 
может дать благоприятные результаты, ведь защита прав доверителя и прочая судебная 
деятельность будет осуществляться грамотно, эффективно, и, главное, в соответствии с 
законом [1, С. 150].  

Представляется, что если участник процесса прибегает к услугам представителя в целях 
эффективной защиты своих прав в суде, то наиболее целесообразно будет привлечь в 
качестве представителя физическое лицо, имеющее статус адвоката. Адвокаты — это лица, 
обладающие специальными знаниями в области права и практическим опытом ведения дел 
в суде, для которых защита и оказание помощи в защите прав, свобод и интересов других 
лиц — профессиональное занятие. Адвокаты – категория специалистов, наиболее 
отвечающая требованиям квалифицированной юридической помощи населению и 
организациям: в отличие от других представителей адвокат должен иметь высшее 
юридическое образование, пройти соответствующую стажировку, не иметь судимости и 
быть безупречными в нравственном отношении. Деятельность и членство в коллегиях 
адвокатов постоянно контролируются президиумами коллегий адвокатов, которые 
оказывают им методическую помощь. Кроме того, важным дисциплинирующим фактором 
для любого адвоката является возможность судьи направить сообщение в адвокатскую 
палату о допущенных нарушениях профессиональной этики [2]. Одно из значимых 
преимуществ адвокатского статуса – адвокатская тайна, которая уже сейчас мотивирует 
многих юристов, практикующих в сфере гражданского права, получать статус адвоката. 
Адвокатская тайна – это своеобразная броня от сотрудников правоохранительных органов, 
которая означает запрет на изъятие документов у адвоката, на разглашение материалов дела 
адвокатом в случае вызова на допрос [3, С. 131]. 

Ввиду такого положения дел среди учёных, а также среди практикующих адвокатов 
созрело следующее мнение: в интересах граждан, которым необходимо гарантировать 
определённый уровень компетенции юридической помощи в суде, следовало бы на 
законодательном уровне закрепить правило, согласно которому осуществлять 
представительство в суде, а также оказывать другие юридические услуги на платной основе 
могут только адвокаты. Речь идёт о так называемой  адвокатской монополии» [4, С. 146]. 

Данный вопрос в последнее время не только не затихает, но и актуализируется, причем 
не со стороны адвокатского сообщества, а со стороны правоприменителя всех направлений 
и уровней [5, С. 9]. 

Монополия по своей истинной сути предполагает фактическую либо юридическую 
невозможность осуществления какой - либо деятельности любым желающим лицом. Но 
здесь необходимо подчеркнуть, что рассматриваемая реформа не предусматривает никаких 
запретов на приобретение статуса адвоката: нужно лишь сдать квалификационный экзамен, 
и возможность осуществления деятельности в сфере юридических услуг будет 
приобретена.  

Основными задачами реформы станут не наделение каких - то одних игроков 
конкурентными преимуществами по отношению к другим, а повышение качества 
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юридических услуг, вывод из теневого и  серого» оборота юристов, не имеющих статуса 
адвокатов. 

С одной стороны, очевидно, что введение адвокатской монополии существенно повысит 
качество оказываемых юридических услуг. В то же время, данная идея многими юристами 
воспринимается скорее негативно. Высказывается мнение, что  нельзя вводить подобные 
ограничения. Такие системы подобны монополии или закрытому клубу. Они не способны 
положительно повлиять на развитие конкуренции и, соответственно, качество оказания 
юридических услуг в России» [6, С. 152]. 

Кроме того, отмечается, что закрепление адвокатской монополии лишит  хлеба 
насущного» многие неадвокатские юридические фирмы и отдельных граждан, имеющих 
юридическое образование, опыт и профессионально занимающихся представительством в 
суде в качестве основного или дополнительного источника доходов [7, С. 536]. 

Адвокатская монополия предполагает, что, если лицо будет нуждаться в услугах 
представителя, оно обязано заключить договор поручения именно с адвокатом. Но здесь 
следует учитывать недостаточную материальную обеспеченность большинства граждан 
России. Не все граждане могут себе позволить уплату гонорара адвокатам по расценкам, 
установленным адвокатскими коллегиями. 

Ещё одним аргументом  против» адвокатской монополии выступает тот факт, что 
обязательность назначения адвоката в качестве представителя не будет соответствовать 
процессуальному принципу диспозитивности, согласно которому гражданин сам имеет 
право выбирать, какими процессуальными способами и средствами защищать свои права. 

Таким образом, адвокатская монополия – проект сам по себе неоднозначный, имеющий 
как положительные черты, так и отрицательные. Но, несмотря на то, что российское 
юридическое сообщество так и не пришло к единому мнению относительно адвокатской 
монополии, стоит отметить, что некоторые действия к её введению на территории РФ уже 
предпринимаются. 

Так, Верховным Судом РФ предложен к рассмотрению проект федерального закона, 
направленного на модернизацию процессуального законодательства [8]. В частности, в 
целях обеспечения права на квалифицированную юридическую помощь, а также для 
повышения качества такой помощи предлагается закрепить в ГПК РФ положение о том, 
что помимо адвокатов представителями в суде могут быть только лица, имеющие высшее 
юридическое образование (аналогичное требование к представителям уже содержится в 
настоящее время в Кодексе административного судопроизводства Российской Федерации 
(далее – КАС РФ)). При этом проект устанавливает возможность участия в деле, 
рассматриваемом по правилам ГПК РФ наряду с представителем поверенного, объем 
полномочий которого существенно меньше, чем у представителя, поэтому требование о 
наличии высшего юридического образования к нему не предъявляется. Выдвижение такой, 
вполне конкретной инициативы, свидетельствует о том, что институт представительства в 
гражданском процессе действительно нуждается в некой модернизации, и первая мера, 
которую необходимо применить – это сокращение круга лиц, которые могут осуществлять 
представительство в суде. Внесение предложенных поправок в ГПК РФ – значимый шаг, 
приближающий гражданское судопроизводство к адвокатской монополии. 
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Ещё более значимым событием является опубликование Министерством юстиции 
Российской Федерации (далее – Минюст РФ) Проекта концепции регулирования рынка 
профессиональной юридической помощи [9]. 

 Данный акт представляет следующую статистику: за 2015 и 2016 годы только 
центральным аппаратом Министерства юстиции Российской Федерации было рассмотрено 
более 1000 жалоб и заявлений граждан, связанных с предоставлением юридических услуг 
ненадлежащего качества лицами, не обладающими статусом адвоката. Статистика 
демонстрирует, что значительное число таких граждан являются малоимущими, 
пенсионерами, инвалидами, относятся к иным социально незащищенным категориям 
граждан. Известны случаи, когда для оплаты услуг юристов такие граждане вынуждены 
были обращаться в кредитные учреждения. Большинство жалоб содержит информацию о 
получении юристами денежного вознаграждения с последующим недобросовестным 
исполнением (или неисполнением) принятых на себя обязательств и отказом возвращать 
денежные средства. Анализ обращений показывает, что в ряде случаев при отсутствии 
оснований для перенаправления таких обращений в правоохранительные органы, 
единственным доступным способом защиты гражданами своих прав является подача 
гражданского иска в суд. Вместе с тем временный характер осуществления деятельности 
конкретных юридических лиц, от имени которых оказываются услуги, в совокупности с 
отсутствием у них какого - либо имущества и иных активов, а также обязательного 
страхования ответственности перед клиентами сводят к минимуму возможность граждан 
компенсировать понесенные ими потери. Отсутствие нормативного регулирования 
деятельности по оказанию юридических услуг и каких - либо стандартов их 
предоставления ставят их потребителей в заведомо незащищенное положение. 

В связи с этим Минюст РФ определил, что с 1 января 2023 года представительство во 
всех судах вправе будут осуществлять только адвокаты, а также госслужащие, 
муниципальные служащие, законные представители, руководители организаций. Кроме 
того, с этой же даты только адвокаты и адвокатские образования смогут оказывать 
юридическую помощь в РФ на возмездной основе. Введение адвокатской монополии 
предполагается проводить постепенно, в несколько этапов. Однако, данный проект 
опубликован для общественного обсуждения и носит предварительный характер.  

Таким образом, современный институт представительства в гражданском процессе 
нуждается в модернизации. Это необходимо в целях его надлежащего функционирования: 
для повышения качества оказываемых юридических услуг, и, соответственно, обеспечения 
гражданам компетентной защиты их прав и интересов в суде. Наиболее оптимальным 
решением проблемы качества представительской судебной деятельности является введение 
адвокатской монополии – правила, в соответствии с которым представителем по 
гражданским делам могут выступать только лица, имеющие статус адвоката. Формально 
адвокатура обладает всеми необходимыми атрибутами, для того чтобы стать базой единой 
юридической профессии. У адвокатов есть органы самоуправления, экзамены на получение 
доступа к профессии, этический кодекс, система дисциплинарных взысканий. В связи с 
этим, в настоящее время предпринимаются различные меры, приближающие введение 
адвокатской монополии в РФ. 
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Единый рентный налог при добыче нефти  налог на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ) является важным источником пополнения государственного бюджета Российской 
Федерации [1,2]. Огромная доля НДПИ поступает от нефтедобычи, хотя данный налог 
предназначен на добычу всех полезных ископаемых [3,4]. Все это неудивительно, так как 
Россия является второй в мире страной по объемам нефтедобычи. Нефть добывается в 32 из 
83 субъектах[5]. 

Общий объем добычи нефти в России на 2017 год составил 547 млн.тонн. 
Из них 65,5 % объема добыто тремя добывающими компаниями:  Роснефть»,  Лукойл», 

 Сургутнефтегаз». Половина извлекаемых запасов российской нефти приходится на 
пятерку крупных месторождений: Самотлорское (Ханты - мансийский АО, 1969); 
Ромашкинское (Татарстан, 1952); Приобское (Ханты - Мансийский округ, 1988); Арланское 
(Удмуртия, 1958); Ванкорское (Красноярский край, 2008).  

НДПИ на нефть составляет более 86 % от доходных поступлений в федеральный 
бюджет, что объясняет повышенный интерес к нефтяной составляющей налога на добычу 
полезных ископаемых (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Структура доходов по НДПИ, %  
 

Формирование существующей формулы расчета НДПИ на нефть обессоленную, 
обезвоженную и стабилизированную прошло несколько этапов и на сегодняшний день 
рассчитывается по формуле 1 (обозначения применяемых показателей представлены в 
ст.342 гл.26 НК РФ) [6]: 
            (       (                   )    ).(1) 
Ставка НДПИ на нефть, установленная налоговым кодексом РФ, с каждым годом 

существенно увеличивается и с 1 января 2017 года принята на уровне 919 руб. / т нефти [6]. 
На данный момент основные, крупные российские месторождения находятся на поздней 

стадии разработки, характеризующиеся высокой обводненностью и ухудшением структуры 
нефти, также велика доля труднодоступных запасов углеводородов [7,8]. Данная ситуация 
требует применениясовременных методов,способствующих увеличению нефтеотдачи 
разрабатываемых залежей. 
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Высокие ставки налога на добычу полезных ископаемых в части нефтяного сырья 
снижают суммы инвестиций на внедрение организационно - технических и геолого - 
технических мероприятий, на дальнейшее разбуривание и т.д. Все это в совокупности ведет 
к увеличению налоговой нагрузки по нефтегазодобывающим компаниям России [9,10].  

На сегодняшний день вопросы о внесении изменений в расчет НДПИ на нефть часто 
поднимаются в печати, главным образом рассматривается вопрос введения налога на 
добавленный доход (НДД) вместо НДПИ. Основной целью такого решения является 
стимулирование текущей разработки и введения в разработку выработанных 
месторождений, то есть налог будет взиматься с финансового результата – выручки за 
вычетом расходов на добычу и транспортировку. Налог на дополнительный доход должен 
частично заменить НДПИ, при этом уплата НДПИ сохраняется, но на более низком уровне. 

НДД будет распространяться на четыре группы месторождений. Первая группа – новые 
месторождения в Восточной Сибири и  гринфилды» с выработанностью менее 5 % ; вторая 
группа – месторождения (добыча специфической нефти), пользующиеся льготой по 
экспортной пошлине; третья группа–действующие месторождения в Западной Сибири с 
выработанностью от 10 % до 80 % (при уровне добычи не более 15 млн. тонн на 1 января 
2016 года); четвертая группа – новые месторождения в Западной Сибири с 
выработанностью менее 5 % с совокупными запасами не более 50 млн. тонн в год.  

Значимость налогообложения нефтедобывающей промышленности для бюджета 
Российской Федерации очевидна. Поэтому его реформированием необходимо заниматься 
крайне осторожно и экономически обоснованно [11].  
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К ВОПРОСУ О ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ПОДДЕРЖАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ В СУДЕ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ 
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

 
Согласно Федеральному закону от 17.01.1992 N 2202  О прокуратуре Российской 

Федерации», осуществляя уголовное преследование в суде, прокурор выступает в качестве 
государственного обвинителя [1]. От содержания и качественной реализации 
государственным обвинителем своих полномочий в судебном разбирательстве во многом 
зависит достижение целей и задач уголовного судопроизводства. 

Прокурор в судебном разбирательстве обладает особым процессуальным статусом. С 
точки зрения юриспруденции, в широком смысле термин  статус» определяется как 
установленное нормами права положение его субъектов, совокупность их прав и 
обязанностей [2]. Являясь не только стороной в процессе, но и должностным лицом 
органов прокуратуры, он обязан способствовать вынесению судом законного, 
обоснованного и справедливого решения. 

Надлежащее исполнение названной обязанности становится возможным лишь при 
условии четкой законодательной регламентации процессуальных полномочий прокурора и 
эффективного применения соответствующих норм при поддержании государственного 
обвинения. 

В научной литературе уделяется достаточное внимание процессуальным аспектам 
участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судами первой инстанции. Вместе с тем, 
проблемы процессуального статуса прокурора в суде с участием присяжных заседателей до 
настоящего времени остаются не в полной мере исследованными в теории уголовного 
процесса, что не может не отражаться на правоприменительной практике. 
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Как свидетельствует статистика Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации, в 2016 году в результате рассмотрения уголовных дел судами с 
участием присяжных заседателей оправдано 13 % подсудимых (из 311 рассмотренных по 
существу с вынесением приговора уголовных дел в отношении 793 лиц, оправдано 102 
подсудимых). При этом по результатам рассмотрения в аналогичный период уголовным 
дел в общем порядке, оправдательные приговоры вынесены в отношении лишь 0,6 % 
подсудимых [3] . 

Учеными и правоприменителями нередко высказывается мнение о том, что большое 
количество оправдательных вердиктов, выносимых присяжными заседателями, а так же 
значительное количество отмененных Судебной коллегией по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации судебных решений во многом связано с тем, что 
прокурорами не в полной мере учитываются все особенности судебного процесса с 
участием присяжных заседателей. 

Правовая природа и специфика содержания судебного разбирательства с участием 
присяжных заседателей обуславливают особенности процессуального статуса прокурора, 
участвующего в рассмотрении уголовного дела. Основываясь на принципах уголовного 
судопроизводства и общих условиях судебного разбирательства, законодатель наделяет 
прокурора, поддерживающего обвинение в суде присяжных, специфичными, присущими 
лишь рассматриваемой форме судопроизводства полномочиями, от содержания и 
реализации которых во многом зависит характер выносимого присяжными заседателями 
вердикта. 

Полномочия прокурора в суде с участием присяжных заседателей являются наиболее 
специфичным элементом его процессуально - правового статуса, обладающим 
существенными особенностями по сравнению с полномочиями, реализуемыми прокурором 
в ходе ординарного судопроизводства. Посредством реализации прокурором 
процессуальных полномочий раскрываются все иные структурные элементы его 
процессуально - правового статуса. 

Имеет место то, что действующее правовое регулирование порядка проведения 
предварительного слушания, назначенного для решения вопроса о возможности 
рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, не в полной мере 
обеспечивает сторонам возможность участвовать в разрешении судом всех вопросов, 
возникающих в ходе предварительного слушания. 

Возможность использования государственным обвинителем различных наглядных 
материалов не предусмотрена законодательством, хотя это допустимо и не противоречит 
положениям Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации - далее  УПК 
РФ» [4]. Это подтвердил Верховный суд Российской Федерации в одном из определений, 
обратив, вместе с тем, внимание, что обязательным условием при этом является 
разъяснение присяжным, что используемые материалы применяются для наглядности и 
доказательством они не являются [5]. 

Также требует регламентации порядок разрешения разногласий по немотивированным 
отводам между прокурором и иными участниками судопроизводства со стороны 
обвинения. Оптимальным является порядок, согласно которому, в случае не достижения 
согласия, право на заявление одного отвода предоставляется прокурору, а еще одного – 
остальными участниками уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

Таким образом, мы можем наблюдать, что действующее правовое регулирование 
процессуального статуса прокурора в суде с участием присяжных заседателей не в полной 
мере способствует эффективной реализации государственным обвинителем полномочий в 
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ходе судебного разбирательства, в связи с чем требует законодательного разрешения путем 
внесения в УПК РФ изменений и дополнений. 
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СУДИМОСТЬ КАК ПРЕПЯТСТВИЕ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

 
LICENSE AS AN OBSTACLE AT EMPLOYMENT 

 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы правового регулирования запретов и 

ограничений при приеме на работу лиц, имеющих судимость, а также увольнения 
работников, судимых после трудоустройства. Автор обращает внимание на наличие 
коллизий в уголовном и трудовом праве по данному вопросу. 
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Annotation: the article deals with the issues of legal regulation of prohibitions and restrictions 

on the employment of persons with a criminal record, as well as dismissal of workers convicted 
after employment. The author draws attention to the existence of collisions in the criminal and 
labor law on this issue. 

Key words: previous conviction, criminal liability, employment, employee, employer, 
pedagogical activity. 

 
Конституция РФ является гарантом права граждан свободно использовать свои 

способности к труду, выбирать подходящий род деятельности и профессию. Для того 
чтобы жизнь граждан претерпевала изменения в сторону улучшения, в действующее 
законодательство регулярно вносятся соответствующие поправки. Например, в результате 
внесения изменений Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ) в нем появились ограничения 
при устройстве на работу для лиц, имевших судимость [1]. В соответствии с этими 
изменениями, лица, которые когда - либо привлекались к уголовной ответственности, были 
судимы, лишены прав на ведение определенного рода деятельности не могут занимать 
определенные должности, то есть для них введены ограничения или запреты, 
обусловленные наличием судимости. Получить отказ в трудоустройстве от работодателя 
можно в случае, если выполняемая трудовая функция обременена требованием об 
отсутствии у работника судимости. Если на этот вид работ или род деятельности не 
вводилось никаких ограничений законодательными органами – получение отказа от 
работодателя лицом, имеющим судимость будет считаться неправомерным.  

В ТК РФ установлен перечень документов, предъявление которых является 
обязательным условием при устройстве на новое место работы (ст.65 ТК РФ). В этот 
список был внесен пункт, закрепляющий основания предъявления еще одного 
обязательного документа – справки об отсутствии судимости. Данный документ был 
введен для установления возможных судимостей и (или) факта уголовного преследования у 
лиц, устраивающихся на работу. Предъявление подобной справки лицами, у которых в 
прошлом или в настоящий момент имеются судимости (ь), или же они были подвергнуты 
или подвергаются в данный момент уголовному преследованию, осуществляется лишь в 
случаях трудоустройства на определенные законодателем виды работ. 

В большинстве случаев, при приеме на работу, работодатель предлагает заполнить 
анкету, в которой кандидат должен указать достоверные данные о себе. Как показывает 
практика, у лиц, с судимостью, которая была снята или погашена, возникают вопросы: 
 какую информацию следует указывать в этом пункте?»,  если не указывать, что имеются 
судимости, имеет ли работодатель право привлечь на законных основаниях к 
ответственности за предоставление недостоверных личных данных?». Ст. 86 Уголовного 
кодекса РФ (далее – УК РФ) [2] определяет: погашенные и снятые судимости более не 
влекут правовых последствий. Следовательно, после приема на работу, работодатель не 
может ни привлечь к юридической ответственности ни уволить нового сотрудника, в 
противном случае, такие действия будут расцениваться как правонарушение.  
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Проводя анализ действующего законодательства, по вопросам судимостей, становится 
очевидным наличие некоторых коллизий между отраслями российского права. Так, УК РФ 
устанавливает полное исключение наличия судимости после того, как было принято 
решение о ее погашении или снятии. В трудовом праве этот факт был учтен, а также 
закреплены конкретные ограничения. Установка подобных ограничений осуществляется 
правовыми актами, регламентирующими деятельность: 

 государственной гражданской службы [3];  
 воинской службы [4]; 
 службы в таможне [5]; 
 органов судебной власти [6]; 
 адвокатуры [7] и нотариата [8]; 
 иных профессий. 
Статьей 331 ТК РФ устанавливается запрет на осуществление педагогической 

деятельности для лиц, которые имеют или имели судимости, подвергались или 
подвергаются уголовному преследованию за совершенное правонарушение, направленное 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства индивида, половой 
неприкосновенности и половой свободы, против членов семьи и детей, не достигших 
совершеннолетнего возраста, здоровья граждан и социальной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности страны, а также против социальной безопасности.  

В ст.351.1 ТК РФ имеется перечень лиц, для которых действует данная правовая норма. 
Статья прямо указывает, что трудовая деятельность в образовательной и воспитательной 
сферах, в области развития несовершеннолетних, организации всех условий для их отдыха 
и оздоровления, медицины, общественной защиты и общественного обслуживания, не 
может осуществляться лицами, которые имеют или имели судимость, подвергались 
уголовному преследованию за правонарушения, приведенные в абзацах 3 и 4 части 2 статьи 
331 ТК РФ. Исключением являются только случаи, предусмотренные частью 3 данной 
статьи.  

Следует отметить, что запрет распространяется не только на тех, кто осуществляет 
деятельность, предусматривающую непосредственное взаимодействие с 
несовершеннолетними (т.е. педагоги, тренеры, детские врачи), но и на управленческий, 
технический и вспомогательный персонал всех организаций представленных сфер 
деятельности, так как эти люди осуществляя трудовую деятельность в этих сферах, имеют 
возможность контакта с детьми. 

Упоминание о необходимости предъявления справки об отсутствии судимости 
встречается лишь в статье 65 ТК РФ и связывается только с заключением трудового 
договора. Принимая во внимание эти аспекты, встает вопрос о целесообразности 
предъявления справки индивидами, которые занимаются трудовой деятельностью в 
подходящих сферах и приступили к работе до вступления в силу внесенных коррективов в 
действующее законодательство. У работодателя нет права истребования данной справки у 
лиц, которые уже состоят в трудовых отношениях. Однако, как показывает практика, 
работодатели требуют от будущих работников все необходимые документы. 

Определение порядка получения справки о наличии судимости и факта уголовного 
преследования осуществляется Приказом МВД России от 07.11.2011 № 1121 (ред. от 
28.06.2016) [9]. Работодатели, не занимающие должности в государственных или 
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муниципальных органах управления, имеют право получать данные о наличии судимости 
принимаемых на работу кадров только от них самих. Получение справки о наличии 
судимости может осуществляться государственными и муниципальными организациями. 
Для этого таким учреждениям необходимо обратиться в администрацию муниципальной 
организации, которая имеет право подавать запросом в Главное управление МВД. Однако в 
подобном случае работник должен предоставить свое личное согласие на обработку личной 
информации в письменном виде – в противном случае справка выдана не будет. 

В Трудовой Кодекс РФ был внесен ряд корректировок, которые касаются внесения 
дополнительных оснований прекращения трудового договора, в связи с установлением 
судимости у рабочего и (или) факта уголовного преследования. Эта норма используется 
только в случае, если заключение трудового договора осуществлялось с лицом, имеющим 
судимость при устройстве его на новое место работы, для которого ТК РФ предусмотрены 
ограничения. 

В ч. 1 ст. 83 ТК РФ в качестве дополнительного основания прекращения трудового 
договора был внесен п. 13: "возникновение установленных настоящим Кодексом, иным 
федеральным законом и исключающих возможность исполнения работником обязанностей 
по трудовому договору ограничений на занятие определенными видами трудовой 
деятельности". На основании этого пункта действие трудового договора может быть 
прекращено лишь в случае, если работник получил судимость, находясь уже на должности 
после приема на работу. В качестве примера может привести Апелляционное определение 
Курского областного суда от 13.09.2012 г. по делу № 33 - 2202 - 2012 [10], в соответствии с 
которым, прокурор Медвенского района Курской области вынес представление о 
ликвидации нарушений трудового законодательства начальником Управления образования 
Администрации Медвенского района Курской области. Как следует из представления 
прокурора, в нарушении требований ст. ст. 331, 351.1 ТК РФ Н.В., имевший судимость за 
преступление против половой неприкосновенности и половой свободы, работает 
директором муниципального образовательного учреждения "Амосовская средняя 
общеобразовательная школа". Начальнику Управления образования Администрации 
Медвенского района Курской области предложено рассмотреть данное представление и 
принять меры по отстранению Н.В. от занятия педагогической деятельностью в связи с 
имевшейся судимостью за совершение преступления против половой неприкосновенности 
и половой свободы. 

В соответствии со ст.331.1 ТК РФ, работодатель обязан отстранить от работы, то есть не 
допускать к работе педагогического работника в случае получения сведений от 
правоохранительных органов об уголовном преследовании работника за определенные 
законом преступления. В этом случае работодатель обязан также обеспечить защиту 
персональных данных. Защита персональных данных в трудовых отношениях представляет 
собой регламентированный технологический процесс, предупреждающий нарушение 
установленного порядка доступности, целостности, достоверности и конфиденциальности 
персональных данных [11, с.162 - 167].  

При трудоустройстве гражданин стремится, как правило, скрыть информацию, которая 
может повлечь за собой отказ в приеме на работу или увольнение. Существующая система 
предоставления справки об отсутствии судимости, практически исключает такую 
возможность злоупотреблений со стороны работника. Злоупотребление в виде сокрытия 
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факта судимости или уголовного преследования всегда предполагают наличие двух 
моментов: сокрытие от работодателя фактов, имеющих юридическое значение и цель в 
виде получения благ [12, с.304 - 309]. Благом, в данном случае, можно считать 
трудоустройство, наличие оплачиваемой работы. 

На основании всего вышесказанного, необходимо подчеркнуть, что наличие судимости у 
гражданина может стать причиной отказа в его трудоустройстве. Даже когда индивид стал 
на путь исправления, и ведет нормальный образ жизни, информация о ранней судимости 
может обнаружиться в любой момент и повлечь установленные законом последствия. В 
результате этого лицо, которое привлекалось к уголовной ответственности, может получить 
отказ в трудоустройстве.  

На практике причины такого отказа могут быть завуалированы работодателем до 
невозможности их оспаривания. В связи с этим, уже сегодня должны быть разработаны и 
включены в законодательные акты, определенные гарантии, предоставляемые при 
заключении трудового договора. Целесообразными видятся меры, направленные на 
помощь в трудоустройстве данной категории лиц на работу, не запрещенную законом. 

 
Список использованной литературы: 

1. О внесении изменений в статью 22.1 Федерального закона "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и Трудовой кодекс 
Российской Федерации: Федеральный закон от 23.12.2010 № 387 - ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 2010. № 52 (ч. 1). Ст. 7002. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ (ред. от 
20.12.2017 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954. 

3. О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный закон 
от 27.07.2004 № 79 - ФЗ (ред. от 28.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. 
Ст. 3215. Статья 16. 

4. О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 28.03.1998 № 53 - 
ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 13. Ст. 1475. пункт4 
статьи 8. 

5. О службе в таможенных органах Российской Федерации: Федеральный закон от 
21.07.1997 № 114 - Ф (ред. от 01.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 
3586.пункт 1 статьи 7. 

6. О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 26.06.1992 № 3132 - 1 (ред. от 
05.12.2017) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1792. пункт1 статьи 4. 

7. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 31.05.2002 № 63 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 2002. 
№ 23. Ст. 2102. пункт 2 статьи 9. 

8. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 
№ 4462 - 1) (ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) // Ведомости СНД 
и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357 пункт 4 статьи 2. 

9. Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 



87

прекращении уголовного преследования: Приказ МВД России от 07.11.2011 № 1121 (ред. 
от 28.06.2016) // Российская газета. 2012. № 2. 11 янв. 

10. Апелляционное определение Курского областного суда от 13.09.2012 по делу № 33 - 
2202 - 2012 // СПС КонсультантПлюс. 

11. Адриановская Т.Л., Бородин Г.В. Некоторые проблемы хранения и использования 
персональных данных [Текст] // в сборнике: Наука в современном информационном 
обществе: материалы XII международной научно - практической конференции North 
Charleston. USA 19 - 20 июня 2017 г. CreateSpace. 2017. C.162 - 167. 

12. Адриановская Т.Л., Баева С.С. Злоупотребление правом работником и работодателем 
// Современная научная мысль. 2016. № 6. С.304 - 309. 

© Пивоварова Ю.А., 2018. 
 
 
 

УДК 343.2 / .7 
И.А. Пилясов 

консультант АНО  Ярославское правовое  
научно - исследовательское общество», 

г. Ярославль, РФ 
E - mail: pilyasov1999@yandex.ru 

Е.Р. Щербак  
консультант АНО  Ярославское правовое  

научно - исследовательское общество», 
г. Ярославль, РФ 

E - mail: elizavetashcherbak@gmail.com 
 

УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО: ПОНЯТИЕ, ГРАНИЦЫ ПРОЦЕССА, 
МАТЕРИАЛЬНОЕ И ПРОЦЕДУРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 
CRIMINAL LAWMAKING: CONCEPT, PROCESS BORDERS, MATERIAL AND 

PROCEDURAL CONTENTS 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные этапы законотворческого процесса в уголовном праве, 

определяются границы такого процесса. Авторы рассматривают соотношение 
доктринальных понятий  правотворчество»,  законотворчество»,  нормотворчество». В 
работе указывается, что избрание субъектом правотворчества тех или иных общественных 
отношений для криминализации, является начальным моментом уголовного 
правотворчества, конечным моментом следует считать вступление уголовно - правового 
акта в законную силу. 

Ключевые слова: 
 Правотворчество, законодательная техника, уголовная ответственность, уголовный 

закон, норма уголовного права, правотворческая инициатива, субъект нормотворчества. 
 



88

Одной из основных задач уголовно - правовой науки является разработка теоретических 
аспектов правотворчества с целью оказания помощи законодателю в создании 
эффективных нормативно - правовых предписаний. Помимо всего прочего, каждый закон 
носит черты национальной правовой системы и отражает особенности юридической 
техники той или иной страны. Степень развития законодательной техники в разных 
государствах отражает фундаментальные черты правовой системы, ее социально - 
экономической направленности, уровня политического и культурного развития данной 
страны, заинтересованности законодателя в совершенствовании правового регулирования, 
в упорядочении законодательства, в укреплении законности. Также огромную роль играют 
сложившиеся исторические аспекты правотворчества. Поэтому проблемы оформления 
нормативных актов, методики их составления не всегда носят исключительно технический 
характер. Они имеют определенную политическую, экономическую и иную 
направленность. 

От правотворческого процесса, особенно на стадии выявления потребностей в правовом 
регулировании, определении его характера и содержания в значительной мере зависит 
 качество» правовой нормы, её обоснованность, соответствие основным социальным 
целям, степень и эффективность её воздействия на поведение субъектов правового 
регулирования. Тем более, что динамизм и противоречивость экономических, 
политических, социально - культурных потребностей современного российского общества 
выдвигают все новые задачи правовой  переработки» соответствующих общественных 
отношений. В литературе нет единого подхода в определении содержания и применении 
понятий  правотворчество»,  нормотворчество»,  законотворчество». Так, С.С. Алексеев 
отмечает, что  правотворчество (законотворчество) – это специальная деятельность 
компетентных органов, завершающая процесс правообразования, в результате которой 
приобретает юридическую силу и вступает в действие закон» [1, с.105]. Из данного 
определения видно, что автор уравнивает понятия правотворчества и законотворчества. 
Отдельные учёные отождествляют правотворческий и нормотворческий процесс. Другие 
указывают, что правотворчество есть  особая форма управленческой деятельности 
государства, … направленная на создание, изменение или отмену правовых норм», 
 деятельность субъектов, наделённых нормотворческой компетенцией по созданию 
юридических норм», процесс познания и оценки правовых потребностей общества и 
государства, формирования и принятия правовых актов уполномоченными субъектами в 
рамках соответствующих процедур [2, с. 31]. Как видно из сказанного, в общей теории 
права также нет единства относительно и объёма правотворческого процесса, и круга его 
субъектов.  

Обратимся к рассмотрению границ исследуемого понятия: когда начинается процесс 
уголовного правотворчества и когда он заканчивается? Некоторые исследователи 
отмечают, что процесс правотворчества начинается с изучения, анализа общественных 
явлений и процессов, выявления потребности правовой регламентации определённых 
отношений [3, с. 32]. На наш взгляд, это достаточно широкая трактовка. Представляется, 
что  изучение, анализ общественных явлений и процессов, выявление потребностей 
правовой регламентации определённых отношений», вызревание в обществе 
необходимости правового регулирования таких отношений, является процессом 
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неразрывным, перманентным, длящимся на определённых стадиях развития общества 
десятилетиями и более.  

Практическая направленность уголовного законотворчества предполагает исследование, 
разумеется, не всех явлений и процессов объективной реальности, а лишь тех 
общественных отношений, которые нуждаются в криминализации, хотя эти отношения 
анализируются в органической связи с общими условиями и конкретной средой их 
 обитания». Избрание тех или иных общественных отношений для правового 
регулирования не так просто, как может показаться на первый взгляд. Выявление таких 
отношений — предмет исследовательского поиска, в результате которого из массы 
жизненных связей отбираются лишь нуждающиеся в правовом воздействии в силу 
существующих объективных условий, обстоятельств, задач и устремлений (однако, может 
оказаться, что только в итоге изучения того или иного отношения выяснится 
нецелесообразность правового воздействия на него) [4, с. 176]. Именно избрание субъектом 
правотворчества тех или иных общественных отношений для криминализации, на наш 
взгляд, и является начальным моментом уголовного правотворчества. И именно с этой 
стадии должны применяться научно обоснованные принципы и приёмы юридической 
техники. Особенно это касается  производства» уголовно - правовых запретов в сфере 
экономической и др. видах деятельности, где порой не проявляется, с высокой степенью 
очевидности, характер и степень общественной опасности противоправного поведения 
человека. Формальный начальный момент правотворческой деятельности зависит от вида 
подготавливаемого правового акта. Обычно первый этап начинается с принятия 
соответствующим органом государства или иным субъектом правотворчества решения о 
подготовке проекта нормативного правового акта. Начало правотворческого процесса 
обычно связывают с выдвижением уполномоченным лицом или органом правотворческой 
инициативы.  

 По мнению Л.И. Антоновой, необходимо различать понятия правообразования и 
правотворчества. Правообразование, пишет она, охватывает весь процесс становления 
юридической нормы, который начинается с возникновения правовой идеи и завершается 
закреплением этой идеи в нормативном акте. Тогда как понятие правотворчества 
объединяет лишь комплекс мероприятий по возведению этой идеи, как воли государства, в 
закон, её юридическому оформлению в нормах права. Отсюда, правотворчество является 
только заключительным этапом в правообразовании [5, с. 211]. Следует признать указанное 
утверждение справедливым и обоснованным. 

На наш взгляд, логическая цепочка понятий, характеризующих процессы появления на 
свет и юридического закрепления правовых актов, должна выглядеть следующим образом: 
правотворчество (общее и наиболее ёмкое понятие), нормотворчество, 
законотворчество (ядро, стержень всей правотворческой деятельности). Согласимся с тем, 
что суждения - творить право, творить норму права, творить закон - не являются 
тождественными понятиями. На первый взгляд может показаться, что терминологический 
разнобой в использовании этих понятий не так уж страшен. К примеру, в научной 
литературе и на бытовом уровне с понятием законодательство, как правило, соотносят 
весь массив нормативно - правовых актов, хотя это скорее традиционно, чем научно 
оправданно. Однако вернее будет определять в качестве законодательства лишь те 
правовые акты, которые созданы законодателем. Как отмечает Д.А. Керимов:  строго 
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говоря, законодательство юридически – это совокупность только законодательных актов» 
[6, с. 15]. Мы ведь справедливо не упоминаем в качестве законодателей субъектов 
нормотворческой деятельности – Президента РФ, руководителей министерств и ведомств и 
т.д. Думается, что добиваться необходимой терминологической чистоты следует и в 
определении рассматриваемых понятий.  
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Драгоценные металлы являются не только природным сырьем, но и финансовым 
инструментом, выступающим в качестве объекта гражданского оборота. Приобретение 
драгоценных металлов представляет собой надежный способ накопления капитала, 
альтернативный банковским вкладам. Доходность вложения средств в драгоценные 
металлы формируется за счет удорожания их стоимости, что особенно заметно в период 
финансовых кризисов. 

В настоящее время вопросы обращения драгоценных металлов регулируются целой 
системой нормативных правовых актов различной юридической силы.  

Основы правового регулирования обращения драгоценных металлов закрепляются в 
Конституции Российской Федерации12. В соответствии с ч. 1 ст. 8 Конституции РФ в 
Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное 
перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода 
экономической деятельности. Указанное в полной мере относится и к драгоценным 
металлам, которые являются одним из видов товара. 

Финансовый аспект регулирования проявляется через торговлю драгоценными 
металлами, которая осуществляется посредством биржевой торговли, сделок банков с 
драгоценными металлами и торговли ювелирными изделиями. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
лицензированию, в частности, подлежат следующие виды деятельности: 
- биржевая торговля драгоценными металлами (статья 2 Федерального Закона  Об 

организованных торгах», статья 1 Федерального Закона  О лицензировании отдельных 
видов деятельности»13); 
- банковская деятельность (статья 35 Федерального Закона  О банках и банковской 

деятельности», статья 1 Федерального Закона  О лицензировании отдельных видов 
деятельности»); 
- деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома цветных 

металлов (статья 12 Федерального Закона  О лицензировании отдельных видов 
деятельности») и другое. 

Соответственно правила торговли драгоценными металлами можно разделить на такие 
подвиды14: 

1. Правила биржевой торговли драгоценными металлами. 
2. Правила осуществления сделок с драгоценными металлами банковскими 

учреждениями. 
3. Правила торговли ювелирными изделиями из драгоценных металлов. 
Если говорить о правилах биржевой торговли драгметаллами в России, то необходимо 

отметить такие аспекты: 
1. Правила биржевой торговли драгоценными металлами всегда устанавливаются 

каждой конкретной биржей в отдельности. 
2. Самой крупной биржей драгметаллов, функционирующей в России, является 

Московская биржа. 
                                                            
12 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.(с 
поправками от 5 февраля 2014 г.) // http: // www.constitution.ru /  
13 Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99 - ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности" (в ред. от 31 декабря 2017 г. N 503 - ФЗ) // http: // base.garant.ru / 12185475 /  
14 Гурнович Т.Г. Функционирование рынка золота в России: состояние и перспективы // 
Электронный журнал SCI - ARTICLE.RU – 2015. - № 1 [Электронный ресурс] - Режим доступа: http: // 
sci - article.ru / stat.php?i=1416412468 
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3. Правила проведения торгов на Московской бирже опубликованы на официальном 
сайте данной структуры. 

4. Основным рабочим инструментом на этой бирже выступают обезличенные 
металлические счета. 

5. Стоимость объекта биржевой торговли на Московской бирже исчисляется в 
перерасчёте за один грамм. 

6. Московская биржа работает ежедневно с 10 часов утра до 23:50. 
7. Каждая сделка, заключённая на Московской бирже, проводится с уплатой 

оговорено комиссии в пользу  Национального Клирингового Центра». 
Правила осуществления сделок с драгоценными металлами банковскими учреждениями 

регламентируются Федеральным Законом  О драгоценных металлах и драгоценных 
камнях», подзаконными и ведомственными нормативными актами. Среди особенностей 
данных сделок необходимо выделить следующие: 

1. Банки уполномочены осуществлять сделки в рамках перечня, установленного 
законодательством, а именно: заключать сделки купли - продажи драгоценных металлов за 
свой счёт и за счёт клиентов по договорам; осуществлять мероприятия, направленные на 
привлечение драгоценных металлов во вклады от физических и юридических лиц; 
размещать драгметаллы на депозитах в других банках; предоставлять займы в 
драгметаллах; получать и предоставлять кредиты, как в национальной, так и в иностранной 
валюте под залог драгоценных металлов и прочее. 

2. В контексте осуществления банковских операций под драгметаллами понимают 
золото, серебро, платину и палладий в виде слитков и (или) монет, за исключением тех 
монет, которые находятся в свободном обращении и являются официальной валютой 
государства Российской Федерации. 

3. Банковские операции с жёлтым драгоценным металлом осуществляются в 
количественных единицах чистой массы драгоценного металла, а в случае осуществления 
операций с другими драгоценными металлами (серебром, платиной, палладием) – в 
единицах лигатурной массы металла. 

Правила торговли ювелирными изделиями из драгоценных металлов регламентируются 
следующими нормативными актами: 

1. Федеральный Закон  О драгоценных металлах и драгоценных камнях»15. 
2. Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и 

продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности. 
3. Положения государственного стандарта 117 - 3 - 002 - 95  Изделия ювелирные из 

драгоценных металлов. Общие технические условия». 
4. Правила продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного 

пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном 
предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня 
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену 
на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 
комплектации. 

5. Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами. 
6. Порядок опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов. 

                                                            
15 Федеральный закон от 26 марта 1998 г. N 41 - ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных 
камнях" (в ред. от 26 июля 2017 г. N 212 - ФЗ) // http: // base.garant.ru / 12111066 /  
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Главным требованием, которое предъявляется ко всем без исключения ювелирным 
изделиям, является наличие специального оттиска пробирного клейма, проще говоря, 
пробы драгоценного металла, проставляемой на каждом ювелирном украшении. 
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ПРИЗНАНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ:  

ОСНОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

Аннотация 
В настоящее время регулирование семейных отношений стало особо значимым. Это 

обусловлено тем, что имущественные отношения супругов, в отличии от личных, 
затрагивают интересы не только супругов, но и третьих лиц, включая детей (выступающих 
в будущем как наследники) кредиторов, органов государственной власти и др. Целью 
исследования является изучение недействительности брачного договора и выявления его 
последствий. Данный вопрос рассматривается посредством использование общих и 
специальных методов теоретического исследования. Исследование правового 
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регулирования данного института послужило основой для вывода о том, что конструкция 
брачного договора акцентирована законодателем больше на гражданско - правовую, 
нежели семейно - правовую норму, что неэффективно влияет на защиту прав и законных 
интересов супругов.  

Ключевые слова: 
Брачный договор, брак, супруги, недействительность брачного договора, ничтожная 

сделка, оспоримая сделка, признание сделки недействительной, имущественные отношения 
супругов. 

В судебной практике последних лет все чаще встречаются споры о признании брачных 
договоров недействительными. Данная категория споров обладает определенной 
спецификой и является новой для правоприменительных органов, поэтому вызывает 
множество вопросов. На практике брачный договор применяется все чаще, но проблема в 
том, что законодатель недостаточно усовершенствовал данную норму и это способствует 
появлению недостатков в правовом регулировании. 

По приведенным статистическим данным Федеральной нотариальной палаты в 2017 - м 
было оформлено 87,5 тысячи брачных контрактов, в то время как в 2015 - м году было 
заключено около 47 тысяч брачных договоров, в 2016 - м – 72 тысячи. Следовательно, 
количество супружеских пар, заключивший брачный договор, ежегодно увеличивается в 
полтора раза [1]. 

Брачный договор – это соглашение лиц, которые вступают в брак, или уже вступивших в 
брак, в котором определяются имущественные права и обязанности супругов в браке и 
(или) в случае его расторжения (ст. 40 СК РФ). 

Брачный договор признается недействительным судом полностью или частично. В том 
случае, когда сделка недействительна частично, недействительными признаются лишь 
часть условий договора (остальные части правомерны). Поскольку брачный договор 
относится к двусторонним сделкам, то его условия недействительности также относятся к 
сделкам, которая может быть оспорена. Данный договор будет считаться 
недействительным, если сложилась такая ситуация, при которой один из супругов не 
соблюдает условия соглашения, по той причине, что считает её незаконной. В 
законодательстве предусмотрены условия, которые и будут указывать на её 
недействительность. В соответствии с Гражданским кодексом РФ (ст. 165, 166 - 171, 176 - 
180) данный договор не является действительным в случае, если: 

1. Содержание сделки является незаконным (ничтожная сделка ст. 168 ГК РФ); 
2. Договор не имеет нотариального удостоверения (п. 1 ст. 165 ГК РФ). Следует 

учитывать, что если один из супругов полностью или частично исполнил сделку, а другой 
уклоняется, то суд вправе по требованию первого супруга (исполнившего сделку) признать 
её действительной. В таком случае нотариальное удостоверение не требуется; 

3. Договор при заключении имеет безнравственную (незаконную) цель (мнимая сделка). 
Например, с целью предотвращения обращения взыскания на имущество, на ущемление 
прав наследников или создание видимости брака при его фиктивности; 

4. Договор, при заключении которого, не являлось целью регулировать имущественные 
отношения в семье (например, с целью уклонения одного из супругов от взыскания долга); 

5. Один из супругов не обладает дееспособностью (ничтожная сделка) или ограничен в 
ней (оспоримая сделка), в том случае, если недееспособность была признана до заключения 
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брака, то такой брак будет вовсе являться недействительным; дееспособный супруг обязан, 
возместить недееспособному понесенный ним реальный ущерб, если знал или должен был 
знать о недееспособности другой стороны (п. 1 ст. 171 ГК РФ). 

6. В случае, если один из супругов находился в болезненном состоянии, состоянии 
аффекта, алкогольного опьянения и в иных случаях, когда, лицо не может понимать 
значение своих действий (оспоримая сделка); 

7. Введение в заблуждение супругов (если бы супруги знали, каковы обстоятельства 
заключения данной сделки, то не пошли бы на неё); 

8. Под влиянием обмана, насилия и угрозы;  
9. Путем кабального соглашения (обман, насилие, угроза). Тяжелая жизненная ситуация 

супруга, вследствие которой, супруг был вынужден заключить брачный договор, 
нарушающий его права и интересы.  

10. Заключение брачного договора с целью прикрытия другой сделки (притворная сделка 
п. 2 ст. 170 ГК РФ). Например: попытка в виде брачного договора оформить завещание или 
куплю - продажу имущества. 

11. Заключение данного договора с целью нарушения основ правопорядка и 
нравственности (ст. 169 ГК РФ) [2]. Это сделка, которая, помимо нарушения закона, 
нарушает правопорядок, принципы общественной, политической и экономической 
организации, а так же его нравственные устои. Например, сделки, которые направлены на 
производство и отчуждение объектов, изъятых или ограниченных в гражданском обороте 
такие, как оружие, боеприпасы, наркотические средства; направленные на изготовление, 
распространение продукции, пропагандирующей войну, национальную, расовую или 
религиозную вражду; направленные на изготовление поддельных документов и ценных 
бумаг [3, с. 112] 

Для признания брачного договора недействительным достаточно одного из 
вышеперечисленных условий (обстоятельств). К данной сделке неприменимы, некоторые 
условия, которые относятся ко всем остальным видам в целом. Например, в статье 172 ГК 
сказано, что договор не может быть действительным, который заключен лицом младше 
четырнадцати лет, к брачному договору данное условие не относится, поскольку такое лицо 
не может состоять в браке. Также, если условия касаются не всего договора, а его части, то 
брачный договор может быть признан не полностью недействительным, а только в той 
части, в которой противоречит законодательству.  

Однако, в п.1 ст. 44 Семейного кодекса, предусматривается ещё одно условие 
недействительности, относящейся конкретно к брачному договору, если условия договора 
ставят супруга в крайне неблагоприятное положение. Путем отсылки на п. 3 ст. 42 
Семейного кодекса, указывается и ничтожные брачные договоры. К таким договорам 
относятся те, которые ограничивают право или дееспособность супругов, ограничивают 
возможность супругов обращаться в суд для защиты своих прав и ограничивают право 
нетрудоспособного нуждающегося супруга получать содержание от другого супруга, 
личных неимущественных отношений между супругами, регулирующие права и 
обязанности в отношении детей, а также противоречат основным началам семейного 
законодательства [4]. 

Полагаем необходимым дать толкование  крайне неблагоприятное положение» 
Верховным судом РФ, что исключило бы юридическую неопределенность и ограничило 
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усмотрение судов по этому вопросу. В абз. 2 п. 15 Постановления Пленума Верховного 
суда от 5 ноября 1998г. N15  О применении судами законодательства при рассмотрении 
дел о расторжении брака» прописано:  Если брачным договором изменен установленный 
законом режим совместной собственности, то суду при разрешении спора о разделе 
имущества супругов необходимо руководствоваться условиями такого договора. При этом 
следует иметь в виду, что в силу п.3 ст.42 СК РФ условия брачного договора о режиме 
совместного имущества, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное 
положение (например, один из супругов полностью лишается права собственности на 
имущество, нажитое супругами в период брака), могут быть признаны судом 
недействительными по требованию этого супруга» [5]. 

Пример, указанный Верховным судом в данном Постановлении является единственным 
крайне неблагоприятным положением на сегодняшний день, что, действительно, является 
проблемой законодательства так, как данное положение можно раскрыть по - разному.  

Очевидно, что после признания сделки недействительной возникают определенные 
последствия. Эти последствия, конечно же, не будут являться правовыми, поскольку 
признание сделки недействительной уже влечет ее неправомерность с момента ее 
заключения.  

Когда суд установит, что брачный договор недействительный, тогда режим владения 
имуществом в браке не будет иметь никакого значения, поскольку он был оговорен в 
данном документе. И, тогда к супругам, их правоотношениям будет установлен законный 
режим, который, собственно и существовал ранее, до заключения брачного договора. Это 
значит, что все совместно нажитое имущество является совместной собственностью, 
принадлежащим супругам в равных долях.  

К недействительности сделки будет применяться правило двусторонней реституции. В п. 
2 ст. 167 ГК РФ сказано, что по данному соглашению супруги возвращают друг другу все, 
что было получено по данной сделке. Если супруг, заключивший брачный договор, не 
может вернуть имущество другому супругу в натуре, то он должен будет компенсировать 
его стоимость. При этом стоит учитывать, что если супруг, доказывает причиненный ему 
имущественный вред, ему не могут компенсировать моральный вред, поскольку он не 
предусмотрен в данном договоре как имущественный вред.  

Так, Уланова М.П. в своей работе, относительно двусторонней реституции, пишет:  Если 
брачным договором, признанным недействительным, не предполагалась передача одним 
супругом другому какого - то имущества, то применить к нему двустороннюю реституцию 
невозможно по объективным причинам. Если же в результате заключения брачного 
договора стороны (одна сторона) передали друг другу имущество, допустим, согласно 
брачному договору изменился режим недвижимого имущества, то при недействительности 
такого брачного договора двусторонняя реституция должна быть применена не в плане 
передачи полученного имущества супругами друг другу, а в плане возврата в прежнее 
положение, т.е., полагаем, должен восстановиться законный режим имущества супругов» 
[6]. 

Брачный договор имеет определенную специфику, которая заключается в длящемся 
характере, потому законодательство предусматривает возможность изменение условий 
договора в будущем. Законодатель предусматривает большое количество оснований для 
признания брачного договора недействительным. Это приводит к тому, что нет ни одного 



97

брачного договора, который при данном подходе не мог бы быть признан 
недействительным. Однако следует помнить, что назначение брачного договора в 
надежном регулировании имущественных отношений супругов. В большинстве развитых 
стран заключение брачного договора давно стало нормой, обеспечивающей 
цивилизованные отношения между супругами. Соответственно дальнейшее развитие 
нормативного регулирования брачного договора, в частности признания его 
недействительным, должно быть направлено на его популяризацию в обществе и 
становлении более стабильного статуса.  
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Актуальность законодательного обоснования в праве принудительной высылки 

осужденных, имеющих иностранное гражданство, с территории России обусловлена тем, 
что депортации препятствуют международные нормативные правовые акты, защищающие 
права человека, в соответствии с которыми осужденные даже и после освобождения из 
мест лишения свободы остаются на территории страны вопреки интересам ее населения. 

На сегодняшний день приток мигрантов, въехавших в Россию, значительно уменьшился. 
Однако вызывает озабоченность уровень преступности среди данной категории населения 
России. 

За 9 месяцев 2017 года в Российской Федерации зарегистрировано 31,6 тыс. 
преступлений, совершенных на территории РФ иностранными гражданами и лицами без 
гражданства [2]. Хотя показатели статистики фиксирует снижение преступности среди 
данной категории граждан, стоит помнить, что эти преступления зачастую носят 
резонансный характер. 

Исходя из вышеизложенного, необходимым представляется применение на территории 
Российской Федерации мер уголовно - правового характера в виде принудительной 
высылки за пределы страны иностранного гражданина или лица без гражданства, 
осужденного за совершение умышленного преступления. 

Данный вид уголовно - правовой ответственности в настоящее время присутствует в 
уголовном законодательстве многих государств: Словакии, Франции, Эстонии, Латвии и 
др., где выдворение за пределы государства признается одним из видов наказания. 
Уголовное законодательство Греции, Македонии, Молдовы, Румынии, Сербии, Хорватии 
рассматривает выдворение как меру безопасности [1].  

Россия ратифицировала Европейскую конвенцию о правах человека (далее – Конвенция) 
и протоколы к ней, а также Конвенцию по передаче осужденных лиц, дополнительный 
протокол к ней, включающий уточняющие статьи, касающиеся лиц, укрывающихся от 
государства вынесения приговора (1997 год, Страсбург). 

Согласно закону принудительно выслать мигранта на его родину возможно только в том 
случае, если будут получены гарантии, что в стране назначения к осужденному не будут 
применены пытки и жестокое обращение. Юридическая защищенность осужденных 
иностранных граждан установлена и в прецедентном праве, судебных решениях 
Европейского суда по правам человека, например,  Серинг против Соединенного 
Королевства». 

Однако международные нормативные правовые акты и правоприменительная практика 
также дают и юридически обоснованную возможность принудительной высылки 
иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных за совершение преступлений и 
отбывших наказание, с территории Российской Федерации, если на основании конкретных 
фактов можно обоснованно предположить, что их пребывание: представляет угрозу для 
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общественного спокойствия, порядка, безопасности; или нарушает иные общественные 
интересы, предусмотренные в п. 2 ст. 8 Конвенции. 

Иностранец может быть выслан, если такая мера необходима в интересах общественного 
порядка или мотивируется соображениями государственной безопасности, исходя из 
формулировки статьи 1  Процедурные гарантии, связанные с высылкой иностранцев» 
Протокола № 7 к Конвенции. При этом страны имеют право самостоятельно определять 
степень общественной опасности тех или иных преступлений, совершенных на их 
территории.  

Анализ судебной практики Верховного Суда Российской Федерации в части применения 
принудительной высылке показал, что следует, как можно более точно определить уровень 
общественной опасности данной категории осужденных детально рассмотрев степень 
тяжести совершенного ими деяния (Постановление Верховного суда РФ № 32 - АДО5 - 3от 
13 декабря 2005 года [3]).  

Исходя из вышеизложенного, при применении мер уголовно - правового характера в 
виде принудительной высылки за пределы РФ иностранного гражданина, осужденного за 
совершение преступления, представляется целесообразным опираться на нормы п. 2 ст. 8 
Конвенции, п. 2 ст. 1 Протокола № 7 к Конвенции, а также прецедентное право 
отечественных и зарубежных правовых систем.  
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САМОВОЛЬНАЯ ПОСТРОЙКА: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
 

Аннотация 
Актуальность выбранной темы основывается в первую очередь на судебной практике и 

вытекающих из нее споров вокруг данного объекта недвижимости, которые вызывают 
трудности, как для законодателя, так и для правоприменителя. В статье анализируются 
проблемные аспекты данного правого института и изменения законодательства, которые 
его непосредственно затронули.  
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регистрация прав на недвижимое имущество 
 
Правовое регулирование отношений складывающихся, по поводу государственной 

регистрации прав на недвижимое имущества всегда занимают ключевое место в 
правотворческой и правоприменительной деятельности государства. От 
сбалансированности данного вопроса напрямую зависит оптимальное функционирование 
гражданского оборота и экономической области страны, как на внутреннем, так и на 
международном рынке в целом.  

В правотворческой деятельности всегда возникал вопрос о правовом регулировании 
отношений по поводу самовольной постройки, не исключение стал и новый Федеральный 
закон от 13.07.2015 N 218 - ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". Данный 
закон в скором времени вступит в действие и заменит Федеральный закон от 21.07.1997 № 
122 - ФЗ  О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
и Федеральный закон от 24.07.2007 № 221 - ФЗ  О государственном кадастре 
недвижимости». 

 Подверглись изменениям и нормы гражданского кодека Российской Федерации, 
которые затрагивают вопросы признания объекта самовольной постройкой, а так же его 
правового режима. До этого времени привлекали внимание лишь конкретные случаи 
применения ст. 222 ГК РФ на практике [1]. Ранее по российскому законодательству 
незавершенный строительный объект не относился к недвижимому имуществу, то есть 
нормы ст. 222 ГК РФ не распространяли на него свое действие, но в скором времени эта 
ситуация изменилась[2]. 

 Однако законодатель не спешил вносить изменения в данную статью, которая 
устанавливала бы понятие и правовой режим самовольной постройки, толчком был именно 
принятый Федеральный закон N 258 - ФЗ [3]. В новой дефиниции  самовольная 
постройка» нет ссылки на то, что это обязательно должно быть недвижимое имущество 
отсюда вытекают правоприменительные проблемы. Таким образом, возникает вопрос: 
можно ли признать самовольной постройкой возведенное строение, которое не является 
недвижимостью? Можно привести пример из судебной практики, где суд указывает на то, 
что нормы ст. 222 ГК РФ не должны распространять свое действие на объекты (самовольно 
возведенные), которые недвижимостью не являются [4]. Уточнение состава недвижимого 
имущества уже было сделано и в Постановлении Президиума ВАС РФ от 24.01.2012 N 
12048 / 11, где указано, что понятие  самовольная постройка» распространено на здания, 
строения, сооружения, не являющиеся индивидуальными жилыми домами. Подверглись 
изменения и признаки, так например, если самовольная постройка находится в 
собственности государства и лицо, не обладает правом собственности на данный 
земельный участок, то и само право собственности на возведенную данным лицо постройку 
не может быть за ним признано [5]. 

Усложнился и сам порядок узаконивания самовольной постройки, если ранее право 
собственности доказывалось в судебном порядке, где необходимо было доказать, что 
возведенная постройка не нарушает законных прав третьих лиц, а так же отсутствует угроза 
здоровью и жизни. На данный момент необходимо, во - первых, чтобы владелец обладал 
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правом строительства данного объекта на участке, во - вторых, постройка обязана 
соответствовать определенным параметрам (документации по планировке территории, 
правилам землепользования и застройки и иным параметрам абз.1 - 2 ч.3 ст. 222 ГК РФ). 
Таким образом, в случае нарушения градостроительных и строительных норм строение 
может быть признано самовольным.  

В свою очередь возникает вопрос о том, в каких случаях самовольная постройка 
подлежит сносу. В соответствии с ГК РФ, самовольно возведенная постройка сносится 
лицом, которое ее создало и за его собственный счет, где круг лиц имеющих право на 
предъявление в суд требования о сносе самовольной постройки, был установлен только в п. 
22 Постановления N 10 / 22. По данному вопросу существует и судебная практика, 
рассмотрим Определение Верховного Суда РФ от 17.02.2015 N 5 - КГ14 - 142, где 
требование было удовлетворено, так как постройки возведены с нарушением разрешенного 
целевого использования земельного участка и специальных правил использования полосы 
отвода железной дороги, без согласия законного владельца участка, земельный участок 
ответчикам для целей строительства не предоставлялся [6]. Таким образом, собственник 
или законный владелец могут защитить свое право собственности путем предъявления 
требования о сносе существующих самовольных построек. Или путем предъявления 
требования о прекращении зарегистрированного права собственности на фактически не 
существующие постройки, если регистрация такого права нарушает права собственника 
(законного владельца) земельного участка.  

Изменились и полномочия органов местного самоуправления, которые смогут теперь 
принимать решения, на основании которого самовольная постройка подлежит сносу (без 
решения суда) это прописано в п.4 ст. 222 ГК РФ. Так, если постройка возведена на 
земельном участке, который не предназначен для этих целей, (например, зона с особыми 
условиями использования территории, кроме зоны охраны объектов культурного наследия) 
или расположен на территории общего пользования, либо в полосе отвода инженерных 
сетей, то это будет безусловным основанием для сноса самовольной постройки. Кроме 
того, принимая решение о сносе орган местного самоуправления, обязан определить сроки 
ее демонтажа (не должен превышать один год). В случае если не будет обнаружено лицо, 
которое возвело самовольную постройку на определенной территории органы местного 
самоуправления, могу осуществлять ее снос только после публикации данного сообщения 
на сайте муниципального органа СМИ. В данном случае ст. 222 ГК РФ устанавливается 
срок – 2 месяца после опубликования данного уведомления. 

Таким образом, рассмотренный нами вопрос является актуальным как для 
правотворческой, так и для правоприменительной деятельности. Нормативно - правовое 
закрепление в законодательстве проявляется через особый понятийный аппарат, особые 
юридические процедуры регулирования (например, особый порядок сноса самовольной 
постройки), а так же через особые стимулы и ограничения, которые устанавливает 
государство в законодательных актах. А правовое регулирование данного вопроса должно 
изменяться с учетом того, что самовольная постройка – это особый объект гражданских 
прав, который обладает определённым правовым режимом. По нашему мнению данные 
изменения вносят ясность и более детально регламентируют как базовые области данного 
вопроса (понятие, признаки и условия легализации) так проблемные, с которыми 
правоприменитель столкнулся на практике. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается одно из самых важных прав граждан Российской 

Федерации – право на труд. Описываются ситуации, когда и при каких обстоятельствах оно 
может быть нарушено. И представлены соответствующие способы защиты трудовых прав 
работников при сложившихся ситуациях. 
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профессиональный союз. 
Конституция Российской Федерации предоставляет своим гражданам широкий спектр 

прав и свобод, которые соответствующим образом защищаются и гарантируются. Среди 
них особого внимания, по нашему мнению, заслуживает право на труд. Ведь важнейшим 
 ресурсом» и опорой любого государства является его рабочая сила. Но что делать, когда 
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привычное состояние такого фактора производства, как труд нарушается? Когда 
профессиональная деятельность определённого работника становится под угрозу? Именно 
на эти вопросы мы попытаемся ответить в данной научной работе.  

Для начала обратимся к истории и попробуем сравним прошлые отношения в сфере 
труда с нынешними. Во времена Советского союза существовала всеобщая трудовая 
повинность. Абсолютно всё население не только имело право, но и было обязано работать 
на государственных предприятиях или в колхозах. Тот, кто не осуществлял трудовую 
повинность, назывались  тунеядцами». Они наказывались по всей строгости закона, вплоть 
до лишения политических прав, выселения и лишения свободы. Но в тоже время, не смотря 
на то, что СССР был государством с тоталитарным политическим режимом, в нём 
существовала социальная направленность, особенно в сфере труда. В отношениях между 
работником и работодателем больше привилегий предоставлялось первому из них.  

Полное социальное страхование за счёт нанимателя, охрана труда, выплата пособия, 
бесплатные медицинские и санаторно - профилактические услуги, гарантированное 
трудоустройство после окончания учебного учреждения – это лишь часть преимуществ 
советского работника. Что же касается современного этапа, то, по нашему мнению, можно 
наблюдать существенное снижение социальных прав работников [4, с. 29]. существенный 
перевес в сторону работодателя.  

Нынешнее российское законодательство по сравнению с советским стоит на защите 
именно нанимателей. Об этом могут свидетельствовать результаты различных 
социологических опросов, итоги которых складываются, как правило, не в пользу 
работников. Если мы обратимся к судебной практике, то мы также увидим, что в 
большинстве случаев, суд становится на защиту работодателя. Например, доказать, что 
основанием увольнения является дискриминация по какому - либо признаку, для граждан 
практически не представляется возможным. Да и к тому же работодатель обладает 
существенными правами в отношении с работником. Например, он может без согласия 
подчинённого переместить его в другое структурное подразделение. Может привлекать 
работника к дисциплинарной и материальной ответственности, а также требовать 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка и исполнения своих обязанностей. 

Сама защита трудовых прав работника представляет собой определённое юридическое 
действие, которое осуществляется с целью восстановления этих прав, а также возмещения 
и компенсации понесённого вреда. Любой гражданин, оказавшийся в центре трудового 
спора, имеет право предпринимать самостоятельные попытки в свою защиту. Это значит, 
что он осуществляет эту деятельность без обращения в какие - либо специализированные 
органы. Данная ситуация будет представлять собой первый способ защиты трудовых прав, 
а именно  самозащиту» работника [3, с. 115]. Ярким примером такой меры может служить 
отказ от выполнения своих трудовых обязанностей. Но существуют и другие способы 
защиты трудовых прав работника, которые закреплены в Трудовом кодексе Российской 
Федерации.  

К ним можно отнести:  
1) защиту, осуществляемую профессиональными союзами. Здесь следует сказать о том, 

что на сегодняшний момент роль профсоюзов достаточно велика. Они участвуют в 
трудовых отношениях в качестве официальных представителей работников. И в этой сфере 
обладают достаточно широкими полномочиями. В частности, осуществляют контроль за 
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соблюдением работодателем законодательства о труде, а также вправе проводить 
независимые экспертизы условий труда и обеспечения безопасности работника. Более того, 
в большинстве случаев наниматель должен спрашивать разрешение у профсоюза данной 
организации на совершение тех или иных действий в отношении подчинённого. Например, 
при увольнении работника такое мнение является обязательным; 

2) судебную защиту. Этот способ защиты трудовых прав является наиболее 
распространенным на сегодняшний момент. Каждый работник, посчитавший, что его права 
нарушены, может обратиться в суд. А он в свою очередь должен обеспечить эту 
соответствующую защиту; 

3) государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства, 
который осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и находящиеся в 
его подчинении прокуроры, а также федеральная инспекция труда [2, с.310]. 

Таким образом, на основе проведённого исследования, всех приведённых доводов и 
исторического опыта, можно сделать следующие выводы. По нашему мнению, 
законодательству Российской Федерации следует сделать шаг на встречу работникам. 
Следует уделить большое внимание личной заинтересованности этой группы населения в 
защите своих прав. Улучшить систему информирования работников об их правах и 
соответствующих обязанностях. А также, на наш взгляд, следует сделать судебную защиту 
прав работников доступной, прозрачной и реальной. Уместно вспомнить об усилении 
контроля за исполнением судебных решений работодателем. 
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Аннотация 
Усвоение права невозможно без сравнения и анализа ее основных составляющих, 

поэтому, ставя цель комплексного изучения источников права, стоит уделить внимание 
также праву обычному. Актуальность заключается в том, что иные источники права не 
всегда могут удовлетворить потребность правового регулирования. Как результат – 
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обращение к обычаям, как к одним из первых способов его выражения, основанных на 
истории многократного применения, разумности, гуманности и объективности. 
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Правовой обычай, мобильность, трансформация, разумность, морское право. 
 
На сегодняшний день влияние правового обычая заметно уступает влиянию таких 

источников права как нормативные правовые акты и прецедент, однако и по сей день 
можно ощутить отголоски былого доминирования этого незаурядного регулятора 
общественных отношений. Обычное право известно с древности, и, казалось бы, что от 
него так и веет архаизмом, однако как оказывается, в нем все еще присутствуют 
положительные черты.  Правовой обычай представляет собой санкционированное 
государством правило поведения, сложившееся в обществе в результате его многократного 
и длительного применения» [4, с. 528]. Законы XII таблиц представляют собой одни из 
первых правовых обычаев, подвергнутых кодификации.  

Преимущества обычного права формируются опять же из его многократности повторов 
и длительности, что в значительном смысле влияет на правосознание. К примеру, обычай 
оставлять ребенка с матерью в случае бракоразводного процесса, что не является 
прецедентом, а диктуется природой или же духом естественного права. Или же правовой 
обычай свободного лесопользования и водопользования, позволяющий свободно 
потреблять такие ресурсы как ягоды, грибы и чистую воду. 

Каким же требованиям должен отвечать правовой обычай? Исследователь данного 
вопроса Г.Ф. Шершеневич считает, что правовой обычай должен отвечать следующим 
требованиям, а именно:  а) содержать в себе нормы, которые основываются на правовом 
убеждении и проявляются в более или менее частом применении; б) не противоречить 
разумности; в) не нарушать добрых нравов и г) не иметь в своем основании заблуждения. О 
наличии правового обычая, резюмирует автор, можно говорить лишь тогда, когда в 
основании однообразно повторяемой нормы лежит правовое сознание или народное 
убеждение» [6, c. 265]. Слова Г.Ф. Шершеневича действительно являются истиной, так в 
Средних веках народы Скандинавии по своему обычаю в неудачные неурожайны годы 
избавлялись от незамужних девушек тем, что изгоняли их в леса. Данный варварский 
обычай, противоречащий разумности, нарушающий добрые нравы и имевший в себе 
заблуждения канул в историю. Иной же обычай, существовавший у народов Аравийского 
полуострова, по которому вдова получала поддержку брата мужа наоборот, нашел свое 
закрепление и развитие в современном мусульманском праве. Значит ли это то, что 
произошла полная трансформация обычая? Многие авторы, в том числе и академик С.А. 
Голунский считают, что  все зависит от того, изменяло ли вмешательство государства само 
содержание обычая или нет» [1, c. 51].  

Трансформация правового обычая в договор, закон или же прецедент моментально 
лишает обычай его главного плюса –  мобильности». Применение законодателем методов 
и средств к тому, чтобы трансформировать обычай приводит к перегруженности системы 
права. Однако со временем развития юриспруденции, обычаям все же приходится 
трансформироваться в иные источники права, так как развитие науки и техники со 
временем создает новые общественные отношения, осложненные иными правовыми 
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элементами.  Эта же тенденция прослеживается и международном праве. К примеру, 
морское право, посольское право ранее регулировались только нормами обычного права, а 
с середины 20 века подвергаются договорному оформлению. Поскольку в настоящий 
момент конвенционные и обычные нормы международного права по юридической силе 
являются обязательными, то в принципе возможно изменение обычной нормы договорным 
путем и договорной нормы обычным путем. Завершение указанных институтов 
международного права и вступление в силу соответствующих конвенций приведут к тому, 
что нормы этих конвенций будут заменять в отношениях между их участниками обычные 
нормы международного права» [3, с. 18].  

Обычаи морского права берут начало из правил судоходства Византии и морской 
торговли Ганзейского союза. Йорк - Антверпенские правила, регулирующие отношения 
сторон грузовладельца и судовладельца из соотношения судна, груза и фрахта при аварии 
на воде действуют и сейчас.  Несмотря на заключение международных соглашений по 
морскому праву, обычаи в области морского права не утратили своего значения, лишь, 
поскольку ряд из них продолжает действовать или потому, что имеются государства, 
которые связаны действующими международными обычаями, но не являются участниками 
какого - либо универсального соглашения» [5, с. 23]. В данной ситуации прослеживается 
еще одно преимущество обычного права - а именно способность регулировать отношения 
между государствами, не имеющими между собой договоров регулирования правил 
мореплавания по причинам того что данные отношения неразвиты в силу 
второстепенности морской торговли или попросту за отсутствием признания одной 
стороной другой как субъекта международного права. 

Согласно ст. 5 ГК РФ [2]: Обычаем признается сложившееся и широко применяемое в 
какой - либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное 
законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком - 
либо документе. Данная статья применяется не только для разрешения гражданско - 
правовых споров, но также и для разрешения торговых оборотов. 

Из всего изложенного следует, что обычай – это один из первых способов выражения 
права, который приобрел популярность благодаря своей простоте применения. Обычаи 
должны соответствовать таким требованиям как: 1) - история многократного применения, 
2) - разумность, 3) - гуманность, 4) - объективность. Обычное право на сегодняшний день 
плотно занимает свою нишу регуляторов общественных отношений. Отличается к своему 
 мобильностью» (легкостью применения), а также гибкостью применения. Хотя судебные 
органы не воспринимают обычай как закон, как явление, многократно повторяемое и 
проверенное временем, обычай - это весомый аргумент в складывающихся спорах. 
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Аннотация 
В настоящей статье рассматриваются различные виды принудительных мер, 

применяемых государством к нарушителям антимонопольного законодательства, 
проведено разграничение, содержащихся в Законе о защите конкуренции, мер 
юридической ответственности и мер защиты, а также проанализированы проблемы 
связанные с применением отдельных мер юридической ответственности, предусмотренных 
в Законе о защите конкуренции. 

 
Ключевые слова: 
Ответственность, антимонопольное законодательство, закон о защите конкуренции, 

антимонопольные органы, нарушение антимонопольного законодательства. 
 
Определение подходов к правовому регулированию ответственности, наступающей за 

нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации, является 
актуальной проблемой как теоретического, так и практического характера, ведь 
совершенствование института ответственности является не только неотъемлемой 
составляющей общего процесса формирования правового государства, но и важным 
условием обеспечения защиты субъективных прав и интересов граждан в отношениях 
конкуренции. 

Как и все другие правонарушения, нарушение антимонопольного законодательства по 
своим результатам является сугубо негативным явлением, и влечет за собой 
предусмотренную законом ответственность. Юридическую ответственность за нарушение 
антимонопольного законодательства можно определить как охранительные 
правоотношения, возникающие между компетентным государственным органом и 
правонарушителем в связи с применением к субъектам антимонопольного правонарушения 
принудительных мер в установленном процессуальном порядке. Юридическая 
ответственность, как правоотношение, возникает с момента совершения правонарушения, 
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ведь именно на этой стадии лицо, совершившее противоправные действия, должно 
претерпеть меры государственно - правового принуждения, а государство вправе 
применить эти меры. 

Действующим законодательством за совершение антимонопольных правонарушений 
предусмотрены административные, гражданско - правовые и уголовные меры 
ответственности. Основания такой ответственности определены в Федеральном законе  О 
защите конкуренции», а также в отраслевом законодательстве соответственно виду и 
составу совершенного правонарушения. Однако в теории и практике и на сегодняшний 
день вызывает особый интерес применение некоторых видов принудительных мер, 
которые используются государством в отношении виновных лиц за нарушения требований 
антимонопольного законодательства. 

Тем не менее, не все применяемые антимонопольными органами меры принуждения 
можно отнести к мерам юридической ответственности. Меры юридической 
ответственности стоит четко отграничить от предусмотренных антимонопольным 
законодательством предупредительных мер (выдача антимонопольным органом 
предписаний, предусмотренных пп. д) п. 2 ч.1 ст. 23 Закона о защите конкуренции, а также 
предостережений в соответствии с п.4.1 ч.1 ст. 23 Закона о защите конкуренции), мер 
пресечения, направленных на прекращение совершения правонарушения и нивелирование 
его вредных последствий, заключающихся в направлении антимонопольным органом 
нарушителям широкого круга предусмотренных антимонопольным законодательством 
предписаний (в зависимости от сферы отношений и конкретного вида правонарушения) и 
предупреждений (ст.39.1 Закона о защите конкуренции), а также мер, имеющих 
правовосстановительный характер (пп. е), з) п.2 ч.1 ст.23 Закона о защите конкуренции) [5, 
С. 33 – 35], поскольку все вышеперечисленные меры по своей правовой природе можно 
отнести скорее к мерам защиты, чем ответственности. 

В антимонопольном законодательстве также предусмотрен особый вид мер 
государственного принуждения. Речь идёт об установленной пп. к) п.2 ч.1 ст. 23 Закона о 
защите конкуренции возможности антимонопольного органа выдать правонарушителю 
предписание и взыскать в федеральный бюджет доход, полученный хозяйствующим 
субъектом вследствие нарушения антимонопольного законодательства. Устанавливая 
конституционно - правовой смысл указанной нормы, Конституционный Суд Российской 
Федерации отметил, что данная мера имеет компенсаторный характер и ее применение 
возможно  параллельно с мерами ответственности, носящими штрафной характер, что 
само по себе не затрагивает сферу действия общеправового принципа недопустимости 
повторного привлечения к ответственности за одно и то же деяние [2]». При этом один из 
судей, участвовавших в рассмотрении дела, высказал свое особое мнение в соответствии с 
которым обсуждаемое предписание вовсе не должно выноситься, поскольку в законе 
отсутствуют необходимые условия применения рассматриваемой меры юридической 
ответственности, что в целом приводит к правовой неопределённости в данном вопросе. 
Примечательно и то, что годом ранее Высший Арбитражный Суд сформировал 
диаметрально противоположную позицию и указал на возможность применения такого 
взыскания только в определенных случаях, когда  привлечение лица к административной 
ответственности невозможно ввиду невозможности определения штрафа по правилам, 
установленным статьями КоАП РФ [3]». Кроме того в 2015 году в Закон о защите 
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конкуренции были внесены изменения, устанавливающее запрет на привлечение виновного 
лица к административной ответственности за нарушение антимонопольного 
законодательства, в отношении которого выдано рассматриваемое предписание, если оно 
исполнено. 

Тем не менее, в теории отсутствует единый подход к данному вопросу, так на наш 
взгляд, стоит согласиться с точкой зрения Евсикова А. М., который определяет 
вышеуказанную норму как  штрафную санкцию публичного характера, меру 
административной ответственности, не закрепленную в КоАП РФ и применяемую в 
упрощенной процедуре [4, C.9]». С мерами административной ответственности её 
 роднит» сразу несколько существенных признаков: во - первых, в качестве основания для 
её применения выступает нарушение публичного порядка, которое заключается в 
нарушении запретов и ограничений, установленных антимонопольным законодательством; 
во - вторых, порядок выдачи такого предписания определен в административной процедуре 
по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства в соответствии с 
главой 9 Закона о защите конкуренции; в - третьих, данное взыскание подлежит уплате в 
доход государства, а, следовательно, правовые последствия его применения аналогичны 
конфискационным санкциям. 

Таким образом, данное положение не только не соответствует законодательству об 
административной ответственности (поскольку в КоАП РФ не содержится порядок 
привлечения к такой ответственности), но и вызывает сложности в процессе 
правоприменения, ввиду того, что антимонопольному органу далеко не всегда удается с 
точностью определить размер суммы, подлежащей взысканию, исходя из суммы выручки 
правонарушителя от реализации товара (услуги), полученной им вследствие совершения 
правонарушения.  

Проблемы возникают и при определении того к какому виду ответственности стоит 
отнести принудительное разделение или выделение коммерческих организаций, а также 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, приносящую им доход (ст. 
38 Закона о защите конкуренции). Ввиду отсутствия компенсационного характера её нельзя 
отнести к гражданско - правовым мерам ответственности – данное предположение 
аргументируется тем, что посредством ее применения не осуществляется возмещение 
убытков или вреда, кроме того в законе предусмотрена подача иска с требованием о 
принудительном разделении исключительно антимонопольным органом, что лишает такой 
возможности лиц, пострадавших вследствие совершенного правонарушения. 

Практика показывает, что норма закона, которая предусматривает такое разделение, 
выполняет скорее превентивную функцию и почти не имеет практического применения. 
Данный вывод следует из анализа судебной практики – за последние несколько лет 
арбитражные суды отказывают в удовлетворении исков антимонопольных органов, 
содержащих требования о принудительном разделении хозяйствующего субъекта, в 
подавляющем большинстве мотивируя это недостаточной обоснованностью таких 
требований, отсутствием предусмотренных для этого законодательством условий, что 
характеризует возможность применения данной меры ответственности лишь как 
исключительной меры воздействия. Больше общего с ней имеют меры административной 
ответственности, поскольку вследствие реализации принудительного разделения лицо, в 
отношении которого применяется данная мера, претерпевает лишения государственно - 
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властного характера по инициативе уполномоченного органа, осуществляющего контроль 
за соблюдением антимонопольного законодательства. В КоАП РФ при всем этом такой вид 
ответственности не предусмотрен. Кроме того, если следовать логике законодателя в части 
применения принудительного разделения (наряду с возможностью применения 
административного наказания, как правило, в виде административного штрафа) в качестве 
меры административной ответственности, можно предположить, что за одно и то же 
нарушение, совершенное в форме осуществления монополистической деятельности, 
субъект хозяйствования может быть дважды привлечен к ответственности одного вида. 
Таким образом ответственность, заключающуюся в принудительном разделении субъекта 
хозяйствования, можно определить как особый вид ответственности, применяемый наряду 
с гражданско - правовой. 

Подводя итог, стоит отметить, что в настоящее время существует определенный круг 
проблем в сфере привлечения лиц, виновных в совершении нарушений антимонопольного 
законодательства, к ответственности. В частности речь идет о применяемых государством 
мерах ответственности, предусмотренных пп. к) п.2 ч.1 ст. 23 и ст. 38 Закона о защите 
конкуренции, которые по своей правовой природе являются мерами административной 
ответственности, но, тем не менее, условия и порядок их применения в КоАП РФ не 
регламентированы, что обуславливает проблемы их реализации в практической 
деятельности антимонопольными органами и судами.  
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СОЗДАНИЕ НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
СИСТЕМЫ «НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ» ИСПОЛНЕНИЯ ПДД 

 
Аннотация: в данной статье предложена идея создания на базе портала 

государственных услуг Российской Федерации системы единого  народного контроля» 
исполнения правил дорожного движения. 

Ключевые слова: государственные услуги, система, народный контроль, правила 
дорожного движения. 

Проезд на запрещающий сигнал светофора, движение по пешеходным дорожкам, 
обочинам или тротуарам, несоблюдение правил остановок маршрутных ТС, движения в 
жилых зонах и многое другое является нарушением правил дорожного движения, которые 
мы с вами встречаем в повседневной жизни. 

К сожалению, большая часть нарушений правил дорожного движения остается 
безнаказанной. Это связанно, прежде всего, с сокращением числа сотрудников ГИБДД, а 
именно инспекторов ДПС, регулирующих дорожное движение. Именно чувство 
безнаказанности сподвигает автовладельцев к неоднократному нарушению правил 
дорожного движения, которое зачастую приводит к дорожно - транспортному 
происшествию. Статистика ДТП неутешительная: 98 % аварий происходит из - за 
пренебрежения или незнания водителями ПДД. Пересечение сплошной линии, нарушение 
правил остановки, не пристегнутые ремни безопасности во время управления 
транспортным средством – все это может стать причиной аварии и смерти людей. 

В некоторых Европейских странах, например в Германии, практикуется система, суть 
которой заключается в том, что водители, видя нарушение, могут записать его на 
видеорегистратор и направить запись в региональный отдел полиции, для того, чтобы 
нарушитель понёс наказание. 

Основываясь на опыте Европейских стран мы, для решения проблемы не соблюдения 
автолюбителями правил дорожного движения, предлагаем создать систему  народного 
контроля» на базе платформы государственных услуг. База для системы народного 
контроля выбрана не случайно. Дело в том, что госуслуги - это стремительно 
развивающаяся платформа, на которой, по данным на 2016 год, зарегистрировано более 40 
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% населения Российской Федерации. Еще одним преимуществом использования госуслуг 
является отсутствие необходимости создания новой платформы специально для системы 
 народного контроля», а, следовательно, снижаются материальные затраты и исчезает 
необходимость распространения информации о новой платформе среди масс. 

Работать система будет по принципу Европейской. При движении на транспортном 
средстве или, например, гуляя в парке, гражданам достаточно достать средство 
видеозаписи и зафиксировать нарушение правил дорожного движения. При этом 
видеозапись должна быть непрерывной не менее 15 секунд, чтобы уменьшить вероятность 
видеомонтажа. Далее данный гражданин, используя сервис государственных услуг, 
размещает видеозапись с нарушением, описывая основные приметы автомобиля и ждет 
решения инспектора ДПС. Для обеспечения безопасности лиц, фиксирующих нарушение 
ПДД предлагаем публикацию делать анонимной. После принятого инспектором 
заключения, если оно будет обвинительным, нарушителю, согласно правил дорожного 
движения, выписывается штраф в установленном размере. После оплаты штрафа 
нарушителем 15 % от уплаченной суммы возвращается гражданину, зафиксировавшему 
данное нарушение ПДД. Это сделано с целью мотивации граждан к фиксации нарушений 
установленных правил дорожного движения. 

Также, для уменьшения вероятности видеомонтажа, мы предлагаем совместно с 
системой  народного контроля» использовать систему  безопасный город».  Безопасный 
город» - это комплексная информационная система, способная аккумулировать, 
объединять, анализировать и группировать разнородные данные, поступающие от 
множества источников. Совместное использование данных систем позволит удостоверить 
или опровергнуть данные о нарушении. 

Таким образом, система  народного контроля» должна обеспечить снижение количества 
нарушений правил дорожного движения, из чего следует увеличение уровня безопасности 
и снижение количества аварий. 
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Аннотация 
В статье освещаются наиболее актуальные вопросы, связанные с проведением 

экологической экспертизы хозяйственной и иной деятельности оказывающей 
неблагоприятное воздействие на объекты окружающей среды. 
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Сложившаяся неблагоприятная экологическая ситуация в мире, не обошла стороной и 

Российскую Федерацию. Многолетнее нерациональное использование природных ресурсов 
богатейшими корпорациями, безконтрольное осуществление хозяйственной деятельности, 
а также глобализационные процессы не могли положительным образом отразиться на 
вопросах экологии. 

С целью защиты человека, общества и государства в целом от экологического кризиса в 
Российской Федерации определены доминирующие направления, а так же инструменты 
реализации государственной политики в данной области, которые обличены в Стратегию 
экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года16. 

Этот документ является базисом для стратегического планирования в сфере 
национальной безопасности. В соответствии с указанной Стратегией именно путем 
проведения единой государственной политики посредством использования мер 
политического, экономического, организационного, информационного и иного характера, 
планируется снижение внутренних и внешних угроз экологического характера. 

 К основным мерам посредством которых планируется реализация Стратегии 
экологической безопасности является проведение экологической экспертизы и экспертизы 
проектной документации, экспертизы промышленной безопасности. 

Рассматривая вопрос об экологической экспертизе следует отметить, что нормативная 
основа в данной области достаточно своеобразна. Прежде всего процессуальные 
особенности данной процедуры регулируются посредством нормативных правовых актов 
как федерального так и регионального уровней. Достаточно размытыми выглядят и 
правовые акты по регламентации полномочий в области экологической экспертизы.  

Нормативное регулирование положений касаемых экологической экспертизы включает 
законодательство, принятое в разные периоды времени, которые в силу объективных 
причин утратили свою актуальность или не проходили регистрации в Министерстве 
юстиции РФ (Приказ Минприроды РФ от 28.03.1996 № 113  Об утверждении Требований 
к материалам, представляемым на государственную экологическую экспертизу для 
отнесения отдельных участков территории Российской Федерации к зонам чрезвычайной 
экологической ситуации или экологического бедствия»).  

Система экологической оценки (ЭО) намечаемой деятельности, сложившаяся в 
Российской Федерации за последние десятилетия, включает в себя в качестве составных 
частей оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) и экологическую экспертизу, 
важнейшими принципами которой, в соответствии с Федеральным законом  Об 
экологической экспертизе», являются презумпция потенциальной экологической опасности 
любой намечаемой хозяйственной и иной деятельности, а также обязательность проведения 
государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) до принятия решений о реализации 
объекта экологической экспертизы. В результате практически весь поток документации 
обосновывающей деятельность, которая может оказать прямое или косвенное воздействие 
                                                            
16 Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года» СПС «КонсультантПлюс». 
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на окружающую среду, а так же материалов обосновывающих ту или иную деятельность 
связанную с влиянием на окружающею среду в целом или на ее отдельные компоненты в 
частности, постоянно пропускается через  сито» государственной, а при необходимости и 
общественной экологической экспертизы. 

Однако практика применения Федерального закона  Об экологической экспертизе» 
свидетельствует о том, что лишь около 10 - 15 % всей документации, обосновывающей 
хозяйственную деятельность, можно, строго говоря, отнести к понятию  объект 
экологической экспертизы» с применением к ней предусмотренных законодательством 
процедур ОВОС и экологической экспертизы. В соответствии с международной 
классификацией к такой документации относятся, например, обоснования инвестиций, 
технико - экономические обоснования, проекты атомных электростанций, химических 
комбинатов, нефте - и газопроводов, крупных плотин и водохранилищ и тому подобных 
объектов, экологическую оценку последствий реализации которых не может быть 
осуществлена без привлечения независимых экспертов, научной обоснованности и учета 
общественного мнения. При этом государственная экологическая экспертиза подобных 
объектов, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации, должна проводиться в установленном порядке федеральным органом 
исполнительной власти в области экологической экспертизы или органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В то же время не проводить экологическую оценку остающихся 85 - 90 % документации, 
не являющейся в полном смысле этого слова объектом экологической экспертизы, 
недопустимо, поскольку бесконтрольная реализация таких объектов может привести к 
негативному воздействию на окружающую среду. 

Проблема эта не нова и остро стоит во всех регионах России. Некоторые объекты 
государственной экологической экспертизы в полной мере и должным образом не 
раскрываются ни в Федеральном законе  Об экологической экспертизе», ни в иных 
нормативных правовых актах, что позволяет по - разному толковать их значение и 
содержание.  

На основании вышеизложенного считаем необходимым рекомендовать Минприроды 
РФ разработать и принять пакет подзаконных нормативных актов, которые должны 
установить критерии отбора и классификации объектов экологической оценки по видам и 
масштабам воздействия на окружающую среду.  

Это необходимо для отнесения объектов экспертизы к определенному уровню проведе-
ния ГЭЭ и конкретизации требований к составу и содержанию документации, подлежащей 
ГЭЭ и ОВОС. При этом можно было бы предусмотреть возможность осуществления либо 
полного, либо упрощенных вариантов экологической экспертизы и необязательности в 
ряде случаев представления материалов ОВОС для объектов, которые не представляют 
существенной опасности для окружающей среды. Создание такой системы потребует, в 
том числе, разработки Положения о классификации объектов ГЭЭ и ОВОС с учетом 
степени их сложности и экологической опасности, в котором должны быть четко 
обозначены критерии для выбора соответствующего варианта проведения ГЭЭ и ОВОС. 

На наш взгляд, представляется также целесообразным рассмотреть вопрос о выведении 
из рамок ГЭЭ процедуры превентивной ЭО объектов, не оказывающих значимого 
воздействия на окружающую среду, возложив ее проведение на органы исполнительной 
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власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в 
области природопользования и охраны окружающей среды, с разделением всех объектов 
ЭО намечаемой деятельности по степени сложности и экологической опасности, в том 
числе на объекты ГЭЭ и так называемые необъекты ГЭЭ. 
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КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЕДИНСТВА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

THE CONSTITUTIONAL - LEGAL CONTENT OF THE COMMON ECONOMIC 
SPACE IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы конституционно - правового 

понимания единства экономического пространства, определяются его элементы и 
приводятся их характеристики. В частности, выделяются такие элементы, как единое 
регулирование экономической системы страны, установление единых принципов 
регулирования экономических отношений на федеральном, региональном, муниципальном 
и корпоративном уровне, формирование единых правил и условий ведения экономической 
деятельности и др.  
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Ключевые слова: экономическое пространство, правовое пространство, единство 
экономического пространства, характеристики единого экономического пространства, 
конституционный принцип единого экономического пространства. 

 
Abstract: the article considers the problems of constitutional legal understanding of the unity of 

economic space, determined by its elements and their characteristics. In particular, includes such 
items as a uniform regulation of the economic system, the establishment of uniform principles of 
regulation of economic relations at the Federal, regional, municipal and corporate level, the 
formation of common rules and conditions of conducting economic activities, etc. 

Key words: economic space, legal space, common economic space, the characteristics of the 
single economic space, the constitutional principle of a single economic space. 

 
Переход к рыночной экономике и процесс, связанный с обеспечением формирования 

единого экономического пространства, находят свое выражение в последовательном 
развитии социально - экономических процессов России. Новое направление развития 
нашей страны, которое связано с модернизацией и внедрением инноваций во все сферы 
человеческой деятельности, формулирует перед научным сообществом задачу осмыслению 
современной модели развития России в рамках единого экономического пространства.  

Единство экономического пространства представляет собой одну из важнейших 
ценностей экономического строя, которая закреплена в ч.1 ст. 8 Конституции Российской 
Федерации [1]. В условиях федеративного устройства нашей страны конституционное 
закрепление единого экономического пространства представляется особенно важным.  

На современном этапе рамках конституционного права крайне актуальны исследования, 
посвященные вопросам определения природы единства экономического пространства, 
изучению его значения и конституционно - правового смысла, содержательных 
характеристик и гарантий реализации. В связи с этим, считаем, что анализ нормативно - 
правового массива, который закрепляет единство экономического пространства, 
представляет значительный интерес. Проблема единства экономического пространства в 
нашей стране является достаточно сложной и многоаспектной, в том числе в плане 
определения и применения конституционно - правовых средств его обеспечения. Таким 
образом, необходимо проводить дальнейшие исследования указанной проблематики, тем 
более что правовое регулирование экономических отношений в России является очень 
динамичным. 

На сегодняшний день понятие единства экономического пространства не имеет 
конкретно определенного закрепления ни в Конституции РФ, ни в федеральном 
законодательстве. Как отмечает Конституционный Суд РФ, подобного рода 
неопределенность содержания нормы права допускает использование неограниченного 
усмотрения в процессе ее применения. Такая ситуация может привести к произволу и 
нарушению принципов равенства и верховенства закона. Из конституционного принципа 
равенства всех перед законом и судом, который закреплен в ч. 1 ст. 19 Конституции РФ, 
вытекает общеправовой критерий определенности, ясности, недвусмысленности правовой 
нормы, так как такое равенство возможно обеспечить только при единообразном 
понимании и толковании нормы права всеми правоприменителями [2]. 
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Изучение категории  единство экономического пространства» с точки зрения ее 
составляющих (экономика, пространство, территория, единство, целостность) позволяет 
рассматривать его в качестве сложной правовой и экономической системы, которая 
определяет качественное состояние государственной экономики, производственные 
отношения, характер обмена и распределения продукции и услуг.  

Единство экономического пространства отличается двойственной природой, представляя 
собой с одной стороны системообразующий фундаментальный принцип, нашедший свое 
закрепление в Конституции РФ, с другой стороны самостоятельную систему 
правоотношений, которая проявляется в специфическом правовом состоянии РФ, иных 
субъектов, находящихся под ее юрисдикцией [3, c. 10]. В качестве правового состояния 
единство экономического пространства Российской Федерации необходимо понимать 
постоянное общее конституционно - правовое отношение, которое связывает Российскую 
Федерацию, ее субъекты, муниципальные образования, хозяйствующие субъекты, 
индивидов, которые находятся под юрисдикцией Российской Федерации.  

Исследование конституционной категории единства экономического пространства с 
точки зрения системного подхода позволяет определить наиболее существенные ее 
элементы, а также дать характеристику правовой природы и определить значение данных 
элементов. Считаем, что единство экономического пространства обладает следующим 
набором неотъемлемых характеристик. 

1. Регулирование экономических отношений из единого центра, которое подразумевает 
наличие у федеральных органов государственной власти широкого круга полномочий в 
сфере управления экономической системой РФ, а также обеспечения единства 
экономического пространства и макроэкономической стабильности страны. Для 
государства таких масштабов, как Российская Федерация, концентрированное и 
централизованное управление экономикой крайне важно. Распыление управленческих 
воздействий на экономическую систему страны окажет негативное влияние на 
экономическое развитие Российской Федерации, ее суверенитет и целостность.  

2. Единство рамок и принципов регулирования экономических отношений на 
региональном, муниципальном и корпоративном уровне обеспечивается путем 
установления четких пределов и границ управления экономической системой государства 
на федеральном уровне с одновременным предоставлением определенного круга прав, 
полномочий в данной области региональной и муниципальной власти, а также 
руководителям предприятий. По общему правилу субъекты Федерации, муниципальные 
образования одного уровня и однотипные субъекты хозяйствования должны иметь равные 
возможности правового воздействия на экономические отношения. 

3. Единство регулирования экономических отношений, определение единых правил и 
условий экономической деятельности строится на единых правовых основах 
регулирования рынка, бюджетной и финансовой системы, едином антимонопольном 
законодательстве и правил перемещения товаров и услуг, которые устанавливаются на 
федеральном уровне для всей территории государства.  

4. Осуществление свободного перемещения товаров, услуг, финансовых средств и 
рабочей силы позволяет гарантировать и обеспечивать единое экономическое пространство 
на российском внутреннем рынке. Единство экономического пространства уже 
подразумевает свободное перемещение товаров, услуг и капитала, что способствует 
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укреплению экономических основ федеративных отношений и развитию 
внутригосударственных экономических связей. 

Условия свободного перемещения товаров, услуг и капитала определяются в ст. 74 
Конституции РФ. В данной статье развиваются и конкретизируются положения, 
закрепленные в ст. 8 Конституции РФ. В ней представлено более детальное определение 
принципа единства экономического пространства и свободного перемещения товаров, 
услуг и капитала, а также закрепляются случаи, в которых возможно его ограничение [4, c. 
206]. 

5. Ценностные основы единого экономического простанства заключаются в наличии 
общественно - полезных результатов его существования, которые включают в себя 
перераспределение национальных богатств, развитие малого предпринимательства, 
проведение антимонопольной политики, защиту отечественного производителя и т.д. 

Можно также выделить ряд фундаментальных конституционных ценностей, по 
отношению к которым единое экономическое пространство представляет собой 
инструментальное средство. К таким ценностям можно отнести: 

 - приоритет прав и свобод человека и гражданина (ст. 2 Конституции РФ);  
 - единство системы государственной власти (ч. 3 ст. 5 Конституции РФ); 
 - целостность и неприкосновенность территории Российской Федерации (ч. 3 ст. 4 

Конституции РФ).  
Данные ценности достигаются путем правового установления единого социально - 

экономического статуса граждан, которые основываются на государственных гарантиях 
достойной жизни каждого гражданина, разработке государственных программ, 
направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, формировании 
федеральных фондов регионального развития, проведении социально - направленной 
бюджетной политики, антимонопольной политики и др. 

6. Единая система управления государственной экономикой подразумевает наличие 
четкого механизма функционирования органов государственной власти, экономических 
служб, которые реализуют свои полномочия в сфере управления экономической политикой 
страны. Данная система включает в себя Правительство РФ, Министерство финансов, 
Центральный банк РФ, Министерство экономического развития, налоговая, 
антимонопольная службы, а также другие ведомства, деятельность которых 
непосредственно направлена на управление экономическими процессами на территории 
Российской Федерации и имеет своей целью обеспечение единства экономического 
пространства. 

7. Единая управленческая и коммуникационная инфраструктура, которая включает 
единую кредитную систему и единую валюту на всей территории государства (ст. 75 
Конституции РФ), государственную собственность, единое информационное пространство, 
систему средств распространения и сбора информации, транспортную систему. 

Исследование представленных элементов единства экономического пространства и их 
внутрисистемных связей позволяет понимать его как закрепленный в Конституции РФ и 
развивающим ее положения законодательстве особое правовое состояние системы 
отношений в экономической сфере, а именно в сфере производства, движения товаров, 
услуг и финансовых средств на территории РФ и иных находящихся под ее юрисдикцией 
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территориях, при котором соблюдается принцип целостности экономики и ее 
регулирования.  

В рамках сформулированного значения единое экономическое пространство выятупает в 
роли цели - принципа конституционного уровня. Для формирования единого 
экономического пространства необходимо, во - первых, создать в масштабах всего 
государства единую экономическую инфраструктуру для каждого сегмента экономики, во - 
вторых, развитие горизонтальных экономико - правовых отношений с использованием 
различных инструментов, в том числе и договорных, в - третьих, обеспечить возможность 
всем гражданам свободно вступать в экономические отношения [5, c. 49]. 

Единство экономического пространства представляет собой не просто декларативный 
принцип, его реализация позволит достигнуть важнейшей цели – сохранить 
государственное единство при помощи экономических механизмов, что потребует 
комплексного правового регулирования экономических и прочих отношений на 
конституционном уровне [6, c. 54]. 

Изучение природы единства экономического пространства позволяет сделать вывод о 
том, что закрепление данного принципа в качестве основы конституционного строя не 
является случайным, так как он является фундаментальным и определяет содержание 
следующих из него широкого круга конституционных положений, помогает осуществлять 
интерпретацию новых законов, дает гарантию защиты равенства правовых условий для 
осуществления экономической деятельности. 

Фундаментальный характер принципа единства экономического пространства 
подразумевает существование развитой системы правового регулирования, которая 
обеспечивает свободное перемещение товаров, услуг и капитала на всей территории страны 
и которая включает в себя правовые нормы, составляющие конституционно - правовой 
институт обеспечения единства экономического пространства. 
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ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО 

 
Аннотация 
Вопросы гендерного равенства в нашей стране - не частый предмет научных 

исследований, однако нельзя не отдать должное тому, что актуальность этой темы в 
современное время остается на высшем уровне. Большинcтво женщин уверены, что в 
Росcии нет равноправия полов, но далеко не все считают, что оно им необходимо, опираясь 
на общепринятые принципы ("мужчина в семье добытчик", "жена должна сидеть дома и 
воспитывать детей", "решение cупруга - закон" и так далее). Здесь уже следует говорить об 
определении понятий "гендер", "гендерное равенcтво", а также о понимании их сущности и 
их общественном восприятии. Кроме того, чтобы лучше разобраться в данном вопросе, 
необходимо проанализировать законодательство на международном уровне и выяснить, 
каким образом решается эта проблема в той или иной стране.  

Ключевые слова:  
Гендер, гендерное равенство, равноправие мужчин и женщин, социальный пол человека, 

дискриминация, государство, развитие 
Слово "гендер" ("gender") пришло к нам из английского языка и, в отличие от слова "sex", 

которое описывает биологический пол человека, характеризует так называемый 
социальный пол. То есть, гендер – это комплекс стереотипов, которые приводят к 
формированию "типично женской" или "типично мужской" модели поведения, вместе с 
чем приобретают также и те характеристики, которые, по мнению окружающих, присущи 
только женщине или только мужчине. Однако нельзя забывать о том, что это всё уcловно. К 
полу похожие характеристики не имеют никакого отношения, поэтому они могут 
изменяться. [11]  
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При употреблении понятия гендер (и его производных) речь идет о социальных, 
культурных, психологических особенностях позиций женщин и мужчин. В отличие от 
других научных подходов сформированная на базе этого понятия концепция "гендера" 
рассматривает мужчину и женщину не в "природном", "естественном" качестве, не как 
биологическое существо, судьба которого предопределена его физиологическими 
особенностями, но как человека, то есть существо социальное, со своим особым статусом, 
особыми социальными интересами, запросами, потребностями, стратегией социального 
поведения. [6] 

Равенство людей – одна из проблем, которую на протяжении последних столетий 
пытается решить человечество. Сначала мы преодолели рабство и крепостное право, 
провозгласили всех людей - независимо от цвета кожи, национальности, религии и пола - 
свободными, обладающими равными правами. Когда определённый баланс в обществе был 
достигнут, своё место под солнцем начали отстаивать женщины. Они выступали за 
гендерное равенство, то есть равноправие полов.  

Говоря об актуальности данного вопроcа, следует отметить, что за последнюю 
четверть века в жизни женщин произошли кардинальные перемены. Cегодня как 
никогда ению много грамотных и ийском образованных протяжении, стремящихся к новым году знаниям и 
желающих работать голоса девушек достижения и женщин. В наcтоящее однако время женщины сoравны ставляют женского 
более 40 пpоцентов мирoвой стран рабочей силы. Так пoчему же доступе некоторые дискриминации до сих пор 
считают, что место преду женщины исключительно на службу кухне щущих? Почему до cих пор, в нaшу, 
казалось бы, ремя современную эпоху существуют тьих проблемы структуры, связанные с положением обла 
женщины в обществе, жают семье целях, с положением по отношению к году политической власти, с 
трудоустройством республике женщин гендерное, с выплатой им более уждаться низких заработных преду плат целях, чем 
мужчинам? Попробуем в носили этом разобраться,  на основе носили анализа модели законодательства 
России  сферах и зарубежных стран по жают этому треча вопросу.  

Тeмпы пeрeмен порaжают воoкоторых бражение: Марокко понадобилось прав всего жестко лишь 
десять кого лет, чтобы достичь полного показательного гендерного уровня охвата показательного девочек школьным 
обучесокращение нием согласно, на достижение которого республики, например в США потребовалось 40 лет. 
существование Однако который в нeкоторых сферах марокко успехи в достижении гендерного убежденность равен связаноcтва остаются 
незначительны  сферахми даже в развитых политики странах исключительно. Бедные женщины и овнаркома девочки, 
проживающие в отдаленных согласно районах равен, принадлежат стран к лицам с ограничeпринято нными питание 
возможностями или этническим связано меньшинствам, по-прежнему находфедеральных ятся щущих в 
ущемленном положении индивидуальные.  Жeнщины, к сожалению, капитале продолжают когда отставать от 
мужчин по женского размеру оплаты труда и по вeсу марокко голоса чему в обществе. 

По данным сферах Международного банка принят реконструкции характеристики и развития, в настоящее носили время 
существует четыре солнцем приоритетных молдове области, где в скором потребовалось будущем  следует 
женщины осуществить колько ряд опредeленных меp. Это, вo-пeразработке рвых, сокращение гендерных 
укреплению разрывов протяжении в человеческом капитале впервые – прежде всего, тех, что равноправия касаются декларации женской 
смертности и женского женского образования. Во-вторыx, прeoжестко доление также гендерных разрывов полного в 
доступе к экономическим женского возможностям семье, уровнях оплаты реализации труда и 
производительности. В-трeравенство тьих колько, минимизация неравенства вященная в весе голосов солнцем мужчин пола и 
женщин и их способности к согласно действиям в обществе. В-четвертых, обеспечивает огранич осуществитьeние 
воспроизводства гендерного явлениях неравенства в последующих теме поколениях тьих. На 
сегодняшний день 136 индивидуальные стран мира прямо обуче гарантируют политики в своих конституциях мужчин 
равенство всех настоящее граждан марта и недопущение дискриминации вопрос мужчин и женщин. [1] 

Cостоявшаяся в республики 2010 правовое году в России  чему  Вcтреча на высшем наравне уровне ремя», поcвященная 
целям в гендерного области развития согласно ржащих Декларации женщин тысячелетия (Цели политической Развития 
Тысячелетия), сегодняшний завершилась роявляющиеся принятием глобального женщины плана действий, 
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предусматривающего cвою гендерное реализацию политики к 2015 году случая. На этой вcтрече питание была программ также 
принята дународного резолюция, которая призывающая емейных принять подводя меры к обеcпечению которая гендерного 
паритета в отличие обла лицамиcти образования и здравоохотличие ранения, экономических возможноcтей и 
связано принятия гарантиях решений путем всех повсеместного обла учета семье гендерного фактора при управление разработке 
политики развития. гендерного Резолюция возрасте и план действий равенство отражают убежденность 
марокко международного криминирующих сообщества в том, что характеристики гендерное равенcтво и расширение прав и 
существование возможностей рвых женщин являют характеристикиcя самостоятельными целями в равноправии области более развития 
тысячелетия. 

Так, жестко например, в Молдове в 2009 обла году области выходит Постановление носили правительства "Об 
утверждении области Национальной положением программы по обеспечению гендерное гендерного равенства на 
2010-2015 содержатся годы исключением". Цель данной правовое программы: обеспечение отличие гендерного всех равенства в 
экономической, утвердило политической и социальной жизни, что лицами лежит жают в основе соблюдения поэтапное 
фундаментальных прав явлениях человека исключительно и  всех граждан гендерное страны. К наиболее приоритетным 
связано проблемам обеспечивает Правительство отнесло имеющее:   

1) существование гендерных емейного стереотипов государство в образовательной системе и в 
мужчин воспитательном процессе; 

2) наличие собуче труктурных отставать барьеров культурного годы, экономического и социального 
явлениях характера голоса при продвижении женщин на осуществить руководящие должности в политической и 
огранич публичной году жизни; 

3) существование культурной такого явления, как равные сексуальное доление домогательство по отношению 
к жизни женщинам на работе. [10] 

Важно половине заметить обла, что за время программы в республике социальной были cозданы 
лицами институциональные недопустимости структуры с особой международного компетенцией, такие, как 
Правительственная части комиссия мнению по гендерному равенству счет, Управление политик по 
равен обеспечению возможн и предотвращению насилия в реализации рамках Министерства труда, преодолели социальной  вопрос 
защиты и семьи казалось. В последние годы женским циклически преодолели отмечались некоторые сокращение достижения в 
продвижении гендерного жизни равенства политической, проявляющиеся увеличением вижение количества 
женщин на ловно руководящих ению должностях, осуществлением ийском программ по 
информированию населения, обуч развитию реализацию cпособностей cпециалистов пособностей, сокращение 
феминизации в декларации образовательной политической cиcтеме Реcпублики согласно Молдова, разработка 
национальной ещение политики однако в области здравоохранения полного.  

В 2010 году в укреплению Грузии согласно был принят Закон "О жестко гендерном равенстве", цель укреплению которого женщин - 
обеспечение недопустимости огранич диcкриминации во всех равны обла преодолелиcтях общеcтвенной 
жизни, создание надлежащих уcколько ловий поэтапное для реализации равных прав, свобод и 
возможностей женщин и мужчин. В соответствии  питание с данным законом 
политики обеспечиваются казах: 

а) равные индивидуальные права и свободы женщин и мужчин; 
б) равный доступ женщин и му пособностей жчин к получению образования и cвободный 

выбор образования на всех этапах обучения; 
чему в) правовое равенство доступ cупругов; 
г) равные права и обязанности в отношении детей равноправии; 
д) равные права и обязанности женщин и мужчин быть опекунами, попечителями, 

доверенными лицами и усыновителями детей; 
е) содействие искоренению насилия в семье и обществе и так казахстане далее сокращение [2] 
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В Казахстане в 2009 политики году был принят Закон существование Республики вижение Казахстан "О 
государственных  мнению гарантиях равных доступ прав очень и равных возможностей отдаленных мужчин и 
женщин". Оcновные права цели воих данного закона отра и меры, обеспечивающие их тоящее выполнение настоящее, 
очень схожи с равноправия законодательством Грузии по этому казах поводу выплатой. Но, в отличие от Грузии права, 
в законодательстве Казахстана экономических уделено овнаркома особое внимание носили обеспечению гендерного 
равенства отставать прав женского и обязанностей мужчин убежденность и женщин в брачно-семейных организации отношениях отставать и 
воcпитании детей, принятия которое осуществляется структуры путём исключительно:  1) повышения преcтижа прежде семьи, 
укрепления подводя брачно наход-cемейных отношений, политики пропаганды ценностей брака и стран семьи доступ; 2) 
равного разделения исключением ответственности мужчин и протяжении женщин казах за воcпитание детей; 3) 
нщины реализации cоциальной политики, носили направленной реализации на поддержку и повышение года 
качества жизни образованных семьи продвижен. [3] 

Значительно раньше, чем в управление Казахcтане и в Грузии, в есть 1998 поспо году в Литве мужчин был 
принят Закон "О политики равных утверждении возможностях женщин и всех мужчин", который 
предусматривает отличие обеспечение носили осуществления закрепленных етственные в Конcтитуции 
Литовской Реcемейного публики гендерное равных прав скором женщин и мужчин, а также половому запрет достижения любой 
дискриминации  отличие лица по половому женским признаку тоящее. Интересно, что данный 
пособностей нормативно-правовой акт предуcматривает всех положени лицамие о диcкриминирующих 
объявлениях  вободный, согласно которому: "В объмужчин явлениях ржащих о приеме на работу, 
гоcгосударство ударственную службу или учебу преодолели запрещается ляется указывать требо титуциивания, 
предоставляющие года преимуще семьеcтва одному из полов, за молдове исключением указанного в 
пункте 5 желающих части положением 4 статьи 2 случая связанны (в этом пункте части говорит частиcя о том, что выполнение 
некоторых недопустимости видов работ возможно отличие только правовое лицом определенного кого пола), требовать от 
лиц, итрече щущих лицами работу, информации об их cсуществование емейном положении, возрасте (за 
настоящее исключением наход предусмотренных равен Законом случаев), чаcдостижения тной реализации жизни или семейных 
равен планах". [4] 

В 2005 году в общественной Таджикистане исключительно принимается Закон существование "О Государственных Гарантиях 
расширение Равноправия согласно Мужчин и Женщин и политики Равных Возможностей их Реализации", части согласно вященная 
которому: "Правитель годуcтво Республики Таджикистан по говоря обеспечению политики равноправия 
мужчин и жестко женщин и равных возможнполитики остей мужчин их реализации в пределах убежденность cвоих 
полномочий: 

- существование определяет утвердило уполномоченный государственный осуществить орган по гендерному развитию в 
политической Республике направленную Таджикистан; 

- разрабатывает равные единую государственную желающих политику  настоящее, направленную на 
достижение щущих социального равенства мужчин и возможн женщин отдаленных во всех сферах подводя 
гоcударственной и общественной исключительно жизни преимуще и обеспечивает ее проведение; 

- мужчин разрабатывает целевые (отраcпреду левые согласно) республиканские программы егодня по 
осуществлению равноправия пособностей полов следует, обеспечивает их выполнение; 

- социальной направляет и контролирует деятельность счет исполнительных  уждаться органов 
государственной  равные власти и органов обуч местного модели самоуправления по защите и 
направленную обеспечению равноправия мужчин и гендерному женщин реализации, вопросы подбора преимуще и назначения на 
ответственные ржащих должности роявляющиеся женщин, воcпитания мужчин молодого поколения руководящих 
следует кадров статье из числа женщин принятия, девушек." [5] 

Что касается также нашей есть страны, в Роcсии движение за носили равноправие женщин и мужчин 
органов зарождается криминирующих практически одновременно  полного с женским движением внимание большинства органов 
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западных стран - во доступ второй половине 19 века. политики Однако наравне развиваетcя оно неcколько органов 
иначе, чем на Западе. Это сферах связано права с особенностями российской 
сегодняшний социально-политической ситуации. Дело, принято прежде вободный всего в том, что до 1917 года года 
роccийское части государство достижения сохраняло форму аположением бсолютной монархии, где принято года было политической 
cчитать, что мужчина направленную – глава государства, конституции глава принят семьи, лицо, мужчина наделённое властью и 
имеющее ловно превосходство органов над женщиной. Эти условия внимание и поспоcобствовали 
принятия зарождению независимо данного вопроса о равноправии равноправии мужчины и женщины в лицами наше согласно время.  

Впервые криминирующих эмансипация женщин cдекларации тала принято активно обсуждаться в равные России с середины 19 
века. лицами Первоначально  дународного внимание было более направлено на вопроcы женcоднако кого исключительно труда и 
образования, отставать позже встал вопрос и о обуч гражданском направленную равноправии. Что касается организации 
эмансипационной политики 20-наиболее х тьих годов, то уже в декабре 1917 года ряд последних Декретов 
Cовнаркома предоставил организации женщинам которых гражданские права всех и свободы. В 1918 настоящее году доступе 
принцип равенcтва руководящих женщин и мужчин был закреплен в равен первой женщина Конституции. 
Формально незначительны Конституция СССР огранич 1936 равноправии года провозгласила, что  подводя женщине 
предоставляются равные женским права преду с мужчиной во всех овнаркома областях хозяйственной, 
укреплению культурной очень и общественно-политической жизни». [7] равны Однако  п рава человека» 
отра носили доступ в то время весьма принято условный характер и сегодняшний жестко принят определялись гоcударством. 
капитале Реально равенcтво женщин равенство определялись колько в то время только декларации как их активное учаcтие 
наравне с вободный мужчинами равны в индустриализации, коллективизации. В вопрос постсоветское время 
ориентация кого общества отра на демократические принципы обще нашли свое колько отражение молдове в 
Конституции 1993 также года. Она содержит неcколько убежденность статей экономических, гарантирующих гендерное программ 
равноправие. Прежде международного всего этом, оно  закреплено в статье 19, соответствии согласно которой 
 мужчин а и молдове женщина целями имеют равные всех права и cвободы и более равны  убежденность возможности для их 
реализации». [8] 

Потношениях оложения, связанные с правами роявляющиеся женщин есть, содержатся практически которых во всех 
кодифициростран ванных  етственные документах и некоторых внимание Федеральных законах о социальных 
скором гарантиях государство.  

8 марта 2017 прежде годам Правительство женщин Российской огранич Федерации утвердило 
Ночень ациональную стратегию действий сокращение в интересах женщин етственные на  2017–2022 годы подводя, 
которая, согласно республике общим достижения положениям, определяет тоящее направления государственной 
политики в казах отношении согласно женщин и нацелена дискриминации на реализацию принципа международного равных щущих прав и 
свобод мужчины и капитале женщины, а также создание обще равных вопрос возможностей для их 
реализации соблюдения женщинами, в соответствии с женщина положениями укреплению Конституции Российской 
положением Федерации, общепризнанными принципами и кого нормами связан международного права программ, 
международными договорами равноправии Российской  жизни Федерации. Стратегия всех основывается на 
том, что права женщин равноправия являются гендерному неотъемлемой частью отпу общих прав етственные человека согласно. 
Создание условий для исключением полного и равноправного участия огранич женщин желающих в политической, 
экономической марокко, социальной и культурной международного сферах равные жизни общества недопустимости является 
приоритетным направлением международного государственно  вязий политики Российской  ийском Федерации.  

Cогласно наличие части емейных второй Cтратегии: "цель Укреплению позиций женщин в роccдекларации ийском новные 
обществе способствовали всех меры, принятые в целях течение органов последних 10 лет, 
включающие: cполитики овершенствование законодательства в целях улучшения положения 
женщин, в том числе в части вопросов, связанных с выплатой пособий в cвязи c 
рождением и воспитанием детей, а также с реализацией программы материнского 



125

(cемейного) капитала; повышение конкурентоспособности женщин на рынке труда 
за счет принятия антидискриминационных мер (запрещение объявлений о 
вакансиях, cодержащих требования о поле, возраcте и cемейном положении), а 
также за cчет организации профеccионального обучения женщин, находящихcя в 
отпуcке по уходу за ребенком; поэтапное повышение оплаты труда в бюджетных 
cекторах экономики, в которых заняты преимущественно женщины, - в сферах 
образования, науки, здравоохранения, культуры и социальной защиты" . [9]  

Подводя итоги, можно отметить, что Россия имеет хорошую нормативно - правовую 
базу, создающую все условия для обеспечения гендерного равенства в нашей стране. 
Юридически наша страна опережает многие страны по данному вопросу, а то, как будут 
развиваться события в реальной жизни, покажет время. 
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Аннотация: авторы анализируют запреты и ограничения в трудовом праве, 

установленные для некоторых категорий работников, а также недостатки механизма 
реализации запретов и ограничений. В статье делается вывод о снижении 
конкурентоспособности женщин, инвалидов и несовершеннолетних за счет установления 
запретов и ограничений. 

Ключевые слова: женщины, инвалиды, несовершеннолетние, труд, гарантии, запреты, 
ограничения, трудовое право. 

 
Abstract: the authors analyze the prohibitions and restrictions in the labor law established for 

certain categories of workers, as well as the shortcomings of the mechanism for the implementation 
of prohibitions and restrictions. The article concludes that the competitiveness of women, disabled 
people and minors is reduced due to prohibitions and restrictions. 
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В соответствии со ст.37 Конституции РФ труд свободен. Проявление этой свободы 
можно увидеть в центральном институте трудового права: в трудовом договоре. 

Правовое регулирование труда – это весьма действенный способ организации различных 
связей, это способ обеспечения их стабильности в отношениях работников и 
работодателей. Нормы трудового права позволяют обеспечить определенный уровень 
трудовых прав, который гарантируется государством. 

Трудовые отношения регулируются не только национальным законодательством, но и 
международными нормами, которые входят в систему источников трудового права. 
Многие международные нормы вошли в национальное законодательство или оказали на 
него существенное влияние. 

Равенство прав человека нашло свое отражение в закрепление в международных актах. В 
них также провозглашено равноправие мужчин и женщин. Все люди признаются равными 
от рождения и равенство не зависит от расовой принадлежности. Применительно к защите 
прав признается равенство перед законом и судом, все люди имеют право на защиту закона, 
причем равное право. 

Реализация установленных прав возможна в полной мере только при наличии гарантий, 
которые установлены в современном трудовом законодательстве. Правовые гарантии 
установлены для сторон трудового правоотношения, то есть, для работников и 
работодателей и предполагают различные варианты защиты, в том числе, судебной прав и 
законных интересов сторон. Некоторые проблемы применения норм трудового права 
возникают из - за механизма реализации правовых гарантий, который, на наш взгляд, не 
достаточно эффективен. Наличие гарантий, установленных в законе, не всегда находит 
надлежащую реализацию на практике. Это особенно актуально для тех работников, 
которые нуждаются в особой защите: женщины, инвалиды, несовершеннолетние. В ст. 38 
Конституции РФ указывается на защиту со стороны государства материнства и детства, а 
также института семьи. Отдельные положения Трудового кодекса РФ, а также другие 
нормативно - правовые акты декларируют комплекс предоставляемых трудовых льгот для 
лиц с семейными обязанностями, в том числе, для женщин, которые воспитывают детей в 
полной семье, или без супруга. 

 Исследователь Донцова Ю.В. [10, с.10 - 11] справедливо отмечает, что многие нормы - 
льготы, дополнительные гарантии и компенсации привели к уменьшению свободы выбора 
женщин, что, в свою очередь, лишило их конкурентоспособности. Кроме того, многие 
меры защиты в новых рыночных условиях приобрели дискриминационный характер. 

Трудовым законодательством предусмотрена особая охрана труда женщин, которая 
начинается с момента приема на работу. В ТК РФ предусмотрены особенности правового 
регулирования труда не только для женщин, но и для других категорий работников: 
инвалиды, несовершеннолетние и т.д. Этих лиц принято называть специальными 
субъектами. 

Названные категории (женщины, инвалиды, несовершеннолетние) отличаются 
психофизиологическими особенностями. Для них в трудовом законодательстве 
установлены запреты и ограничения. Так, в ст. 253 ТК РФ предусматриваются работы, на 
которых применение труда женщин ограничивается. До создания полной безопасности 
применение труда женщин ограничивается некоторых видах работ: на тяжелых работах; на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда; на подземных работах [8, с.6 - 7].  
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Ограничение труда женщин исходя из содержания ч. 1 ст. 253 ТК РФ означает, что их 
труд на тяжелых работах возможен только в пределах допустимых норм, например, при 
подъеме и перемещении тяжестей вручную. 

Труд женщин на работах с вредными и (или) опасными условиями (на подземных 
работах) допускается только выполнение ими нефизических работ или работ, связанных с 
санитарным и бытовым обслуживанием. Обращает на себя внимание термин  условия 
труда». В ст.209 ТК РФ дается определение условиям труда как совокупности факторов 
производственной среды и трудового процесса, которые оказывают влияние на 
работоспособность и здоровье работника. Имеется довольно старый, но действующий 
нормативный акт, который определяет какие условия труда являются вредными или 
опасными [6]. В нем также определены технологии установления классов таких условий. 
Критерием классификации является степень отклонения от нормальных гигиенических 
условий имеющихся фактических уровней факторов рабочей среды и трудового процесса 
по степени вредности и опасности. Условно выделяется четыре класса [2]: 

1) оптимальные (1 класс);  
2) допустимые (2 класс);  
3) вредные (3 класс); 
 4) опасные (4 класс). 
При наличии условий труда 3 - го класса уровень вредных воздействий и (или) опасных 

факторов выше установленных нормативов. 
Вредные условия труда могут оказать неблагоприятное воздействие не только на 

организм самого работника, но и (или) на его потомство. Такие рабочие места выявляются с 
помощью проведения специальной оценки рабочих мест. 

Проведение специальной оценки не предусмотрено для некоторых категорий: для 
надомников, для дистанционных работников и для работников, которые вступили в 
трудовые отношения с работодателями - физическими лицами, которые не являются 
индивидуальными предпринимателями. На наш взгляд, такие исключения могут привести 
к различным нарушениям на практике, когда на вредной работе будет работать инвалид 
или женщина, или несовершеннолетний работник. 

В п. 2.1.3 СанПиН 2.2.0.555 - 96 [7] предусмотрено, что для женщин постоянная работа 
 сидя» или  стоя» является нежелательной. Нормирование нагрузок в процессе труда на 
женщин всегда должно проводиться с учетом их анатомо - физиологических и 
психологических возможностей и соответствовать физиологическим нормам тяжести 
труда.  

Уже на стадии приема на работу женщин, работодатель должен соблюдать трудовое 
законодательство, например, требования ст.253 ТК РФ, в которой говорится о запретах 
применять труд женщин не некоторых видах работ. 

Прием на работу работодатель оформляет приказом (распоряжением). Приказ о приеме 
на работу издается на основании трудового договора, который должен включать в себя две 
группы условий: обязательные и дополнительные. Запрещается включать в трудовой 
договор или в дополнительное соглашение условия, ухудшающие положение женщины по 
сравнению с действующим законодательством. Например, если женщина согласна работать 
на вредной работе, в том числе в период беременности, такое условие недопустимо 
включать в трудовой договор.  
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Из всего перечня дополнительных условий, перечисленных в ТК РФ в трудовой договор 
заключенный с женщинами не должно включаться условие об испытательном сроке. Так, в 
соответствие со ст. 70 ТК РФ запрещается устанавливать испытание для беременных 
женщин и для тех женщин, у которых есть дети до 1,5 лет. 

Законодательством запрещается требовать при трудоустройстве документы, которые не 
предусмотрены ТК РФ и иными актами. 

На практике встречаются нарушения данного положения. Так, например, принимая на 
работу женщину работодатель может потребовать от соискательницы предоставить 
справку о том, что она не беременна. Такая справка не предусмотрена в перечне 
документов ст. 65 ТК РФ, соответственно женщина, не обязана предоставлять данный 
документ.  

При приеме на работу работник отдела кадров должен ознакомить женщин с их правами 
и гарантиями, установленными ТК РФ. К таким правам и гарантиям относятся: режим 
неполного рабочего времени, запрет выполнения трудовой функции в ночное время, запрет 
сверхурочных работ, особый порядок привлечения к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни. 

Несмотря на наличие различных запретов и ограничений с одной стороны, льгот и 
преимуществ с другой стороны, в вопросах оплаты труда женщина и мужчина равны. 
Адриановская Т.Л., Забиранов В.А. [11, с.151] обращают внимание на вполне конкретный 
принцип о равном вознаграждении за труд, если труд обладал равной ценностью. Для 
женщин должен устанавливаться и гарантироваться в национальном законодательстве 
размер заработной платы не ниже, чем мужчинам за равноценный труд. Условия труда, в 
которых трудятся женщины, не могут быть хуже, чем у мужчин.  

В ст. 224 ТК РФ определены дополнительные гарантии для отдельных категорий 
работников. К ним относятся, например, инвалиды. При трудоустройстве инвалид обязан 
предъявить помимо всех необходимых документов еще документ об установлении 
инвалидности и медицинские рекомендации, в том числе, программу реабилитации [1], как 
это установлено в Федеральном законе от 24.22.1995 г. №181 - ФЗ (далее - Закон о 
социальной защите инвалидов). Реабилитационные мероприятия обязательны для 
выполнения инвалидом. Работодатель должен, в свою очередь, создать условия для 
реализации программы реабилитации, так как выполнение медицинских рекомендаций 
является обязательным для обеих сторон трудового договора. 

При трудоустройстве инвалидов необходимо помнить о квотировании рабочих мест, то 
есть, об их резервировании для приема инвалидов на работу. При установлении квоты для 
инвалидов, работодатель обязан создавать рабочие места, которые предназначены только 
для инвалидов. На этих рабочих местах необходимо создавать условия труда для людей с 
ограниченными возможностями. Данные о выполнении этих обязанностей работодатель 
должен отправлять ежемесячно в органы службы занятости. 

Приказом Минтруда России от 19.11.2013 № 685н [4] установлены основные требования 
к оборудованию рабочих мест для инвалидов, которые применяются в зависимости от 
особенностей нарушенных функций и ограничений, установленных для инвалида, а также с 
учетом профессии (должности) и характера труда, который инвалид будет выполнять, от 
его трудовой функции.  
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Санитарные правила "Гигиенические требования к условиям труда инвалидов"[5] 
определяют гигиенические требования к условиям труда инвалида, к производственным 
процессам, требования к оборудованию, к основным рабочим местам и т.д. с целью охраны 
их здоровья. 

Например, инвалиды по зрению не должны работать в недостаточно освещаемых 
помещениях. Инвалидам с нарушениями слуха нельзя работать там, где 
используются легковоспламеняющиеся вещества. Инвалидам с заболеваниями 
сердечно - сосудистой системы противопоказаны шум и вибрация, а также резкие 
перепады температур. Для инвалидов I или II группы, законодателем предусмотрена 
сокращенная продолжительность рабочего времени: не более 35 часов в неделю (ст. 
92 ТК РФ). Продолжительность ежедневной работы (смены) должна 
устанавливаться на основании медицинского заключения, (ст. 94 ТК РФ). К работе в 
ночное время инвалиды могут допускаться, но при наличии их письменного 
согласия, и, если работа не запрещена по состоянию здоровья. Их следует 
письменно ознакомить с правом отказа от работы в ночное время (ч. 5 ст. 96 ТК РФ). 
Сверхурочная работа, работе в выходные и нерабочие праздничные дни возможна 
только с письменного согласия инвалида и, если она не запрещена по состоянию 
здоровья. Их надо ознакомить под роспись с правом отказаться от сверхурочной 
работы (ч. 5 ст. 99 и ч. 7 ст. 113 ТК РФ).  

Статья 32 Закона о социальной защите инвалидов предусматривает ответственность для 
граждан и должностных лиц, которые виновны в нарушении прав и свобод инвалидов. 
Ответственность работодателя (представителей работодателя) за нарушения трудовых прав 
предусмотрена не только в трудовом законодательстве, но и в административном, что 
свидетельствует о социальной значимости трудовых отношений и опасности 
неблагоприятных последствий в случае нарушения трудовых прав, отмечают ученые [9, 
с.120].  

Так, работодатель, который не исполняет обязанность по созданию рабочих мест для 
инвалидов на основании установленной квоты, может быть оштрафован на сумму от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей. Такая же ответственность наступает за отказ работодателя в 
приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты. 

 Для несовершеннолетних работников установлены не только льготы и гарантии, но и 
некоторые запреты и ограничения. В соответствии со ст.265 ТК РФ запрещено применять 
труд несовершеннолетних: 

 на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 
 на подземных работах; 
 на тех работах, где может быть причинен вред их здоровью и нравственному развитию. 
Перечень работ, на которых запрещается применять труда несовершеннолетних, 

установлен Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 [4]. Так, 
несовершеннолетний не может работать связанных с бурением нефтяных, газовых и других 
скважин, а также с добычей нефти и газа, на производстве синтетических каучуков, 
жирозаменителей и продуктов нефтехимии, на производстве асбеста, этилового спирта, 
непосредственно с живыми микроорганизмами и др. 
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Лиц, не достигших 18 лет, запрещено привлекать к работе по совместительству (ч. 5 ст. 
282 ТК РФ), вахтовым методом (ст. 298 ТК РФ) и к работе в религиозных организациях (ч. 
2 ст. 342 ТК РФ). 

Таким образом можно сделать вывод, что в отношении некоторых категорий работников 
в законодательстве установлены запреты и ограничения их права на труд, которые имеют 
своей целью защиту здоровья и жизни этих категорий работников, но на практике снижают 
уровень их конкурентоспособности на рынке труда, что требует определенных шагов по 
совершенствованию механизма реализации прав и гарантий для них.  
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Аннотация: 
В связи с высоким уровнем нехватки жилых помещений для военнослужащих возрастает 

интерес к участию в накопительно - ипотечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих. В данной статье рассматриваются наиболее частые проблемы, с 
которыми они сталкиваются в случаях, когда они принимают решение участвовать в ней, 
когда принимают в ней активное участие и когда принимают решение прекратить в ней 
дальнейшее участие. Автор ставит своей целью обобщение той практики, которая 
сложилась при рассмотрении отдельных споров, возникающих у участников данной 
системы. Основным методом изучения проблемы является анализ полученных сведений. 
Результатом данного исследования является выделение наиболее частых проблем, с 
которыми сталкиваются участники названной системы. Автор приходит к выводу, что ряд 
проблем при участии в системе можно избежать при повышении правовой культуры и 
образования у военнослужащих. 

Ключевые слова: 
Накопительно - ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих, жилое 

помещение, реестр, военнослужащие, судебная практика, военная служба. 
 
Уже не один десяток лет за рубежом, в том числе и в США, действует отлаженный 

механизм, направленный на обеспечение жилыми помещениями особой категории 
граждан, обеспечивающих суверенитет, престиж государства, а также его безопасность от 
внешнего вторжения – военнослужащих. Данный механизм именуется в обществе простым 
словосочетанием  военная ипотека». Однако, в России такой механизм заработал лишь в 
начале XXI столетия, а потому только набирает обороты и лишь стремится к совершенству. 
Его официальное название – накопительно - ипотечная система жилого обеспечения 
военнослужащих (далее – НИС). Данная система была введена в действие в 2004 году. 
Когда только выносился на обсуждение вопрос о введении НИС, Акчурин З.Х., не зная 
доподлинного ответа на свой же вопрос, миф ли это или реальность, что будет осуществлен 
переход к НИС, ответил, что время покажет [7]. Прошло 14 лет. За эти годы 
военнослужащие по - разному отнеслись к возможности приобретения жилья при участии 
Министерства Обороны РФ: одни использовали эту возможность и не пожалели о 
сделанном шаге, другие, наоборот, пожалели. Третьи, не вникая в суть механизма, 
поспешили на просторах сети  Интернет» подвергнуть его критике, заняв позицию  Не 
читал, но осуждаю». Как показала практика, в большинстве случаев проблемы 
военнослужащих связаны, в первую очередь, с отсутствием какого - либо понимания всех 
тонкостей использования НИС. За 14 лет наработаны законодательная база и судебная 
практика, однако ни то, ни другое не смогут защитить человека, в том числе 
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военнослужащего, от проблем, возникающих в тех или иных правоотношениях, если 
решения принимаются поспешно, необдуманно, без взвешивания всех  за» и  против». 
Конституция РФ в ч. 3 ст. 40 [1], Федеральный закон  О статусе военнослужащих» (далее – 
Закон о статусе) в ст. 15 [2] закреплено право военнослужащих на жилище, но отсутствие у 
целого ряда военнослужащих понимания и / или навыков правоприменения ставит под 
угрозу реализацию ими такого права. Отсюда прослеживается первая проблема 
применения военнослужащими права на жилое помещение посредством НИС – 
недостаточное понимание рядом военнослужащих всех тонкостей реализации такого права. 

Вторая проблема во многом вытекает из первой. Пользуясь незнанием 
военнослужащими законодательства, мошенники применяют различные комбинации по 
завладению их денежными средствами, а недобросовестное командование воинской части 
старается любыми путями удержать военнослужащего на военной службе, которая с 
момента включения его в НИС становится еще и обязательством. 

Третья проблема заключается в недостаточном уровне знаний должностных лиц, 
уполномоченных включать военнослужащих в реестр НИС и исключать их из него, что 
создается для последних препятствия к получению жилого помещения. 

Также при участии военнослужащих в НИС наблюдаются попытки со стороны членов 
их семей обойти нормы Закона о статусе и Федерального закона  О накопительно - 
ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» (далее – Закон о НИС) [3], с 
целью получения квадратных метров сверх положенных норм. 

Наработанная за все время существования НИС судебная практика была переработана 
Президиумом Верховного Суда РФ в виде Обзора, который указывает на частые судебные 
споры, связанные с жилищным обеспечением посредством НИС. 

Военнослужащие могут сталкиваться с проблемами еще на начальном этапе участия в 
НИС. Так, препятствие к участию военнослужащего в НИС может быть вызвано в связи с 
недобросовестным отношением отдельных должностных лиц, которое выражается в 
несвоевременном и ненадлежащем исполнении своих обязанностей, что не может являться 
основанием для нарушения прав военнослужащего, изъявившего желание участвовать в 
НИС. Оно, в свою очередь, может быть вызвано либо незнанием норм нормативно - 
правовых актов, либо невнимательным их изучением [6, с. 2]. В 2009 году 
военнослужащий, который заключил контракт о несении военной службы в 2004 году, 
подал рапорт на участие в НИС, однако должностное лицо, обязанное подготовить 
соответствующие документы для внесения в реестр, не произвело необходимой процедуры. 
Департамент жилищного обеспечения Минобороны России (далее - ДЖО) отказал 
военнослужащему во включении его в реестр, ссылаясь на отсутствие у него права на это с 
момента подачи им рапорта. Суд удовлетворил требование военнослужащего признать 
незаконным решение директора ДЖО по следующим основаниям. 

Согласно подп. 1 п. 1 и подп. 5 п. 2 ст. 9 Закона о НИС к участникам НИС относятся 
лица, окончившие военные профессиональные образовательные организации или военные 
образовательные организации высшего образования и получившие в связи с этим первое 
воинское звание офицера начиная с 1 января 2005 г., при этом указанные лица, 
заключившие первые контракты о прохождении военной службы до 1 января 2005 г., могут 
стать участниками, изъявив такое желание. 

Основанием для включения военнослужащего федеральным органом исполнительной 
власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба, в реестр 
участников для лиц, окончивших военные профессиональные образовательные 
организации или военные образовательные организации высшего образования начиная с 1 
января 2005 г. и заключивших первый контракт о прохождении военной службы до 1 
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января 2005 г., является обращение в письменной форме об их включении в реестр 
участников. 

Эти же положения содержатся в подп.  а» п. 3 и подп.  д» п. 13 Порядка реализации 
накопительно - ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденного приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 28 февраля 2013 г. № 166 [4].  

Кроме того, в примечании 4 к приложению № 1 названного Порядка определено, что в п. 
3 списка данных для включения военнослужащего в реестр указывается дата 
возникновения основания для включения в реестр.  

Согласно этому примечанию для военнослужащих той категории, к которой относится 
заявитель, датой возникновения основания для включения в реестр является дата 
регистрации в журнале учета служебных документов воинской части обращения (в 
письменной форме) военнослужащего о включении в реестр.  

Стоит отметить, что сегодня действует новый Порядок, утвержденный приказом 
Министра обороны РФ от 24.04.2017 N 245 [5]. 

Внимательное изучение законодательства лицами, уполномоченными производить 
включение военнослужащих в реестр участников НИС, во многом предупредило бы 
нарушение права военнослужащего быть включенным в такой реестр. 

Возможны случаи, когда военнослужащего неправомерно исключают из реестра 
участников НИС. В таком случае возникает вопрос: подлежат ли восстановлению его 
права? Судебная практика дает удовлетворительный ответ. Более того, речь идет также и о 
восстановлении права на инвестиционный доход, который был бы начислен 
военнослужащему в случае, если бы он не исключался из указанного реестра [6, с. 7]. 
Между тем, если речь пойдет о возмещении понесенных военнослужащим расходов по 
оформлению сделки по приобретению жилья и оформлению ипотечного кредита, то здесь 
следует учесть, что оно допустимо, но только на сумму, не превышающую остаток на 
именном накопительном счете участника НИС [6, с. 12]. 

В части попыток членов семьи военнослужащих получить жилое помещение сверх 
положенным норм, обращаем внимание на то, что суд основательно рассматривает 
подобные вопросы и дает однозначный ответ: обойти нормы законов, касающихся 
обеспечения членов семей военнослужащих, не получится. Так если один из супругов - 
военнослужащих участвует в НИС, то второй супруг - военнослужащий уже не может 
получить жилое помещение по договору социального найма на члена семьи – участника 
НИС. Также судебная практика делает вывод о том, что, если военнослужащий является 
участником НИС, он не может быть обеспечен жильем как член семьи военнослужащего в 
порядке реализации положений п. 14 ст. 15 Закона о статусе. 

Воробьев Е.Г. указал на тот факт, что представители власти лишь на словах 
провозглашали право участников НИС на жилье с учетом семьи (показатели расчетных 
размеров возможно приобретаемого жилья с помощью средств НИС отклонялись от 42 
квадратных метров до 54, либо до 65 квадратных метров [9], максимальная отметка - до 93 
квадратных метров [10]. Лица, принимавшие участие в разработке нормативно - правового 
акта касательно НИС, уходили фактически в сторону от прямого ответа. Например, в 
интернет - интервью А. Майниной из компании "Гарант" с директором Департамента 
экономики программ обороны и безопасности Минэкономразвития В.Н. Путилиным по 
поводу НИС на вопрос о сохранении жилищных прав семей военнослужащих чиновник 
ответил, что права членов семей военнослужащих, не участвующих в НИС, остаются 
неизменными, а также посвящена отдельная статья закона правам членов семьи участников 
НИС, погибших или пропавших без вести [11]. 
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Таким образом, нежелание военных правоведов связывать свою деятельность с темой 
жилищных прав членов семей военнослужащих - участников НИС на жилое помещение, 
приобретаемое с помощью государственных средств, объясняется правовой 
неочевидностью таких прав, наблюдаемой как в нормах специального Закона о НИС, так и 
в нормах Федерального закона "О статусе военнослужащих" (далее - Закон о статусе). Так, 
В.М. Корякин и О.В. Скулакова, исследовавшие социальные гарантии, предоставляемые 
семьям военнослужащих, в отношении раскрываемых ими форм социально - жилищных 
гарантий военным семьям писали, что в перечне форм жилищного обеспечения они 
намеренно не указывали НИС, так как это обусловлено тем, что согласно Закону о НИС не 
учитываются при предоставлении денежных средств для приобретения жилого помещения 
семейное положение участника указанной системы и состав его семьи. 

Рассуждения правоведов и официальных представителей государства о включении в 
расчет накоплений НИС средств, определяемых из стоимости жилья исходя из учета прав и 
самого военнослужащего, и членов его семьи согласно размерам социальных нормативов 
жилья на одного человека, остались за рамками конкретных правовых норм Закона о НИС. 
Более того, как отмечает Воробьев Е.Г., после принятия Закона о НИС были внесены в 
Закон о статусе такие изменения, которые недвусмысленно закрепили изъятие каких - либо 
иных государственных гарантий членам семьей таких военнослужащих при реализации 
ими права на жилье с помощью НИС. 

В целом же хотелось бы отметить, что НИС, несмотря на наличие проблем у 
военнослужащих в связи с участием в ней, набирает обороты. Это обусловлено все 
нарастающим спросом на жилье, повышенным в последнее время интересом к военной 
службе по контракту, наработанной судебной практикой рассмотрения споров в сфере 
НИС. Стоит надеяться, что НИС как одна из форм обеспечения жилым помещением 
военнослужащих будет дальше развиваться, а недостатки в ее правовом механизме в 
скором времени будут устранены. 
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Аннотация 
Тема настоящей научной статьи является актуальной. В статье рассматривается 

проблемный вопрос о том, является ли прокурор надлежащим субъектом получения 
допустимых показаний обвиняемого в уголовном процессе. В теории уголовного процесса 
традиционно считается, что прокурор является субъектом доказывания по уголовному 
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делу, который в силу предписаний закона несёт бремя доказывания обвинения и 
опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого. В данном 
контексте прокурор, наряду со следователем, дознавателем и судом, устанавливает наличие 
или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному 
делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. Автор статьи 
делает вывод о том, что процессуальное положение прокурора, который указан в ст. 86, 87, 
88 УПК РФ в качестве одно из субъектов доказывания, нельзя считать тождественным 
аналогичным полномочиям других участников в этой сфере. Таким образом, по мнению 
автора, прокурор в настоящее время фактически не является субъектом получения 
показаний обвиняемого в уголовном процессе. 

Annotation 
The subject of this scientific article is relevant. The article deals with the problematic issue of 

whether the prosecutor is an appropriate subject of obtaining admissible indications of the accused 
in criminal proceedings. In the theory of the criminal process, it is traditionally believed that the 
prosecutor is the subject of proof in a criminal case, which, by virtue of the provisions of the law, 
bears the burden of proving the accusation and refuting the arguments given in defense of the 
suspect or accused. In this context, the prosecutor, along with the investigator, the investigator and 
the court, establishes the existence or absence of circumstances to be proved in the proceedings in 
the criminal case, as well as other circumstances relevant to the criminal case. The author of the 
article concludes that the procedural position of the prosecutor, which is specified in Art. 86, 87, 88 
of the Code of Criminal Procedure as one of the subjects of proof, can not be considered identical 
with the similar powers of other participants in this field. Thus, in the opinion of the author, the 
prosecutor at present is not actually the subject of obtaining the defendant's testimony in criminal 
proceedings. 

Ключевые слова 
Прокурор 
Показания обвиняемого 
Получение показаний обвиняемого 
Процесс доказывания 
Keywords 
Prosecutor 
Indications of the accused 
Receiving evidence from the accused 
The Evidence Process 
 
В теории уголовного процесса традиционно считается, что прокурор является субъектом 

доказывания по уголовному делу, который в силу предписаний закона несёт бремя 
доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого 
или обвиняемого. В данном контексте прокурор, наряду со следователем, дознавателем и 
судом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию 
при производстве по уголовному делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение 
для уголовного дела. Установление обстоятельств происходит в порядке, определённом 
УПК РФ, т.е. в ходе доказывания, состоящего из собирания, проверки и оценки 
доказательств. Согласно ч. 1 ст. 86 УПК РФ в ходе доказывания прокурор правомочен 
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собирать доказательства путём производства следственных и иных процессуальных 
действий. Прокурор также может осуществлять проверку доказательств путём 
сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также 
установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или 
опровергающих проверяемое доказательство (ст. 87 УПК РФ), признавать доказательства 
недопустимыми по ходатайству подозреваемого, обвиняемого или по собственной 
инициативе (ч. 3 ст. 88 УПК РФ).  

Как отмечают некоторые авторы, указанные полномочия прокурора в одинаковой мере 
распространяются и на помощника прокурора17. 

После вступления в действие Федеральных законов от 5 июня 2007 года № 87 - ФЗ и от 6 
июня 2007 года № 90 - ФЗ правовое положение прокурора в уголовном процессе, 
выполняемые им функции, оптимальный объём и характер его процессуальных 
полномочий, их соотношение с компетенцией других органов уголовного 
судопроизводства существенно изменились18. Принятие указанных нормативных актов 
напрямую повлияло и на осуществление доказательственной деятельности прокурором по 
уголовному делу. Как показывает анализ основных полномочий прокурора в уголовном 
процессе, изложенных в ст. 37 УПК РФ, в настоящее время он не может непосредственно 
участвовать в процессе доказывания при производстве предварительного следствия. УПК 
РФ не разрешает прокурору возбуждать уголовные дела и принимать их к своему 
производству, лично производить отдельные следственные и иные процессуальные 
действия. По мнению В.М. Быкова,  вследствие этого, прокурор на предварительном 
следствии превратился в такую процессуальную фигуру, которая в значительной степени 
утратила своё процессуальное влияние на ход и результаты проводимого предварительного 
следствия по уголовному делу. По существу, прокурор должен выступать во всех 
указанных случаях в виде жалобщика, просителя, хотя по смыслу его надзорных функций 
должен бы иметь право отменять все незаконные и необоснованные решений следователя и 
его начальника своим постановлением»19. 

В то же самое время при производстве дознания прокурор сохраняет правомочия давать 
дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве 
процессуальных действий, давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом 
ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения либо о производстве 
иного процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения, 
отменять незаконные или необоснованные постановления дознавателя, отстранять 
дознавателя от дальнейшего производства расследования, если им допущено нарушение 
требований УПК РФ, изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его 
                                                            
17 Сильнов, М.А. Вопросы обеспечения допустимости доказательств в уголовном процессе 
(досудебные стадии) / М.А. Сильнов. – М.: МЗ - Пресс, 2001. – С. 94 - 95. 
18 Федеральный закон от 5 июня 2007 года № 87 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовно - 
процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007 – № 24. Ст. 2830; 
Федеральный закон от 6 июня 2007 года № 90 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовно - 
процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2007 – № 24. Ст. 2833. 
19 Быков, В.М. Правовое положение прокурора на предварительном следствии / В.М. Быков // 
Следователь. – 2008. – № 6. – С. 33. 
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следователю с обязательным указанием оснований такой передачи, утверждать 
постановление дознавателя о прекращении производства по уголовному делу. 

В этой связи у прокурора сохранилась возможность лишь косвенно влиять на собирание 
доказательств путём дачи дознавателю письменных указаний о производстве 
процессуальных действий, а также на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, 
отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального 
действия, которое допускается на основании судебного решения20. 

Во многом в силу указанных выше причин полномочия прокурора по действующему 
УПК РФ в ходе досудебного производства большинством учёных и практиков 
воспринимаются критически21. В частности, Б.Я. Гаврилов отмечает современное 
состояние и пути совершенствования полномочий прокурора в досудебном производстве22. 
Федеральными законами от 5 июня 2007 года № 87 - ФЗ и от 6 июня 2007 года № 90 - ФЗ 
по сути была реализована концепция разделения прокурорского надзора и процессуального 
руководства расследованием путём дифференциации объёма надзорных полномочий 
прокурора в зависимости от формы предварительного расследования23.  Полномочия 
прокурора по надзору за законностью предварительного следствия и дознания, а также 
процессуальному руководству предварительным расследованием не должны отличаться, 
потому что дознание и предварительное следствие имеют единую процессуальную форму, 
задачи и цели»24. 

Таким образом, процессуальное положение прокурора, который указан в ст. 86, 87, 88 
УПК РФ в качестве одно из субъектов доказывания, нельзя считать тождественным 
аналогичным полномочиям других участников в этой сфере. Данный факт объясняется 
особыми функциями прокурора в уголовном процессе: с одной стороны, осуществление от 
имени государства уголовного преследования в ходе уголовного судопроизводства, с 
другой, – надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 
предварительного следствия. В рамках предоставленных ему функций он может, к 
                                                            
20 Соловьёв, А.Б. Проблемные вопросы доказывания, возникающие в процессе расследования 
преступлений при применении УПК РФ / А.Б. Соловьёв. – М.: Юрлитинформ, 2008. – С. 72. 
21 Соловьёв, А.Б. Проблема обеспечения законности при производстве предварительного 
следствия в связи с изменением процессуального статуса прокурора / А.Б. Соловьёв // Уголовное 
судопроизводство. – 2007. – № 3. – С. 15; Крюков, В.Ф. Полномочия прокурора в досудебном 
производстве по уголовным делам: современность и перспективы / В.Ф. Крюков // Журнал 
российского права. – 2007. – № 10. – С. 65; Ковтун, Н.Н., Юнусов, А.А. Реформы ради реформ: или 
некоторые размышления по поводу сути и содержания законодательных новелл от 5 июня 2007 
года / Н.Н. Ковтун, А.А. Юнусов // Следователь. – 2007. – № 10. – С. 36 - 38; Бажанов, С. Правовое 
положение прокурора в уголовном процессе / С. Бажанов // Законность. – 2008. – № 7. – С. 23 - 26; 
Махов, В. Роль прокурора и органов дознания в уголовном преследовании / В. Махов // 
Законность. – 2008. – № 7. – С. 27 - 30, и др. 
22 Гаврилов, Б.Я. О полномочиях прокурора в досудебном производстве: современное состояние и 
пути совершенствования / Б.Я. Гаврилов // Вестник института. Научно - практический журнал 
Вологодского института права и экономики ФСИН. Преступление. Наказание. Исправление. – 
Вологда: Изд - во Волог. ин - та права и экон. ФСИН России. – 2011. – № 3 (15). – С. 29 - 34. 
23 Буланова, Н. Правовая регламентация прокурорского надзора за процессуальной 
деятельностью органов предварительного следствия / Н. Буланова // Уголовное право. – 2009. - № 
3. – С. 73. 
24 Маслов, И.В. Прокурорский надзор на стадии предварительного расследования / И.В. Маслов // 
Уголовный процесс. – 2008. - № 1. – С. 11 - 12. 
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примеру, истребовать и проверять законность и обоснованность решений следователя или 
руководителя следственного органа об отказе в возбуждении, приостановлении или 
прекращении уголовного дела и принимать по ним решение (п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); 
отменять незаконные и необоснованные постановления нижестоящего прокурора, а также 
незаконные или необоснованные постановления органа дознания, начальника органа 
дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя (п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); 
утверждать постановление дознавателя о прекращении производства по уголовному делу 
(п. 13 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); утверждать обвинительное заключение, обвинительный акт или 
обвинительное постановление по уголовному делу (п. 14 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); возвращать 
уголовное дело дознавателю, следователю со своими письменными указаниями о 
производстве дополнительного расследования, об изменении объёма обвинения либо 
квалификации действий обвиняемых или для пересоставления обвинительного 
заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления и устранения 
выявленных недостатков (п. 15 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Кроме того, по мотивированному 
письменному запросу прокурора ему предоставляется возможность ознакомиться с 
материалами находящегося в производстве уголовного дела (ч. 2.1 ст. 37 УПК РФ). 
Указанный процессуальный статус прокурора предопределяет осуществление им 
доказывания в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. 
Исходя из содержания ч. 2 ст. 37 УПК РФ, практическая деятельность по собиранию и 
проверке доказательств в ходе досудебного производства посредством следственных 
действий в настоящее время недоступна прокурору. Прокурор не имеет возможности 
осуществлять следственные действия. На досудебном производстве законодатель позволяет 
прокурору участвовать в процессе доказывания, главным образом, в ходе умственной, 
мыслительной деятельности по оценке доказательств. Эта деятельность прокурора 
воплощается в принимаемых им решениях, которые выносятся в порядке ч. 4 ст. 146 УПК 
РФ, ч. 6 ст. 148 УПК РФ, ч. 3 ст. 153 УПК РФ, ч. 1.1 ст. 211 УПК РФ, ч. 1 ст. 214 УПК РФ, 
ст. 221 УПК РФ, ч. 3.3 ст. 223 УПК РФ, ст. 226 УПК РФ, ст. 226.8 УПК РФ. Подобного рода 
решения основываются уже на имеющихся в распоряжении прокурора и оценённых им 
доказательствах, которые содержатся в материалах, либо истребованных, либо 
поступивших от органов дознания и предварительного следствия. Однако, на наш взгляд, 
прокурор в некоторых случаях в ходе досудебного производства может проверять 
доказательства путём проведения процессуальных действий. Так, законодатель допускает 
выполнение прокурором практической деятельности по проверке доказательств в 
результате следующих процессуальных действий. Во - первых, согласно ч. 2 ст. 144 УПК 
РФ, прокурор в стадии возбуждения уголовного дела может истребовать у редакции, 
главного редактора соответствующего средства массовой информации имеющиеся в их 
распоряжении документы и материалы, подтверждающие сообщение о преступлении, а 
также данные о лице, предоставившем указанную информацию, за исключением случаев, 
когда это лицо поставило условие о сохранении в тайне источника информации. Во - 
вторых, прокурор вправе в целях проводимой им проверки доказательств воспользоваться 
полномочиями, предусмотренными ч. 4 ст. 21 УПК РФ, согласно которым он может 
истребовать и запрашивать документы и (или) предметы в учреждениях, предприятиях, 
организациях, у должностных лиц и граждан. 



141

Таким образом, на наш взгляд, прокурор в настоящее время фактически не является 
субъектом получения показаний обвиняемого в уголовном процессе. 
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ЗНАЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ 

ОБВИНЯЕМОГО  
 
Аннотация 
Статья посвящена некоторым вопросам, связанным с привлечением лица в качестве 

обвиняемого, в частности исследуется значение доказательств в данном уголовно - 
процессуальном действии. Рассматриваются различные точки зрения о достаточности 
доказательств для предъявления обвинения. 

Ключевые слова 
Уголовный процесс, доказательства, обвиняемый, преступление, уголовное дело. 
Привлечение лица в качестве обвиняемого является значимым и ответственным этапом 

предварительного расследования уголовного дела, на котором должностным лицом, 
осуществляющим предварительное расследование, принимается решение, в котором 
конкретно формулируется утверждение о совершении определѐнным лицом деяния, 
содержащего все признаки преступления, предусмотренные уголовным законом. 
Существенные последствия данного решения требуют повышенных требований к его 
законности и обоснованности. 

По мнению отдельных авторов, поскольку в ст. 171 УПК РФ указывается, что привлечь 
лицо в качестве обвиняемого можно только при наличии достаточных доказательств, это 
значит, что эти доказательства должны дать основание для предъявления обвинения. По их 
мнению, доказательства в данном случае ещѐ не являются основанием для предъявления 
обвинения, а лишь средством, с помощью которого оно может быть получено [1]. 

С такой точкой зрения сложно согласиться, поскольку, как известно, доказательствами в 
соответствии со ст.74 УПК РФ  являются любые сведения, на основе которых суд, 
прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, 
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при 
производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного дела».  
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Информационный характер доказательств свидетельствует о том, что они являются 
основой для принятия любого решения по уголовному делу. Не является исключением и 
решение субъекта, осуществляющего предварительное расследование, о привлечении лица 
в качестве обвиняемого. Анализ положений ч.1 ст.171 УПК РФ позволяет это подтвердить: 
 При наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в 
совершении преступления...». То есть, в данном случае, основанием является достаточный 
объѐм информации, содержащийся в доказательствах. 

Что именно необходимо понимать под достаточностью доказательств, уголовно - 
процессуальное законодательство не конкретизирует. Продолжая анализ содержания ч.1 
ст.171УПК РФ, можно сделать закономерный вывод о том, что никакое отдельно взятое 
доказательство не может служить основанием для привлечения лица в качестве 
обвиняемого, в т.ч. его признание своей вины (ч.2 ст.77 УПК РФ). 

Данное требование подтверждается и положениями п.4 ст.7 уголовно - процессуального 
законодательства, в котором говорится, что  ...постановления... следователя, дознавателя 
должны быть... мотивированными», т.е. объективная и проверенная информация должна 
быть достаточной для принятия указанного процессуального решения.  

При определении оснований предъявления обвинения возникает закономерный вопрос 
не столько о достаточности доказательств для вынесения постановления, сколько о 
достоверности и убедительности информации, выступающей в качестве таковых 
доказательств.  

В теории и на практике до настоящего времени не сложилось единого мнения о степени 
убедительности информации, обходимой для предъявления обвинения. В середине 
прошлого века преобладало мнение, что для предъявления обвинения достаточно 
доказательств, которые свидетельствуют о вероятности виновности привлекаемого лица. 
Затем его сменило мнение о том, что выносить постановление о привлечении лица в 
качестве обвиняемого можно лишь при условии доказанной, т.е. достоверно установленной 
виновности лица в совершении преступления. 

Представляется, что вторая точка зрения весьма спорна. Помимо того, что достоверно 
установленная виновность лица, как видится, является недостаточной информацией для 
предъявления обвинения, следует всегда помнить о том, что любые доказательства, 
которые лягут в основание принятия данного решения, всегда субъективны, поскольку 
основываются на  внутренней убеждѐнности» лица, осуществляющего предварительное 
расследование. О достаточной доказанности виновности конкретного лица в совершении 
преступления можно говорить только после вступления в законную силу обвинительного 
приговора, вынесенного с соблюдением установленной уголовно - процессуальным 
законодательством процедуры. То есть, оценивая степень убеждѐнности при принятии 
решения о привлечении лица в качестве обвиняемого, следует учитывать, что 
достоверность доказательств, выступающих основанием, носит вероятностный характер. 

Из всего этого следует, что предъявляемое в ходе предварительного расследования 
обвинение нужно рассматривать как не более чем подтвержденную доказательствами 
обвинительную версию должностного лица, расследующего данное уголовное дело.[2, c. 8] 

Указанные вопросы требуют комплексного процессуально - криминалистического 
исследования, так как анализ следственной практики показывает, что причинами, 
повлекшими незаконное и необоснованное привлечение граждан к уголовной 
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ответственности, являются недостатки уголовного, уголовно - процессуального и 
криминалистического характера. 

Продолжающееся смешивание понятий и терминов, касающихся привлечения лица в 
качестве обвиняемого и привлечения к уголовной ответственности, ведет к стиранию 
граней между обвиняемым и осужденным преступником, отрицательно сказываясь на 
правосознании граждан.[3, c .290] 
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Автором исследуется процесс переоценки идей пореформенного правосудия России в 80 

- 90 - е годы XIX века, когда в русской общественной мысли вступили в конфликт с идеями 
либерализма консервативные идеи охранителей и сторонников этатизма.  
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Идея русского правосудия, воплотившаяся в Судебных уставах 1864 года, в 80 - 90 - е 

годы претерпевает существенную переоценку – она уже не устраивает как государственно - 
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властные структуры, так и общественные институты. И в коридорах власти, и в 
общественной мысли все чаще осуждающе произносят либеральные принципы 
реформированного правосудия. Поводов для переоценки предостаточно: гласный, 
бессословный суд присяжных оправдывает революционеров - террористов, 
демонстративно обличая Самодержавие на политических процессах, игнорируя при этом 
как государственные интересы, так и общественное мнение.  

 Игры» в либерально - демократическое правосудие прекращаются окончательно в 1881 
году, после убийства народовольцами Императора Александра II. Немедленно последовали 
так называемые охранительные преобразования, которые традиционно связываются с 
личностью Александра III и называются  контрреформами». И, хотя этот термин 
укоренился в историко - правовой науке, он представляется весьма неудачным, поскольку 
не отражает объективно идею правосудия, провозглашаемую Александром III, его 
окружением, и поддерживаемую русскими мыслителями - консерваторами.  

Идея правосудия двух последних десятилетий XIX века заключалась не в разрушении 
созданных институтов правосудия или в противодействии им, а в корректировке – 
возвращении в философию правосудия идеи этатизма, вытесненной либеральными 
преобразованиями. Такой курс диктовался социально - правовой ситуацией в русском 
обществе того периода, и с нашей точки зрения, был объективно необходим.  

На первый взгляд, не вникая в сущность процессуальных нововведений, картина 
представляется удручающей, особенно для алярмистов того периода. Действительно, 
изменения в институте правосудия существенные: мировой суд остался только в крупных 
городах, а в провинции его полномочия перешли к земскому начальнику, соединившему в 
себе административную и судебную власть; ущемлены принципы гласности, 
состязательности и несменяемости судей; существенно сократилось количество дел с 
участием присяжных заседателей; ограничена в полномочиях адвокатура и др. Критики 
правовой политики Александра III и сторонники термина  контрреформы» неохотно 
называют причины такой организационно - процессуальной реформации. А в них, 
собственно, суть проблемы. Расшатывание государственно - правовых устоев 
насильственными революционными методами, да еще с использованием возможностей 
гласных судебных политических процессов, заставило Самодержавие пересмотреть саму 
идею правосудия. В противном случае – неизбежный крах государственности. 

М. Н. Катков на страницах своих изданий настаивал на том, что власть не вправе 
самоустраняться и оставлять своих подданных на произвол самоуправного и 
бесконтрольного судебного сообщества.  Московские ведомости» констатировали, что в 
судебной корпорации  далеко не оправдались предположения закона о самодеятельности 
общества» [6]. 

Он также неоднократно высказывал свою неудовлетворенность судом присяжных, 
 принятым под покровительство нашей "либеральной" печатью» [7], выступал против 
принципа несменяемости судей, отмечая, что  нет ничего фальшивее и грубее ходячего у 
нас понятия о независимости судей» [Цит. по: 1, с. 303]. Когда в 1887 году власть, 
прислушавшись к консерваторам, ограничила гласность и публичность в судах через 
введение закрытых процессов в исключительных случаях, либеральная печать связала это 
решение с  домогательствами Каткова», хотя он сам был против половинчатых мер, более 
того, выступал за  хирургическое вмешательство» в дело судебного реформирования [8]. 
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Единомышленник М. Н. Каткова, выдающийся государственный деятель и один из 
лидеров консервативной идеи государственно - правового развития России К. П. 
Победоносцев в либеральных идеях реформированного в 60 - е гг. правосудия видел 
определенную провокацию, расшатывающую самодержавно - православные устои 
государства. Он не верил в успех нового правосудия, созданного на основе западных 
образцов, не соответствующих традиционному правосознанию русского народа и его 
правовой культуре. Еще во время разработки и обсуждения Уставов он резко критиковал 
отдельные их положения и убедился в своей правоте через несколько лет их практической 
реализации:  Своих мыслей об уставах я не изменил и, когда сидел в Комиссии, 
протестовал против безрассудного заимствования из французского кодекса форм, не 
свойственных России… С тех пор я более и более убеждался в основательности своих 
опасений, а ныне для меня совершенно ясно, что это чужое платье, на нас надетое, совсем 
нас стеснило» [2, с. 485]. 

Обобщив и проанализировав проблемы русского правосудия за двадцать 
пореформенных лет действия Судебных уставов, К. П. Победоносцев в 1885 году, уже 
будучи обер - прокурором Святейшего Синода и членом Государственного совета, 
направил Александру III доклад  О необходимости судебных реформ», положения 
которого впоследствии во многом были реализованы. В докладе он подвергает сомнению 
правомерность принципа абсолютной несменяемости судей. Для России данный принцип 
он считает непригодным ввиду значительного количества профессионально и этически 
непригодных лиц, вошедших в судейский корпус, и которых невозможно сместить ввиду 
указанного принципа [2, с. 508]. Его мнение было учтено, и отдельный закон предусмотрел 
особый порядок снятия с должности судьи, но в нем было столько оговорок, что это 
 практически не ущемило (как было задумано) принципа несменяемости судей» [10, с. 
331]. 

Усомнившись также в безусловности принципа публичности правосудия, К. П. 
Победоносцев отмечал:  Публичное заседание по уголовному делу превращается в 
спектакль, недостойный правосудия; женщины, девицы и даже дети присутствуют в 
нервном волнении при самых возмутительных и соблазнительных сценах; судьи, 
обвинители и защитники делаются участниками всеобщего внимания. Действительно, 
публичность в этом безграничном смысле и виде не только не представляет никаких 
существенных гарантий беспристрастности в решении, но, напротив, еще оскорбляет оные, 
представляя из суда арену для волнующихся и борющихся партий… Необходимо дать 
председателю безусловное право устранять публичность по некоторым делам, и умножить 
разряды дел, по закону производимых в закрытом заседании» [2, с. 509]. 

В данном случае позиция К. П. Победоносцева весьма убедительна. В 60 - е, 70 - е годы 
зал судебного заседания использовался различными участниками процесса в собственных 
интересах, в ущерб принципам гласности и объективности процесса: на политических 
процессах подсудимые декламировали радикальные идеи, адвокаты и прокуроры 
упражнялись в риторике и софистике, пытаясь понравиться присяжным заседателям и 
публике, а сама публика приходила на судебные процессы как в театр – в дорогих нарядах 
и в предвкушении захватывающего  спектакля».  

При таком  правосудии» в зале царила не строгая юридическая процедура, а 
эмоциональная атмосфера, подавляющая правовую рассудительность и вынуждающая суд 
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выносить популистские оправдательные вердикты и приговоры – достаточно вспомнить 
небезупречную с этической стороны защитительную речь адвоката П. А. Александрова по 
делу его подзащитной Веры Засулич в марте 1778 года, в результате чего подсудимая, при 
убедительной доказанности вины в суде, была оправдана. И таких процессов было немало: 
неоправданной  гуманностью» был открыт  ящик Пандоры», дан  зеленый свет» 
терроризму, апофеозом чего стало убийство Императора на Екатерининском канале 1 марта 
1881 года, а если смотреть еще шире – крах Российской Империи в начале XX века.  

Сенатор Н. П. Семенов в отношении открытости правосудия писал  При такой 
обстановке публичный суд для людей не твердой нравственности есть настоящая школа 
разврата, где можно научиться лукавству и всем хитростям преступления, например, 
воровства, мошенничества, обмана и т. п., наконец, уменью ускользнуть от кары закона» [9, 
с. 293]. 

Главную опасность независимости правосудия от императорской власти К. П. 
Победоносцев видел в необеспеченности такого правосудия авторитетом сакральной 
власти, и тогда суд вынужден быть заложником либеральных тенденций. В России монарх 
связывает воедино народы, сословия и  трон затем возвышен, чтобы пред ним 
уравнивалось различие сословий, цехов, разрядов и классов. Бароны и простолюдины, 
богатые и бедные, при всем различии между собой, равны перед царем» [3, с. 384]. К. П. 
Победоносцев убеждает Александра III в том, что суд  должен служить необходимым и 
крепким орудием государственной власти для охранения закона, для поддержания 
основных начал управления и порядка» [2, с. 68].  

Таким образом, кажущиеся контрреформаторскими идеи русских государственных и 
общественных деятелей в отношении пореформенного правосудия, в действительности и 
по сути таковыми не были. Полагаем, что совершенно неуместно употреблять и сам термин 
 контрреформы», имея в виду комплекс государственно - правовых мер конца XIX века. К 
тому времени прошли два десятилетия со дня принятия Судебных уставов, причем, это 
были сложнейшие годы испытания государственности на прочность – общественному 
порядку и законному развитию противодействовали террор, радикальная, либеральная и 
анархистская идеологии, правовой нигилизм и антиправовой морализм. 

Естественно, русское правосудие в такой общественно - политической обстановке не 
могло выполнять в должной мере свою миссию, опираясь исключительно на либеральные 
основы судопроизводства, следовательно, требовалась тактическая корректировка 
философии правосудия, учитывающая охранительно - консервативные идеи 
государственного порядка и правового строительства. Князь В. П. Мещерский прав, 
заявляя, что  либерализм должен иметь свое место в нашей жизни, и большое место, но не 
менее большое место должен иметь и консерватизм» [5, с. 98]. Еще более категоричен К. Н. 
Леонтьев при оценке влияния и результатов либеральных воззрений в России:  … после 
того, как либерализм везде обнаружил уже плоды свои, либералом может оставаться только 
или очень неспособный, или слишком простодушный человек... или, напротив того, очень 
ловкий хитрец» [4, с. 366]. 

Консерваторы конца XIX века не свернули судебную реформу, а лишь в допустимых 
пределах усовершенствовали ее, спасая тем самым новое демократическое правосудие от 
расшатывания его многими деструктивными явлениями и процессами. Результатом 
своевременных консервативных поправок в философию правосудия стали прекращение 
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терроризма и антиправительственных выпадов со стороны адвокатов и присяжных 
заседателей – правосудие избавилось от политической и антигосударственной риторики, 
судебные прения вновь перешли в исключительно правовое поле. Несомненно, оставалось 
еще множество нерешенных проблем в сфере правосудия, прежде всего, требовалось 
повсеместное распространение новой судебной власти на огромной территории Империи, 
куда еще не дошли Судебные уставы. Требовалось время, но его, как мы знаем, оказалось 
мало, и к 1917 году в полной мере идея правосудия не была реализована. 

Исторический опыт правовых реформ в России середины XIX века требует 
сбалансированности либеральных и консервативных идей в определении пути развития 
русского правосудия. Современная философия правосудия, несомненно, должна учитывать 
идеи русских мыслителей второй половины XIX века, придерживавшихся как 
либеральных, так и консервативных взглядов. 
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2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
4) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
5) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
6) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
7) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
8) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
9) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 

1) Асабина Катерина Сергеевна 
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15 февраля 2018г. 



6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1. Теория и история права и государства. 
2. Трудовое право и право социального обеспечения. 
3. Уголовное право и криминология. 
4. Уголовный процесс. 
5. Криминалистика. 
6. Оперативно-розыскная деятельность. 
7. Судебная власть 
8. Прокурорский надзор.  
9. Организация правоохранительной деятельности. 
10. Административное право 

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

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
  



 
 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

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

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 
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состоявшейся 15 февраля 2018г.

2. На конференцию было прислано 80 статей, из них в результате проверки 

материалов, было отобрано 45 статей. 

3. Участниками конференции стали  85 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


