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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИГРАФА 
 В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Аннотация: Объектом нашего исследования являются возможности нетрадиционной 

криминалистики, применяемые при расследовании преступлений. 
Ключевые слова: Криминалистика, полиграф. 
Практика расследования преступлений все чаще обращается к нетрадиционным методам 

раскрытия преступлений. Нетрадиционные методы - это приемы и способы, применяемые 
в решении следственных ситуаций в целях расследования преступления, при условии, что 
данный прием, метод не принят еще практикой в качестве, рабочего, постоянного. К ним 
чаще всего относят: применение полиграфа при допросе; использование возможностей 
экстрасенса; применение знаний биоритмологии при допросе; наркоанализ; использование 
возможностей гипноза при допросе потерпевших и свидетелей и другие. Рассмотрим более 
подробно использование полиграфа в расследовании. 

Полиграфом называют устройство, представляющее собой комбинацию медико - 
биологических приборов, позволяющих синхронно и непрерывно фиксировать динамику 
психофизиологических реакций лица на вопросы, задаваемые полиграфологом. Устройство 
представляет собой пассивный регистратор процессов, протекающих в организме человека, 
и не оказывает на них обратного влияния. Следовательно, полиграф позволяет определить 
степень значимости стимулов (вопросов) для обследуемого, касающихся обстоятельств 
совершенного преступления. [1. С.33]. Правовое регулирование тестирования с помощью 
полиграфа в РФ создают нормы УПК об участии специалиста в следственных действиях, а 
также ФЗ «Об Оперативно - розыскной деятельности». Также стоит учесть, что вопрос о 
допустимости в уголовном судопроизводстве средств технической детекции причастности 
к расследуемому событию относится к числу дискуссионных. Сейчас применение 
полиграфа возможно в оперативных целях – данное устройство является средством 
собирания ориентирующих данных, которые могут использоваться при построении версий. 
Как и все остальные, эти версии требуют объективной проверки. 

Вместе с тем, в последнее время в криминалистике предлагается считать полиграф 
средством эксперта - психолога, что позволило бы назначать судебно - психологическую 
экспертизу и получать заключение эксперта, которое является доказательством по 
уголовному делу (ст.74 УПК РФ).  

В криминалистике посредством полиграфа решаются следующие задачи: выясняется 
непосредственное участие лиц в расследуемом преступлении, причастность к нему; 
выявляется результат противоправной деятельности; подтверждается факт наличия или 
отсутствия события; устанавливаются доказательства противоправной деятельности; 
выявляются мотивы совершения преступного деяния; проверяется достоверность сведений, 
сообщаемых тем или иным лицом, и др. [2. С. 218 - 221]. Каждая деятельность человека, в 
том числе и незаконная, происходит на фоне эмоционального напряжения, имеет 
психофизиологическую основу. Чем больше для субъекта значима ситуация, в которой он 
находится, тем выраженнее его психофизиологическая реакция. Одновременно сугубо 
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актуализированным для человека является совершение преступления или причастность к 
нему. Достоверность результатов проверки на полиграфе по большинству оценок 
колеблется в пределах от 75 до 90 % , а иногда и выше. [3. С.20.] 

Техническая сторона использования полиграфа, т. е. возможность получения 
объективной, детальной и точной информации с помощью полиграфа (причем при 
необходимости — скрытым способом) не должна вызывать сомнений. Но техническая 
сторона тесно связана с диагностикой зафиксированных реакций, а последняя прямо 
зависит от тактического аспекта использования полиграфа. Так же надо отметить, что 
существует несколько разновидностей полиграфа, например наиболее передовой 
компьютерный полиграф Риф, созданный по последнему слову науки и техники, стоит на 
вооружении силовых структур Российской Федерации и многих стран мира. 
Зарекомендовал себя как один из самых точных и надежных полиграфов. 

Однако отсутствие специальных законодательных актов, допускающих признание в 
качестве доказательств результатов тестирования с помощью полиграфа во время допроса, 
сдерживает развитие научных исследований в этом направлении, не позволяет в полной 
мере использовать возможности указанного метода для сбора доказательств. Необходимо 
создать единую законодательно закрепленную научную методику проведения испытания 
на полиграфе, а уже после данного шага осуществлять нормативно – правовое закрепление 
использования полиграфа. Необходимо так же сказать, что данный метод получения 
доказательственной и ориентирующей информации безусловно является успешным, и 
необходимо вести его дальнейшую проработку, нарабатывая необходимую практику. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 
  
 В статье рассматриваются особенности судебной защиты избирательных прав в 

США, основные факторы влияющие на развитие данного института. Определены 
основные проблемы, препятствия в реализации избирательных прав граждан США. 
Рассматриваются основные пути развития института охраны избирательных прав в 
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США. Также определены некоторые проблемы конституционного закрепления 
избирательных права граждан. 

 Ключевые слова: судебная защита, избирательные права, охрана избирательных прав. 
 
Охрана конституционных прав и свобод человека, в том числе избирательных прав 

является важнейшей задачей для любой демократической страны. Отношение государства 
к правонарушениям в избирательном праве в большинстве странах жесткое в силу 
вышеуказанных положений о важности избирательных прав. В Соединенных Штатах 
Америки (далее – США), где традиционно избирательное законодательство развивается 
динамично, нарушения избирательных прав является тяжким общественно - опасные 
деянием. В США правонарушение в ходе избирательной компании расценивается как 
желание получить ту или иную выборную должность, для совершения правонарушений 
уже в статусе должностного лица, что дает зачастую неприкосновенность. Считается, что 
пресекая нарушения избирательных норм приведет к недопущению дальнейших 
возможных правонарушений как в избирательном права, так и других отраслей права. 
Очевидно, что такой подход следует перенять как отечественному законодателю и 
правоприменителю, так и зарубежным коллегам. Однако, следует учесть выборы в США 
отличаются применением наиболее «грязных» избирательных методов в политической 
борьбе. Такой опыт США зачастую применяет в качестве основной инструкцией в ведении 
борьбы в ходе избирательных компаний среди нечестных кандидатов. Исходя из этого, при 
перенимании опыты следует отнестись очень серьезно и не «увлекаться» в своем деле, 
анализирую в каждом случае надобность или возможность проекции на национальное 
законодательство. Также не следует забывать, о том, что США относиться в англо - 
саксонкой правовой системы, что предполагает определенные особенности и опыт США в 
ряде случае не подходит для национальной правовой системы, например, относящиеся к 
континентальной правовой системы. В основном проблемы возникают в процедурном 
регулировании избирательных правоотношений. Хотя в последнее время в США имеется 
место тенденция по кодификации законодательство, в том числе избирательного, и 
возрастание роли прецедента в странах континентальной правовой системы.  

В Конституцию США 27 раз вносились поправки. За исключением Билля о правах, 7 из 
последних 17 конституционных поправок касались непосредственно расширения 
избирательных прав и улучшения порядка голосования граждан. Первая поправка – с 1 
июля 1971 Вводится всеобщее активное избирательное право с 18 лет на всей территории 
США., последняя от 29 марта1961. В 2016 году на выборах в штатах Техас, Северная 
Каролина, Висконсин, Северная Дакота граждане в судебном порядке добились отмены 
ограничений своих избирательных прав. Однако после этого некоторые должностные лица 
на выборах оспорили решения судов и попытались навязать расистско - 
дискриминационную, чрезмерно обременительную и явно ненужную тактику подавления 
избирателей. При таком положении дел, Важным является пересмотр Конгрессом 
законодательных актов, которые направлены на дискриминацию избирательных прав 
граждан. Учитывая, что в 14 штатов установили новые ограничения избирательных прав, 
вступившие в силу с момента начала выборов 2016 года, Конгресс не должен больше 
откладывать действия по защите избирательных прав. На начало 2012 года каждый пятый 
американец не числился в списках избирателей, сведения о 24 млн. избирателей были 
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неточными; 2,75 млн. граждан были зарегистрированы одновременно в нескольких штатах. 
Как известно, в США нет и внутренних паспортов (можно предъявить, например, 
водительские права), в связи с чем в стране отсутствует унифицированный подход к 
вопросу идентификации личности граждан на избирательном участке.[1] 

Движение за расширение политических прав практически охватило всю страну, в 
некоторых штатах эти требования дополнялись требованием уравнения женщин в 
политических правах. [2] 

Единственным способом обеспечить учет каждого голоса является создание прямо 
закрепленного и защищенного Конституцией право на голосование. Поправка об 
избирательном праве даст Конгрессу право защищать активное избирательное право голоса 
и контролировать политику и процедуры голосования для обеспечения того, чтобы выборы 
были справедливыми, точными и эффективными. 

Например, некоторые Штаты, такие как Флорида, оставляют право на решение о 
повторном предоставлении избирательных прав граждан с судимостью на усмотрение 
государственных должностных лиц, которые воспользоваться своим правом в своих 
интересах или в интересах той или иной политической силы. Однако не только лица 
понесшие уголовное наказание сталкиваются с трудностями при регистрации для 
голосования. Американцы, живущие за границей, не могут зарегистрироваться в своем 
родном районе, потому что их государство может больше не считать их жителями этого 
района. Многие студенты колледжей, пытающиеся зарегистрироваться в своем участке 
колледжа, столкнулись с запугиванием избирателей или просто были лишены возможности 
зарегистрироваться для голосования. Такие препятствия носят не только произвольный, но 
и во многих случаях политически мотивированный характер. 

Американский опыт в проведении выборов по - своему уникален: избираются свыше 18 
тысяч должностей от президента США до шерифа сельской общины, однако оборотная 
сторона такого опыта заключается в сложности, децентрализации, политизации, 
непрозрачности и, наконец, частичной архаичности выборных процессов. [3] Пример США 
наглядно показывает, что искусственно созданные трудности при голосовании, 
неоднозначное правовое закрепление избирательных прав на сколько бываю парой 
нарушению серьезны избирательных прав граждан, а результаты выборов признаются 
легитимными исключительно с точки зрения формалистов, несмотря на искажение воли 
избирателей. В таких случаях роль судебной защиты в восстановлении избирательных прав 
просто невозможно переоценить. Однако, как показала практика, суды в силу 
определенного давления со стороны политических сил «замяли» ряд судебных 
разбирательств, а если и в тех или иных избирательных участках выборы признавались 
недействительными, то это никак не повлияло на окончательные результаты выборов. 
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В Вооруженных Силах Российской Федерации в настоящее время поддерживаются 

высокие проценты преступности среди военнослужащих. 
Заместитель председателя Следственного комитета - руководитель Главного военного 

следственного управления генерал - полковник юстиции Александр Сорочкин в интервью 
журналу «Вестник военного права» сказал, что лишь в первом полугодии 2017 года в 
военные следственные органы Следственного комитета поступило свыше 16,7 тысяч 
сообщений о преступлениях, из которых более 5 тысяч уголовных дел было возбуждено. 

Реализация уголовной ответственности в отношении лиц, проходящих военную службу 
и преступивших закон, влечет за собой наличие судимости, которая будет погашена по 
истечении указанных в ст. 86 Уголовного кодекса Российской Федерации сроков. 

В соотв. с абз. 4 п. 5 ст. 34 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» Контракт о 
прохождении военной службы не может быть заключен с гражданами, в отношении 
которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено наказание, в отношении 
которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в 
отношении которых передано в суд, с гражданами, имеющими неснятую или 
непогашенную судимость за совершение преступления, отбывавшими наказание в виде 
лишения свободы, а также с гражданами, подвергнутыми административному наказанию за 
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. Контракт не может 
быть заключен с гражданами, лишенными на определенный срок права занимать воинские 
должности, в течение указанного срока. 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 
53 - Ф3 запрещает государству осуществлять призыв на военную службу граждан, 
имеющих неснятую или непогашенную судимость (подп. «б» п. 3 ст. 23). С такими 
гражданами также не могут заключаться контракты о прохождении военной службы.  

Д..Ю. Мананников, выдающийся юрист, в одной из своих статей, посвященной 
судимости, как юридическому факту препятствующей прохождения военной службы по 
контракту, указал, что на эту несправедливую тенденцию часто указывает большое 
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количество военных юристов, к которым, безусловно, следует отнести и Главного военного 
прокурора С.Н. Фридинского, который еще в 2007 году отметил: «парадокс, при котором 
юношей, имеющих судимость, не призывают на военную службу, а офицеры и генералы 
продолжают служить…» 

Принимая во внимание такие ключевые положения Федеральных Законов Российской 
Федерации в военной сфере, командования воинских частей оставляют на службе их 
подчиненных, несмотря на приобретение последними судимости. 

Так о какой службе по контракту может идти речь, если государство даже не 
осуществляет призыв граждан (обязанность отслужить 1 год), имеющих судимость, на 
военную службу. 

 Командование воинских частей, конечно, тоже можно понять, ведь их подчинённые 
сегодня могут друг другу причинить, допустим, телесные повреждения, тем самым стать 
субъеками преступления, предусмотренного статьёй 335 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 
отсутствии между ними отношений подчиненности», а уже завтра, в случае начала войны, 
они, будучи обязаны соблюдать свою военную и гражданскую обязанность, должны будут 
выдвинуться в самый очаг военных действий.  

Но, всё же, принимая во внимание даже такие весомые факторы, считаем недопустимым 
оставление на военной службе по контракту лиц, совершивших преступление любой 
степени тяжести, так как, военная служба по контракту – это весьма ответственная работа, 
требующая строгого профессионального отбора, соблюдение воинской дисциплины чётко 
и беспрекословно, ведь если сейчас, в мирное время, у нас в воинских частях будет 
твориться беспредел, то, что будет тогда, когда придётся осуществлять основную функцию 
– защиту государства, в случае нападения агрессора, использующего современные 
вооружённые методы?! 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года, которая утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. 
№ 537, одной из основных целей укрепления национальной обороны в срочной 
перспективе является переход к качественно новому облику Вооруженных Сил Российской 
Федерации путем повышения оперативной и мобилизационной подготовки, но сразу же 
вызывает обоснованное сомнение, что лица, которые были привлечены к уголовной 
ответственности и продолжающие проходить военную службу, будут способствовать 
достижению вышеуказанной цели, ведь криминальный контингент, создающий 
«нездоровый» климат в воинском коллективе, может привести к разобщенным и 
неслаженным действиям подразделения при выполнении той или иной поставленной 
боевой задачи. 

В дополнении к вышеизложенному, представляется необходимым сформулировать 
подход для решения рассматриваемой проблемы с помощью внесения изменений в 
действующее законодательство в части, касающейся увольнения всех военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, имеющих неснятую или непогашенную 
судимость за совершенные преступления. В случае, если резкий переход к увольнению 
военнослужащих за совершение преступлений на данном этапе развития государства ещё 
не может быть полностью реализован, предлагаем внести изменения в действующее 
военное законодательство, а именно, если гражданин, будучи военнослужащим, совершил 
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тяжкое либо особо тяжкое преступление – он подлежит в кратчайшие сроки увольнению, за 
совершение преступления средней тяжести – он должен быть ограничен всеми видами 
довольствия на 35 % , а за совершение преступления небольшой тяжести – ограничение 
довольствий на 20 % . Также считаем необходимым улучшить качество профессионального 
отбора при заключении контракта с гражданами о прохождении военной службы. 

В заключении хочется сказать, что вполне возможно, если гражданин, проходящий 
военную службу по контракту, совершивший преступление, в дальнейшем задумается, 
глубоко раскается и изменит свой образ жизни, но неужели в нашей стране недостаточно 
несудимых граждан для прохождения военной службы по контракту, ведь смысл 
закрепления в федеральном законодательстве юридического факта судимости, 
препятствующего занимать должности на государственной службе, заключается именно в 
«приостановлении» потенциальной опасности, исходящей от лиц, с запятнанной 
репутацией. 

© Р.Г. Алкамян 
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«ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ, 
ИНСЦЕНИРОВАННЫХ ПОД САМОУБИЙСТВО» 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы расследования убийств, 

инсценированных под самоубийства, и пути их разрешения. . Актуальность темы во 
многом определена низким уровнем расследования подобных деяний, что связано с их 
неоднозначностью, а также недостаточным уровнем квалификации лиц их расследующих. 
Проанализированы характерные особенности данного рода преступлений. Выявлена и 
обоснована необходимость использования специальных знаний и методов расследования. 

Ключевые слова: убийство, самоубийство, инсценировка, методы, особенности деяний. 
 
Как показывает практика расследования убийств, инсценированных под самоубийство, 

представляют определенную сложность. Поскольку в данных случаях убийство 
неочевидно, а самоубийство в связи с ненаказуемостью не подлежит расследованию, 
возникает опасность, что лицо, совершившее убийство, останется безнаказанным. 

Под инсценировкой преступления в криминалистической литературе понимают 
криминальная инсценировка — это искусственно создаваемая субъектом следовая 
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обстановка (материализованная ложь), имитирующая отображение определенного события 
и адресованная лицу, обладающему определенными полномочиями, с целью вызвать у 
последнего ошибочное объяснение представленного события и побудить его к принятию 
решения, угодного субъекту инсценировки1.  

При поступлении сообщения о самоубийстве отрабатываются две версии: убийство и 
самоубийство. При осмотре места происшествия следователь должен проверить оба 
варианта. 

Важно учитывать, что для каждой ситуации характерны определенные следы. Так, при 
обнаружении трупа, висящего в петле из веревки, привязанной к покрытой пылью ржавой 
балке, на балке должны быть следы от петли, а возможно, и следы пальцев рук. На 
веревочной петле могут оказаться следы ржавчины и пыли, которые покрывают балку; 
аналогичные следы можно найти и на руках потерпевшего. Отсутствие же таких следов 
будет противоречить версии о самоубийстве и станет основанием для выдвижения и 
детальной проверки версии об убийстве. Чтобы определить, не был ли труп подтянут на 
балку посторонней рукой, осуществляется поиск следов подтягивания трупа, путем 
проверки направления ворсинок на веревке2.  

Когда речь идет о возможной инсценировке самоубийства, важно учитывать, что 
самоубийство без мотива, как правило, указывает на психическую неполноценность 
потерпевшего. Поэтому в первую очередь решаются два вопроса: был ли у погибшего 
мотив к самоубийству и мог ли он совершить действия, которые привели к смерти.  

Для решения первого вопроса изучается личность потерпевшего: состояние его нервной 
системы, поведение на работе, в быту, настроения и устремления, особенно в период перед 
смертью. Для этой цели осуществляется допрос всех лиц, с которыми жертва так или иначе 
контактировала. Осматриваются документы: медицинские карты, дневники, письма; 
выясняется интимная сторона жизни потерпевшего. Особое внимание уделяется 
алкогольной или наркотической зависимости жертвы.  

Для ответа на второй вопрос проводятся: осмотр места происшествия, судебно - 
медицинская, криминалистическая и другие экспертизы, следственные эксперименты с 
целью проверки возможности нанесения повреждений собственной рукой.  

Крайне важно исследование предсмертных записок. Проверяется, написаны ли они 
рукой умершего, когда именно, были ли в его в распоряжении средства, использованные 
для написания записки.  

Как правило инсценируется самоповешение. О такой инсценировке могут 
свидетельствовать необычного вида странгуляционная борозда (двойная, замкнутая, 
профессиональные узлы на петле, способ завязывания которых не был известен 
потерпевшему, следы крови, вырванные волосы, следы борьбы на теле и на окружающей 
обстановке и другие факты).  

При наступлении смерти от огнестрельного оружия фиксируются следы близкого 
выстрела на теле и одежде пострадавшего, расположение оружия, патронов и их частей. 
Внимательно осматривается оружие, особенно дульный срез, куда нередко обратным 
                                                            
1Густов Г.А., доктор юридических наук, профессор Санкт - Петербургского юридического института Генеральной 
прокуратуры. РФ. Фадеев В.И., старший следователь прокуратуры Курска. Журнал "Правоведение" / 1998 / № 2 
2Альмухаметов Р.И., Брылева К.Н. Инсценировка самоубийства как способ сокрытия следов убийства // Студенческие 
южно - уральские криминалистические чтения. Сборник научных статей по материалам VI - й Всероссийской 
студенческой научно - практической конференции. 2017. С. 9 - 12. 
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действием пороховых газов вовлекаются частицы кожи, костей, кровь, мозговое вещество. 
Производится тщательный поиск следов выстрела на окружающих труп предметах, а также 
следов крови и других следов, оставленных человеком, находившимся на месте 
происшествия3.  

Об инсценировке падения с высоты говорят следы действия другого лица на том месте, 
откуда предположительно произошло падение: следы ног, одежды, предметы, которыми 
могло быть причинено телесное повреждение, приведшее к потере сознания, и т.д.4 

Во всех случаях судебно - медицинская экспертиза определяет, являются ли 
повреждения прижизненными или посмертными, нет ли на трупе следов действия веществ, 
от которых могло наступить бессознательное состояние. Обязательной проверке подлежит 
соответствие характера повреждений на трупе, обстановке места происшествия и 
показаниям третьих лиц.  

На первоначальном этапе расследования должны быть проведены следующие действия: 
1. Осмотр места происшествия, тщательное изучение и фиксация обстановки, фиксация 

и изъятие следов совершения преступления. 
2. Сбор информации:  
 - о потерпевшем, его окружении, сфере деятельности; 
 - сбор информации о возможном преступнике; 
 - о способе совершения преступления. 
3. На основе полученных данных строятся следственные версии, на основе которых 

разрабатывается план дальнейшего расследования. Здесь следователь должен определиться 
с тем, кого допросить, какие экспертизы провести. 

Оптимальная программа следственных действий для проверки перечисленных версий:  
 - осмотр места происшествия;  
 - допрос потерпевшего;  
 - допрос возможных очевидцев и свидетелей преступления;  
 - сбор информации о потерпевшем (особенно важно получение сведений о психическом 

состоянии, о состоянии лица на учете в психоневрологических диспансерах и другие); 
 - назначение криминалистических и иных экспертиз;  
 - дача оперативным работникам и участковым уполномоченным полиции поручения о 

проведении обхода квартир и опроса жильцов с целью установления возможных очевидцев 
и свидетелей. 

Итак, расследование убийств, инсценированных под самоубийства, представляют 
особую сложность. В расследовании данных преступлений важны предельная 
внимательность и высокая квалификация следователя и эксперта. В рамках данного 
направления необходимо проводить специальные курсы повышения квалификации, что 
позволит получать следователям теоретические знания и практический опыт. 
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Аннотация 
Данная тема является довольно актуальной, так как на потребительский рынок поступает 

большое количество поддельной и недоброкачественной продукции, рыночная стоимость 
которых значительно ниже, тем самым они вытесняют из рынка легального производителя. 
Целью данной работы является ознакомление с нормами УК, а именно ст.180 и тактики 
проведения отдельных следственных действий для расследования преступлений данной 
категории. 

Ключевые слова 
Товарный знак, фирменное наименование, незаконное использование чужого товарного 

знака, технико - криминалистическое исследование, экспертиза товарного знака. 
Для современной России проблема незаконного использования товарного знака является 

одной из самых актуальных. Актуальность данного вопроса заключается в том, что на 
потребительский рынок поступает большое количество поддельной и недоброкачественной 
продукции, рыночная стоимость которых значительно ниже, тем самым они вытесняют из 
рынка легального производителя. Такая ситуация создает неблагоприятные условия для 
обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан.  

Параллельно повышается показатель криминализации большинства сегментов 
потребительского рынка, что наносит значительный ущерб гражданам, а также снижается 
авторитет государства на международной арене, сохранение которого является очень 
важным для нашей страны в современных политических условиях. 
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Незаконное использование товарных знаков является одним из самостоятельных 
составов преступлений в сфере экономической деятельности, закрепленная в главе 22 
Уголовного Кодекса РФ [1, с. 86].  

Данное преступление является одним из частных случаев недобросовестной 
конкуренции в сфере предпринимательской деятельности.  

Статья 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации от 18.12.2006 N 230 - ФЗ (ред. 
от 03.05.2018) определяет товарный знак, как обозначение, служащее для 
индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей [2, с. 
115]. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 апреля 2007 г. 
N 14 г. Москва "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 
смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании 
товарного знака" под незаконным использованием чужого товарного знака понимается 
применение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения без 
разрешения правообладателя указанного средства индивидуализации [3, с. 11]. 

Исходя из разъяснений Пленума Верховного суда РФ, можно сделать вывод, что и 
исключительное право на товарный знак подтверждается свидетельством, которое 
выдается на товарный знак или знак обслуживания, зарегистрированные Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

Благодаря товарному знаку, любое лицо способно найти отличия в товарах одного 
производителя от схожих товаров другого субъекта предпринимательской деятельности. 
Стоит отметить, что хорошо зарекомендовавший себя товарный знак выполняет значимую 
рекламную функцию для производителя товара посредством повышения его деловой 
репутации и увеличения спроса на данный товар среди покупателей. Данным фактом 
нередко пользуются лица, незаконно использующие товарный знак, реализуя свою 
корыстную заинтересованность в получении прибыли. 

Поскольку данный состав преступления обладает специфическими чертами для его 
эффективного, всестороннего, объективного расследования необходимо использование 
специальных знаний так, как преступление может выражаться, в том числе и в незаконном 
использовании сходных с чужими товарными знаками обозначений. Весьма часто 
непопулярные среди потребителей производители используют торговый имидж 
«брендовых» фирм. Данная цель достигается путем использования отдельных 
художественных деталей товарного знака известной фирмы путем нанесения схожих 
обозначений (цвет, шрифт и т.д.) 

На практике, при возбуждении уголовного дела по данному составу преступления 
возникают три типичные ситуации. Самой распространенной является ситуация, когда 
лицо использует чужой товарный знак на продуктах своего производства. Другая ситуация, 
которая является самой трудно доказуемой, когда преступник использует чужой товарный 
знак на продукции, которая не был им непосредственно изготовлена. Сложность в процессе 
доказывания состоит в том, что почти невозможно установить место производства товаров, 
на которые незаконно нанесен товарный знак. Третья ситуация имеет место быть, когда 
лицо использует товарные знаки на продукции зарубежного производителя, но данные 
товары не предназначаются для продажи и получении прибыли на территории Российской 
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Федерации и введены в гражданский оборот не правообладателем, а лицом, незаконно 
использовавшим товарный знак. 

При поступлении сообщений о незаконном использовании товарного знака, могут быть 
выдвинуты несколько версий: во - первых, незаконное использование чужого товарного 
знака имело место быть, во - вторых, поступившая информация не соответствует 
действительности, так как заинтересованные субъекты, сообщившие ложную информацию 
в правоохранительные органы, намерены были причинить ущерб своему конкуренту в 
сфере предпринимательской деятельности.  

При допросе обвиняемого необходимо установить следующие факты: принимал ли он 
меры для регистрации используемого товарного знака; знал ли он, что нелегально 
использует чужой товарный знак; источник образца, по которому изготовлена продукция с 
использованием чужого товарного знака; место, где была изготовлена продукция, упаковки, 
этикетки. 

При расследовании преступления самым распространенным видом экспертизы является 
— экспертиза по технико - криминалистическому исследованию документов, 
товароведческих, технологических, физико - химических, бухгалтерских, а также и иные 
виды экспертиз и среди можно выделить экспертизу товарного знака. При назначении 
экспертизы данного вида экспертизы, на ее разрешение ставятся следующие вопросы:  

1. Какая фирма (предприятие, организация) является собственником данного товарного 
знака?  

3. Кем и когда был изготовлен товарный знак?  
4. Каким способом был изготовлен данный товарный знак?  
5. Являются ли идентичными товарные знаки, обозначенные на различных видах товаров 

(продукции)? 
6. Является ли фирменное наименование сходным до степени смешения с 

зарегистрированным товарном знаком правообладателя? 
7. Осуществляет ли лицо, использующее товарный знак деятельность, аналогичную 

деятельности обладателя исключительного права на фирменное наименование? [4, с. 3 - 4]  
Также может назначаться и проводиться компьютерно - техническая экспертиза, если 

подделка товарного знака осуществлялась с использованием специальных компьютерных 
программ и устройств. Возможно назначение и судебно - бухгалтерской экспертизы при 
обнаружении действий преступников, связанных с вуалированием в учетных данных 
финансово - хозяйственной операций с контрафактным товаром. 

При расследовании преступления, связанного с использованием чужого товарного знака 
может возникнуть необходимость назначения экспертизы сходности обозначения с чужим 
товарным знаком или наименованием места происхождения товара. Такую экспертизу 
осуществляют эксперты Федерального института промышленной собственности (ФИПС) 
Роспатента, то есть ими устанавливается факт тождественности или сходности до степени 
смешения (похожести) данного обозначения с чужим товарным знаком или наименованием 
места происхождения товара для однородных товаров.  

Примером из судебной практики может служить решение суда по уголовному делу, 
опубликованное на официальном сайте «РосПравосудие» [5]. Материалами уголовного 
дела установлено, что Чолахян С.М., являясь индивидуальным предпринимателем и 
осуществляя деятельность в виде розничной торговли одеждой и обувью, будучи 
привлеченным к административной ответственности за незаконное использование чужого 
товарного знака, имея умысел на неоднократное незаконное использование чужого 
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товарного знака, приобрел у неустановленных лиц, спортивную обувь и спортивную 
одежду, маркированные зарегистрированными товарными знаками (логотипами) фирм 
«adidas», «Nike», эксклюзивными обладателями прав которых на территории России 
является ООО «Адидас» и ООО «Найк», для свободной розничной реализации в 
принадлежащем ему магазине. Далее он стал осуществлять реализацию приобретенной 
контрафактную продукцию под видом оригинальной продукции компаний «adidas» и 
«Nike», не имея специального разрешения, то есть ввел в гражданский оборот 24 единицы 
контрафактного товара с воспроизведенными на них товарными знаками «adidas» и 21 
единицу контрафактного товара с воспроизведенными на них товарными знаками «Nike». 
Чолахян С.М. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 
ст.180 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 60000 (шестьдесят 
тысяч) рублей.  

Следовательно, расследование данного преступления имеет огромное значения для 
обеспечения безопасности жизни и здоровья потребителей, оптимизации ситуации на 
потребительском рынке, поддержки легального производителя, сохранения экономической 
безопасности государства. 
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Формирование судов англо - саксонской правовой семьи начинается с XIII века. 

Первыми судами, осуществляющими правосудие на основе прецедента, стали т.н. 
«разъездные королевские суды», позднее осевшие в Вестминстере и названные Curia Regis. 
В их практике складывается постепенно т.н. «общее право» (common law), т.е. право, общее 
для всех подданных короны. Рене Давид отмечает, что суды эти формируется в результате 
норманнского завоевания 1066 года: «После завоевания суды графств и суды сотен были 
постепенно заменены феодальной юрисдикцией нового типа (суды баронов, мэнорские 
суды и т. п.), которые судили также на основе обычного права сугубо локального 
характера» [5]. Решения этих судов строились на основе местных обычаев.  

С целью обеспечения единообразия судебной практики королевские суды приходят к 
выводу, что средством её обеспечения может стать «прецедент» (от лат. praecedens – 
«предшествующий»), т.е. решение, вынесенное ранее судом по аналогичному делу. Эти 
решения фиксировались в протоколах суда – «свитках тяжб», а ссылка на них 
подтверждала наличие того или иного правового принципа. Вторым источником 
прецедентов были решения короля, за которыми признавалось общеобязательное значение, 
а также королевские указы. В течение пары столетий система прецедентов общего права 
постепенно сформировалась и устоялась; возникло около полусотни различных 
процессуальных форм для разных категорий дел. Учитывая, что римское право слабо 
повлияло на английское право, специфика английского права, сформировавшегося 
исторически, не вызывает сомнений. Впрочем, некоторые учёные считают, что английское 
право есть разновидность германского права, «…в котором образовалось два течения – 
англо - саксонское и норманнское»[2, С. 80]. Данная позиция является дискуссионной, 
поскольку для ответа на вопрос о влиянии германского права на право Англии необходима 
историческая реконструкция норм права, имеющих германское происхождение, норм, 
действовавших в XI - XIII веках в Англии и их компаративный анализ. 

Второй причиной своеобразия судебной власти Англии стал экстраординарный характер 
компетенции судов. Суды рассматривали только те дела, которые нельзя было разрешить в 
порядке с помощью простого собрания людей. К ним относились дела о преступлениях 
против королевской власти, а также дела, имеющие высокое значение. Таким образом, 
истцу необходимо было, прежде чем начнётся дел, в серьёзности предлагаемого к 
рассмотрению случая; рассмотрение дела судом – это не право, а привилегия, 
предоставляемая лишь в самых крайних случаях. При этом первоначально, до появления 
разъездных судов, король решал дела самостоятельно вместе со своими приближёнными 
(отсюда и название – Curia Regis: буквально – «королевский совет»). 

Уже к XIII веку король несколько дистанцируется от судебной деятельности, а в курии 
формируется несколько комиссий, рассматривавших отдельные категории дел. Эти 
комиссии осуществляли свою деятельность постоянно, поэтому суд также становится 
постоянным. Однако в связи с трудностью в обращении в Вестминстерский суд судьи 
зачастую всё же выезжали в отдельные районы Англии для рассмотрения судебных дел. 
Поскольку на местах действовал местный обычай, судьям необходимо было учитывать его 
содержание. С этой целью был введён такой институт, как jury – суд присяжных. 
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Последние, будучи местными жителями, помогали суду определиться с вердиктом; суд 
придавал их вердикту обязательную силу именем короля. Эта деятельность привела к тому, 
что суду стали знакомы местные обычаи всего королевства; обсуждения местных обычаев, 
а также решений по конкретным делам способствовали формированию единообразной 
практики. 

Некоторое время спустя, в XIV веке, «…в Англии наряду с «общим правом» начинает 
функционировать и так называемое «право справедливости». Оно возникло как 
апелляционный институт»[4]. Датой основания суда лорда - канцлера считается 1474 год, 
когда лорд - канцлер впервые получил право самостоятельно осуществлять правосудие от 
имени короля. Однако «…почти все нормы права справедливости были созданы в период 
между 1529 г. (окончание срока Канцлерства Уолси) и 1827 г. (окончание срока 
канцлерства Илдоуна)»[6]. 

Причиной формирования практики суда лорда - канцлера стала необходимость 
избавления общего права от присущего ему консерватизма и корпоративизма. 
Сложившиеся процессуальные формы и система прецедентов к XV - началу XVI веков 
заметно устарели, поэтому всё чаще подданные стали обращаться к монарху за 
пересмотром «несправедливых» решений королевских судов или «несправедливых» 
отказов в правосудии. Рассматривая эти дела, монарх тем самым отменял акты королевских 
судов, ломая устоявшуюся практику. Впоследствии, с передачей судебных полномочий 
исповеднику короля – Лорду - Канцлеру, хранителю Большой королевской печати 
(позволявшей придать законную силу документу без подписания королём), всё большая и 
большая часть дел после пересмотра по принципам справедливости «выпадает» из 
подведомственности королевских судов. Вместе с этим уменьшается и объём их власти, а 
также и доходы, поскольку пошлину за рассмотрение изъятых из их производства дел 
уплачивать необходимости не было. 

Начиная со второй четверти XVI века лорд - канцлер окончательно утрачивает функции 
королевского исповедника и сосредоточивается на судебной деятельности. Всё чаще он, в 
качестве судьи, пересматривает решения королевских судов, не соответствующие 
«справедливости».  

Одновременно начинается преобразование королевских судов. В 1488 году появляется 
Звёздная палата (Camera stellata), наделённая полномочиями по рассмотрению 
политических дел для восстановления порядка после Войны Алой и Белой розы. Однако её 
юрисдикция оказалась шире, чем было заявлено при её создании: Звёздная палата стала 
рассматривать также «…споры о земле и обычные гражданские тяжбы» [7, С. 39]. 

Был создан также Суд палаты прошений, который призван был рассматривать споры 
между гражданами, которым было отказано в рассмотрении дела королевскими судами в 
связи с их низким материальным достатком. Он формировал собственную систему 
прецедентов, поэтому не пользовался популярностью у юристов, стремящихся к 
упразднению данного суда. Однако данный суд стал довольно популярен у народа ввиду 
невысокого размера пошлин и справедливых решений. Он просуществовал до английской 
революции XVII века. 

Реформируется и церковная судебная система. В 1559 году Елизавета I создаёт т.н. 
Высокую комиссию – один из «судов справедливости», целью деятельности которого было 
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преследование еретиков и вероотступников (например, католиков) – лиц, угрожавших 
автокефальной англиканской церкви. 

Таким образом, судебная система Англии середины XVI века была чрезвычайно 
сложной, запутанной, а дела рассматривались на основании устаревших, отживших своё 
прецедентов, не поспевавших за социальной практикой. По этой причине и произошло 
усиление суда Лорда - Канцлера. Первоначально противостояние королевских судов и 
лорда - канцлера едва не вылилось в гражданскую войну. Оба суда постоянно накладывали 
запреты на исполнение решений друг друга; позднее королевские суды даже дозволили 
убивать всякого, кто пытается исполнить решение лорда - канцлера, обещая убившему 
помилование, поскольку он воспрепятствует «незаконному» решению. Равным образом и 
лорд - канцлер отказывался признавать юрисдикцию королевских судов. Однако «…при 
решении в 1616 году очень острого конфликта, который столкнул суды общего права, 
представленные главным судьей Коком, лидером либеральной парламентской оппозиции, и 
юрисдикцию лорд - канцлера, король Яков I высказался в пользу канцлерского суда» [5].  

Тем самым лорд - канцлер получил поддержку монарха. Однако он не стал 
злоупотреблять своими полномочиями, и в итоге противостояния судов установилось 
равновесие: дела, которые лорд - канцлер успел рассмотреть в рамках своего производства 
(категории дел) оставались подведомственны ему. Дела, которые он пересмотреть не успел, 
продолжали рассматривать королевские суды на основе своих прецедентов. Складывается 
дуализм английского права; Common Law и Law of Equity (общее право и право 
справедливости) становятся самостоятельными правовыми системами, подобно 
цивильному и преторскому праву в Древнем Риме. Однако в основе выделения этих двух 
подсистем лежит не рациональный, а культурно - исторический критерий, что также 
отличает английское право от права романо - германской семьи. 

Дуализм английского права сохранялся вплоть до судебной реформы 1873 - 1875 годов, 
когда все суды были объединены в единую систему, а прецеденты обеих систем признаны 
взаимодополняющими и взаимозаменимыми. Вместо королевских судов был создан 
Верховный суд. Он состоял из Высокого суда и Апелляционного суда. Одновременно 
сохранялись и суды ассизов, суды четвертных сессий, мировые судьи, суды графств как 
суды нижестоящей инстанции. Создан был Центральный уголовный суд, который стал 
судом ассизов Большого Лондона. 

Столетие спустя, в 1971 году, суды ассизов были упразднены. Изменения затронули и 
высшие судебные органы: Верховный Суд Англии был разделён на три части – Высокий 
суд, Апелляционный суд, Суд короны. Высокий суд и Суд короны стали вышестоящей 
инстанцией по гражданским и уголовным делам соответственно. Их решения могут 
оспариваться в Апелляционном суде. 

В 2005 году произошли новые изменения в организации судебной власти в Англии. В 
этот раз они затронули не только собственно Англию и Уэльс, но всё Соединённое 
Королевство в целом. Начало этой реформе было положено на рубеже тысячелетий: с 2002 
года Палата лордов перестала формироваться по строго сословному принципу, однако 
осталась высшей судебной инстанцией Соединённого Королевства. Предполагалось 
корректировать состав палаты за счёт введения выборных её членов. 

В 2004 году «…правительство Блэра изменило направление реформы и в феврале 2004 
внесло в верхнюю палату парламента «Билль о Конституционной реформе», основным 
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содержанием которого было лишение Палаты лордов её юрисдикционной функции и 
учреждение Верховного Суда Соединённого Королевства во главе судебной системы 
страны» [3, С. 118]. Этот документ довольно быстро был принят в Парламенте и получил 
название «Constitutional Reform Act 2005»[1]. В итоге судебная система Великобритании 
приобрела следующий вид: 

 

 
 
И так, страны англо - саксонской правовой семьи признают более широкие полномочия 

за органами судебной власти. И в Соединённом Королевстве суды осуществляют 
отдельные правотворческие функции, формируя систему источников права – создавая 
прецеденты. 
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УГОЛОВНО - ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ИНСТИТУТА СОУЧАСТИЯ  
В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 1917 - 1922 ГГ. 

 
Аннотация 
В статье рассматривается правовая регламентация соучастия, его форм и видов 

соучастников в такой сложный период отечественного развития, как гражданская война 
1917 - 1922 гг. В данный период существовало огромное количество заговорщических 
сообществ и контрреволюционных групп, что и стало причиной для достаточно серьезного 
правового регулирования института соучастия. Опыт такого исторического периода 
нуждается в исследовании. 

Ключевые слова: 
развитие / соучастие в преступлении / институт уголовного права / российское 

законодательство / уголовная ответственность  
В период от 1917 по 1922 год в России велась широкомасштабная гражданская война, 

что и вызывало формирование организованной преступности. В связи с указанным 
нормативно - правовые акты данного периода содержат внутри себя богатый массив 
положений по регламентации борьбы с преступлениями, совершаемых в соучастии.  

Стоит сказать, что момент, связанный с правовым регулированием соучастия в 
преступлении с 1917 - 1922 гг. являлся дискуссионным, она что указывает огромное 
количество работ отечественных ученых того периода и огромное количество работ по 
данной теме.  

Главным правовым источником в Советском союзе в указанный период являлись 
правосознание революционеров, декреты, постановления Совета Народных Комиссаров и 
Всесоюзного центрального исполнительного комитета.  

Нормы уголовного права СССР о соучастии были регламентированы в некоторых 
декретах, а именно те, которые регламентировали борьбу с отдельными видами 
преступлений, которые представляли серьезную общественную опасность для 
социалистического строя. К примеру: должностные преступления, спекуляция, 
контрреволюция 

Правительство СССР требовал законодательного закрепления очень решительных 
мероприятий по ликвидации восстаний, заговоров, мятежей, преступных антисоветских 
действий. Особенной опасностью обладала тенденция на формирований определенных 
сообществ и организация, целеобразование которых сводилось к свержению советской 
власти, поэтому организованной преступности уделялось большое внимание .  

К источникам того времени относились: письмо Совнаркома от 26 ноября 1917 г. о 
борьбе с контрреволюционным мятежом5, в котором заговорщики признавались вне 

                                                            
5 Бурчак Ф.Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы. Киев. «Вища школа». 1986. 
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закона, инструкция НКЮ о революционных трибуналах, изданная 19 декабря 1917 г.6 , 
определяющая ответственность все соучастников заговоров.  

Первый раз в советском уголовном законодательстве соучастие в качестве 
самостоятельного института Общей части уголовного права был сформирован в 
«Руководящих началах по уголовному праву РСФСР» 1919 г (далее по тексту – 
Руководящие начала 1919 г.) 

В соответствии со ст. 21 Руководящих начал 1919 г., «за деяния, совершенные 
сообща группою лиц (шайкой, бандой, толпой), наказываются как исполнители, так 
и подстрекатели и пособники. Меры наказания определяются не степенью участия, а 
степенью опасности преступника и совершенного им деяния»7. 

Стоит указать, что данное определение, как верно отмечал профессор А.Н. 
Трайнин, сужено в двух следующих направлениях: 

1) оно предусматривает соучастие только в форме участия в организации, т.е. 
участие в толпе. Соучастие в сущностном смысле этого термина остается за 
границами данного понятия. 

2) оно ссужает критерий наказуемости различных видов соучастников. Это 
ссужение критерия наказуемости приводит де факто к отказу от института 
соучастия в целом, так как не использование степени соучастия того или другого 
лица в общественно опасном деянии и выдвижение во главу общественной 
опасности делает ненужным существование специального института.  

Такой отказ тем более непонятен по той причине, что Руководящие начала 1919 г. 
противопоставляют степень соучастия в преступлении степени общественной 
опасности субъекта преступления, в то время как в фактических реалиях степень 
участия отдельных видов соучастников в осуществлении преступного деяния 
практически везде является достаточно важным показателем его общественной 
опасности. 

В других статьях Руководящих начал 1919 г. дается понятие и характеристики 
отдельных видов соучастников. Так, следующим образом определялись 
соучастники:  

 - исполнителями считаются те, кто принимает участие в выполнении преступного 
действия, в чем бы оно ни заключалось 

 - подстрекателями считаются лица, склоняющие к совершению преступления».  
 - пособниками считаются те, кто, не принимая непосредственного участия в 

выполнении преступного деяния, содействует выполнению его словом и делом, 
советами, указаниями, устранением препятствий, сокрытием преступника или 
следов преступления, или попустительством, т.е. непрепятствованием совершению 
преступления. 

Следует указать, что «Руководящие начала» делают акцент на необходимость 
«при определении меры наказания» в каждом определенном случае выделять, 
«совершено ли деяние группой, шайкой, бандой или одним лицом»; тем самым 
уделяется вниманием тому, что общественная опасность деяний, совершенных в 
соучастии, очень высока. 
                                                            
6 Брайнин Я. М Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве. М. 1963.  
7 Коробеев А. И. Советская уголовно правовая политика. Владивосток. 1987. 
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В связи с вышесказанным, стоит прийти к выводу, что Руководящие начала 1919 
г. несмотря на то, что довольно широко регламентировали понятие соучастия, 
однако при сопоставлении с предшествующими законодательными актами 
дореволюционного периода в них это понятие немного ограничивается, т.к. все 
равно из видов соучастников были исключены недоносители.  

В последующем развитие понятия соучастия произошло в Уголовном кодексе 
РСФСР 1922 г., который выделил перечень видов соучастников и установил 
следующее положение о том, что наказание каждому из соучастников определяется 
как степенью участия, так и степенью общественной опасности соучастника и 
совершенного им преступления. К соучастникам были отнесены следующие виды:  

 - подстрекатели,  
 - пособники, 
 - исполнители,  
 - укрыватели. 
Итак, следует сделать вывод о том, что выбранная в Руководящих началах 1919 г. 

тенденция к ограничению круга соучастников более набирает отчетливый абриз в 
последующем уголовном советском законодательстве. Так в УК РСФСР 1922 г. по 
сравнению с Руководящими началами 1919 г. давалось менее широкое понятие 
соучастия. Так, попустители в Кодексе исключены из числа видов соучастников.  

Из вышесказанного возможным представляется сделать промежуточный вывод о 
следующих особенностях развития и формирования института соучастия в 
совершении преступлении в отечественном уголовном праве на рубеже 1917 - 1922 
гг.: нормы, бывшие в нормативно - правовых актах первых лет становления 
советской власти, не могли дать и не давали общего определения термина 
соучастия. Они освещали лишь некоторую часть вопросов соучастия, и только к 
отдельным преступлениям, предусмотренным данными законодательными актами. 
Так же, в советских правовых актах был определен круг соучастников, и 
устанавливаются главные принципы их ответственности и меры наказания. Из 
видов соучастников классифицируются главные зачинщики, под которыми 
понимаются зачинщики и руководители заговоров, руководители 
контрреволюционных сообществ и организаций, а также исполнители 
преступлений. Соучастники делились на пособников, подстрекателей и всех лиц, 
прикосновенных к преступлению. Соучастие трактовалось обширно, а именно к 
нему относилась и прикосновенность к преступлению. В рассматриваемый период в 
нормативно - правовых актах советской власти устанавливалась одинаковая 
ответственность как исполнителей, так и других видов соучастников. 
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СОУЧАСТИЕ В ФОРМЕ ГРУППЫ ЛИЦ  
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СГОВОРА: 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены проблемные вопросы, связанные с правоприменительной 

практикой норм о соучастии. В частности, вопрос определения понятия «организованная 
преступная группа» и критериев её разграничения с иными формами групповой 
преступной деятельности (группами без предварительного и с предварительным сговором, 
предусмотренными в ст.35 УК РФ. Также освещается многообразие взглядов на природу 
неосторожного сопричинения и неосторожного соучастия. Делается акцент на тот факт, что 
при совместном совершении преступления с признаками умышленной вины последствия 
предвидятся и субъекты желают их наступления либо сознательно допускают их 
наступление, то в неосторожном сопричинении эти границы размыты и сужены. 

Ключевые слова: 
Соучастие / группа лиц / сопричинение / форма / уголовное законодательство / сговор 
Согласно с точкой зрения Ф. Г. Бурчака, под формой соучастия понимается его внешняя 

сторона, которая раскрывает способ взаимосвязи виновных, показывающей, каким 
способом умышленные действия нескольких лиц объединяются в одно преступление. 
Анализ судебно - следственной практики за несколько последних лет свидетельствует о 
совсем низкой эффективности применения органами суда и следствия, уголовных норм, 
которые направлены на борьбу с организованной и групповой преступностью. Иногда 
допускаются нарушения закона, которые связаны с неправильным использованием 
уголовного и уголовно - процессуального законодательства, плохим качеством и 
недостаточность предварительного расследования, пробелы в деятельности судов, 
немотивированностью обвинительных заключений и незаконностью судебных приговоров. 
Данные нарушения несут за собой возвращение судом дел на дополнительное 
расследование, переквалификации содеянного, вынесении оправдательных приговоров и 
т.д.. Одной из причин такого состояния дел является отсутствие достаточно конкретных 
правовых норм квалификации непростых форм соучастия в преступлении, пробельность их 
законодательного урегулирования. У правоприменителей нет однозначного и 
исчерпывающего официального толкования высшего судебного органа РФ признаков 
организованной преступной группы и критериев её разграничения с иными формами 
групповой преступной деятельности (группами без предварительного и с предварительным 
сговором, предусмотренными в ст.35 УК). 

Менее опасной и слабораспространенной среди регламентированных уголовным 
законом форм соучастия в преступлении считается совершение преступления группой лиц, 
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определение которого сформулировано в ч. 1 ст. 35 УК РФ. Где говорится о том, что 
«преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно 
участвовали два или более исполнителей без предварительного сговора»8. При 
характеристики указанной формы соучастия в законодательстве делается акцент на два 
следующих момента:  

1) УК РФ признает группой только лишь союз, который состоит из двух или более 
исполнителей, а по - другому их называют соисполнителями.  

2) Степень согласованности действий нескольких исполнителей9. 
Совершение преступления группой лиц без предварительного сговора предусматривает 

самую низкую степень согласованности, связи между сэлементами субъективной стороны 
двух участников совместного преступления практически не просматривается. Объединение 
усилий рассматриваемой формы соучастия носит ситуационный и спонтанный характер. 
Шанс сговора между соучастниками формируется в двух случаях: в момент начала 
совершения преступления или в процессе совершения преступного посягательства и 
практически ограничивается осознанием о присоединяющихся действиях другого 
соучастника. Разделение ролей в границах выполнения такого элемента объективной 
стороны, как общественно - опасное деяние, может обладать формальным характером, 
которое не оказывает влияние на квалификацию совершенного деяния. Так, Пленум 
Верховного Суда РФ в постановлении «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое» от 27 декабря 2002 г. дал толкование, что при совершении грабежа или разбоя 
группой лиц без предварительного сговора содеянное ими следует квалифицировать (при 
отсутствии других квалифицирующих признаков, указанных в диспозициях 
соответствующих статей УК) по ч. 1 ст. 161 либо ч. 1 ст. 162 УК. Вынося приговор, суд при 
наличии к тому оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 35 УК, вправе признать совершение 
преступления в составе группы лиц без предварительного сговора обстоятельством, 
отягчающим наказание, со ссылкой на п.«в» ч. 1 ст. 63 УК10. 

Совершение преступления в указанной форме соучастия (ч.1 ст.35 УК) 
предусматривается, как квалифицирующий признак в некоторых статьях Особенной части 
УК РФ, а именно - 105, 111, 112, 117, 131 и т. д.. И в большинстве своем эти преступления 
являются преступлениями против личности. Квалифицирующие признаки считаются 
признаком элементов состава преступления и показывают достаточно серьезное 
повышение степени общественной опасности при сопоставлении с той, выраженной 
признаками основного состава. Другими словами данное совершение преступления 
называется соисполнительством.  

Соисполнительством считается соучастие, характеризующееся тем, что все совместно 
участвующие лица непосредственно совершают часть объективной стороны преступления. 
По этой причине данное понятие соисполнительства более шире группы лиц без 
предварительного сговора. Поэтому, в качестве итога можно сделать вывод, что для 
совершения преступления группой лиц без предварительного сговора существует 

                                                            
8 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63 - ФЗ // Собр. Законодательства РФ. 1996. № 25.Ст. 
2954. 
9 Белокуров О.В. Проблемы квалификации хищения вверенного имущества. М., 2003. С. 117. 
10 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое. Постановление № 29 Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 декабря 2002 года // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. № 2. С. 2 
- 6.  
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возможность простого и сложного соучастия. Так как, чтобы признать лицо 
соисполнителем необходимо доказать тот факт, что он совершил хотя бы часть деяния, 
которое входит в объективную сторону состава преступления. 

Еще одним проблемным моментом, который хотелось бы осветить в данном параграфе 
является такая конструкция, как неосторожное сопричинение. В данном случае два или 
более лиц, заведомо не договариваясь и не согласовывая между друг другом свои 
намерения, действуя по одиночке, совершают одно преступление по неосторожности .  

Указанная проблема на сегодняшнее время остается довольно спорной.  
Уголовное право РФ не считает, что соучастие может быть совершенно неосторожно. В 

ст. 32 УК РФ ясно определено, что соучастие - это только лишь совершение преступления с 
умышленной формой вины. Однако какая - то часть ученых придерживаются иного 
мнения, в соответствии с которой неосторожность в соучастии все таки возможна. Так, 
профессор Сергеевский Н. Д. считал, что неосторожное соучастие бывает, когда 
соучастники не предвидят общественно - опасные последствия, но могут и должны 
предвидеть. Для закрепления этого положения можно привести следующий пример:  

На крыше жилого дома производятся строительные работы, и прораб стройки без 
достаточной предусмотрительности отдает приказ сбросить бревно вниз с крыши, два 
рабочих для выполнения приказа вместе скидывают бревно с крыши и оно падает на 
человека, стоящего внизу, чем ему причиняется смерть. В данном случае, прораб стройки 
является подстрекателем в неосторожном соучастии, работники являются 
исполнителями11.  

С Сергеевским Н. Д. был согласен и Хейфец И. Я., выделившийся в своей работе целую 
главу о неосторожном подстрекательстве12.  

Неосторожная форма вины исключает знание лиц, причинивших преступный результат, 
о совместном совершении преступного деяния. В данном случае можно говорить лишь об 
осознании совместности общественно полезной, нейтральной или даже немного 
неправильной деятельности. А данные совершаемые лицами совместные усилия сами по 
себе без наступления реальных общественно опасных последствий не имеют значения для 
уголовного права. В определенных случаях деяния соучастники, которые наносят вред, не 
осознают уголовной наказуемости и запрещенности своих действий, по этой причине само 
совершение преступления определяется их сознанием уже после того как наступит 
преступный результат. 

Здесь образуется следующая проблема, а именно как обосновать факт знания участников 
друг о друге в преступлениях, совершаемых в неосторожном сопричинении вреда? В 
данном случае необходимо маленькое пояснение: субъективное отношение каждого 
сопричинителя одного неосторожного преступного последствия считается строго 
индивидуализированной. Невозможность ответа на указанный вопрос заключается в том, 
что субъективная сторона устанавливается только после наступлений конкретного 
преступного последствия и это носит ретроспективный характер. Для ее уяснения означает 
определить три вида обстоятельств:  

1) наличие неосторожной вины; 
2) наличие осознания момента взаимодействия двух сопричинителей; 
3) наличие факта наступления единого преступного результата 

                                                            
11 Сергеевский Н. Д. Русское уголовное право. Пособие к лекциям. Часть общая. СПб., 1887. С.371–372.  
12 Хейфец И. Я. Подстрекательство к преступлению. М., 1912. С.377–378, 396.  
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Указанный подход обосновывается единым характером деятельности, которая 
выполняется сопричинителями. Для подтверждения этого факта, следует привести 
следующий пример: единством определенных действий, которые предназначены для 
выполнения целей обеспечения обычного хода технологической системой13. Если не 
принимать во внимание необходимость отдельного анализа следующей группы 
обстоятельств, то де факто нельзя утвердить того, кто в результате виновен в причинении 
общественно - опасных последствий и каков взнос каждого из соучастников деяния в 
причинение единого общественно - опасного последствия.  

В российской уголовно - правовой теории неоднократно говорилось, что неосторожная 
форма вины всегда отрицает осведомленность субъектов, причинивших преступный 
результат, о совместном совершении общественно опасного деяния. Что, без каких - либо 
условий, правильное положение, но оно совсем не означает, что субъекты, которые 
причиняют преступное последствие по неосторожности, не имеют шансов на 
осведомленность о совместном характере исполняемых ими усилий, создающих условия 
для наступления результата. Кроме того, сознание совместности раздичной деятельности 
по управлению технологическими системами предписывается нередко в специальных 
инструкциях и требованиях. В некоторых же случаях неосторожного сопричинения один из 
субъектов несет уголовную ответственность только за то, что не осуществил должный 
контроль и не произвел страхующие мероприятия, которые был обязан совершить в силу 
специальных требований и инструкций, действия оставшегося субъекта, что стало 
причиной для наступления одного преступного результата.  

Развитие технологий, ее широкое использование во всех сферах жизнедеятельности 
активирует потребность в процессе регуляции нормальной эксплуатации, проявляющаяся в 
том, что многие рабочие функции возможно реализовать лишь при совместной работе 
бригады людей. Совершенно правильное утверждение в данном ключе относится А. И. 
Васильеву, какой подмечает, то что современный научно - технический прогресс 
сопутствуется повышением доли коллективного (бригадного) труда14. Все это невозможно 
принимать во внимание при установлении предметного содержания вины каждого из 
сопричинителей. В уголовно - правовой науке, уже говорилось, что в некоторых моментах 
неосторожного сопричинения все субъекты предвидят возможность наступления 
преступного результата именно совместного поведения, и несут ответственность за то, что 
не смогли совместными действиями их предотвратить.  

Делая итог, можно сказать следующее, что если при совместном совершении 
преступления с признаками умышленной вины последствия предвидятся и субъекты 
желают их наступления либо сознательно допускают их наступление, то в неосторожном 
сопричинении эти границы размыты и сужены. По этой причине единый преступный 
результат общественно опасного деяния сознанием сопричинителей охватываться не 
должен. Так, при уголовно - правовом легкомыслии ими предвидится лишь неопределенная 
возможность наступления неопределенных последствий. А в уголовно - правовой 
небрежности субъекты вообще не могут предвидеть последствий своих действий. В данной 

                                                            
13 Сергеевский Н. Д. Русское уголовное право. Пособие к лекциям. Часть общая. СПб., 1887. С.371–372.  
14 Васильев А. И. Проблемы социальной и уголовно - правовой оценки преступлений техно - генного характера. М., 
1998. С. 10.  
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ситуации они привлекаются к ответственности за то, что каждый субъект должен был и мог 
их предвидеть.  
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ПРЕДЕЛЫ ДОПУСТИМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА 
 
Аннотация 
Развитие российской экономики, появление на рынке новых хозяйственных субъектов 

приводят к повышению конкуренции. Одним из способов преодоления высокой 
конкуренции является использование в коммерческой деятельности товарного знака. В 
статье раскрываются пределы использования товарного знака с изменением его отдельных 
элементов, не меняющим существа товарного знака, границы правовой охраны товарных 
знаков, используемых с такими изменениями, а также проанализирована судебная практика 
по данной проблеме.  

Ключевые слова 
Товарный знак, правовая охрана, пределы использования, средство индивидуализации. 
Исключительное право на товарный знак представляет собой возможность использовать 

такое средство индивидуализации любым не противоречащим закону способом. 
Гражданский кодекс РФ не содержит исчерпывающего перечня форм и способов 
использования товарного знака: законодатель лишь указывает на возможные варианты 
размещения товарного знака, например, нанесение на упаковку или этикетку товара, 
размещение на вывесках и витринах магазинов, расположение на бланках документации, 
связанных с оборотом товара, в доменном имени и так далее. При этом средство 
индивидуализации должно применяться в том виде, в котором оно зарегистрировано. 
Однако, законодатель допустил возможность использования товарного знака с 
незначительными изменениями, то есть применение в такой форме, которая отличается от 
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зарегистрированной лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного 
характера знака[1, п.2 ст.1486]. 

В данном случае возникают сложности с правовой охраной товарного знака, 
используемого с изменением его отдельных элементов: такое использование может повлечь 
за собой досрочное прекращение правовой охраны товарного знака либо нарушить права 
третьих лиц. Пределы правовой охраны использования товарного знака может показать 
сложившаяся судебная практика на территории Российской Федерации. 

Так, общество с ограниченной ответственностью, использующее зарегистрированный 
товарный знак TESORO / ТЕСОРО в отношении алкогольной продукции, обратилось с 
иском к другому обществу, правообладателю словесного товарного знака MARQUES DEL 
REAL TESORO, с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительных 
прав на товарный знак[2].  

Ответчик использовал товарный знак с некоторыми изменениями: доминирующее 
положение на этикетке товара занимала лишь часть REAL TESORO, остальные словесные 
элементы (Marques del) были выполнены значительно меньшим размером, другим цветом и 
шрифтом, на отдельной строке, что делало их практически незаметными для потребителей. 

По мнению истца, его исключительные права были нарушены, поскольку ответчик 
использовал товарный знак в значительно измененном виде, что привело к введению 
потребителей в заблуждение. 

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования, действия ответчика также 
были признаны недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением правом. 
Апелляционная и кассационная инстанция оставила решение без изменения. Высший 
арбитражный суд РФ установил, что видоизмененное использование товарного знака 
MARQUES DEL REAL TESORO ведет к недобросовестной конкуренции со стороны 
производителя и импортера и нарушает требования законодательства[3]. 

Отсюда следует, что выделение определенных элементов товарного знака, которые 
вызывают стойкую ассоциацию у потребителей с товарными знаками других 
производителей, имеющих положительную деловую репутацию и известность, приводит к 
введению потребителей в заблуждение и тем самым нарушает исключительные права 
третьих лиц. В данном случае ответчик ограничивается в своем праве использовать 
товарный знак с изменением отдельных элементов, так как такое изменение приводит к 
сходству с другим зарегистрированным товарным знаком.  

По другому делу истец настаивал на том, что ответчик не использует товарный знак в 
том виде, в котором он зарегистрирован более трех лет, что является основаниям для 
досрочного прекращения правовой охраны. Комбинированный товарный знак со 
словесным обозначением «РАДУГА» использовался ответчиком в виде словесного 
товарного знака «РАДУГА» без оригинальной окантовки[4].  

Президиум суда по интеллектуальным правам поддержал позицию суда первой 
инстанции, который установил, что потребитель в первую очередь обращает внимание на 
словесный элемент товарного знака нежели на изобразительный (окантовку) и на 
основании сравнительного анализа пришел к выводу о том, что товарный знак 
используется ответчиком с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа 
товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку[5].  

В данном случае суд признал допустимым использование лишь словесной части 
товарного знака, так как такое применение не меняет существо самого средства 
индивидуализации.  

Как видно из анализа судебной практики, суды по - разному оценивают пределы 
допустимого использования товарного знака. Вопрос о том, меняет ли тот или иной вариант 



30

использования товарного знака его существо, решается судом по своему усмотрению. 
Представляется правильным, что суды при вынесении решения должны руководствоваться 
нормативно установленными критериями сходства зарегистрированного средства 
индивидуализации и фактически используемого товарного знака, установить, как влияет 
использование товарного знака с изменением его элементов на потребителей, более того, 
применяемый товарный знак должен оцениваться в целом, а не его отдельные элементы.  

Правообладателям в целях поддержания правовой охраны закрепленного за ними 
средства индивидуализации необходимо использовать товарные знаки в том виде, в 
котором они зарегистрированы в реестре, без потери их целостности и смыслового 
значения. 
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Annotation: a comparative characteristic of educational right of convicted in Russian and 
Tajikistan penitentiary systems is given in this article, possibilities of remote access of higher 
education are investigating in this article. 

Key words: educational right, Russia, Tajikistan, convicted, penitentiary institution. 
Право на образование осужденных является одним из неотъемлемых прав, которое не 

может быть поставлено администрацией учреждения исполнения наказания в зависимость 
от поведения осужденного, что означает, что право на образование должно обеспечиваться 
вне зависимости от отношения осужденного к назначенному наказанию, исправлению 
осужденного, наличию у него штрафных взысканий и нарушений режима отбывания 
наказания. Между тем, очевидно, что в зависимости от типа исправительной системы право 
на образование в исправительных учреждениях той или иной страны реализуется для 
осужденных по - разному. Все зависит от политики, проводимой государственным 
ведомством по исполнению наказания, поэтому представляет особенный интерес сравнение 
двух различных исправительных систем двух государств – к примеру, России и 
Таджикистана.  

В Российской Федерации право осужденных на образование закреплено в 
законодательстве на уровне Уголовно - исполнительного Кодекса РФ15. а также в 
Федеральном законе №273 - ФЗ «Об образовании в РФ»16. Так, согласно ст.80 ФЗ №273 
закреплено право осужденных на получение образования, при этом на учреждения 
исполнения наказания возлагается обязанность создания условий для учебного и 
образовательного процесса, то есть, подготовка учебных классов и кабинетов, найм 
преподавательского состава и составлении учебных программ. Эта же норма закона 
регулирует порядок получения основного общего и среднего специального образования как 
взрослыми осужденными, так и несовершеннолетними осужденными. Правовое положение 
образовательных организаций, предоставляющих соответствующие услуги, регулируется 
законами об учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы17. Согласно 
ст.16 Закона РФ №5473 - 1 организации, предоставляющие образовательные услуги на 
территории исправительных учреждений, обязаны соблюдать режимные требования, 
установленные на территории учреждения. Установление правил внутреннего распорядка, 
подбор и расстановка кадров, формирование групп обучающихся в образовательных 
организациях, созданных в уголовно - исполнительной системе, осуществляются с учетом 
режимных требований и правил внутреннего распорядка учреждений, исполняющих 
наказания в виде лишения свободы, и подлежат согласованию с руководством учреждений, 
исполняющих наказания в виде лишения свободы. 

Очевидно, что реализация права на получение образования, как основного, так и 
профессионального в учреждениях УИС Российской Федерации происходит полностью 
под контролем сотрудников УИС. Между тем, право на получение образования является 
одним из предусмотренных прав нормами УИК РФ, однако в данном случае оно уже 
рассматривается в качестве метода исправления осужденного (ст.9 ч.2 УИК РФ). При этом 

                                                            
15 Уголовно - исполнительный Кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. №1 - ФЗ // РГ – 16.01.1997г. – №9 
16 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // РГ – 31.12.2012г. – 
№303  
17 Закон РФ от 21.07.1993г. №5473 - 1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы» // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации – 
19.08.1993г. – №33 ст.1316 
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согласно ч.3 ст.9 УИК РФ средства исправления осужденных применяются с учетом вида 
наказания, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, 
личности осужденных и их поведения. Из этого можно сделать очевидный вывод, что 
право на образование является карательным инструментом уголовно - исполнительной 
политики государства и используется не в целях повышения личностного развития 
осужденных, но в целях, близких к карательным или репрессивным. 

Между тем, сравнение уголовно - исполнительного законодательства двух стран 
показывает, что данная норма является общей для исправительных систем России и 
Таджикистана. 

Согласно ч.2 ст.14 Кодекса исполнения уголовных наказаний республики 
Таджикистан основными средствами исправления осужденных являются: 
установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), 
воспитательная работа, труд, получение общего основного образования, 
профессиональная подготовка и общественное воздействие. 

Между тем, доступ к образованию, включая программы профессионального, 
гражданского образования и личностного роста очень ограничен в исправительных 
учреждениях Республики Таджикистан. Предложений существующих 
общеобразовательных и профессиональных учреждений не достаточно для 
получения гарантированного законодательством среднего образования и 
надлежащего профессионального обучения. Так, большинство осужденных не 
имеют доступа к профессионально - техническому образованию, гарантируемого 
Законом Республики Таджикистан «Об образовании»18. 

Между тем, в российских исправительных учреждениях большой популярностью 
пользуется удаленная дистанционная система обучения, при которой заключенный 
обучается и получает высшее образование на территории исправительного 
учреждения по удаленной программе. Такая программа является действительно 
эволюционным шагом вперед в системе образования и обучения осужденных, 
поскольку она позволяет использовать время, проведенное в местах лишения 
свободы, с пользой для дальнейшей жизни осужденного. Дистационные формы 
обучения считаются перспективными. В соответствии с национальным проектом 
«Образование» Федеральная служба исполнения наказаний и Федеральное 
агентство по образованию проводят работы по оснащению и подключению к сети 
Интернет всех колоний России. Сегодня уже многие учебные заведения обучают 
осужденных: Современная гуманитарная академия, Московский государственный 
университет экономики, статистики и информатики, Северо - западный 
государственный заочный технический университет, Московский современный 
гуманитарный университет. Современная гуманитарная академия (СГА) обладает 
широкой сетью филиалов, расположенных по всей территории России.19 

Следует указать, что право на образование осужденных является правом, 
закрепленным основополагающими международно - правовыми соглашениями – 
                                                            
18 Червински Т., Кениг Е., Заиченко Т. Образование молодежи и взрослых в тюрьмах. Опыт из Центральной Азии, 
Южной Америки, Северной Африки и Европы: отчет. Институт по Международному сотрудничеству Немецкой 
Ассоциации Народных Университетов DVV International. 2015г. С.41 
19 Носовский Ю. Образование – луч света даже в тюремной тьме. 04.07.2013г. https: // www.pravda.ru / society / how / 04 
- 06 - 2013 / 1159617 - prison _ education - 0 /  
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Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о правах ребенка, Европейской 
конвенцией по защите прав человека. Европейская ассоциация по образованию в 
тюрьмах (ЕРЕА) является неправительственной организацией, оказывающей 
помощь и содействие во внедрении и усовершенствовании методов и способов 
получения образования лицами, осужденными к лишению свободы. Данная 
организация является неправительственной, а в ее состав входят представители 
администраций тюрем, ученые, преподаватели по всему миру, которые 
заинтересованы в продвижении и развитии образования в исправительных 
учреждениях Европы. В ЕРЕА входит более 800 человек в 35 странах Европы и 
всего мира. 

Концепция развития уголовно - исполнительной системы России предусматривает 
возможность развития образовательных программ и внедрения инновационных 
технологий, который позволят еще более эффективно предоставлять 
образовательные услуги осужденным дистанционно, что позволит обеспечить 
довольно высокий уровень социальной адаптации20. 

Таким образом, можно заключить, что в России право на образование 
осужденным обеспечивается в лучшей степени, чем в Таджикистане при 
одинаковом правовом регулировании его нормами законодательства. И в России, и в 
Таджикистане образование в исправительных учреждениях отнесено к средствам 
исправления осужденных. 
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ИДЕИ И. Т. ПОСОШКОВА О РЕФОРМИРОВАНИИ СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 

Работы отечественных мыслителей, направленные на развитие судебной системы, стали 
своеобразной летописью постепенного укоренения подлинных начал правосудия: 
независимости суда, состязательности процесса, обоснованности судебных решений, 
беспристрастности и неподкупности судей. Вопросы судоустройства и судопроизводства 
волновали человечество с давних времен. 

Не обошел стороной тему судов и выдающийся экономист - мыслитель конца XVII - 
начала XVIII века И.Т. Посошков. Его «Книга о скудности и богатстве» содержала проекты 
реформ различных сторон государственной и общественной жизни. 

«Бог правда, правду он и любит»21, с этой фразы И.Т. Посошков начинает главу о 
правосудии в своем труде «Книга о скудности и богатстве». Именно так он обрисовывает 
картину правосудия того времени, равняя власть судей с силой Бога, на службе у царя. 
«Понеже судья судит имянем царским, а суд имянуется божий»22. В своих работах, И.Т. 
Посошков дает оценку судоустройства, раскрывая детали механизма судебной власти, а 
также вносит предложения по ее совершенствованию. 

В первую очередь, обращает внимание принцип справедливости. По смыслу того 
времени, после смерти человек попадает на суд Божий, в этой связи судье необходимо 
выносить такое решение, которое не будет противоречить правде Бога, а именно вершить 
подлинное правосудие, независимо от близости отношений судьи с лицом осуждаемым. В 
случае принятия несправедливого решения, судье грозила смертная казнь от царя, и вместе 
с тем Божья кара. 

«Так надобно здраво судить, чтоб аще и самый свойственник ближне под суд 
прилучиться, а по делу винен будет, то отнюд не надлежить ево щадить, чтобы во второе 
свое пришествие господь бог не стал пересуживати, а за неправой суд не быть бы осуждену 
самому судье не вечное мучение». 

В Русском государстве XVI - XVIII века часто происходили случаи, когда подьячий 
сажал в колодники людей без суда и даже судейского ведома, что приводило к отсидки в 
камерах заключения и смерти от голода безвинных людей. 

В своих работах И.Т. Посошков иллюстрирует яркие примеры, свидетельствующие о 
проблемах судоустройства, поскольку отправить в тюремное заключение или под караулом 

                                                            
21 Посошков И.Т. Книга о скудности и богатстве. – М.: Соцэгиз, 1937 г. – С. 136. 
22 Там же. 
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держать могли люди, занимающие разные должности, а дать справедливую оценку 
виновности в содеянном мог только суд. В этой части И.Т. Посошков предлагает 
ежедневно пересматривать колодников, чтобы не был напрасно никто посажен. 

Вместе с тем, И.Т. Посошков обращает внимание на необходимость присутствия в 
судебных разбирательствах, а именно на допросах, истцов и ответчиков, для детального 
выяснения всех обстоятельств дела. Он предлагает сделать особые чуланцы, чтоб во время 
допроса никто посторонний тут не был, а судье бы никто не мешал. Поскольку нередко 
бывали случаи, что во время допроса вмешивались иные лица и мешали проводить допрос. 
По такому случаю И.Т. Посошков считает необходимо брать таких людей под караул, либо 
возлагать на них штраф. 

Особое внимание мыслитель уделяет свидетелям, считает необходимым проводить 
опрос перед образом Божьим со следующей предупредительной речью: «Ты, друг мой, 
написан свидетелем, скажи ты мне так, как тебе на втором христовом пришествии стать, и 
не моги ты ни единова ложнова слова сказать. Аще неправду скажеш, то себя погубит, и ты 
сам себя побереги и ни моги ты ни прибавить, ни убавить, как что ты видел, так и сказывай. 
Я тебе сказываю, что есть ли ты мне солжеш и скажеш по дружбе или изо мзды неправду, 
то кто тебя принудил солгать, виновен будеш платежу, а тебе за неправое твое 
свидетельство по новоизложенному его и. в. указу отсекут голову. И ради незабытныя 
памяти и иным лжесвидетелем на показание голову твою возложат на кол и поставят ее при 
входе в канцелярию, дабы всем всегда зрима была (и колико лжесвидетелей ни явитца, всех 
рядом головы на колье тыкать). А пожитки все их взяты будут на великаго государи, а 
жены и дети будут отданы в вечную работу. И того ради сам ты себя и детей своих 
побереги, буде ты подьячему сказал и ложно, то ты теперь исправся и скажи мне самую 
правду, как ты что видел или слышел от кого, или только от того слышел, кто на тебя 
послаться. И буде ныне прямую правду мне скажеш, то себя избавит ты от смерти, а что 
подьячему ложно сказал, в том прощон будеш»23. 

Идеи И. Т. Посошкова направлены на улучшение осуществления правосудия. Он 
утверждал, что судья обязан быть независим и беспристрастен, должен вставать на защиту 
слабого не давая возможности доминировать сильному. Обиженному судья должен быть 
стряпчим, а обидчику жестоким и немилосердным судьей. Виноватого нельзя прощать, 
поскольку прощение виноватому – это всегда обида правому. Нельзя также судье 
допускать, чтобы какая - либо из сторон пользовалась «наемными ябедниками», ведь они 
способны всю «правду замять» и представить правого виноватым, а виноватого правым. 
Обыск следует проводить по «правде». 

Таким образом, для И.Т. Посошкова правосудие есть правда. Основу правосудия 
составляет справедливость. Однако И.Т. Посошков видел недостатки современного ему 
судопроизводства, и предложил практические меры по совершенствованию деятельности 
судов при осуществлении правосудия. В первую очередь, он сделал акцент на 
невмешательстве в деятельность судей, тем самым, определив один из важнейших 
принципов современного правосудия – независимость судей. 

© Борзенков А.В. 
 

                                                            
23 Посошков И.Т. Указ. соч. – С. 146. 
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В современном обществе нотариальная деятельность является основной формой защиты 

наследственных правоотношений. Оформление и удостоверение от имени государства 
наследственных прав граждан является одной из важнейших функций нотариата. Роль 
нотариуса заключается не только в обеспечении равных правовых условий для всех 
участников нотариального производства и в соблюдении закона в отношении всех лиц 
являющихся субъектами наследственных правоотношений, в том числе и не обратившихся 
к нему, но и в обеспечении свободы завещания и его исполнимости, а так же сохранности 
наследственного имущества до принятия его наследниками. Нотариус, в процессе ведения 
наследственного дела, должен оставаться независимым и беспристрастным, именно это 
обеспечивает учет интересов всех наследников и способствует созданию равных условий 
получения наследства в соответствии с волей наследодателя или законом. 

Правовой основой деятельности нотариата в сфере наследственных правоотношений 
является право наследования, которое гарантированно частью 4 статьи 35 Конституции 
Российской Федерации, которое обеспечивает переход материальных и нематериальных 
благ наследодателя к другим лицам, в соответствии с порядком определяемом пятым 
разделом «Наследственное право» третьей части Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Деятельность нотариусов обеспечивающих защиту возможности реализации 
права наследодателя завещать имущество, а так же обеспечивать права наследников на 
получение наследуемого имущества регламентируется Основами законодательства 
Российской Федерации о нотариате. Так же не маловажное значение по обеспечению 
единства судебной практики по делам о наследовании имеет Постановление Пленума 
Верховного суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по 
делам о наследовании». 
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Наследственное право является одной из наиболее сложных отраслей законодательства и 
правоприменительной практики и в связи с расширением гражданского оборота, а именно 
объектов частной собственности граждан, данные правоотношения все более усложняются. 

Наследственное право – это подотрасль гражданского права, представляющая собой 
совокупность правовых норм и институтов, регулирующая общественные отношения, 
связанные с переходом имущества, имущественных прав и обязанностей физического лица 
после его смерти к другим субъектам права в порядке универсального правопреемства [1, с. 
348]. 

Переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам осуществляется двумя 
способами: наследованием по завещанию и наследованием по закону. 

Наследство (наследственное имущество) — это совокупность принадлежавших 
наследодателю на день открытия наследства вещей и иного имущества, в том числе 
имущественные права и обязанности. Наследственным имуществом не является все, что 
принадлежало умершему. Не входят в состав наследства права и обязанности, которые 
неразрывно связанны с личностью наследодателя, а именно право на возмещение вреда 
причиненного здоровью или жизни гражданина, право на алименты, а также права и 
обязанности, которые не могут быть наследованы в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Также не входят в состав наследства личные 
неимущественные права и другие нематериальные блага.  

Наследство переходит к наследнику как единое целое и в один и тот же момент, без 
оговорок и условий. Наследник не имеет права принять только часть наследства, которая 
может принести ему выгоду (например право собственности на недвижимое имущество), а 
от принятия каких - либо обязательств (к примеру установленных кредитным договором) 
наследодателя отказаться. 

Наследодатель – это умерший гражданин, имущество которого переходит по наследству. 
В случае если наследодатель составил завещание, он так же именуется завещателем. 

Наследником является лицо, которое имеет право претендовать на получение наследства 
по закону или по завещанию. Перечень лиц, которые могут призываться к наследованию 
определен ст. 1116 ГК РФ, а именно лица, находящиеся в живых в день открытия 
наследства, а так же зачатые при жизни и родившиеся живыми после открытия наследства, 
юридические лица и государство  

Последнее место жительства наследодателя в соответствии со ст. 1115 ГК РФ будет 
являться местом открытия наследства, однако существуют случаи когда последнее место 
жительства умершего, владевшего имуществом на территории государства, не известно или 
находится за его пределами, местом открытия имущества признается фактическое место 
нахождения указанного имущества, в случаях расположения наследуемого имущества в 
нескольких местах, местом открытия имущества будет признаваться место нахождения 
наиболее ценной части имущества, исходя из его рыночной стоимости. 

Переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам осуществляется двумя 
способами: наследованием по завещанию и наследованием по закону. 

Завещание – это распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти, 
сделанное в установленном законом порядке [2, с. 65].  

По действующему законодательству завещание должно быть составлено в письменной 
форме и удостоверено нотариусом. Процедура нотариального удостоверения завещания 
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возможна при соблюдении следующих условий: личность завещателя установлена 
документами; лицо, обратившееся к нотариусу, на момент совершения нотариального 
действия должно обладать полной дееспособностью; оформление завещания возможно 
только при личном присутствии завещателя; в завещании могут содержаться распоряжения 
только одного гражданина; нотариус разъясняет завещателю нормы ст. 1149 ГК РФ; 
завещание должно быть прочитано вслух перед его подписанием; подписание завещания 
обязательно в присутствии нотариуса; производится регистрация завещания в реестре и 
внесение данных о совершении его в алфавитную книгу учета завещаний. 

В случае если завещатель в силу физических недостатков, болезни или неграмотности не 
может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано в 
присутствии нотариуса или иного лица, удостоверяющего завещание, другим гражданином 
с указанием причин, в силу которых завещатель не мог подписать завещание лично. 

Завещание является документом, составленным с соблюдением правил ГК РФ по его 
форме и содержанию, и помимо данных о том, кем, когда, где и в отношении кого оно 
составлено, должно содержать хотя бы одно распоряжение об имуществе завещателя на 
случай его смерти. Содержание завещания зависит исключительно от воли наследодателя. 
Завещатель вправе включать в завещание распоряжение о любом имуществе, 
принадлежащем ему, а также имуществе, планируемом к приобретению им в будущем. 
Можно завещать «все имущество», не называя конкретно, что именно имеется в виду, или 
же указать какие - либо конкретные имущественные права (активы) и обязательства 
(пассивы), переход которых в соответствии с законодательством допускается по 
наследству. 

В соответствии со ст. 1126 Гражданского кодекса РФ гражданин имеет право составить 
закрытое завещание, при этом должны соблюдаться следующие условия: закрытое 
завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, а так же 
передается нотариусу в заклеенном конверте лично завещателем в присутствии двух 
свидетелей [5, с. 208]. Несоблюдение хотя бы одного из этих правил влечет 
недействительность закрытого завещания. 

Требование закона об указании места и времени составления завещания имеет важное 
значение в случае оспаривания подлинности завещания или возникновения спора о 
дееспособности завещателя в момент составления завещания, либо когда имеются два или 
более завещаний и необходимо установить, какое из них как составленное позднее имеет 
силу. 

Наследование по закону – это переход наследственных прав на условиях и в порядке, 
предусмотренных законом и не отмененных волей наследодателя. 

Переход наследственных прав по закону производится в случаях, если после смерти 
наследодателя остается имущество, но при этом завещание отсутствует, признано не 
действительным или частично недействительным, когда завещание касается только части 
имущества, а так же в случаях, когда наследник по завещанию умер до открытия 
наследства или отказался от принятия наследства. 

Круг наследников по закону определяется соответствующими статьями ГК РФ и делится 
на восемь очередей. Наследование по закону осуществляется строго в рамках семьи 
наследодателя, исключение составляет только наследование выморочного имущества. 
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Каждый наследник, независимо от очередности, должен документально подтвердить 
родство с наследодателем. 

Наследники каждой последующей очереди могут вступить в право наследования только 
в случаях, если нет наследников предшествующих очередей, в виду их отсутствия, 
отсутствия у них прав наследования, или в случае отказа ими от принятия наследства. 
Наследники, состоящие в одной очереди наследуют в равных долях, за исключением 
наследников, которые наследуют по праву представления. 

В случаях когда наследники как по закону или завещанию отсутствуют, никто из них не 
имеет права наследовать, они отстранены от наследования, не принял наследства или 
отказались от него и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого 
наследника, имущество умершего считается выморочным. Выморочное имущество 
переходит в порядке наследования по закону в собственность государства. При этом 
государство, является особым наследником и не может отказаться от наследства, поэтому 
именно на государство в случае выморочности имущества будет возлагаться обязанность 
рассчитываться по долгам наследодателя, в пределах перешедшего имущества. 

Соблюдение правомерности оформления прав на наследство находится под полным 
контролем нотариуса. После смерти наследодателя вне зависимости от того, составлено 
завещание или переход прав наследования производится в соответствии с установленным 
законодательством, нотариус открывает дело о наследстве и оповещает всех известных 
наследников. 

При вступлении в право наследования по завещанию, должны соблюдаться правила 
последовательности. После смерти наследодателя, оформившего завещание, наследники 
предоставляют нотариусу пакет документов, а именно: свидетельство о смерти завещателя; 
справку нотариуса, свидетельствующую об оформлении наследства; документы, 
устанавливающие право на имущество. При наследовании по закону, нотариусу должны 
быть представлены, документы, подтверждающие родственные отношения с 
наследодателем, например свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и 
так далее. 

После сбора всех необходимых документов, нотариусом производится проверка: 
документов заявителей с указанными в завещании; наличия, подлинности и законности 
завещания; круга лиц, которые имеют право на получение обязательной доли в наследстве; 
а так же иные нотариальные действия. Нотариус тщательно проверяет их подлинность и 
проводит правовой анализ имеющихся материалов по делу о наследстве. 

Получение наследниками свидетельства о праве на наследство от нотариуса 
производится спустя шесть месяцев, послед даты смерти наследодателя. Данный срок 
может быть изменен, а именно уменьшен, в случае острой необходимости наследника 
вступить в права собственности, при условии отсутствия иных претендентов на наследство 
и вопросов по корректности оформленного завещания. В случаях отказа от права 
наследования лиц указанных в завещании, или при необходимости розыска иных 
наследников срок получения свидетельства о праве на наследство может быть увеличен. 

Заключая все выше изложенное можно определить, что роль нотариуса в 
наследственном праве заключается в том, чтобы оформление наследства прошло в 
соответствии с законодательством. Права каждого из наследников должны быть 
представлены и защищены нотариальным работником, который несет ответственность за 
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данную юридическую процедуру. Открытие наследственного дела у нотариуса является 
первым шагом на пути к получению имущества усопшего. После того, как уляжется горе, 
связанное с известием о кончине близкого человека и преданием его тела земле, его 
родственникам нужно незамедлительно приступать к процедуре оформления наследства. 
Процесс этот долгий и хлопотный. Для его проведения законом отводится 6 месяцев. 
Промедление чревато решением вопросов в судебном порядке, что связано со 
значительными финансовыми издержками. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ ОЧНОЙ СТАВКИ 
 

Аннотация 
Очная ставка является одной из наиболее критических ситуаций, которая требует 

большой подготовки следователя, его терпения и самообладания. Необходимо свести к 
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минимуму все возникающие в связи с этим риски. Рекомендованные тактические приемы 
помогут успешно справиться с проведением очной ставки. 

Ключевые слова 
Очная ставка, следственное действие, тактические риски, факторы, допрашиваемый, 

тактические приемы. 
Очная ставка является самостоятельным следственным действием, производство 

которой осуществляется по усмотрению следователя между двумя ранее опрошенными 
лицами, в показаниях которых имеется существенные противоречия. 

Одной из составных частей проведения очной ставки является тактический риск. Он 
определяется как возможность наступления отрицательного результата при производстве 
следственных действий, которого невозможно избежать, однако можно минимизировать, 
выбрав определенную стратегию.[1, с.504 - 507] 

Следователю в условиях тактического риска необходимо учитывать объективные и 
субъективные факторы. Объективные, такие как: 

1) Фактор времени, проявляющийся в недостаточности времени на начальном этапе 
расследования, в том числе при производстве следственных действий; 

2) Информационный фактор, проявляющийся в недостаточности значимых сведений 
по уголовному делу; 

3) Пространственный фактор, выражающийся в выборе места производства 
следственного действия.  

Субъективные факторы включают в себя особенности личности следователя, уровень его 
квалификации и опыт. 

Очная ставка, как правило, применяется в качестве крайнего способа получения 
доказательств, поэтому следователь на момент ее производства должен обладать 
необходимой информацией, чтобы выбрать правильные тактические приемы. 
Для получения информации следователю необходимо вступить в контакт с 
допрашиваемым лицом. При этом следователь на основе их поведения, столкновения 
интересов, эмоциональных состояний делает для себя выводы. Важную роль в этом случае 
играют вербальные и невербальные сигналы. 

Одним из основных тактических рисков является влияние одного субъекта очной ставки 
на другого, так, во время данного следственного действия есть вероятность воздействия со 
стороны недобросовестного участника очной ставки на другое лицо. Воздействующие 
факторы могут быть самыми различными, к ним относятся повышенная внушаемость, 
авторитет оппонента, характер прошлых взаимоотношений.[5, с.270] Для их 
предотвращения следователь должен изучить личности допрашиваемых, их поведение и 
реакции, а также быть крайне внимательным во время проведения очной ставки и 
пресекать попытки влияния на каждого субъекта. 

Существует мнение, что очную ставку проводить не следует в случае, если лицо 
обладает повышенной внушаемостью. Поскольку оно может дать показания не потому, что 
вспомнило их, а в силу своей внушаемости. [6, с. 121]  

Также в практике не редко встречаются случаи, когда допрашиваемый может изменить 
свои показания, заменяя одну ложь другой, при этом используя ту информацию, которая 
стала известна благодаря проведению очной ставки. [2, с.155] Таким образом, такой обман 
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будет более совершенен, так как будет подтвержден оппонентом, а его разоблачение будет 
более затруднительно для следователя.  

Важное значение имеет момент проведения очной ставки. Проведение ее раньше срока, 
как правило, не дает положительных результатов и, наоборот, при запоздалом 
осуществлении теряется эффект внезапности, что дает возможность лицу подготовить свои 
показания. 

При этом не следует откладывать очную ставку на долгий срок, так как человеческой 
памяти свойственно забывание определенных фактов. Но, по мнению А.Б. Соловьева, 
нельзя также упускать из виду и другое свойство памяти, называемое реминисценцией 
(смутным воспоминанием), которое состоит в возможности постепенного припоминания 
ранее воспринятых событий и фактов. 

Не менее ценным для следователя является тщательное изучение личности 
допрашиваемого лица, поскольку именно это оказывает направляющее воздействие для 
выбора стратегии проведения очной ставки, тактических приемов.  

Исходя из практики, отношение следователя к личности можно назвать несерьезным, 
поскольку зачастую изучение личности сводится к формальному собиранию сведений о 
лице. 

По словам А.А.Леви, исследование личности возможно провести посредством 
процессуальных (допросов, обысков и др.) и не процессуальных (оперативно - розыскных 
мероприятий) средств. [3, С. 31] 

Кроме этого, следователь должен четко определить порядок вызова на очную ставку 
участников. Необходимо исключить общение допрашиваемых лиц между собой до начала 
ее проведения, а в исключительных случаях вовсе оставить неосведомленными участников 
о намерении следователя проводить очную ставку. 

Наиболее распространенным тактическим приемом является так называемое 
«разжигание конфликта». Следователь намеренно создает конфликтную ситуацию между 
двумя допрашиваемыми, разрешая свободный диалог между ними. В процессе проведения 
очной ставки он не сдерживает допрашиваемых лиц, которые продолжают общение между 
собой, а следователь в это время уточняет неопределенные моменты, задавая 
дополнительные вопросы участникам. При этом следователь может «случайно» 
поддерживать показания одной из сторон, хотя не должен этого делать. В результате 
возможно достижение цели – установление истины по делу. [4, с. 11] 

Кроме вышеперечисленных тактических приемов к ним можно отнести следующие: 1) 
проведение допроса предполагаемой добросовестной стороны первой; 2) создание у 
допрашиваемого лица ошибочного представления об информированности остальных 
участников относительно определенных фактов; 3) использование личностных качеств 
допрашиваемого против его самого и др. 

В любом случае проведение очной ставки требует от следователя самообладания, 
твердости, а также полного владения ситуацией.  

Совершенно очевидно, что исключить все тактические риски невозможно, однако, в 
силах следователя сделать все возможное для их минимизации. Исходя из этого, мы 
предлагаем следующие рекомендации:  

1) Заблаговременное изучение личности допрашиваемого, его поведения, манеры речи, 
жестикуляции, интонации при различных обстоятельствах; 
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2) Применение аудио - , видеозаписи, или киносъемки в ходе очной ставки. Также 
данный способ освобождает следователя от необходимости ведения протокола или 
черновых записей параллельно с допросом, так как в последующем аудио - , видеозапись, 
или киносъемка может быть воспроизведена и переведена в рукописный или 
машинописный текст, и потому он может сосредоточиться непосредственно на допросе 
участников очной ставки; 

3) Привлечение к проведению очной ставки специалистов - психологов. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ СОСТАВОВ  
П. «В» Ч.1 СТ. 213 УК РФ И СТ. 267.1 УК РФ 

 
Аннотация 
Актуальность статьи заключается в сравнительно - правовом анализе составов 

преступлений, мотивом которых является хулиганский мотив, совершаемых на транспорте 
различного рода. Составы характеризуются повешенной степенью общественной 
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опасности, что выражается в посягательстве на общественную безопасность и безопасность 
движения и эксплуатации транспорта. В заключении приводится значимость внесенных 
изменений в Уголовный кодекс РФ, а также проводится правовая связь с законодательными 
актами РФ. 

Ключевые слова 
Авиадебоширство, хулиганский мотив, транспортные средства, пассажир, общественный 

порядок, безопасность движения 
 
За последнее десятилетие всё чаще в новостных лентах можно встретить случаи 

неприличного поведения пассажиров во время следования по маршруту различного вида 
транспорта. Примером тому является «авиадебоширство» 26 - летнего жителя г.Москвы, 
летевшего рейсом «Москва - Анталия», который своими неадекватными действиями мешал 
безопасной работе пилотов. И это далеко не единственная иллюстрация подобного 
поведения. В связи с чем, в апреле 2017 г. законодатель внёс соответствующие поправки в 
Уголовный кодекс РФ, дополнив часть 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство» пунктом «в» 
«на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также 
на любом ином транспорте общего пользования», и введением новой статьи 267.1 УК РФ 
«Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств» [1]. Внесенные 
изменения в УК РФ обусловлены тем, что в результате неподобающего поведения 
пассажиров, не только возникает опасность безопасной эксплуатации транспортных 
средств, но и создается реальная угроза причинения вреда здоровью лицам, находящимся 
вблизи него. Поскольку подобные деяния сформулированы не в одной уголовно - правовой 
норме, то возникает проблема разграничения данных составов преступления.  

Одной из особенностей рассматриваемых норм является наличие обязательного 
признака субъективной стороны - хулиганский мотив. Как указал Верховный Суд РФ, 
противоправные деяния, совершенные из хулиганских побуждений, представляют собой 
умышленные действия, направленные против личности человека или его имущества, 
совершенные при отсутствии какого - либо повода или с использованием незначительного 
повода [2, с.201]. Справедливо отмечает Г. Павлов, что «в основе хулиганских побуждений 
лежат извращенные потребности, стремления, которые удовлетворяются 
антиобщественным способом» [3]. Иными словами, такие действия направлены на 
эгоистичное отношение к окружающим, публичную демонстрацию пренебрежительного 
отношения к обществу, явный вызов устоявшемуся порядку. Однако в отличие от ст. 267. 1 
УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ помимо мотива также содержит указание на место 
совершения противоправного деяния (различный вид транспорта, в т.ч. транспорт общего 
пользования).  

Как известно, безмотивных преступлений не существует. Тем не менее, в некоторых 
ситуациях очень сложно установить причину, побудившую лицо на совершение 
противоправного деяния. Трудность установления хулиганского мотива не исключение. 
Нелепое поведение, вызванное употреблением алкогольных напитков в количестве, 
достаточном для нахождения лица в состоянии алкогольного опьянения, не поддается 
логическому обоснованию. Следовательно, не совсем правильно его приравнивать к 
хулиганским побуждениям. 
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 Необходимо отметить, что рассматриваемые нормы находятся в разных главах 
Уголовного кодекса РФ (гл.24 и гл.27) [4], что выражается в разнородных объектах 
преступления. Так, противоправные деяния, предусмотренные ст. 213 УК РФ, направлены 
на нарушение общественного порядка. В свою очередь, объектом ст. 267.1 УК РФ является 
безопасность движения и эксплуатация транспорта. Это отличие является существенным, 
поскольку первое затрагивает именно систему отношений между людьми, правил 
поведения, установленных обычаями, моралью, нормативными актами, которые 
обеспечивают неприкосновенность личности, состояние её защищенности во всех сферах 
жизни, сохранность собственности. А второе – совокупность общественных отношений, 
возникающих между людьми в процессе осуществления ими безопасной эксплуатации 
различного вида транспортного средства.  

Совершенно обоснованно на практике возникает вопрос, возможна ли совокупность 
преступлений, предусмотренных рассматриваемыми нормами? Ответ однозначно 
утвердительный. Наглядно это можно проиллюстрировать следующей ситуацией. 

Например, действия гражданина В, который во время авиаперелёта пытался открыть 
дверь самолёта, при этом не реагировал на замечания персонала, квалифицируются по ст. 
267.1 УК РФ. Важно понимать, что подобная деятельность осуществляется 
непосредственно на транспортном средстве и мешает его нормальному использованию. 
Иная ситуация, когда его действия сопряжены с использованием нецензурной брани. В 
таком случае В, подлежит уголовной ответственности за хулиганство на воздушном 
транспорте (п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ), что образует совокупность преступлений по 
указанным статьям. 

Таким образом, совокупность имеет место при разнице в объектах, мотивационной 
направленности виновного, а также в действиях, которые составляют объективную сторону 
преступления.  

С точки зрения субъективной стороны оба состава характеризуются прямым умыслом, 
т.е. лицо осознает, что своими противоправными действиями нарушает общественный 
порядок и безопасную эксплуатацию транспортных средств, предвидит реальность 
наступления общественно опасных последствий и желает их наступления. Обязательно 
подлежит доказыванию наличие хулиганского мотива. 

Субъектом данных составов является общий, физическое вменяемое лицо, достигшее 
определенного возраста. В случае совершения преступления, регламентированного п. «в» ч. 
1 ст. 213 УК РФ уголовная ответственность наступает по достижению лицом 14 - летнего 
возраста. Для ст. 267.1 УК РФ установлен повышенный возрастной ценз – 16 лет.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что преступления, совершаемые из 
хулиганских побуждений на транспорте, относятся к числу наиболее серьёзных деяний, 
ставящих под угрозу здоровье и жизнь многих людей. Беспрецедентные случаи 
«дебоширства» свидетельствуют о необходимости повышенного внимания со стороны 
законодателя с позиции пресечения подобных действий. Вместе с принятыми поправками в 
УК РФ изменения коснулись и иных законодательных актов. В частности, с 4 июня 2018 г. 
Воздушный кодекс РФ будет дополнен статьей 107.1, согласно которой при наличии 
вступившего в законную силу приговора суда о признании лица виновным в хулиганстве 
на борту воздушного судна (п. "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ) или совершении действий 
угрожающих его безопасной эксплуатации (ст. 267.1 УК РФ) руководитель перевозчика 
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вправе внести такого гражданина в реестр лиц, перевозка которых ограничена, так 
называемый «чёрный список» [5]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются дискуссионные вопросы участия прокурора в 

уголовном процессе. Исследуется стадия назначения судебного заседания, порядок 
исключения недопустимых доказательств, законодательные недочеты. 

Ключевые слова: Уголовный процесс, прокурор, функции прокурора. 
Некоторые полномочия прокурора на стадии подготовки к судебному заседанию, 

являются дискуссионными в уголовном процессе. В частности это вопросы, связанные с 
порядком исключения доказательств на основании ходатайства об исключении 
недопустимых доказательств, возможности возвращения уголовного дела прокурору и 
правом изменить или отказаться от обвинения полностью или частично в процессе 
предварительного слушания. Особенно важным следует считать участие прокурора в 
предварительном слушании, проводимом по ходатайству об исключении доказательств. 
«При рассмотрении ходатайства об исключении доказательства, заявленного стороной 
защиты на том основании, что доказательство было получено с нарушением требований 
настоящего Кодекса, бремя опровержения доводов, представленных стороной защиты, 
лежит на прокуроре. В остальных случаях бремя доказывания лежит на стороне, заявившей 
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ходатайство» [1]. Если суд принял решение об исключении доказательства, то данное 
доказательство теряет юридическую силу и не может быть положено в основу приговора 
или иного судебного решения, а также исследоваться и использоваться в процессе 
судебного разбирательства. Если у стороны обвинения отсутствуют возражения против 
ходатайства об исключении доказательства, заявленного стороной защиты, то судья в 
соответствии с частью 5 статьи 234 УПК РФ, должен удовлетворить ходатайство и вынести 
постановление о назначении судебного заседания, если отсутствуют иные основания для 
проведения предварительного слушания. Предметом рассмотрения Конституционного 
Суда Российской Федерации в Определении от 17.12.2009 года № 1631 - О - О было 
требование заявителя признать не соответствующими статьям 17, 21 (часть 1), 45, 46 (часть 
1), 49, 50 (часть 3) и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации статьи 88, часть 
пятую статьи 234 и статью 235 УПК Российской Федерации, где заявитель утверждал, что 
эти законоположения позволяют суду произвольно отказать в удовлетворении ходатайства 
стороны защиты об исключении недопустимых доказательств при отсутствии возражений 
против такого ходатайства у стороны обвинения. Конституционный Суд разъяснил: что 
часть пятая статьи 234 УПК РФ прямо предусматривает, что в случае, если стороной 
заявлено ходатайство об исключении доказательства, судья выясняет у другой стороны, 
имеются ли у нее возражения против данного ходатайства; при отсутствии возражений 
судья удовлетворяет ходатайство.  

Таким образом, прокурору, в случае заявления ходатайства стороны защиты об 
исключении доказательств, следует опровергнуть такие доводы. Для опровержения 
доводов стороны защиты прокурор вправе заявить ходатайство о допросе любых лиц, 
которым что - либо известно об обстоятельствах производства следственных действий или 
изъятия и приобщения к уголовному делу документов, за исключением лиц, обладающих 
свидетельским иммунитетом. Инициатором ходатайства об исключении доказательств на 
предварительном слушании, как правило, выступает сторона защиты. Как отмечает В. О. 
Трофимов «на стадии подготовки дела к судебному заседанию ходатайство прокурора об 
исключении доказательства, полученного в ходе предварительного расследования, будет 
свидетельствовать о недостатках надзорной деятельности прокурора в досудебном 
производстве» [2. C. 22]. Вопрос о допустимости доказательства может быть повторно 
пересмотрен в судебном заседании при рассмотрении дела по существу. Данный аспект 
затронут в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 23.05.2006 года 
№ 154 - О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Дружинина И. С. на 
нарушение его конституционных прав статьями 75, 88, 109, 152 и 235 Уголовно - 
процессуального кодекса Российской Федерации». Конституционный Суд в пункте 2.1 
разъяснил, что предусматривая правила, согласно которым устранение дефектных с точки 
зрения процессуальной формы доказательств должно осуществляться, прежде всего на 
стадии предварительного слушания (часть четвертая статьи 88, пункт 2 части первой статьи 
227, пункт 1 части второй статьи 229, часть пятая статьи 234 и статья 235), УПК РФ не 
исключает возможность переноса решения вопроса об их допустимости на более поздний 
этап судопроизводства в тех случаях, когда несоответствие доказательства требованиям 
закона не является очевидным и требует проверки с помощью других доказательств, что 
вовсе не равнозначно разрешению использования в процессе недопустимых доказательств, 
под которым понимается обоснование этими доказательствами решений или действий по 
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уголовному делу [3]. Таким образом, ходатайство об исключении доказательств можно 
заявить не только на стадии подготовки к судебному заседанию, но и повторно на 
последующих стадиях. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается актуальная проблема банковского кредитования как 

фактора снижающего уровень нормального функционирования финансового рынка в целях 
её разрешения. Посредством анализа научной литературы и практики был сформулирован 
ряд предложений. В заключении сделан соответствующий прогноз и вывод.  

Ключевые слова 
Кредитование физических лиц банками; проблема кредитования 
Основой развития экономической системы является нормальное функционирование 

финансового рынка, необходимого для поддержания макроэкономического равновесия 
системы кругооборота товаров, доходов и расширения масштаба воспроизводства. Одним 
из его важных элементов выступает банковская деятельность. Однако череда 
экономических вызовов, обусловленная политической волей представителей западных 
государств, существенно повлияла на финансовую деятельность в России. Что вызвало ряд 
проблем и в банковской системе. А так как основным направлением деятельности банков 
является кредитование физических лиц, то становится актуальным исследование его 
проблематики. 
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Кредитование физических лиц – достаточно перспективно в области мирового, а также 
отечественного банковского сектора [5, с. 123]. Под ним следует понимать систему и 
процесс предоставления банками кредитов физическим лицам на условиях возвратности, 
платности и срочности в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности [1, с. 16]. 

В условиях финансового кризиса существенно изменилось отношения населения страны 
к «жизни в долг». Поскольку с помощью кредита можно не только приобрести квартиру, 
земельный участок, дом или автомобиль, но и с различных позиций повысить качество 
своей жизни. Именно поэтому уже сейчас между банками развернулась жёсткая 
конкурентная борьба, в которой населению предлагаются самые разнообразные кредитные 
продукты [4, с. 92].  

Среди основных проблем в области кредитования физических лиц является нарушение 
сроков платежа. По статистике доля кредитов с просроченными платежами более чем на 90 
дней составляет 8,2 % [2]. Несмотря на позитивную тенденцию в этом направлении, их 
число всё ещё далеко от оптимального. Причинами невозврата денежных средств, 
выдаваемых по кредитному договору, выступают: низкий уровень реальных доходов 
населения; снижение цен на нефть и девальвация рубля; растущий спрос на кредиты со 
стороны физических лиц; расширение клиентской базы; стремление улучшения личного 
благополучия, посредством принципа жизни сегодняшним днем; кредитование физических 
лиц в иностранной валюте. 

В настоящее время для возврата кредита у должников - физических лиц коммерческие 
банки вынуждены обращаться к услугам коллекторских агентств, тем самым, неся 
дополнительные расходы помимо сумм задолженностей основных должников.  

Для повышения эффективности возвратности кредитования в банках необходимо 
проведение оценки кредитоспособности заёмщиков – физических лиц, рассчитывать их 
платежеспособность на основе опционного метода Блэка - Шоулза. Он учитывает 
изменения заработной платы, доходов от инвестиционных вложений, а также расходов по 
обслуживанию долга заемщика, в том числе и потребительские расходы, позволяя 
определять перспективную стоимость платежеспособности заемщиков, [3, с. 34 - 36]. 

Для решения проблем кредитования физических лиц банкам следует: при 
консультировании клиента по кредиту, предварительно уведомлять о возможной уголовной 
ответственности и включать такие пункты в кредитные договоры (например, за 
мошенничество в сфере кредитования (ст.1591 УК РФ), а также за злостное уклонение от 
погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ); проводить обучение среди 
сотрудников банка, как правильно оценивать платежеспособность клиента посредством 
опционного метода Блэка - Шоулза; повысить качество оценки принимаемых документов 
от клиентов. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что рост реальных доходов населения, 
использование перечисленных рекомендаций при выдаче кредитов банками физическим 
лицам стимулирует решение тактических задач в оптимизации банковского кредита. А в 
совокупности с отсутствием непредвиденных негативных экономических обстоятельств 
это поспособствует стратегическому развитию экономической системы России.  
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Аннотация 
Государственный надзор в области охраны труда играет большую роль в трудовом 

праве. Об этом можно сделать вывод из анализа информации о том, что ежегодно по всему 
миру недобросовестными работодателями совершаются тысячи различных, как серьезных, 
так и не очень нарушений в сфере охраны труда, которые ведут к нарушению прав 
работников. Также он может оказать не маловажную помощь при выборе человеком его 
будущего места работы, посредством метода, предложенного в статье, а это создание 
«Реестра работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые права» и «Реестра 
недобросовестных работодателей», которые можно сформировать после проведения 
проверок Федеральной инспекцией труда. 
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обязанность государства соблюдать и защищать данные права и свободы. Эффективность 
подобной защиты напрямую зависит от условий, которые созданы в государстве для 
реализации надзорной деятельности, в частности, нормативно - правового регулирования. В 
зависимости от принадлежности проверяющих организаций в России существуют такие 
виды надзора и контроля за безопасностью труда, как: государственный.  

Государственный надзор за охраной труда ведут профильные инспекции и наделенные 
соответствующими полномочиями госорганы. Он осуществляется на федеральном и 
местных уровнях; ведомственный. Такой надзор и контроль в области охраны труда 
выполняют вышестоящие организации. Это могут быть ведомства, министерства, 
организации, которым подчиняется данная структура в системе предприятий (в холдинге, 
объединении, союзе и т.д.); общественный. Благодаря демократическому развитию нашего 
общества сегодня проверить, как работает этот вид надзора и контроля за безопасностью 
труда, может каждый желающий.  

Говоря о государственном контроле, следует отметить, что ключевым органом 
государственного надзора за соблюдением охраны труда является Федеральная инспекция 
труда. Федеральная инспекция труда представляет собой единую централизованную 
систему, состоящую из федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
проведение федерального государственного надзора за соблюдением законодательства о 
труде и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его 
территориальных органов.  

В соответствии с положениями ст. 355 ТК РФ основными задачами федеральной 
инспекции труда являются:  

 - обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, включая право на 
безопасные условия труда;  

 - обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;  

 - обеспечение работодателей и работников информацией о наиболее эффективных 
средствах и методах соблюдения положений трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; доведение до сведения 
соответствующих органов государственной власти фактов нарушений, действий 
(бездействия) или злоупотреблений, которые не подпадают под действие трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права.  

В зависимости от специфики производства, структуры предприятия или организации 
можно выделить следующие уровни контроля: на первой ступени - руководителями I 
уровня управления - непосредственные руководители работ на технических объектах; на 
второй ступени - руководителями II уровня управления - руководители подразделений 
(начальники подразделений и их заместители) в организации; на третьей ступени - 
руководителями III уровня управления - руководители и главные специалисты 
организации.  

Исходя из возложенных задач, в соответствии с положениями ст. 356 ТК РФ, 
федеральная инспекция труда реализует следующие основные полномочия:  

 - анализирует обстоятельства и причины выявленных нарушений, принимает меры по 
их устранению и восстановлению нарушенных трудовых прав граждан; осуществляет в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации рассмотрение дел об 
административных правонарушениях;  

 - направляет в установленном порядке соответствующую информацию в федеральные 
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, правоохранительные органы и суды;  

 - осуществляет надзор и контроль за соблюдением установленного порядка 
расследования и учета несчастных случаев на производстве и т. д.  

Органы федеральной инспекции труда в субъектах Российской Федерации 
осуществляют надзорные мероприятия, направленные на обеспечение хозяйствующими 
субъектами соблюдения требований трудового законодательства в отношении 
привлекаемых ими в установленном порядке иностранных работников, а также контроль за 
соблюдением ограничений по использованию иностранной рабочей силы, ежегодно 
устанавливаемых Правительством РФ.  

Таким образом, органы государственного надзора и контроля за охраной труда могут 
выполнять проверки самостоятельно либо совместно с общественными организациями: 
профсоюзными объединениями, фондами, представителями СМИ и др[1, с. 15].  

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов осуществляется органами прокуратуры РФ и Федеральной 
инспекции труда, другими органами государственного надзора.  

Несмотря на то, что ТК РФ (гл. 57) определены виды государственных органов, 
осуществляющих надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства, и 
установлена их компетенция, ситуация в сфере соблюдения трудовых прав работников 
складывается недостаточно благополучно.  

В настоящее время органы надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере 
охраны труда сталкиваются с большим количеством нарушений.  

За первый квартал 2018 года Государственной инспекцией труда в городе Санкт - 
Петербурге проведено 2032 проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде. 
Было выявлено 37 295 нарушений трудовых прав работников. Для устранения 
приведенных выше нарушений работодателям было выдано 1774 предписания, 
обязательных для исполнения.  

К административной ответственности и выплатам штрафов было привлечено 2650 
должностных и юридических лиц по факту нарушения трудового законодательства. В суды 
на рассмотрение было направленно 42 протокола для привлечения к административной 
ответственности лиц, совершивших правонарушения.  

Результатами проверок по требованию государственной инспекции труда, которые 
проводились в первом полугодии текущего года, к дисциплинарной ответственности были 
привлечены 62 работника различных организаций, допустивших нарушения трудового 
законодательства.  

В порядке реализации полномочий, установленных статьями 356, 357 ТК РФ, при 
выявлении в ходе надзорной деятельности признаков преступлений, предусмотренных 
статьями 143 и 145 - 1 Уголовного кодекса Российской Федераций[2], в целях рассмотрения 
вопроса о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц, виновных в 
допущенных нарушениях требований трудового законодательства за первый квартал 2016 
года, в органы прокуратуры направлено 121 представление. В 2016 году проверками 
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выявлено 7 случаев незаконного увольнения работников по инициативе администрации. По 
требованию Государственной инспекции труда приказы об увольнении отменены, 
работникам произведены выплаты за время вынужденных прогулов.  

Также по требованию Государственной инспекции труда отменено 3 дисциплинарных 
взыскания, незаконно примененных к работникам, заключены 6 860 трудовых договоров. 
Государственной инспекцией труда в ходе осуществления надзорной деятельности 
выявлены случаи задержки заработной платы в сумме 1 млн. 646 тыс. рублей в отношении 
18 101 работника в 621 хозяйствующем субъекте Санкт - Петербурга[3].  

Одним из самых важных условий эффективности правового регулирования надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства является усиление дифференциации 
мер воздействия в зависимости от характера посягательства и субъекта, который его 
осуществляет.  

Виды ответственности за нарушение трудового законодательства в РФ: адмистративная; 
дисциплинарная; материальная; гражданско - правовая; уголовная. 

Размеры ответственности определяются путем выявления тяжести нарушений, которые 
были допущены работодателем. Отметим, что оплата штрафа не влияет на снятие 
ответственности за устранение нарушений. В 2017 году Роструд заявил о том, что 
количество плановых проверок снизился на 25 % [4].  

Необходимая экономия мер государственного принуждения будет достигнута, если в 
отношении руководителей, которые злостно нарушают трудовое законодательство, 
государственные органы будут применять более строгие меры воздействия, в отличии от 
добросовестных работодателей, вмешательство в деятельность которых должно быть 
ограничено государством. Кроме того, снизится коррупционная нагрузка на бизнес, 
повысится эффективность надзора и контроля в целом. Еще одним фактором, который 
способен положительно повлиять на эффективность государственного надзора, может стать 
усиление обратных связей между степенью воздействия уполномоченного органа на 
работодателя и его предшествующим поведением.  

Эффективными инструментами установления такой связи могли бы стать такие 
региональные реестры, как:  

«Реестр работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые права»;  
«Реестр недобросовестных работодателей». 
Таким образом, периодичность проверок и размеры ответственности за совершенные 

правонарушения будут зависеть от того, к какому из вышеперечисленных реестров 
относится тот или иной работодатель. Одновременно это будет влиять и на участие в торгах 
(на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд). Регулирование нахождения в том или ином реестре необходимо 
для определения статуса работодателя, влияющего на желание работников и контрагентов 
вступать с ним в трудовые и гражданско - правовые отношения.  
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Аннотация: рассматривается один из видов преступления против собственности — 
мошенничество. Анализируются объект и предмет мошенничества. 
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Мошенничество среди всех форм хищения, выделяется своей неповторимой уголовно 
правовой спецификой. Эта специфика заключается в определении данного понятия, 
которое представляет собой органичное соединение признаков, которые присущи как 
общему понятию хищения, так и конкретно мошеннических признаков. 

Установление предмета преступления необходимо для правильного установления, 
объекта преступления, которым являются общественные отношения. Сам предмет 
позволяет говорить о характере посягательства и его направленности на определенный 
объект. Взаимосвязь объекта и предмета преступления все же не исключает 
самостоятельности каждого из них. 

Среди ученых бытуют различные точки зрения относительно предмета мошенничества, 
так Л.Д. Гаухман считает, что предмет и объект мошенничества совпадает с предметом и 
объектом любого хищения. А в мошенничестве с приобретение права на чужое имущества 
вовсе предмет отсутствует. А вот у А.И. Бойцова сложилось иное мнение касаемо предмета 
и объекта мошенничества. Так он не соглашается с мнением Гаухмана, т.к. считает, что его 
точка зрения не имеет под собой никаких оснований. Он считает, предметом 
мошенничества может быть имущество, которое принадлежит потерпевшему на праве 
собственности, так и имущество потерпевшего, которым он владеет в качестве субъекта 
ограниченного вещного права. Б.В.Волженкин, придерживается мнения, о том, что 
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предметом мошенничества также являются имущество и право на имущество. А вот Г.Н. 
Борзенкова, считает, что упоминание о праве на имущество в составе мошенничества имеет 
значение лишь для уточнения окончания преступления. Мнение Ю.И. Ляпунова схоже с ее 
позицией, он считает, что право на имущество может быть закреплено в различных 
документах. И при получении таких документов, мошенник получает право на имущество, 
и преступление признается оконченным независимо от того получилось ли ему завладеть 
по этим документам соответствующим имуществом. [2] 

Все выше перечисленные позиции интересны, но все же являются спорными. 
Основаниями для понимания предмета мошеннического посягательства нам дает сам закон. 
Согласно ч. 1 ст. 159 УК РФ, предметом мошенничества может быть чужое имущество, как 
и в других формах хищения, а так же право на имущество, что выражает специфику 
данного преступления. 

С объективной стороны мошенничество заключается в хищении чужого имущества или 
приобретении права на чужое имущество одним из двух указанных в законе способов - 
обманом или злоупотреблением доверия. 

Существуют различные мнения ученых, о понятии обмана. Так, Д.Н. Алиева дает такое 
определение обмана - как сокрытие или искажение истины, и сообщение заведомо ложных 
сведений, при этом преступник преследует цель – введения в заблуждение лица, в чьем 
ведении находится имущество, то есть добивается от него добровольной передачи 
ценностей. 

О. Белокуров, В. Андреев определяют обман – как доведения лица до заблуждения или 
его сохранение, если лицо уже находилось в состоянии заблуждения двумя путями: первый 
путь это дезинформация - представляющая собой активный обман. И второй путь 
представляет собой частичное или полное умолчание об истинной информации – т.е. 
пассивный обман. 

А вот М.П. Клейменов объединил два аспекта обмана это психологический и 
информационный. Так, по его мнению, Обман – это «дезинформация потерпевшего, 
рефлексивное управление процессом принятия им решения о совершении действий 
имущественного характера со стороны преступника» 

Рассмотрев мнения разных ученых, стоит обратиться к Пленуму и посмотреть какое он 
дает нам определение обмана.  

В Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. N 48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обман определяется как 
способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, и он может 
состоять в сознательном сообщении (предоставлении) заведомо ложных сведений, которые 
не соответствуют действительности, либо умолчание об истинных фактах, либо же в 
умышленных действиях, которые направленны на введение владельца имущества или 
иного лица в заблуждение. [1] 

Как мы видим обман в Постановление Пленума Верховного Суда РФ раскрыт через 
такие разновидности: во - первых, это сообщение ложных сведений, во - вторых, умолчание 
об истинных фактах, и в - третьих, в умышленных действиях, вводящих в заблуждение 
владельца имущества или иного лица. 

Ложные сведения (или сведения, о которых умалчиваю) сообщаемые при 
мошенничестве могут относиться к любым обстоятельствам, а в частности к юридическим 
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фактам и событиям, стоимости имущества, качеству, личности виновного, его намерениям 
и полномочиям. 

В науке уголовного права сложилось мнение, что обман как способ хищения чужого 
имущества может выражаться в двух формах - активной и пассивной.  

Активный обман, заключается в том, что лицо преднамеренно вводит в заблуждение 
собственника или иного владельца имущества с помощью сообщения каких – либо ложных 
сведений, или же путем предоставления подложных документов и совершения иных 
умышленных действий, (например, в предоставление фальсифицированного товара или 
иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за 
товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), 
которые направлены на введение в заблуждения собственника имущества и на создание у 
него ошибочного предоставление об основаниях перехода имущества во владение 
виновного. 

А вот пассивный обман состоит в умолчании виновным об юридически значимых 
фактических обстоятельствах, о которых он обязан был сообщить лицу, передающему 
имущество, и в результате чего лицо заблуждается относительно наличия законных 
обстоятельств для передачи виновному имущества или права на него. 

Обман может касаться как отдельных предметов (их наличия, количества, тождества, 
размеров, цены и т.д.), так и личности виновного или других граждан, различных событий и 
действий. 

Если лицо совершает преступное деяние путем обмана, но который не является 
способом непосредственного завладения чужим имуществом, а всего лишь 
облегчает доступ к нему, то тут ни о каком мошенничестве не должно идти речи. 
Так например лицо, для того что бы попасть в квартиру, выдало себя за работника 
домоуправления, и сказал будто бы он прибыл для устранение каких то 
неисправностей, и незаметно похитил от жильца ценную вещь, то здесь не 
мошенничество, а кража. 

Второй способ мошеннического завладения имуществом это злоупотребление 
доверием. Отношение ученых ко второму способу мошенничества весьма 
неоднозначно. Существуют различные позиции в отношении злоупотребления 
доверием, так сторонники первой позиции считают, что он является 
самостоятельным способом, отличным от обмана и не являющийся его 
разновидностью. Г. Борзенков говорит, что в диспозиции ст.159 УК РФ 
присутствует союз «или», то это «говорит о том, что мошенник может 
альтернативно использовать как тот, так и другой способ», и отводит 
злоупотреблению доверием подчиненную роль. А. Безверхова, Н.А. Лопашенко, 
утверждают, что всегда присутствуют в мошенничестве элементы обмана и 
злоупотребления доверием. 

Сторонники другой позиции не выделяют злоупотребление доверием как 
самостоятельный способ, а признают его необходимым элементом, 
сопровождающим обман. Г.М. Спирин и B.Д.Ларичев полагают, что мошенники 
путем обмана лиц, которых выбрали в качестве жертвы, завоевывают их доверие, а 
потом злоупотребляют им. Они придерживаются мнения, что доверие является 
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главным элементом в мошенническом обмане, ведь невозможно никого обмануть до 
того момента пока сам обманутый не будет доверять и верить мошеннику. [2] 

С.А. Елисеев, придерживается совсем иной позиции, и считает, что 
злоупотребление доверием и присвоение полностью совпадают. И из конструкции 
всех составов он видит лишь одно отличие, которое заключается в умысле 
виновного. Так при мошенничестве умысел завладеть имуществом возникает до 
заключения договора или до передачи ему имущества, а вот при присвоении он 
возникает у виновного после того как ему вверили имущество. 

Законодатель в УК РФ не дает нам определения обмана и также понятия 
злоупотребление доверием. 

П.3 указанного выше Постановление Пленума Верховного Суда РФ говорит о 
том, что злоупотребление доверием состоит в использовании виновным с корыстной 
целью доверительных отношений, которые у него сложились с владельцем 
имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого 
имущества третьим лицам. [1] 

Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, так например 
служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица 
с потерпевшим. 

Состав мошенничества - материальный. Преступление считается оконченным с 
момента, когда имущество поступает в незаконное владение виновного и у него 
возникает возможность пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению.  

Субъективная сторона мошенничества характеризуется прямым умыслом. При 
этом лицо при совершении мошенничества преследует цель незаконного извлечения 
наживы за счет чужого имущества и руководствуется корыстным мотивом. 
Субъектом мошенничества признается вменяемое лицо способное осознавать 
общественную опасность данного деяния, и достигшее возраста 16 лет. 

Подводя итог, вышесказанному стоит сказать, что предметом мошенничества 
может быть чужое имущество и право на имущество. С объективной стороны 
мошенничество заключается в хищении чужого имущества или приобретении права 
на чужое имущество одним из двух указанных в законе способов - обманом 
(который бывает активным и пассивным) или злоупотреблением доверия. Состав 
мошенничества – материальный. Субъективная сторона мошенничества 
характеризуется прямым умыслом, и мошенник преследует цель незаконного 
извлечения наживы за счет чужого имущества и руководствуется корыстным 
мотивом. Субъект общий - лицо, достигшее 16 лет. Также есть квалифицированные 
составы и особо квалифицированные виды мошенничества. 
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Осознание потребностей в мировой юстиции позволяет нам структурировать ее 

назначение, четко выделив институциональную и социально - правовую составляющие. 
Это, в свою очередь, помогает сформулировать и современные цели мировой юстиции. 
Определение целей института мировой юстиции как социально полезного и желаемого 
результата, методологически является первым шагом для определения концепции ее 
дальнейшего развития. Определение целей мировой юстиции одновременно актуализирует 
и соответствующие критерии оценки, которые смогут продемонстрировать реализацию 
названных целей. Позволим себе напомнить те цели мировой юстиции, которые можно 
назвать общепризнанными: 

- разгрузка судей районных судов; 
- обеспечение доступа населения к правосудию; 
- урегулирование и прекращение правовых конфликтов с использованием 

восстановительных (примирительных) процедур; 
- содействие обеспечению социальной профилактики правонарушений на местах 

органами законодательной и исполнительной власти субъектов РФ; 
- развитие судебного федерализма. 
Фактически деятельность мировых судей в значительной мере разгрузила звено 

районных судов от рассмотрения малозначительных дел. Более того, рассмотрение 
большого объема дел мировыми судьями во многом осуществляется благодаря 
определенному упрощению процедур, которые установлены для категорий дел, 
отнесенных к их подсудности. В то же время, нельзя не признать, что нагрузка мировых 
судей явно неравномерна и зависит не только от количества населения на судебном 
участке, но также и от иных факторов, которые пока недостаточно учитываются при 
определении нагрузки на мирового судью.  

В связи с этим представляется актуальным выявить и проанализировать, какие из 
категорий дел, подсудных мировым судей, могут существенным образом влиять на 
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увеличение нагрузки мировых судей, вне зависимости от количества населения судебного 
участка. На наш взгляд требует разработки понятие «дела местного значения» или 
«местные конфликты», которое бы позволило учитывать не только степень опасности 
правонарушения, но и определенную «привязку» такого нарушения к территории 
судебного участка мирового судьи. 
Обеспечение доступа населения к правосудию посредством мировой юстиции в 

определенной мере тоже достигнуто, но в решении этой задачи мировой юстиции еще есть 
определенные проблемы. Они напрямую связаны с правильным пониманием содержания 
«доступа к правосудию».  

Если исходить из предложенного понимания доступа к правосудию, то можно 
определить, какое место мировая юстиции занимает в обеспечении права на доступ к 
правосудию. Нужно учитывать, что мировая юстиция - это нижнее звено судебной 
системы, которое рассматривает малозначительные с точки зрения цены иска дела. Но в 
тоже время, подсудные правовые конфликты могут быть очень важными для сторон.  

Что касается процессуальных гарантий оказания бесплатной юридической помощи, 
наиболее проблемной зоной остается до настоящего времени обеспечение 
квалифицированной помощи, оказываемой профессиональными юристами, которое 
напрямую связано с существованием системы бесплатной юридической помощи для 
малообеспеченных слоев населения. Значительно ограниченный перечень категорий дел, 
по которым малоимущие граждане имеют возможность обратиться за бесплатной 
юридической помощью, ущемляет их права на получение юридической помощи и право на 
доступ к правосудию по другим не менее значимым вопросам, а вслед за ним и многие 
другие права, гарантированные Конституцией РФ[1; 7, С. 69]. Тем не менее, регионами 
предпринимаются попытки практической реализации Закона о бесплатной юридической 
помощи.  

С нашей точки зрения, вопросы бесплатной юридической помощи по гражданским 
делам, а также вопросы организации работы отдельного судебного участка должны 
регулироваться именно через призму концепции доступа к правосудию, и должны быть 
более детально разработаны применительно к мировой юстиции. И это те обязанности, 
которые должны быть реализованы субъектами федерации. 
Прекращение правовых конфликтов с использованием примирительных процедур как 

цель мировой юстиции пока не получает достаточного признания и не стало еще 
обыкновением практики мировых судей. Между тем, это может быть со временем 
признано их основным назначением, что вытекает из самого названия института мировой 
юстиции. Но пока это не нашло отражения в действительности. К причинам, по которым 
развитие примирительных процедур в нашей стране идет медленно, можно отнести 
следующие. 

Во - первых, федеральный закон[2], так же, как и в случае с законом о бесплатной 
юридической помощи, предусматривает только общие положения, не предполагая более 
детальное процессуальное закрепление возможных примирительных процедур. Во - 
вторых, примирительные процедуры должны проводиться вне судебной процедуры, и 
достигнутые соглашения должны утверждаться мировым судьей в пределах его 
компетенции. Такой подход требует дополнительных временных и материальных затрат. В 
- третьих, для проведения эффективных примирительных процедур по тем категориям дел, 
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которые рассматривают мировые судьи, требуются специальные посредники - медиаторы, 
которые владеют как юридическими, так и психологическими знаниями, и навыками 
ведения переговоров и процедуры медиации. Таких специалистов в России немного, и их 
услуги в основном востребованы при ведении переговоров и достижении соглашений в 
крупном бизнесе. 

Следует отметить, что право на доступ к правосудию вступает в определённое 
противоречие с использованием примирительных процедур, так как обращение к 
последним имеет целью заменить судебную процедуру. В настоящее время, доступ к суду и 
право на судебную защиту в России понимается очень широко и имеет ограниченный 
список исключений из этого права. Это фактически препятствует развитию 
примирительных процедур, которые могут быть более дорогостоящими для сторон, 
притом, что соглашения, достигнутые в таких процедурах, не имеют автоматически 
юридическую силу, равную силе судебного решения. Кроме того, такие процедуры 
требуют дополнительного времени от сторон. 

С другой стороны, использование примирительных процедур может способствовать 
снижению общей нагрузки на судебную систему, если сделать доступ к суду более 
ограниченным, например, установить минимальную цену иска, и развивать систему 
примирительных внесудебных процедур. Для того чтобы обеспечить активное 
использование примирительных процедур требуются согласованные действия как на 
федеральном, так и на региональном уровне. В частности, требуется более детальная 
регламентация направления обращений, поступивших в суд, на примирительные 
процедуры; возможно, установление пределов полномочий медиаторов; закрепление 
процессуальных и этических правил для их работы, а также процедур взаимодействия с 
судами разного уровня, в том числе и мировыми судьями. 

Вопрос развития судебного федерализма, на наш взгляд, следует рассматривать через 
призму конституционных принципов государственного устройства Российской Федерации 
в целом и судебной власти, в частности. Конституция Российской Федерации определяет 
основные принципы государственного устройства и конституционного строя, включая, в 
том числе и принцип разделения государственной власти на законодательную, 
исполнительную и судебную ветви (ст. 10 Конституции РФ)[1]. Этот принцип проявляется 
в системе формирования государственных органов, относящихся к разным ветвям власти, 
системе их финансирования, и требованиях к их функционированию, и он существенно 
влияет на понимание места и роли мировой юстиции в осуществлении судебной власти[4, 
С. 101]. 

Провозглашая принцип разделения властей, Конституция РФ придает суду 
первостепенное значение в обеспечении законности, справедливости и свободы при 
условии, что судебная власть не будет зависеть от других властей. В то же время, 
«независимость и самостоятельность каждой из трех ветвей власти не должны быть 
препятствием к их взаимодействию. Больше того, эффективная власть невозможна без их 
сотрудничества» [6, С. 30]. Самостоятельность и независимость судебной власти нужна для 
обеспечения реальной возможности пресечь произвол других властей и защитить 
верховенство права, права и свободы как отдельных граждан, так и общества в целом. 

Часть 1 статьи 118 Конституции Российской Федерации устанавливает, что правосудие в 
Российской Федерации осуществляется только судом. Часть 1 статьи Закона о судебной 
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системе содержит норму, согласно которой судебная власть в Российской Федерации 
осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в установленном законом 
порядке к осуществлению правосудия присяжных, народных и арбитражных заседателей. 
Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя осуществление правосудия. В 
соответствии с частью 4 статьи 4 указанного закона, к судам субъектов Российской 
Федерации относятся: конституционные (уставные) суды субъектов Российской 
Федерации, мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов 
Российской Федерации[9, С. 29]. 

Принцип разделения властей и принцип независимости судебной власти применительно 
к мировым судьям реализуется на федеральном уровне через установление полномочий 
судей, их гарантий, а также через порядок прекращения их полномочий, а на региональном 
- через процедуру назначения (избрания) мировых судей. Порядок формирования корпуса 
мировых судей в субъектах федерации напрямую влияет на реализацию конституционных 
принципов разделения властей, независимости судебной власти, а также на обеспечение 
доступа к правосудию, как одного из составляющих права на судебную защиту. 

Второй конституционный принцип, который должен определять систему мировой 
юстиции - принцип федерализма. Россия — это Федеративное государство, поэтому 
судебная власть представлена как на федеральном, так и на региональном уровне. Принцип 
федерализма применительно к организации государственной власти и системы 
законодательства в субъектах Российской Федерации предполагает верховенство 
Конституции и федеральных законов на всей территории Российской Федерации, 
разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов, единство системы 
государственной власти. Одной из приоритетных задач укрепления российской 
государственности является решение проблем разделения полномочий между уровнями 
власти. Правильное решение этого вопроса обеспечивает единство Федерального 
государства и эффективность в его управлении. С другой стороны, это гарантирует 
независимость органов государственной власти субъектов Федерации в решении вопросов, 
входящих в их компетенцию[5, С. 57]. 

Федеративное устройство предполагает наличие двух уровней законодательства: 
федерального и субъектов Российской Федерации. 

Законодательство, регулирующее мировую юстицию включает в себя оба уровня: закон 
«О судебной системе» предусматривает создание в регионах не только федеральных судов, 
а также два типа судов субъектов Российской Федерации, а именно конституционные 
(уставные) суды и мировых судей. На сегодняшний день во всех регионах уже принято 
собственное законодательство, предусматривающее порядок формирования мировой 
юстиции в регионах. 

Из анализа Федерального закона «о мировых судьях» очевидно, что полномочия 
федерального центра и субъектов Федерации различаются. Таким образом, Федеральный 
закон определяет компетенцию мировых судей, устанавливает подсудность дел, порядок 
признания государственной власти, характер судебной деятельности судей и 
обязательность решений для сторон, всех государственных органов и третьих лиц. А также 
устанавливает материальные и социальные гарантии судей, требования к кандидатам, 
порядок прекращения полномочий судей. Важным в этом контексте является Положение о 
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том, что мировые судьи, входящие в систему судов общей юрисдикции, принимают свои 
решения от имени Российской Федерации, а не от имени субъекта Российской 
Федерации[8, С. 39 - 40]. А решения мировых судей по рассматриваемым ими делам столь 
же обязательны на всей территории государства, как и решения федеральных судей (ст. 6 
Закона о судебной системе) [3]. 

В этом контексте можно считать, что развитие судебного федерализма как цели развития 
мировой юстиции может быть связано с тем, что мировая юстиция становится связующим 
звеном между местными властями, которые в силу мировых судей, органов власти 
субъектов Российской Федерации, обеспечивающих организационное функционирование 
мировой юстиции, и федерального правительства, в том числе судебных органов, которые 
функционально связаны с мировыми судами порядок судопроизводства, и в последнее 
время все больше и определенными организационными полномочиями. 

Тем не менее, обеспечить включенность мировой юстиции в единую судебную систему 
Российской Федерации невозможно без общего понимания того, каким должно быть 
законодательство о мировых судьях субъекта Российской Федерации и какие механизмы 
должны обеспечивать соответствие регионального законодательства федеральному. 

Существует реальная необходимость согласования законодательства субъектов 
Российской Федерации с федеральным законодательством, необходимость установления 
единых концептуальных подходов к формированию регионального законодательства. То 
есть, очевидна потребность формирования каждым субъектом РФ собственной системы 
законодательства как части российского законодательства, но имеющей свои 
специфические черты, с учетом территориальных, природно - климатических, 
демографических, экономических, религиозных, экологических и других особенностей. 

Большинство изменений Закона о мировых судьях имеют в большей мере 
институциональное назначение. Из них можно сделать вывод, что законодатель, 
последовательно внося изменения, стремится обеспечить: 1) единство статуса мировых и 
федеральных судей, устанавливая единые требования к кандидатам в судьи, единые 
основания для прекращения полномочий судей, обеспечивая финансирование 
материального обеспечения и социальных гарантий мировых судей из федерального 
бюджета; 2) единство судопроизводства и подсудности различных категорий дел на всей 
территории страны и более - менее оптимальное распределение дел между районными 
федеральными судами и мировыми судьями, а также между самими мировыми судьями в 
рамках судебного района или даже между этими районами. 
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Аннотация 
Актуальность темы обусловлена распространённостью решений гражданско - правовых 

споров в мировом суде. Целью является исследование некоторых особенностей 
судопроизводства мировых судей. Методы, используемые в исследовании: анализ, синтез, 
обобщение, сравнение и другие. Обобщив и проанализировав особенности деятельности 
мирового суда, результатом стало выявление отдельных проблем в данной сфере, а по 
итогу предложены некоторые пути решения проблем. 
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Институт мировых судей имеет большую дореволюционную историю. Но не в каждые 

годы этот институт активно осуществлял свою деятельность. Не так давно наша страна 
перешла к новым «рыночным условиям», к которым было необходимо построить и 
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адаптировать эффективные государственные механизмы. Эти процессы осуществлялись 
поэтапно.  

Федеральным конституционным законом от 31.12.1996 № 1 - ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации» была определена структура судебной системы Российской 
Федерации. Затем был принят Федеральный закон от 17.12.1998 № 188 - ФЗ «О мировых 
судьях в Российской Федерации», конкретизировавший правовой статус мировых судей, их 
компетенцию и принципы организации. 

Благодаря тому, что к компетенции мировых судов отнесли малозначительные 
имущественные споры, существенно снизилась загруженность федеральных судов. Так, 
согласно «Основным статистическим показателям деятельности судов общей юрисдикции 
за 2017 год» [1], российскими судами окончено 14 511 707 гражданских дел, из них 11 370 
660 дел приходится на мировых судей, что составляет свыше 70 % ; поступило 914 883 
уголовных дел, из них 438 960 дел окончено мировыми судьями, что составляет более 45 % 
; всего поступило административных дел – 4 319 524, из которых на мировую юстицию 
пришлось 3 860 941 дела, что составляет свыше 85 % . Ошеломляющая статистика говорит 
о целесообразности данного института. 

Несмотря на неоспоримость полезности института мировых судей, на практике и в 
теории существует несколько проблем, связанных с данной деятельностью.  

Во - первых, оценивая кандидата на должность мирового судьи учитывается состояние 
физического и психического здоровья, уровень профессиональной подготовки, но 
совершенно не исследуются его моральные качества. К примеру, убеждения, ценности, 
взгляды и воззрения кандидата. Этот важный принцип закреплён в п.10 "Квалификация, 
подбор и подготовка" Основных принципов независимости судебных органов (приняты на 
Седьмом конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности 
и обращению с правонарушителями, проходившем в г. Милане с 26.08.1985 по 06.09.1985, 
и одобрены Резолюцией 40 / 146 Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.1985): «лица, 
отобранные на судебные должности, должны иметь высокие моральные качества и 
способности, а также соответствующую подготовку и квалификацию в области права» [2]. 

Таким образом, данный акт дает международно - правовое обоснование внести в Закон о 
статусе судей дополнение в требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи: 
«моральную безупречность». 

Следует отметить, что ни Конституция РФ, ни Федеральные законы не содержат 
требований к морально - психологическим качествам претендента на должность судьи. 
Исключение составляет требование безупречной репутации, обращенное к кандидатам в 
судьи Конституционного Суда РФ, а также к кандидатам на должности судей военных 
судов, к которым предъявляется нравственное требование - отсутствие порочащих 
поступков. 

Также Европейская хартия о статусе судей (принята в г. Лиссабоне 10 июля 1998 г.) в 
пункте 3.2 предусматривает, что «статус определяет положения, в которых 
предшествующая деятельность кандидата или деятельность, осуществляемая его близкими, 
является препятствием ввиду сомнений, которые она может законно и объективно 
вызывать в отношении беспристрастности или независимости, при назначении в суд» [3]. 
Это означает, когда близкие родственники кандидата занимаются деятельностью, 
вызывающую сомнения в отношении его беспристрастности или независимости, то в 
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законе должны содержаться ограничения для назначения судьей, продления его 
полномочий либо основания для досрочного прекращения судейской деятельности. 

Во - вторых, в настоящее время в субъектах РФ право наделения полномочиями 
мировых судей отнесено к компетенции их законодательных (представительных) органов. 

Порядок наделения полномочиями мировых судей устанавливается не только ст. 6 
Федерального закона "О мировых судьях в Российской Федерации", но и законами 
соответствующих субъектов РФ. Мировые судьи назначаются (избираются) на должность 
законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ либо 
избираются на должность населением соответствующего судебного участка в порядке, 
установленном законом субъекта РФ. Следует отметить, что ни один из субъектов РФ не 
установил у себя такого порядка замещения должности мирового судьи, как его выборы 
населением.  

Фактическое игнорирование положения о возможности выборов мировых судей 
населением стало результатом лоббирования со стороны губернаторов субъектов РФ, 
которым хотелось избежать лишних затрат и "хлопот", связанных с организацией выборов 
[4]. Таким образом, необходимо в ряде субъектов Российской Федерации возродить 
традицию выборности. Это легитимирует деятельность мировых судей.  

В - третьих, возложение финансирования расходов и материально - техническое 
обеспечение на органы, относящиеся к различным ветвям государственной власти, 
порождает неопределенность и неоднозначность в создании условий для обеспечения 
правосудия, исключает единый подход в осуществлении организационного обеспечения 
деятельности мировых судей в различных субъектах РФ. Автор статьи разделяет мнение 
А.А. Гравиной, выступающей за создание специальных подразделений при управлениях 
Судебного департамента и его территориальных органов в субъектах РФ для 
осуществления организационного обеспечения деятельности мировых судей [5]. Правовая 
неурегулированность этих вопросов приводит к тому, что два государственных органа 
(федеральный и субъекта РФ) вынуждены параллельно заниматься вопросами обеспечения 
мировых судей и отчетностью об их деятельности. Действительно, для мировых судей, 
входящих в единую систему судов общей юрисдикции, целесообразно иметь одну общую 
модель организации и обеспечения их деятельности. Таким образом, исследованы 
некоторые проблемы, связанные с особенностями деятельности института мировых судей. 

Тем не менее, Российская Федерация, как и большинство цивилизованных государств, 
рассматривает большое количество судебных споров на уровне мировых судов. Это 
связано с общим возрастанием правосознания граждан РФ, которые всё чаще и чаще 
обращаются за разрешением своих споров и защитой нарушенных прав и интересов в суд; 
увеличивается роль и требования к суду [6]. Необходимо поддерживать благоприятный 
климат в деятельности мировых судей и ежегодно восполнять пробелы в законодательстве, 
чтобы максимально приблизить деятельность данного института к высокой эффективности 
по защите прав граждан.  
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Аннотация: В статье анализируются итоги и правила выборов в Законодательное 
собрание Приморского края 2016 года , перечислены все политические партии 
принимавшие участие в выборах, посчитано количество избранных депутатов от каждой 
партии и составлен рейтинг успешности каждой политической партии. Также дается 
определение понятию - «Законодательное собрание субъекта Российской Федерации». В 
данной научной работе подчеркнута актуальность развития политических систем , также 
выделена роль Законодательного Собрания в развитии региона. 

Ключевые слова: политика ,выборы , законодательное собрание. 
 
В постоянно меняющемся мире динамика развития политических систем является 

важным фактором их эффективного функционирования. Для этого политические 
институты демократических государств, как составной части этих систем, подвергаются 
обновлению в контексте поиска новых ориентиров политического развития24. Как известно, 
в рамках Конституции РФ25 закрепляется право каждого участвовать в управлении делами 

                                                            
24 Шпагин С.А. ДИнамика партийных систем в российских регионах (по материалам выборов в законодательные 
собрания 10 сентября 2017 г.) // В книге: Время больших перемен: политика и политики материалы Всероссийской 
научной конференции РАПН. Российский университет дружбы народов; Под редакцией О. В. Гаман - Голутвиной, Л. В. 
Сморгунова, Л. Н. Тимофеевой. 2017. С. 424 - 425. 
25 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 N 
2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 - ФКЗ) // http: // www.consultant.ru /  
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государства как непосредственно, так и через своих представителей. В рамках этого 
возникает интерес изучения процедуры избрания «выборы». Выборы в государственные и 
муниципальные органы являются публичными по своему характеру. Гражданин в ходе 
выборов выражает правовую связь с государством или органом местного самоуправления. 

Партийная система в Российской Федерации в настоящее время находится в 
динамическом развитии. После периода малопартийности 2008–2011 гг., когда в 
политическом пространстве оставалось только семь партий, произошла партийная реформа 
2012 г., приведшая к значительному росту числа политических партий. Так, в выборах, 
прошедших в 2016 г., имели право участвовать 74 партии26. 

Законодательное Собрание Приморского края – законодательный (представительный) 
однопалатный орган государственной власти Приморского края, является постоянно 
действующим высшим и единственным органом законодательной власти края. 
Законодательное Собрание состоит из 40 депутатов, избираемых сроком на пять лет27.  

Деятельность Законодательного Собрания Приморского края определяется 
Конституцией Российской Федерации, основными направлениями государственной 
политики, закрепленными в Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, требованиями федерального законодательства и 
корректировалась с учетом его изменений. 

Выборы в Законодательное собрание Приморского края проходило в 2011 году и в 2016 
году. Выборы 2016 года проходили по смешанной избирательной системе:  
 из 40 депутатов 20 избирались по партийным спискам (пропорциональная система),  
 остальные 20 - по одномандатным округам (мажоритарная система). 
Среди участников выборов можно выделить следующие партии28: 
1. «Яблоко». 
2. «Справедливая Россия». 
3. «Коммунистическая партия Российской Федерации». 
4. «Российская партия пенсионеров за справедливость». 
5. «Единая Россия». 
6. «ЛДПР - Либерально - демократическая партия России». 
7. «Родина» (отказано в регистрации, так как имелось наличие недостаточного 

количества достоверных подписей). 
8. «Партия Роста» (отказано в регистрации, так как имелось наличие недостаточного 

количества достоверных подписей). 
По 20 одномандатным округам кандидаты выдвигались как партиями, так и путём 

самовыдвижения. Кандидатам требовалось собрать 3 % подписей от числа избирателей 
соответствующего одномандатного округа. 

Рассмотрим на рисунке 1 количество кандидатов, зарегистрированных по 
одномандатным округам в Приморском крае. 

                                                            
26 Любарев А.Е., Ковин В.С. Исследование совмещенных выборов: политические партии на выборах 2016 г. в 
Пермском крае // Вестник Пермского университета. Серия: Политология. 2017. № 1. С. 164 - 183. 
27 Остроносова А.С. Деятельность законодательного собрания Приморского края // Государственное и муниципальное 
управление в XXI веке: теория, методология, практика. 2015. № 20. С. 134 - 140. 
28 Выборы по партийным спискам // https: // ru.wikipedia.org / wiki / Выборы _ в _ Законодательное _ собрание _ 
Приморского _ края _ (2016)#Участники 
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Рисунок 1 - Количество кандидатов, зарегистрированных по одномандатным округам в 
Приморском крае в рамках выборов в Законодательное собрание в 2016 году 

 
Таким образом было представлено всего 106 зарегистрированных кандидатов по 

одномандатным округам. 
Окончательные результаты выборов в Законодательное собрание Приморского края 

можно увидеть на рисунке 2. Как видно, партия «Единая Россия» заняла абсолютное 
большинство. По результатам выборов в Законодательное Собрание Приморского края 
свое представительство в краевом парламенте увеличили фракции «Единая Россия» и 
ЛДПР. «Российская партия пенсионеров за справедливость» смогла пройти 5 % - ный 
барьер и провести в законодательный орган края своего представителя.  

 

Рисунок 2 - Окончательные результаты выборов 
 в Законодательное собрание Приморского края в 2016 году 

 
Существенно ухудшила свое положение «Справедливая Россия»: вслед за федеральными 

коллегами приморские «справороссы» также заручились поддержкой населения, 
достаточной только для преодоления электорального барьера. Таким образом, в 
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Законодательное Собрание от СР прошел только лидер региональной ячейки, директор 
«ОТВ - Прим» Алексей Козицкий. Можно сказать, что выборы не повлияли на расстановку 
политических сил в парламенте: «Единая Россия» по - прежнему занимает абсолютное 
большинство (только от квалификационного (2 / 3) партию теперь уже отделяет не четыре, 
а два мандата)29.  

В заключении важно отметить, что роль Законодательного Собрания в развитии региона 
трудно переоценить. Успех политической системы государства зависит от того, насколько 
эффективно осуществляется взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей 
власти. Приморский край - один из примеров такого эффективного взаимодействия. Во 
многом благодаря конструктивной работе с представителями Законодательного Собрания 
вырабатываются совместные решения по ключевым направлениям развития региона. 
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Аннотация 
Одним из следственных действий, проводимых в ходе расследования преступлений и 

направленных на установление истины по уголовному делу, является очная ставка. 
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Существующие законодательные пробелы приводят к различным нарушениям при ее 
проведении, влияющим на общий результат предварительного расследования по 
конкретному уголовному делу и разрешение его по существу.  

Ключевые слова: 
следственное действие, очная ставка, уголовное дело, предварительное расследование, 

Уголовный процесс 
 
Очная ставка – одно из важных следственных действий. В соответствии с частью 1 

статьи 192 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту 
УПК РФ), если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные 
противоречия, следователь вправе провести очную ставку [1]. Так, закон не обязывает 
следователя, при наличии существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных 
лиц производить очную ставку [2, с. 154]. Для производства очной ставки не требуется ни 
решения суда, ни постановления следователя.  

УПК РФ не дает четкого определения понятию очной ставки. Данный вопрос является 
дискуссионным. Большинство процессуалистов и криминалистов утверждают, что очная 
ставка – это особая разновидность допроса. Другие ученые полагают, что она является 
самостоятельным следственным действием. 

Перякина М.П. определяет очную ставку как самостоятельное процессуальное действие, 
заключающееся в попеременной даче показаний в присутствии друг друга несколькими 
ранее допрошенными по поводу одного и того же обстоятельства дела лицами из числа 
участников уголовного судопроизводства, анализе и непрерывном сравнении 
(сопоставлении) поступающей информации, имеющего своими задачами устранение 
существенных противоречий, а также разрешение некоторых конкретных задач 
(преодоление добросовестного заблуждения допрашиваемого, укрепление волевых качеств 
и позиции обвиняемого, давшего правдивые показания, разоблачение ложного алиби и др.) 
по уголовному делу при соблюдении единства объекта, предмета, места, времени, 
документирования, равенства условий восприятия допрашиваемыми вопросов следователя 
и показаний друг друга [3, с. 7]. 

Процессуальный порядок производства очной ставки регламентируется статьями 164 и 
192 УПК РФ [1]. Цель производства очной ставки: устранение противоречий, имеющихся в 
показаниях ранее допрошенных лиц, выяснение причин возникших противоречий и по 
возможности их устранение. На практике очная ставка нередко проводится с иной целью – 
для проверки ранее данных показаний лицом даже в случаях отсутствия противоречий 
между допрашиваемыми лицами [2, с. 154].  

Законом не ограниченно число людей, между которым проводится очная ставка, но 
присутствие большого количества участников осложняет проведение данного 
следственного действия. Поэтому традиционно очную ставку проводят между двумя 
лицами.  

Прежде всего, следователь обязан выяснить у допрашиваемых лиц, знакомы ли они, и 
если знакомы, в каких межличностных отношениях находятся. Затем следователь задает 
каждому вопросы, для уточнения которых проводится очная ставка. В рамках очной ставки 
допрашиваемым разрешается задавать вопросы друг другу, но только после дачи 
показаний. 
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Каждый допрашиваемый может продолжать настаивать на собственных, ранее данных 
показаниях, и для того, чтобы этого не происходило, следователь имеет право предъявить 
вещественные доказательства или воспроизвести записи основного допроса. На практике 
это происходит редко. 

Очная ставка может не достичь своей основной цели по устранению существенных 
противоречий, но в ходе ее проведения могут быть получены новые сведения от 
допрошенных лиц [4, с. 132].  

Таким образом, с помощью полученной при проведении очной ставки информации от 
участников процесса, следователь может достоверно установить, проверить и уточнить 
фактические данные по расследуемому уголовному делу. Поэтому нарушения в ходе 
проведения очной ставки влияют на общий результат расследования. 
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Судебная система представляет собой один из важнейших и наиболее крупных 
структурных элементов одной из важнейших социальных систем. Людей всегда 
интересовали вопросы, связанные с отправлением судопроизводства, с нормативным 
регулированием общественной жизни и осуществлением суда в соответствии с 
господствующими в социуме понятиями о добре, справедливости и соразмерности 
правонарушения и наказания.  

В процессе развития человечества понимание судебной системы и судебной власти 
подверглось кардинальным изменениям. Истории известны случаи, когда суд 
воспринимался исключительно как карательный орган, и вся нормативно - правовая 
система была направлена на наказание правонарушителя. Это наказание далеко не всегда 
являлось соразмерным содеянному, как, например, в случае с законами Драконта. Деспотии 
Древнего и Средневекового Востока также ориентировались на безоговорочное 
подчинение больших масс людей главе государства – императору, фараону, султану, шаху. 
Долгое время судопроизводство оставалось прерогативой власть имущих – правителя и его 
приближенных. 

Постепенно человечество пришло к выводу о необходимости и обязательности 
специализации правосудия. Оно должно было отвечать требованиям времени, то есть 
поддерживать правящий режим, но в то же время считаться с интересами населения, 
отражать господствующие в обществе настроения, отмечать некоторые деяния и модели 
поведения как недопустимые, правильно расставлять приоритеты в поведении людей. 
Карательное правосудие и инквизиционный судебный процесс уже вызывали не страх и 
раболепие, но недовольство народных масс и были чреваты последствиями, 
неблагоприятными для правящей верхушки. Судебная система, долгое время считавшаяся 
инструментом в руках элит, превратилась в самостоятельное институциональное 
образование, которое должно способствовать стабилизации общества, его защите от 
правонарушителей, а также оказывать помощь законопослушным гражданам в реализации 
их прав, свобод и законных интересов. 

Развитие общества и государства в различных регионах земного шара породили некое 
общее понимание назначения судопроизвоства, судебной системы и судебной власти. В 
настоящее время можно говорить о том, что, предположим, в мусульманских государствах 
Ближнего Востока, Африки и Юго - Восточной Азии судебная система по - прежнему 
ориентирована на нормы шариата. В экваториальной Африке и на многих островах 
Карибского бассейна и Индийского океана, как и сотни лет назад, господствует обычное 
право.  

Данная тенденция затрагивает отнюдь не только страны Третьего мира. Неповторимыми 
юридическими особенностями обладают также экономически развитые государства 
современности, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Японию. Определенная специфика 
наблюдается и в рамках крупных правовых семей современности. Так, романо - германская 
правовая семья, распространившаяся на большую часть планеты, состоит из ряда подгрупп: 
романской, германской, постсоветской, дальневосточной, скандинавской, 
латиноамериканской и североафриканской. Очевидно, что институциональные 
особенности судебной системы, характерные для таких разных государств, как, например, 
Норвегия и Конго, Алжир и Германия, Уругвай и Монако, неизбежно имеют место. 
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В то же время развитие политико - правовой мысли, буржуазно - демократические 
революции и глобализационные процессы способствовали формированию некого единого 
понимания судебной системы. В настоящее время это позволяет выделить ряд характерных 
и существенных признаков, необходимых для ее определения и эффективного 
функционирования в сфере регулирования общественных отношений. 

Итак, в первую очередь, судебная система представляет собой иерархически 
сформировавшуюся совокупность судебных институтов, инстанций, органов и 
установлений. Это означает, что структурные элементы любой судебной системы 
выстроены в иерархическом порядке, между ними имеются коммуникативные и 
информационные взаимосвязи, а также существуют обязательные отношения власти и 
подчинения. 

Несмотря на это, любая судебная система обладает единством и целостностью. Она в 
принципе не может представлять собой разрозненную совокупность неких органов, 
осуществляющих правосудие, поскольку это будет противоречить самой ее природе. 
Судебная система должна работать слаженно, она должна представлять собой единый 
механизм, имеющий общие цели, задачи и четко определенные направления деятельности. 
История уже не раз показывала, что малейший отход от концепции единства и общности 
приведет к разрушению самой идеи правосудия и, соответственно, крайне негативным 
образом скажется на его результатах. В дальнейшем это может привести к общественным 
волнениям и дестабилизации социума, а в некоторых случаях – даже к свержению 
правительства, насильственному изменению политического режима и смене общественно - 
экономической формации как таковой. 

Помимо того, каждый судебный орган имеет собственную сферу полномочий. Это 
необязательно означает только отправление правосудия: напротив, судебные органы 
многих государств занимаются толкованием и разъяснением законодательства (как, 
например, Верховный Суд Российской Федерации), осуществляют судебный контроль за 
вынесенными судебными актами и в целом ответственны за регулятивную и контрольно - 
надзорную функции. 

Еще одним важнейшим признаком судебной системы является ее социальность. Любая 
судебная система создается в обществе и для общества, она состоит из членов социума и 
призвана защищать его от негативных проявлений девиантного поведения 
правонарушителей. Социальное назначение судебной системы, ее ярко выраженная 
социальная ориентированность жизненно важны для существования любого государства. 
Судебная система не существует сама по себе, она всегда тесно взаимодействует и с 
властью, и с населением, принимая одновременно сигналы и «сверху», и «снизу». [1, c. 122] 
Поэтому доступность правосудия, его справедливость и независимость во все времена 
являются важнейшими показателями доверия населения к правящей верхушке. 

Нельзя забывать и о таком признаке судебной системы, как профессионализм. 
Работниками судебной системы могут стать только лица, имеющие качественное 
специализированное образование и высокий уровень профессиональной подготовки. 
Судебная система относится к числу тех общественных систем, где кадровый город 
проявляется и ощущается особенно остро. Коррупционные процессы, вынесение 
безграмотных судебных актов, игнорирование процессуальных требований, непонимание 
действующей нормативно - правовой базы, правовой нигилизм, низкий уровень 
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юридической техники, правосознания и правовой культуры работников судебной системы 
– все это приводит к катастрофическим последствиям и дискредитирует не только саму 
судебную систему, но и государство в целом. 

Судебная система должна отвечать требованиям времени, не забывая при этом о 
принципах права. Это значит, что общественные отношения меняются и развиваются очень 
быстро, нормативно - правовая база также подвержена изменениям, и работники судебной 
системы должны постоянно повышать свой профессиональный уровень. Они не могут 
позволить себе обращаться к устаревшему законодательству, ориентироваться на 
утратившие силу нормативно - правовые акты, а то и вовсе выносить решения «по памяти» 
или исходя из собственных материальных интересов, политических предпочтений либо 
прочих факторов, не имеющих отношения к законности, правосудию и юриспруденции как 
таковой. [2, c. 13] Разумеется, качественное базовое юридическое образование, создание 
правовой информационной среды, регулярные курсы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников судебной системы, активная 
антикоррупционная деятельность и многие другие аналогичные мероприятия 
организационного, образовательного и профессионального характера являются 
дорогостоящими для государства. Однако они необходимы для существования судебной 
системы и ее эффективного функционирования. 

 
Список использованной литературы: 

1. Изварина А.Ф. Судебная власть в Российской Федерации: проблемы организации и 
развития. Ростов н / Д, 2007. - 474 с. 

2. Лебедев В.М. Становление судебной власти и судебной системы России: проблемы, 
достижения, перспективы // Судебная реформа: итоги, приоритеты, перспективы. 
Материалы конференции. 1997. - С. 7 - 20. 

© Демина А.И., 2018 
 
 
 

УДК 340.15 
Дерюгина А.О. 

Юридический факультет 
ФГБОУВО «Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)» 
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 

 
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются основные этапы формирования судебной системы России в 

советский период. Особое внимание уделено судебным реформам в годы Великой 
Отечественной войны. 

Ключевые слова 
Судебная система, судебная власть, судебная реформа, судопроизводство. 



75

После октябрьской революции 1917 года все прежние органы государственной власти, 
включая суды, упраздняются декретами новой советской власти. Декрет о суде от 22 
ноября (5 декабря) 1917 года № 1 провозгласил: «Упразднить доныне существующие 
общие судебные установления, как - то: окружные суды, судебные палаты и 
Правительствующий сенат со всеми департаментами, военные и морские суды всех 
наименований, а также коммерческие суды, заменяя все эти установления судами, 
образуемыми на основании демократических выборов»[2]. Взамен мировых судей 
вводились местные суды, слушавшие дела в составе местного судьи (допускалось участие 
мировых судей в выборах), а также двух очередных заседателей. Высшей инстанцией 
являются съезды местных судей. Декретом о суде от 15 февраля 1918 года № 2 [3] вводятся 
окружные народные суды, а для рассмотрения дел в кассационном порядке (апелляция 
отменяется и запрещается) – областные суды. Советская власть существенно ограничивает 
полномочия судей введением института народных заседателей. Дела слушаются только 
коллегиально, решения выносятся путём совещания народных заседателей, а 
председательствующий судья обладает в этом обсуждении лишь правом совещательного 
голоса. Положения этих актов развивает Декрет о суде от 07 марта 1919 года № 3 [4]. 

Одновременно с общими судами создаются суды чрезвычайные – революционные 
трибуналы. Начало им было положено первым декретом о суде. Первоначально они 
формировались только из представителей Советов, работников партийных организаций, 
членов РСДРП(б), эсеров и прочих революционных элементов. Деятельность их 
первоначально не регламентировалась; рассмотрение дел строилось на основе «интересов 
трудящихся», имело ярко выраженный репрессивный характер. Однако достаточно быстро 
была принята Инструкция Ревтрибуналу, определявшая порядок его формирования, 
компетенцию и порядок рассмотрения дел[5]. С нарастанием политики красного террора 
его деятельность всё более обесчеловечивается и становится крайне репрессивной, а 
принимаемые решения – произвольными[10]. Революционный трибунал при вынесении 
решений пользовался ничем не ограниченным правом в определении репрессивной меры; 
он руководствовался не нормами писаного права, а «революционным правосознанием». 

Прежние проблемы судебной системы утратили своё значение: процесс либерализации 
суда повернулся вспять. Вводится выборность судебных органов; все дела 
рассматриваются только коллегиально. Утверждается принцип сменяемости судей. Всё это 
способствует политизации суда, основной задачей которого становится не осуществление 
правосудия, а истребление «контрреволюционных сил». В то же время, революционные 
суды защищали не только достижения революции. Они боролись (довольно жестоко) с 
такими её последствиями, как мародёрство, насилие, хищение имущества, диверсиями, 
злоупотреблениями со стороны «эксплуататоров» (буржуазии, дворянства). Политические 
дела рассматривались публично, в составе судьи и шестерых заседателей. Репрессивный и 
политизированный характер советского законодательства свидетельствовав невозможность 
возврата к прежним формам судопроизводства. 

После окончания гражданской войны и введения нэпа начинается процесс построения 
новой судебной системы советского государства. В числе её основополагающих принципов 
обычно называют: 1) принцип территориальной организации суда (в связи с 
территориальным устройством); 2) принцип единства судебной системы. Привязанность 
судебных органов к территориальному устройству государства сохраняется в большинстве 
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случаев и в современной России, что порождает (особенно в рамках деятельности мировых 
судей) серьёзную проблему – возможность влияния на суд со стороны местных органов 
власти. 

Основополагающим принципом построения нового суда стала теория 
«социалистической законности»[7], суть которой выразил П.И. Стучка: «…по 
революционной совести исполнять законы, невзирая ни на что»[9]. В другой своей работе 
он продолжает: «При переходе к новой политике мы должны были перейти уже к 
законности, но, конечно, к революционной законности. Что означает это слово? Оно 
ставится в противоположность к контрреволюционной законности, ожидающей более или 
менее полного возврата к дооктябрьским законам»[8]. 

С образованием СССР появляется новый высший орган судебной власти союза – 
Верховный суд СССР. Он обладал правом толкования права СССР (ныне это функция 
Конституционного Суда РФ), рассматривал важнейшие уголовные дела, разрешал споры 
между союзными республиками и проч. Кроме того, Верховный суд СССР наделялся с 
1929 года правом законодательной инициативы. В составе Верховного суда, подобно 
Правительствующему Сенату, выделялись коллегии: уголовная, гражданская, военная, 
транспортная и воднотранспортная. В его состав входил Пленум Верховного суда СССР. 

К задачам новых судебных органов относились: 
1) Обеспечение правопорядка на территории государства; 
2) Укрепление правосознания; 
3) Обеспечение защиты завоеваний революции; 
4) Защита интересов трудящихся и укрепление их солидарности. 
Судебная система после реформы, согласно статье 1 Положения о судоустройстве 

РСФСР 1992 года, выглядела следующим образом:  
«1. Народный Суд в составе постоянного народного судьи. 
2. Народный Суд в составе того - же постоянного народного судьи и двух народных 

заседателей. 
3. Губернский Суд. 
4. Верховный Суд РСФСР и его коллегии».[6] 
Несмотря на провозглашённый отказ от прежнего, царского, законодательства, 

устройство судебных органов в общих чертах повторяло структуру судов императорской 
России. Прочие институты (судебных следователей, присяжных и проч.), преломившись в 
революции, также вновь воссоздавались под изменёнными именами. Однако начала 
судебной деятельности и основания её функционирования в корне изменились. Реформа 
сгладила некоторые прежние проблемы, но столкнулась с новыми: привлечение 
неквалифицированных заседателей в судебную деятельности привело к снижению качества 
работы суда и ослаблению правосознания, поскольку дела слушались всё чаще «по 
совести», а не в соответствии с правом. Кроме того, проблемой стал и отказ от принципа 
верховенства права: это породило правовой нигилизм, преодоление которого является 
актуальной проблемой современной России. 

Судебная система, организованная подобным образом, существовала вплоть до Великой 
Отечественной войны, начавшейся 22 июня 1941 года вероломным нападением Германии. 
С целью поддержания порядка на территориях, охваченных войной, согласно указу 
Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении» вводилась система 
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чрезвычайных военных трибуналов (военно - полевых судов). Военные трибуналы 
рассматривали уголовные дела по упрощённой процедуре. Им были подведомственны 
уголовные дела по преступлениям, подрывающим обороноспособность страны, 
общественный порядок и безопасность. В заседании этих судов отсутствовали защитники, а 
также народные заседатели. Защита доверялась самому подсудимому. Дело 
рассматривалось на следующий день после вручения обвинительного заключения 
подсудимому. Приговоры трибуналов не обжаловались и исполнялись немедленно. 

В ноябре 1941 года полномочия военных трибуналов были расширены. Им поручалось 
рассматривать любые дела о преступлениях, ответственность за которые наступает «по 
законам военного времени». Судьи трибуналов не избирались, а назначались Наркомюстом 
и наркомом обороны СССР. Деятельность их строилась преимущественно на 
правосознании, а также Конституции СССР. Репрессии, осуществляемые этими судами, 
соединённые с отсутствием защиты обвиняемого и немедленным исполнением приговора, 
позволяли быстро подавлять преступную деятельность. Существенным минусом было 
огромное число судебных ошибок, приводившее к гибели невиновных. Однако 
деятельность военных трибуналов оправдывалась экстремальными условиями войны и во 
многом способствовала поддержанию правопорядка даже на территориях, где шли 
активные боевые действия. Проблемой стало лишь соединение суда с военной 
администрацией (впервые с начала XIX века). 

По окончании войны судебная система перестраивалась; военные трибуналы как 
чрезвычайные судебные органы были упразднены. Судебная система, появившаяся в этот 
период, оформившаяся в ходе реформ 1960 - х годов, а также на основе Конституции СССР 
1977 года, существовала без серьёзных изменений вплоть до перестройки и последующего 
реформирования России на демократических началах. Можно сказать, что она 
функционировала вплоть до начала современной судебной реформы, в ходе которой 
начался постепенный демонтаж советских судебных органов. 

Конституция 1977 года в статье 151 устанавливала следующие судебные органы: «В 
СССР действуют Верховный Суд СССР, Верховные Суды союзных республик, Верховные 
Суды автономных республик, краевые, областные, городские суды, суды автономных 
областей, суды автономных округов, районные (городские) народные суды, а также 
военные трибуналы в Вооруженных Силах»[1]. 

В Конституции нашли отражение новые, более демократичные принципы. Так, статья 
160 провозглашала презумпцию невиновности. Статья 161 вводила право на бесплатную 
юридическую помощь. Статья 151 признавала, что правосудие в СССР осуществляется 
только судом. Статья 152 устанавливала, что все суды союза формируются на выборных 
началах. 

Значительное число проблем реформирования судебной власти было преодолено: 
уровень коррупции был довольно низким, правосудие осуществлялось 
профессиональными юристами, доверие граждан к суду было довольно высоким. Однако 
сохранялись черты розыскного процесса, а суд попрежнему был политизирован. 
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На первоначальном этапе расследования преступлений, следователь зачастую 

сталкивается с различными формами сопротивления установлению истины по делу. 
Расследование протекает в условиях противодействия различных лиц и групп, интересы 
которых затрагиваются событием преступления и результатами его раскрытия. В 
криминалистике и судебной психологии вопрос о правомерности средств воздействия 
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исследован достаточно подробно, сформулированы критерии допустимости приемов 
воздействия, необходимые для признания их правомерными. 

Представляется интересной классификация, предложенная О.Я. Баевым, который 
положил в основу всех тактических и психологических приемов, применяемых 
следователем в ходе допроса, такие методы воздействия как убеждение и принуждение. 
«Социальной практике, - как указывает автор, - известны два основных метода воздействия 
на личность – убеждение и принуждение. Эти же методы лежат в основе всех тактических 
и процессуальных средств при расследовании преступлений» [1. C.93]. При этом 
убеждение является первостепенным и основным методом воздействия на личность, а 
принуждение – подчиненным и факультативным. 

Достижению психологического контакта способствует предварительное изучение 
следователем личности допрашиваемого лица, которое производится в два этапа: 1) до 
допроса и 2) в ходе него. Изучение на первом этапе предполагает выявление физического и 
психического статуса, индивидуальных особенностей человека, его убеждений, 
способностей, знаний, биографии и т.д. 

Второй этап включает изучение личности как при допросе непосредственно, так и до его 
начала, с момента первой встречи с допрашиваемым [2. C.14]. 

 Кроме того, изучение личности допрашиваемого следователем необходимо для 
определения наиболее эффективных приемов психологического взаимодействия с данным 
лицом, а также для построения вероятностных моделей его поведения на допросе. Так, 
изучая личность обвиняемого М., следователь установил, что юноша увлекается 
радиотехникой. Будучи сам страстным любителем радиотехники, следователь достиг 
полного психологического контакта, заговорив с допрашиваемым на любимую тему, что в 
дальнейшем позволило перейти к правдивым показаниям [3. С. 357]. 

Обязательным условием психологического контакта между следователем и 
допрашиваемым выступает осознанность происходящего допрашиваемым лицом. Все 
сведения, которые следователь доводит до сознания допрашиваемого, должны 
соответствовать его интеллектуальным возможностям. Установив психологический 
контакт с допрашиваемым, следователю необходимо планомерно его поддерживать в ходе 
всего общения. 

В настоящее время дискуссионным является вопрос о допустимости проведение 
косвенного допроса, когда заинтересованный в сокрытии истины допрашиваемый 
временно остается в неведении относительно отдельных обстоятельств, в действительности 
интересующих следователя. По нашему мнению, данный прием допустим при допросе, так 
как следователь не обманывает, не принуждает к даче показаний подозреваемого 
(обвиняемого). Он лишь на некоторое время оставляет в неведении допрашиваемого 
относительно интересующих следствие обстоятельств. 

На наш взгляд, нельзя препятствовать совершенствованию тактических приемов (в том 
числе и воздействия), основанных на научных достижениях криминалистики, судебной 
психологии и других смежных наук, а также практики расследования преступлений. Тем 
более необходимо вооружать указанными знаниями следственный аппарат с целью научить 
следователей пользоваться указанными приемами в процессе преодоления 
противодействия со стороны заинтересованных лиц, не нарушая при этом уголовно - 
процессуальных положений и нравственных норм. 
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ОДОРОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 
Аннотация 
В статье изложены актуальные правовые проблемы признания одорологических 

экспертиз в качестве доказательств по уголовному делу. Рассмотрены история развития 
криминалистической одорологии, проанализированы основные мнения ученых 
относительно одорологических исследований, а также методы одорологических 
исследований. Авторы пришли к выводу о необходимости использования одорологических 
экспертиз в доказывании по уголовным делам. 

 
Ключевые слова 
Криминалистическая одорология, запах, собаки - детекторы, одорологическое 

исследование, одорологическая экспертиза 
 
Криминалистическая одорология – одно из основных направлений в криминалистике, 

суть которого состоит в извлечении, сохранении и использовании запаховой информации в 
целях раскрытия и расследования преступления.  

Данное направление развития криминалистики связано с тем, что на практике 
использование запаховых следов для раскрытия преступлений по горячим следам является 
обычным явлением. В особенности для применения собак - детекторов при оперативно - 
розыскной деятельности. Запах в свою же очередь означает результат выделительной 
работы клеток живого организма. Где бы ни находился человек, он всегда оставляет свой 
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индивидуальный запах. Индивидуальность запаха же связана жизнедеятельностью 
человека, его трудовой деятельностью, производственными, бытовыми и иными 
условиями. 

Актуальность данной темы состоит в том, что, не смотря на частое использование 
запаховых следов в оперативно - розыскной деятельности, в настоящее время 
одорологические экспертизы, не находят поддержки ученых - процессуалистов для 
признания их доказательствами по уголовному делу. Например, еще в 1988 г. Ларин А. М. 
писал о том, что «Ни справки, ни заключения эксперта, устанавливающие идентичность 
личности по запаху, недопустимы в качестве доказательств по соображениям, относящимся 
не к их процессуальной форме, а к содержанию. Ибо в данном случае под видом 
использования достижений науки предлагаются манипуляции, лишенные научной основы» 
[1, с. 67]. К сожалению и в настоящее время многие ученые придерживаются данной 
позиции. Так В. Н. Китаева указывает, что изучение запаховых следов не имеет 
объективных критериев, а, следовательно, заключение одорологической экспертизы не 
должно иметь доказательственного значения [2, с. 90].  

Салтевский М. В. один из первых ученых, занимавшихся разработкой методов и 
приемов исследования запаховых следов. По его мнению, запаховые следы – это «следы - 
вещества». Они обладают такими свойствами как непрерывность механизма 
следообразования, подвижность структуры, рассеиваемость и делимость [3, с. 13]. Кроме 
того, он обосновал необходимость процессуального закрепления запаховых следов, их 
применении при доказывании по уголовным делам. Это касается не только применения 
собак, но и специальных технических средств, которые должны применяться экспертами.  

Развитие криминалистической одорологии можно условно разделить на два основных 
этапа. Первый этап он включает в себя период с 1965 по 1980 гг. Именно в этот период 
времени в одном из журналов был описан эксперимент сбора и консервации пахучих 
веществ благодаря техническим средствам. Так же предпринимались попытки обоснования 
реальной возможности объективного кинологического исследования запаховых следов. 
Однако данные исследования оказались неудачными. Позже высказывались рекомендации 
о процессуальном применении результатов исследования, это касалось организации 
выборки, выполняемой в кинологических клубах, и оформлении результатов как документа 
в соответствии со ст. 88 УПК РСФСР. 

С 80 - х гг. на новом этапе, получают развитие одорологические лаборатории, 
происходит распространения данного метода в большинстве регионах государства 
службами уголовного розыска при питомниках служебных собак. Данные лаборатории 
были созданы при МВД многих союзных республик (Латвии, Литвы, Грузии, Украины и т. 
д.) Однако из - за неорганизованности, отсутствия взаимодействия служб органов 
внутренних дел по сбору запаховых проб явилось прекращением работ лаборатории.  

С 1979 года специалисты ВНИИ МВД СССР (теперь ЭКЦ МВД РФ) занимались 
проблемами обеспечения гарантированного контроля над достоверностью сигнального 
поведения собак - детекторов и результатов кинологического анализа запахов в каждом 
конкретном исследовании. Была разработана собственная методика лабораторной 
кинологической идентификации человека по запаховым следам, обеспечивающая 
объективную интерпретацию сигнального поведения применяемых собак - детекторов [4, с. 
3].  
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В настоящее время во многих странах при расследовании преступлений используются 
следующие способы идентификации человека по запаховым следам: идентификация 
человека при работе собаки по следу; «выборка» человека по объекту, изъятому с места 
происшествия; идентификация человека по запаховым следам в сравнительном ряду 
модельных запаховых проб. Первые два способа применяются как оперативные 
мероприятия, последний (Германия, Венгрия, Дания, Бельгия и др.) является следственным 
действием и служит источником доказательств в суде [5, с. 84]. 

Анализ практики и литературы свидетельствует о противоречивом характере 
одорологических исследований. Чаще всего ученые отрицают объективность экспертных 
исследований с применением собак - детекторов. Например, по мнению Н.Г. Алишунаст - 
Левиной и В.И. Шиканова собаки действуют по принципу наибольшего сходства, 
следовательно собаки могут выбрать другого человека, не причастного к совершению 
преступления [6, с. 97]. Юрист Нвер Гаспарян в своей статье пишет, что применение собак 
в оперативно - розыскной деятельности обоснованно, но использовать заключение 
экспертизы с методикой применения кинологической способности собак в суде не 
допустимо [7, с. 14].  

Таки образом, противники одорологической идентификации допускают применение 
служебно - розыскных собак лишь в сфере оперативно - розыскной деятельности и 
категорически отрицают всякую возможность использования собаки как средства 
идентификации по запаху в сфере доказывания. Существует мнение, что применение 
розыскных собак не может рассматриваться в качестве доказательства, поскольку данный 
метод не указан законодательстве.  

Следует отметить, что для одорологических исследований применяются не только 
собаки - детекторы. Федоров выделяет такие методы как: применение животных (собаки, 
молодые львы и т. д.), использование инструментальных методов и использование 
обоняния человека. Он также указывает, что запаховые следы – это разновидность 
микрообъектов, следовательно, они имеют статус вещественных доказательств. [8, c. 16]  

В российском уголовном законодательстве предусмотрены такие составы преступлений, 
которые могут быть раскрыты именно благодаря одорологическим исследованиям. 
Например, преступления, посягающие на жизнь и здоровье граждан, в сфере незаконного 
оборота наркотических и психотропных веществ, незаконного оборота оружия и т д. 

В качестве примера следует привести случай, когда в результате совершения 
преступления ДНК - анализ крови нападавшего не дал результатов. В ходе проведения 
экспертных исследований, специалисты первоначально поместили следы крови на 
влажную ткань, затем в сосуд, далее происходило нагревание. В результате дальнейших 
манипуляций и помещения проб в вакуум, получили запаховый материал, Далее 
специалисты проводили работы с собаками. В исследовании нужную пробу определило не 
менее трех собак [9].  

Рассматривая проблему с точки зрения процессуального закрепления следует отметить, 
что согласно ч. 2 ст. 74 УПК РФ в качестве доказательств допускаются заключения и 
показания эксперта и специалиста. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 17 УПК РФ никакие 
доказательства не имеют заранее установленной силы.  

Таким образом, современный этап развития криминалистической науки позволяет 
расширить способы расследования по уголовным делам. Следует отметить, что заключения 
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экспертов по одорологической экспертизе вполне обоснованно приведены в качестве 
доказательств по уголовным делам, в особенности, когда другие экспертизы не дают 
результатов. Так же как и другие доказательства, такая экспертиза не должна быть 
единственным источником доказательств, принимаемым за основу обвинения. 
Современные методики должны отвечать требованиям объективности и научности. 
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Аннотация: в статье раскрыто понятие народовластия, рассмотрены 

особенности осуществления гражданами своего права на местное самоуправление. 
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Затронута проблема отчуждения населения от реализации местного 
самоуправления.  
Ключевые слова: народовластие, местное самоуправление, население, государство. 
Местному самоуправлению отводится значимое место в осуществлении 

важнейших задач нашего времени — объединение интересов общества, государства 
и личности, так как смысл местного самоуправления заключается в том, чтобы на 
уровне каждого человека была гармония между правами и свободами человека и 
гражданина, интересами государства и общества. 

Реализация прав граждан на местное самоуправление является одной из основных 
задач для современной России. С принятием 12 декабря 1993 года Конституции 
Российской Федерации для развития местного самоуправления начался новый 
период. Органы местного самоуправления представляют специфический уровень 
власти, на котором возможно решение местных проблем, способами которых 
являются осуществления государственно - властных полномочий. 

Местное самоуправление является посредником в осуществлении 
государственной политики, государственной функции по обеспечению прав и 
свобод человека и гражданина. От того, насколько эффективно функционируют и 
оперативно действуют органы местного самоуправления, принципы их 
формирования, особенности их полномочий зависят от выполнения основных 
конституционных прав человека и гражданина в Российской Федерации. Именно 
такая направленность местного самоуправления отвечает идеям современного, 
демократического, правового, социального государства, высшая ценность которого 
— человек, его права и свободы. [1] 

Народовластие — власть народа. Дословный перевод с древнегреческого 
δημοκρατία («демократия»). Народный суверенитет это: 

1.Власть в стране принадлежит народу; 
2.Народ осуществляет принадлежащую ему власть как непосредственно, так и 

через органы государственной власти и органы местного самоуправления [5].  
Участие граждан в местном самоуправлении является основанным на принципах 

законности и добровольности. Обязанность в оказании помощи в процессе 
осуществления гражданами местного самоуправления и участии в его 
осуществлении возложена на государственные органы и их должностные лица, в их 
число входят органы и должностные лица местного самоуправления. 

Принято выделять две группы форм народовластия прямая и косвенная. Прямая 
форма осуществляется непосредственно населением, а косвенная через органы 
государственной власти либо органы местного самоуправления. 

В ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
приведены следующие формы непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления:  

1) местный референдум; 
2) муниципальные выборы; 
3) голосование по отзыву депутата; 
4) голосование по вопросам местного значения; 
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5) сход граждан, осуществляющий полномочия представительного органа 
муниципального образования; 

6) собрания и конференции; 
7) территориальное общественное самоуправление; 
8) публичные слушания, общественные обсуждения; 
9) опрос граждан; 
10) правотворческая инициатива [2].  
Местное самоуправление имеет максимальное приближение к населению, оно 

является ячейкой организации публичной власти, поэтому погрешности в 
осуществлении его деятельности несут отрицательное влияние на все общество, а, 
следовательно, и на государство [3]. 

Местное самоуправление в наше время является самостоятельной отраслью, но в 
тоже время выступает как уровень публичной власти, что делает его еще более 
интересным для детального исследования. На сегодняшний день местное 
самоуправление в Российской Федерации находится на стадии становления, в связи 
с этим требуется изучение и развитие местного самоуправления. Актуальным 
вопросом в местном самоуправлении является проблема отчуждения народа от 
власти, иначе говоря, между народом и властью наблюдается некая пропасть, 
которая мешает осуществлять народовластие [4]. 

Для вовлечения граждан в осуществление местного самоуправления требуется 
разработать, а затем воплотить в жизнь ряд согласованных мероприятий между 
местными и государственными органами власти. Например, мероприятия по 
обеспечению безопасности людей на опасных объектах, охране их жизни и 
здоровья. Но для полноценного решения проблемы требуется активное участие 
граждан в таких мероприятиях. 

В заключении можно сказать, что уровень муниципалитетов четко отражает 
тесную взаимосвязь, которая формируется между государством и населением. 
Главным условием для эффективности местного самоуправления будет являться 
проявление инициативы граждан, а так же работа муниципальных органов власти. 
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Аннотация Актуальность вопроса о особенностях правового статуса лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в трудовом праве России значительно 
увеличилось в последние годы, причиной этому становится изменение социально – 
трудовых отношений, что и влечет за собой дискриминацию инвалидов в современном 
российском обществе. Этот процесс может вызывать массу самых разных проблем, где 
главной задачей будет являться разработка новых методов достижения наилучших 
результатов при установлении обоснованных социально - трудовых норм, направленных на 
защиту инвалидов в трудовом праве. 

Ключевые слова: инвалид, лица с ограниченными возможностями здоровья, 
трудоустройство инвалидов. 

Немаловажно концентрировать свое внимание на данной проблеме, так как она имеет 
большое значение для Российской Федерации в правовом регулировании, также для 
ликвидации существующих недостатков и введения наиболее результативных элементов её 
функционирования. 

Люди с ограниченными возможностями выступают особой категорией работников, так 
как к ним нельзя применять общие требования, предназначенные для граждан, чье здоровье 
не имеет серьезных нарушений и ограничений для занятий трудовой деятельностью[4]. 

Данные ООН сообщают нам, что в мире люди, у которых нарушено психическое и 
физическое развитие, достигают миллионное количество, примерно 450. Это говорит о том, 
что 1 / 5 количества жителей Земли подвержены таким нарушениям. В Российской 
Федерации Федеральный реестр инвалидов насчитывает около 11,4 млн лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, среди которых трудоспособных всего, примерно 
3,5 млн, а трудоустроенных около 1 млн. 

Как для России, так и для зарубежных стран, нетрудоспособные граждане, составляют 
предмет заботы государства, проявляется это чаще всего в материальной поддержке. 
Однако, нетрудоспособные граждане, помимо материальной помощи, также нуждаются в 
физической, психологической и организационной поддержке. Одним из основных 
направлений поддержки инвалидов является их реабилитация, имеющая цель в социальной 
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адаптации лиц с ограниченными возможностями, достижение ими материальной 
независимости и их интеграции в общество[3]. В данное направление входит 
профессиональная ориентация инвалидов, обучение и образование, помощь в 
трудоустройстве, адаптация на производстве.  

Проблема инвалидов в трудовом праве имеет острый и глобальный характер, тем 
самым требует общемирового решения. Так, в рамках ООН в 1975г. приняли первый 
международный акт о правах инвалидов, а в 2006 г. были приняты международно - 
правовые акты. Ассамблея ООН принимала эти акты с убеждением в том, что 
единая международная конвенция о поощрении и защите прав и достоинств 
инвалидов будет является важным вкладом в преодолении неблагоприятного 
положения инвалидов с целью расширить их участия в экономической, 
политической, гражданской, культурной жизни на равных возможностях, как в 
развитых, так и в развивающихся странах. Данное принятие стало важным явлением 
в развитии всемирной системы прав человека, тем самым положило начало 
формированию международно - правового института защиты прав человека. 
Признание принадлежности инвалидам общезначимых прав человека еще не 
говорит о том, что они автоматически реализуются. Для того, чтобы это 
происходило, нужна фактическая реализация международных обязательств на 
внутригосударственном уровне, а также конкретный способ включения этих 
международных норм. 

В современном мире инвалидов характеризует, как лиц, имеющих нарушения 
здоровья со стойкими расстройствами функций организма, обуславливаемое 
заболеваниями, которые произошли вследствие травм или дефектов, которые 
приводят к ограничению жизнедеятельности. 

В настоящее время инвалиды пытаясь, устроится на работу, получают 
отрицательный результат, так как очень часто работодатели под разными 
предлогами их не трудоустраивают и ограничивают в правах[5].Работодатели, зная, 
что отказ в трудоустройстве инвалиду по причине его физического недостатка 
является недопустимым, все равно отказывают, потому что нет средств и 
возможностей для обеспечения их трудоустройства. В качестве примера 
недостаточного обеспечения условий труда, для инвалидов, может служить, 
например, отсутствие пандусов для инвалидов – колясочников около входа или не 
назначение судопереводчика лицам, имеющим проблемы со слухом или речью.  

Сейчас же, если работодатель отказывается принимать на работу инвалида, он 
должен заплатить взнос в бюджет, который потом перенаправится организациям, 
принимаемым инвалидов сверх квоты. Таким образом, государство пытается 
заинтересовать бизнес в работниках - инвалидах. Схема будет удобна для большого 
и уже слаженного бизнеса: т.к. до приёма инвалида необходимо будет оборудовать 
ему рабочее место по стандартам. На сегодняшний день это долгий процесс и кроме 
дополнительных трудностей для бизнеса он ничем не оборачивается[6]. 

Принятие законопроекта приведёт к тому, что организации, принимающие 
инвалидов на работу, помимо «отступных» средств от других предприятий получат 
ещё и поощрения от государства. 
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За рубежом такая проблема занятости инвалидов отсутствует. Иностранные 
государства более тщательно подходят к их трудоустройству и ценят людей с 
ограниченными возможностями сильнее, чем наше государство. 

Во многих зарубежных странах мира за последнее время были провозглашены 
специальные программы, направленные на преодоление сложившейся 
дискриминации в сфере трудоустройства лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Например, при социальных службах в Великобритании существуют специальные 
службы по найму инвалидов на работу. В них инвалидам оказывается помощь в 
поисках работы, выделяется пособие для оплаты специального транспорта, 
обеспечивается рабочее место клиента необходимым оборудованием. Учреждения, 
которые принимают на работу инвалидов, получают месячное пособие для 
приобретения специальной техники (инвалидных колясок, лифтов для инвалидов). 
Инвалиды с тяжелыми заболеваниями могут выполнять работу на дому, для целей 
им устанавливается специальное компьютерное оборудование. Для людей с полной 
или частичной потерей зрения выдается пособие для оплаты услуг чтеца (человека, 
который ему читает). 

В Австралии существует Акт о дискриминации инвалидов. Он предполагает, что 
федеральное правительство и правительства штатов, местных органов власти 
разрабатывают особые меры в защиту инвалидов. 

Конвенция о правах инвалидов, принятая в 2012 г. в России, позволила выделить 
ряд направлений реформирования российского законодательства в сфере 
обеспечения равенства возможностей для инвалидов и доступности различных сфер 
жизни, также улучшение административного контроля за соблюдением их прав. 
Таким образом, новые методы по улучшению социально - трудовых норм для 
инвалидов, будет иметь прогресс, направленный на защиту инвалидов в трудовом 
праве. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
С учетом заселенности конкретной территории органы муниципального жилищного 

контроля (далее – МЖК) могут иметь форму секторов и отделов либо существовать в виде 
единственного государственного инспектора по жилищным вопросам. Муниципальный 
жилищный контроль представляет собой вид деятельности структурного подразделения 
органов местного самоуправления, направленный на систематические проверки субъектов 
на предмет соблюдения ими законодательных норм, действующих в сфере ЖКХ30.  

Следовательно, главной задачей МЖК является осуществление соблюдения 
лицензионного контроля над юридическими лицами, частными предпринимателями и 
гражданами, которые занимаются управлением многоквартирных домов. К ним относятся 
также жилищные кооперативы и ТСЖ (товарищества собственников жилья). Методика 
работы контролеров подразумевает: проверку соблюдения нормативов и требований 
законодательства, действующего в жилищно - коммунальной сфере, и принятого на разных 
уровнях власти; составление предписаний по фактам выявленных нарушений и назначение 
сроков для их полного устранения; сбор информации и повторные проверки соблюдения 
ранее направленных предписаний; информирование органов жилищного надзора о 
правонарушениях с предоставлением материалов по каждому случаю. Выполняя свои 
                                                            
30 Муниципальное городское право: Правовые и организационные основы деятельности органов 
местного самоуправления в городах / Таболин В.В., Корнев А.В.. - М.; Формула права, 2013. – 
C.203. 
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функции, муниципальный жилищный контроль тесно взаимодействует с 
территориальными структурами государственного жилнадзора.  

Базовым законом, определяющим создание, принцип деятельности, функции и права 
МЖК, является Жилищный Кодекс. В статье 20 этого документа изложены основные 
положения, касающиеся работы МЖК. Регламент проведения проверок и оформления 
документации согласуется с главой 21 КоАП РФ и законами федерального уровня: № 131 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; №59 от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»; №294 от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».  

Поэтапный порядок подготовки плана регулярных проверок принят Постановлением 
правительства от 30.06.2010 № 489. В процессе проверок работники муниципального 
жилищного контроля используют и другие правовые акты, действие которых 
распространяется на жилищно - коммунальную отрасль. В ревизионную деятельность 
МЖК входят плановые и внеплановые проверки субъектов собственности, проводимые в 
строго установленном порядке. Плановые рейды осуществляются согласно утвержденному 
графику после издания локального приказа руководителя организации о начале и сроках 
проверки, а также назначения ответственных за мероприятие лиц31.  

Как отмечалось выше, порядок их проведения установлен статьей 20 ЖК. Подобные 
плановые проверки осуществляются раз в год. Право на первую проверку наступает по 
прошествии года с начала деятельности субъекта, управляющего МКД. Очередная 
проверка планируется только спустя год после предшествующего рейда контролеров. 
Внеплановые мероприятия разрешены десятой статьей ФЗ №294 от 26.12.2008. Законным 
основанием для незапланированных мероприятий могут стать: обращения либо жалобы 
граждан и юридических лиц; информация, полученная от государственных органов; 
самостоятельно обнаруженные нарушения закона. Входящая информация принимается и в 
письменном, и в электронном виде. Чтобы отправить обращение или жалобу в 
муниципальный жилищный контроль по интернету, нужно зайти на официальный портал 
государственных услуг.  

Проверки одобряются, если в направленной информации указаны сведения о 
правонарушениях, имеющих место: при выборе претендента на место управляющей 
организации либо оформлении с ней должного договора; в процессе утверждения 
содержания данного соглашения; при невыполнении или недобросовестном исполнении 
УК взятых на себя обязательств, оговоренных ст.162 Кодекса; в ходе обслуживания 
имущества жилфонда и ремонта общей собственности, особенно в части несоблюдения 
безопасности жилых домов; при расчете коммунальных платежей жильцам курируемого 
многоквартирного здания; в финансовых отношениях и предполагаемых растратах 
учредителей либо должностных лиц управляющей организации. О назначении 
незапланированных рейдов проверяемый субъект заранее не оповещается, в то время как 
для плановых проверок это условие обязательно. К тому же, не нужно получать одобрение 
прокуратуры. Рейды по жалобам на неэффективную деятельность управляющих 
                                                            
31 Кутафин О.Е., Фадеев В.И.. Муниципальное право Российской Федерации: Учебник. – 2 - е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2014. – C.120. 
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организаций проводятся при условии, что заявитель ранее обращался в свою компанию, но 
указанные им нарушения и недочеты не были исправлены вовремя32.  

Когда обращение направляется напрямую в муниципальный жилищный контроль в 
обход обслуживающей МКД компании, заявителю предлагают соблюдать официальный 
порядок подачи петиций либо исполнение документа делегируется лицу, уполномоченному 
на ликвидацию указанных недостатков. Можно направлять жалобы сразу в несколько 
инстанций. Так, по поводу хищений одновременно обращаются в жилконтроль и 
прокуратуру, по недобросовестному предоставлению коммунальных услуг — кроме МЖК 
еще и в Роспотребнадзор. На рассмотрение обращений граждан организации жилищного 
контроля отводится 20 дней. За это время выносится решение о целесообразности 
проверки, осуществляется перенаправление документа исполнителю или оформление 
отказа заявителю. При подаче обращения через сайт государственных услуг, ответ 
направляется почтовой связью или сообщается корреспонденту по телефону, если он 
указан в заявлении.  
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Аннотация 
Актуальность выбранной темы заключается в значимости конституционных прав 

и свобод человека и гражданина в нормальной жизнедеятельности российского 
общества, обращая особенное внимание на роль адвокатуры в реализации права 
человека и гражданина на квалифицированную юридическую помощь в связи с 
рассмотрением на законодательном уровне Концепции регулирования рынка 
профессиональной юридической помощи. Целью является развитие обществом 
правовой модели поведения граждан, преодоление правового нигилизма и 
поддержание уважения к закону. В статье обобщены положения опубликованных 
некогда научных работ и научной литературы по данной теме, в результате 
изучения которых, аргументирую полезность данного изменения и принятия 
Концепции, решительно призывая научное сообщество присоединиться к моей 
точке зрения. 

Ключевые слова 
Адвокатура, профессиональное развитие адвоката, адвокат, представитель, 

защитник, повышение квалификации адвоката, юридическая помощь, адвокатская 
этика. 

 
Гарантия получения юридической помощи, это обеспечение прав и свобод 

личности в любом обществе. Человек, который оказывается в сложной ситуации, и 
юридически не грамотен для защиты своих интересов, нуждается в 
квалифицированной юридической помощи. Адвокатура, как независимая, 
общественная организация, в известной мере призвана выполнять роль гаранта в 
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эффективной реализации прав и свобод личности, процессуальных прав участника 
гражданского судопроизводства, в том числе права на защиту чести, достоинства и 
деловой репутации, как в гражданском, так и арбитражном судопроизводстве. 

В целях реализации субъективных процессуальных прав, в целях защиты и 
охраны имущества и интересов, других ценностей, в гражданском судопроизводстве 
используется правовой потенциал представительства, которое имеет большое 
юридическое значение, когда осуществляет представительство профессионал, 
специалист. Гордон М. В. писал, что, «существо представительства состоит в том, 
что одно лицо отправляет юридическую деятельность вместо другого»[2]. 
Конституция РФ, гарантируя государственную защиту свобод человека и 
гражданина, предоставляет каждому право на получение квалифицированной 
юридической помощи, на судебную защиту, на разбирательство дел судом на основе 
состязательности и равноправия сторон. В суде гражданин имеет право свои дела 
вести лично, либо через представителя[4]. Под судебным представительством 
следует понимать деятельность представителя в гражданском процессе. Судебные 
представители - физические лица, которые на основании полномочий выступают в 
суде от имени представляемого, чтобы добиться для него благоприятного решения и 
для оказания ему помощи, чтобы предотвратить нарушение прав в процессе по 
гражданским делам[5]. Адвокат, назначенный судом в порядке ст.50 ГПК РФ имеет 
некоторые ограничения в объеме полномочий по сравнению с адвокатом, который 
имеет договорные отношения с доверителем. Так, он не вправе совершать 
некоторые действия, на распоряжение объектом спора, например, предъявить 
встречный иск или заключить мировое соглашение, поскольку если адвокат - 
представитель наделяется специальными полномочиями, эти полномочия должны 
быть отражены в доверенности[6]. Согласно п.10 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ «О судебном решении»: «… у адвоката нет права признавать 
иск или обстоятельства, на которых истец основывает свои требования». В этом же 
Постановлении Пленума ВС РФ в п.10 говорится, что адвокат, назначенный судом 
на основании ст.50 ГПК РФ, вправе обжаловать решение в кассационном 
(апелляционном) порядке и в порядке надзора, поскольку он имеет полномочия не 
по соглашению с ответчиком, а в силу закона и указанное право необходимо для 
защиты прав ответчика, место жительства которого неизвестно. В основном 
адвокаты осуществляют договорное представительство интересов граждан и 
организаций, поскольку для них оказание юридической помощи, защита прав и 
интересов других лиц и являются профессиональным занятием, они обладают 
специальными знаниями в области права и практическим опытом осуществления 
представительских полномочий в суде[7]. Оказывающие юридические услуги лица 
обязаны подтверждать свою квалификацию в области права, за исключением 
адвокатов и нотариусов Присвоение лицу статуса адвоката свидетельствует о 
наличии у него квалификации, позволяющей профессионально оказывать 
юридическую помощь, которая подтверждена решением соответствующей 
квалификационной комиссии. Однако, сегодня, проблемой оказания юридических 
услуг является низкий уровень профессионализма лиц, которые оказывают 
юридические услуги гражданам и организациям и нет контроля в России качества 
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оказываемой юридической помощи, исключение составляет только дисциплинарная 
ответственность адвоката. В гражданском судопроизводстве, оказываемая 
адвокатом - представителем квалифицированная юридическая помощь, 
осуществляется в процессуальной и не процессуальной форме. Процессуальная 
форма регламентируется нормами ГПК РФ, а не процессуальная – нормами и 
предписаниями других законов и нормативных актов, нормами и принципами 
адвокатской этики. Профессиональная образованность адвоката требует от него 
знания положений и их реализации в процессе ведения гражданского дела. И 
представитель - адвокат должен убедить суд в том, что при разрешении 
гражданского дела он применяет правила международного договора. То есть 
адвокат - представитель осуществляет гражданско - процессуальную деятельность 
как профессионал, он квалифицированно на профессиональной основе выполняет 
задачи, которые возложены на него доверителем и законом, отлично знает свои 
ролевые функции представителя в гражданском процессе[8]. Именно адвокат - 
представитель в состоянии осуществить конституционные права личности на 
судебную защиту и квалифицированную юридическую помощь[1]. 

Главной проблемой современного права на Российском рынке профессиональной 
юридической помощи, значится наличие среди адвокатов и консультантов, 
оказывающие юридические услуги низкого качества, часто недобросовестно или 
преступно практикуя деятельность. Но действующее регулирование права не 
содержит механизмов эффективной борьбы с данными лицами. Основополагающей 
задачей реформы значится объединение разобщенной сферы профессиональной 
юридической помощи в единое профессиональное объединение и только нам, 
будущим профессиональным защитникам стоит встать на защиту рассматриваемой 
концепции и стремиться к законному и справедливому судопроизводству.  
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Абсолютно явно, что механизм судебной власти – это не только судебная система – всего 

лишь ее аппарат, но и организационные правоотношения, организация судов в Российском 
государстве. Это все, по сути, не более чем иерархически построенная совокупность 
государственных учреждений, вызванных заниматься осуществлением правосудия, но и их 
общая, гармоничная и образованная на особой, процессуальной норме закона работа по 
осуществлению процессуальных правоотношений. Специальную роль в механизме 
судебной власти играют стороны конфликта, а вместе со сторонами конфликта и все 
гражданское общество. Так как суд это не только государственное образование и не 
столько государственное формирование, сколько способ разрешения всевозможных 
социальных конфликтов, реализуемый сразу обществом на основании норм права, в том 
числе и с помощью судебной системы государства. 

Судебные системы разных стран являются итогом создания многих поколений. 
Существуют достаточные причины рассматривать судебные системы отдельных 
нынешних стран как самодостаточные, развивающиеся системы, которые появились 
натуральным путем. Судебные системы разных государств включают в себя большой 
потенциал, отличающийся большим многообразием культур, ценностей, социальных 
объединений, народов, что в конечном результате и обеспечивает им большую 
возможность саморазвития.  

Для судебных систем всех государств мира характерна собранность. Их общественная 
ткань стабильно изменяет и улучшает свою организационную структуру. Одновременно 
исторический опыт доказывает, что в экстремальных, кризисных условиях организация 
судебных систем в странах делается строгой, мобилизационной, отличающейся 
ограниченной целевой ориентацией, ограничением уровней свободы ее элементов. В 
нормальной, межкризисной ситуации судебные системы стран получают существенное 
число вариантов и уровней независимости. 
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Отметим, что среди главных характеристик судебных систем государств разумно 
выделить их полиструктурность, полифункциональность и поливариантность в 
организации. Относительный анализ показывает: судебные системы стран принципиально 
множественными, многоликими, многоальтернативными, характеризуются 
множественностью состояний. 

Благодаря присутствию у судебной власти своих устройств целеполагания, судебные 
системы государств независимо развивают свои цели, курсы движения и программы. 
Кроме того, судебные системы государств располагают свойствами адаптивности, 
сохранению своей индивидуальности. 

Внутреннее устройство судебной системы представляет собой целостность состава, 
организации и структуры судебной системы. Состав судебной системы для начала – это 
абсолютный перечень элементов судебной системы. Состав судебной системы 
характеризует состоятельность, разнообразие судебной системы, ее сложность. Естество 
судебной системы государства во многом зависит от ее состава, видоизменение которого 
иногда приводит к модификации свойств всей судебной системы. 

Состав суда это нужная характеристика судебной системы государства, но совсем не 
всегда самая основная. Судебные системы государств, обладающие одинаковым составом, 
зачастую имеют разные свойства. Потому что элементы судебных систем: во - первых, 
имеют всевозможную внутреннюю структуру, во - вторых, неодинаково взаимосвязаны, в - 
третьих, судебные системы государств разрешают разные задачи, в - четвертых, судебные 
системы государств погружены в многообразные сферы. Вследствие этого в соответствии с 
теорией систем анализ судебных систем государств не мыслим без подобающего 
понимания таких их характеристик, как структура и организация. Специальное значение 
для осмысления устройства функционирования судебной системы государств, имеет анализ 
имеющейся среды, а именно гражданского общества. 

Суды и судьи являются элементами, из которых создается судебная система государств. 
Бесспорно, деятельность судов и судей, абсолютно, воздействует на свойство судебной 
системы страны. Тем не менее, как было обозначено выше, свойства судебной системы не 
сводятся к свойствам элементов. Элемент судебной системы государства это суд и судья. 
Они являются неразложимыми дальше единица судебной системы государства. 

Наличие связей между элементами судебной системы государства ведет к 
возникновению в единой судебной системе новых свойств, не свойственных элементам 
судебной системы государства в отдельности. В судебной системе связь элементов 
судебной системы государства многоуровневая и многоканальная, что выражается во 
взаимоотношении между частями судебной системы государства. Данная связь выступает в 
виде качества, которое исконно свойственно материи и состоит в том, что все явления 
беспристрастной реальности находятся в безгранично разнообразной подвластности, 
всевозможных отношениях. 

Под уровнями, иногда имнуемыми звеньями судебной системы государства понимают 
элементы структуры судебной системы, выступающие в виде группы судов. Данные суды 
различающиеся друг от друга, словно, только по предприимчивому правовому и 
процессуальному признаку. Обычно это суды первой, апелляционной, кассационной и 
надзорной инстанций. 
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Отметим, что системообразующей функцией судебной системы является 
предопределение судопроизводства, его главный итог – разрешение общественных споров. 
Как правило, официальную формулировку цель судебной системы государства обретает в 
высшем законе страны, а именно, конституции конкретной страны. Так как сплошной итог 
функционирования судебной системы государства зависит от работы всевозможных 
организационных структур, то надлежит учесть ряд факторов, воздействующих на 
разногласие между конструкцией судебной системы государства, живущей в умах 
проектантов, и действительностью ее функционирования. 

Судебная система государства владеет обусловленной долей самостоятельности, ее 
уровень зависит от соединения управляемых и неуправляемых компонентов ее 
составляющих. Отметим, что так как «устройство изменения общественного в правовое 
беспорно сложнее элементарного «зеркального» воссоздания экономических отношений в 
правовых формах. Поскольку в их создании принимает участие масса общественных сил и 
факторов», то в организации судопроизводства всегда «основную роль исполняет уже 
сформировавшаяся правовая система госудаарства». Другими словами, разговор идет об 
оригинальном «запасе прочности». Как знакомо, архитектоника страны задается 
непредвзято: извечной натурой публичной власти государства. В свою очередь судебная 
власть и судебный процесс в данное время публичны, поэтому в основании их порядка и 
организации вечно лежат царящие социальные интересы. Их обилие, присутствие между их 
источниками основных неприязней предполагают разнообразие подходов к судебному 
строительству. 

Главными принципами построения судебной системы государства являются: 
1) соответствие целям и задачам, стоящим перед органами судебной власти 

соответственно функционирующему праву; 
2) соответствие экономическим потенциалам страны; 
3) соответствие требованиям гражданского общества. 
Заметим, что ученый В.В. Ершов был одним из первых, кто обратился к вопросу 

становления и реформирования судебной системы Российского государства. Так, тема 
докторской диссертации ученого В.В. Ершова «Судебная власть в правовом государстве». 
Целью труда, по мнению ученого В.В. Ершова, является «… осмысление надобности, 
уровня, направления и этапов судебной реформы в Российском государстве посредством 
умозрительного обоснования действенной судебной власти государства, равновеликой 
законотворческим и исполнительным органам»[2, С. 7]. Отметим, что главное внимание 
ученый В.В. Ершов уделял проблеме, обеспечения истинной защиты интересов граждан. 
Заметим, что к данному времени по данному вопросу написано много трудов. В то же 
время большинство взглядов ученого В.В. Ершова сравнительно организации аппарата 
судебной власти государства, в первую очередь, в Российском государстве представляют 
бесспорный интерес и для современников. 

Изучение судебной власти продолжил ученый В.М. Савицкий. Юрист В.М. Савицкий в 
своем малом труде «Организация судебной власти в Российской Федерации» главное 
внимание обратил на вопросы изменения суда советского в новый суд, классический, в чем 
- то безупречный. Суд, который, по его мнению, являлся органом разрешения 
общественных конфликтов в нынешнем Российском государстве. Где уточнялся статуса 
судей, а также отношениям между судом и прокуратурой, судом и другими социальными и 
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государственными институтами. В то же время ученый В.М. Савицкий достоверно 
отмечает, что «судебная власть может возникнуть в итоге получения судом качественно 
новых функций, совершенно не сводимых к тому, что в свое время называлось 
правосудием. В контексте системы сдержек и противовесов судебную власть 
характеризуют не столько правосудие (в традиционном смысле), сколько правовая 
вероятность оказывать воздействие на решения и акты законодательной власти и 
исполнительной власти, при этом уравновешивать данные власти. Заметим, что права, 
когда предоставляются суду и применяются судом, то они обращают его в могучую силу, 
способную защитить права и свободы граждан, ограждать общество от разрушительных 
общественных споров»[3, С. 32 - 33]. 

Отметим то, что власть нельзя создать искусственно, даже по воле законотворца. 
Государственно - властные отношения, в том числе, и судебные беспристрастны по своей 
природе, а дарованный властью суверена законотворца в состоянии лишь обнаружить 
присутствие судебных, властных взаимоотношений в обществе, зафиксировать их в 
функционирующем праве, придав им надлежащую законодательную форму. Другими 
словами, в компетенции законотворца организация судебной системы – аппарата судебной 
власти. 

Отметим, что в 2000 году под названием «Судебная власть в Российской Федерации: 
теоретико - правовой и институциональный анализ» возникает монография юриста Т.Г. 
Тарасенко. Ученый Т.Г. Тарасенко устанавливает судебную власть как некие «данные 
судам полномочия по разрешению проблем, причисленных к их компетенции», а 
правосудие еще проще: «деятельность суда по надлежащему рассмотрению дел».33 

Заметим, что в период с 2003 по 2004 год в свет вышел двухтомник ученого В.И. Власова 
«История судебной власти в России». Первая книга описывала историю в период с 1097 
года по 1917 год. Вторая книга «История судебной власти в России описывал период с 1917 
года по 2003 год. Надо сказать, что к бесспорным плюсам этого труда следует причислить 
своеобразный ход воззрений ученого В.И. Власова и присущий ему стиль подачи 
материала. Тем не менее, заметим, что нетрадиционно к изложению видения судебной 
власти приблизилась юрист Л.А. Воскобитова. В своей монографии юрист Л.А. 
Воскобитова «Сущностные характеристики судебной власти» производит абсолютно 
точный вывод о том, что судебная власть – это разновидность государственно - властных 
взаимоотношений, самопроизвольно появляющихся в гражданском обществе в случае 
надобности разрешить конфликтную обстановку. Заметим, что юрист Л.А. Воскобитова в 
своем труде «Сущностные характеристики судебной власти» выделяет типы организации 
судебной власти, рассматривает ее суть и природу, структуру и полномочия, виды и формы 
и механизм реализации, правда, только применительно к уголовному судопроизводству[1, 
С. 364]. 

Бесспорно, одним из основных принципов судебной власти являются те, которые 
фиксируют, что осуществление судебной власти поручается только сознательно 
образовываемым государственным органам – судам. Данные суды отличаются от органов, 
реализовывающих законодательные и исполнительные функции. Подобное отличие 
обнаруживается не только в специфике судебных компетенций, но и в режиме организации 
                                                            
33 Тарасенко Т.Г. Судебная власть в Российской Федерации: теоретико - правовой и 
институциональный анализ: Монография. М., 2012. С. 104. 
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судов. Необходимо отметить, что особенности осуществляемых функций требуют, чтобы 
суды организовывались и функционировали со следованием особых норм, то есть правил, 
которые главным образом отличались бы от тех, что определены для законодательных и 
исполнительных органов. Надо заметить, что в данное время суды всех видов и величин 
организуются со следованием определенной нормой закона процедуры. Осуществление 
норм закона призвано обеспечить объективный отбор судей, способных профессионально 
компетентно и правдиво подвергать рассмотрению и давать разрешение причисленных к их 
ведению дел. 

Достижению такой цели призвано способствовать, в частности, определение системы 
гарантий, предотвращающих проникновение в судейский стан малограмотных и 
аморальных лиц. Отметим, что подобные «защитные средства» свойственны для судебной 
власти. Для развития органов законодательной и исполнительной властей нормы закона не 
устанавливают подробных правил. От судей требуется большой уровень подготовки и 
компетентность. Заметим, что ибо судебные ошибки чреваты очень нешуточными, иногда 
необратимыми результатами для жизни, здоровья, свободы, прав и интересов граждан. 
Основным моментом, характеризующим построение органов судебной власти, является 
обеспечение их самостоятельности, оберегание от стороннего воздействия как снаружи, так 
и внутри. Например, со стороны вышестоящих инстанций и судебного начальства. 
Следоваельно, специфика суда как органа судебной власти заключается также в том, что 
для его работы определены специальные нормы и процедуры. Данные процедуры, 
воссоздают общечеловеческий опыт, строго лимитируют все, что обязано совершаться в 
суде при разборе им подведомственного дела. Главная их цель это обеспечить легитимное, 
обоснованное и верное решение. Заметим, что сама по себе судебная система 
самостоятельна. Ни одна из ветвей власти не должна вмешиваться в область правосудия, в 
реализацию функций судебной власти. Судебная система Российского государства 
определяется Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным 
законом. В законе «О судебной системе Российской Федерации» фиксируется целостность 
судебной системы. Отметим, что главными, наиболее существенными функциями 
судебной власти являются следующие функции. Первая функция – реализации правосудия. 
Вторая функция – судебный контроль и надзор за легитимностью и обоснованностью 
использования мер процессуального принуждения. Третья функция – трактовка 
юридических норм. Четвертая функция – официальное удостоверение фактов, обладающих 
правовым значением. Органы судебной власти в Российском государстве реализовывают 
свою деятельность на основе законов Российской Федерации и принципов, фиксированных 
в Конституции Российской Федерации. Данные принципы и правовые нормы, 
устанавливают отношения гражданина России с судебной властью, принципы, 
устанавливают организацию судебной власти, а также принципы, предопределяют порядок 
функционирования судебной системы. Правовое положение судей, их права и обязанности, 
порядок назначения и отстранения от должности, устанавливаются Конституцией 
Российской Федерации и законом «О статусе судей в Российской Федерации». Все судьи 
имеют единый статус. Судьи в Российской Федерации исполняют судебную власть на 
основе принципов независимости, самостоятельности, несменяемости и 
неприкосновенности. В систему органов судебной власти Российской Федерации входят: 
Конституционный суд Российской Федерации и конституционные (уставные) суды 
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субъектов Российской Федерации, система судов общей юрисдикции, возглавляемая 
Верховным Судом Российской Федерации, а также система арбитражных судов 
Российской Федерации. 

Таким образом, сделаем выводы. Судебная власть – это реализуемая судами 
возможность выражать влияние на действия людей и общественные процессы с помощью 
использования правовых мер влияния. Реализация правосудия является исключительно 
прерогативой судебной власти. Судебная система – это совокупность судов, построенных в 
соответствии с их компетенцией, поставленными перед ними задачами и стоящими перед 
ними целями. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБВИНИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ ПРОКУРОРА 
 

 С первых строк, необходимо отметить, что любая речь прокурора, будь то заключение, 
реплика или, собственно, обвинительная речь несет в себе морально - этическое и 
воспитательное значение. Прокурор должен не только добиться справедливого наказания 
для виновного лица, но работать над предупреждением совершения преступлений, над 
устранением причин и условий им способствующим. 

 Воспитательное значение направлено не только на слушателей, находящихся в 
судебном заседании и, например, лиц, смотрящим трансляцию заседания по телевидению 
или в сети «Интернет», но и самого подсудимого, особенно в тех случаях, когда суд 
признает его виновным в совершении преступления. 

 Для достижения такого показателя эффективности обвинительной речи 
государственного обвинителя как воспитательное значение, прокурору необходимо 
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провести такую оценку условий, способствовавших совершению правонарушения, которая 
позволила бы установить наиболее частые случаи отклонений в формировании личности, 
особенно в детском и раннем подростковом возрасте, которые в последующем привели к 
формированию антиобщественных установок и, как следствие, к противоправному 
поведению.  

 Помимо этого, необходимо проанализировать условия, в которых постоянно или 
временно находился обвиняемый, конкретные обстоятельства, которые побудили его к 
совершению преступления (голод, нужда, ревность, страх и так далее), а также 
обстоятельства, которые поспособствовали достижению преступного результата и, 
возможно, сокрытию преступления. 

 Однако, вся эта информация не будет иметь практического значения до того момента, 
пока прокурор не выяснит то, какие же лица оказались виновными помимо обвиняемого 
(родители и педагоги – в части воспитания, ревнивый муж – в части создания стрессовой 
обстановки в семье и так далее), а также не определит комплекс мер, способных свести к 
минимуму негативный эффект - меры, которые необходимо принять для устранения 
причин и условий, вызвавших совершение преступления. 

 Особенно важное психологическое и воспитательное значение имеет та часть 
обвинительной речи, в которой прокурор просит определенную меру наказания для 
обвиняемого. В психологии давно известный факт, что слишком мягкое наказание чревато 
возможностью порождения чувства безответственности и, наоборот, слишком суровое 
наказание может вызвать озлобление либо состояние отчаяния и обреченности, что 
осложняет воспитательный процесс [3 с.150]  

 При назначении наказания суд учитывает характер совершенного и степень его 
общественной опасности, личность подсудимого, причины, способствовавшие совершению 
преступления. 

Оценка общественной опасности, как правило, проводится во вступительной части, там 
же высказываются и мысли обвинения по характеру совершенного преступления, а на 
данном этапе стоит кратко напомнить основные моменты, на которых, строится позиция 
обвинения, продолжить целесообразно характеристикой личности. 

Это важный элемент выступления прокурора, здесь от него требуется максимальная 
объективность и беспристрастность. Чем глубже прокурор оценит личность подсудимого, 
разберется в его жизни и деятельности, в его личных качествах и индивидуальных 
особенностях, тем вероятнее сделать правильный вывод о причинах и условиях, которые 
способствовали совершению преступления, так как в любом преступлении отчетливо 
прослеживаются индивидуально - психологические и антисоциальные черты лица, его 
совершившего. 

В специальной литературе и методических пособиях встречаются рекомендации 
проводить сравнительные характеристики между отдельными подсудимыми, сопоставлять 
личности подсудимого и потерпевшего… такие приёмы следует применять по усмотрению 
государственного обвинителя, исходя из конкретного дела [1 с.52]. 

Возможно, проведение анализа личности потерпевшего в совокупности с личностью 
подсудимого и на основании этого анализа сделать вывод как их взаимодействие повлияло 
на совершение преступления. 
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При характеристике подсудимого нельзя забывать об этической стороне вопроса. 
Подсудимый еще не преступник и об этом необходимо помнить, и не позволять себе 
подобных высказываний в его адрес. Если же это допустить, то у суда и аудитории, скорее 
всего, сложится мнение о некомпетентности прокурора, допустившего субъективный 
подход в обвинительной речи. 

Таким образом, очевидно, что прокуроры необходимо самым ответственейшим образом 
подходить к определению вида, срока и условий отбывания наказания, которое, по его 
мнению, суд должен определить в отношении подсудимого, в противном случае, прокурор 
поставит под сомнение свою компетентность, и, более того, не достигнет предполагаемого 
воспитательного эффекта. 

 Несомненно, что подготовительный этап, на котором прокурор изучает дело, составляет 
план обвинительной речи, является, пожалуй, самым основным в том числе и для 
последующего педагогического эффекта. Все дело в том, что условия, которые попросту 
необходимы для того, чтобы речь носила воспитательный характер, рассматриваются 
именно на стадии подготовки речи государственного обвинителя. В последствии же, на 
суде, прокурор только излагает их в виде конкретных фактов, с эмоциональной окраской и 
разъяснением их сущности, добавляя при этом нарушенные нормы закона. 

 В своем выступлении обвинителю стоит отразить и, так называемый, информационный 
момент – в речи должно быть указание на динамику конкретных преступлений на 
определенной территории с обозначением ответа на вопрос почему на данной территории 
совершается данное конкретное количество противоправных действий. 

 Таким образом, делаем вывод о том, что важно не только содержание, но и форма речи. 
Она должна быть предельно понятной слушателям и суду, точной и лаконичной. 
Подразумевается, что прокурор – человек грамотный, имеющий хорошее образование и 
постоянно занимающийся саморазвитием, поэтому и его речь должна быть грамотной и 
выразительной. Обвинительная речь – это не повседневная работа прокурора, не рутина и 
обыденность, а некое важное событие. Именно с таким настроем должна подготавливаться 
действительно достойная речь, которая призвана воздействовать на разум и чувства всех 
участников судебного заседания и нести по истине педагогический характер. 

 Очевидно, что слушать официальную, несистемную, наполненную лишними словами 
речь скучно, участники судебного процесса не вникают в слова прокурора в этом случае. К 
тому же, нередко речь государственного обвинителя не содержит должной убедительности, 
уверенности в своих словах и в основном зачитывается с напечатанного текста, не 
поднимая головы. Все это негативно влияет и на поддержание государственного 
обвинения, и на общий исход дела. [2 с.175 - 176] 

 Подводя итог изложенному отметим, что любая обвинительная речь, будь она 
качественно и грамотно составленной или оставляющей желать лучшего, оказывает 
значительное влияние на общество в целом, на слушателей в суде, на подсудимого, 
потерпевшего, защитника, присяжных заседателей, судью и даже на самого прокурора. И 
при ее подготовке обвинителю необходимо помнить об этом, в противном же случае мы 
получим не положительный педагогический эффект, а его прямую противоположность. 
Более того, всегда проще предупредить преступление, потратить силы на профилактику 
противоправных действий, нежели расследовать уже совершенные деяния.  
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 Таким образом, регулярная подготовка обвинительных речей, соответствующей всем 
предъявляемым к ней требованиям, с акцентом на воспитание всеми прокурорами в стране 
позволит значительно снизить уровень преступности, будет способствовать устранению 
причин и условий совершения преступлений и, в конечном счете, облегчит работу 
сотрудников правоохранительных органов. 

 
Список литературы: 

1. Мельников И.И. Судебная речь: Для участников судебных прений по уголовным 
делам. / Под общ. ред. заслуженного юриста РФ, канд. юр. наук, доц. И.И. Мельникова. – 
М.: “ИКФ «ЭКМОС»”, 2003. С.75 

2. Мусагалиева О.Р. Обвинительная речь Научный альманах. - М., 2017 N 9 - 1(35) с 175 
- 179 

3. Садовский И.М. Воспитательное значение речи государственного обвинителя // 
Вопросы борьбы с преступностью. Материалы второй научной конференции аспирантов и 
соискателей. - М., 1967. - С. 149 - 152 

4. Колоколов Н.А., Кореневская С.А. Судебная риторика. Рабочая программа курса, 
методические указания по подготовке к практическим занятиям и написанию контрольных 
работ, тезисы лекций, образцы речей государственных обвинителей - Курск: Изд - во 
Курск. гос. техн. ун - та, 2003 - 120 c. 

© Е.А.Колоколов 
 
 
 

УДК 343.139 
Е.А. Колоколов 

Студент 1 курса магистратуры по направлению  
«Правовое обеспечение деятельности государственных и муниципальных органов» 

Уральского филиала Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы, г. Екатеринбург 

E - mail: asprof08@bk.ru 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ОБВИНИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ 
 
Аннотация: В статье приведены основные требования, которые выведены в доктрине и 

законе для обвинительной речи прокурора, а так же выведена наиболее удачная структура 
обвинительной речи, разложенная на элементы. Приведен анализ различных аспектов 
поддержания государственного обвинения в суде. 

 
Ключевые слова: государственное обвинение, прокурор, обвинительная речь, прения 

сторон, присяжные заседатели, судебное следствие, уголовное судопроизводство. 
 
Подготовка качественной, юридически грамотной и обоснованной обвинительной речи – 

важнейшая функция государственного обвинителя.  



104

Обязательными требованиями являются доступность изложения речи не только для 
профессиональных юристов, но и для обывателей, присутствующих в судебном заседании, 
в том числе для потерпевшего и подсудимого, лаконичность, хотя на основании части 5 
статьи 292 УПК РФ суд и не вправе ограничивать продолжительность прений, прокурор 
должен понимать, что с точки зрения психологии, долгие монологи воспринимаются 
достаточно тяжело и поэтому следует ограничить свое выступление одним или двумя 
часами, при этом излагать принципиальные факты, на которые необходимо обратить 
особое внимание слушателей, следует в течение первых пятнадцати минут. Из этого 
требования вытекает еще одно – выразительность. Именно это качество речи помогает 
государственному обвинителю как можно дольше удерживать внимание суда и других 
слушателей и в полной мере донести свою позицию. Не стоит забывать и об этике и 
эстетике речи. Так нельзя оскорблять кого - либо, унижать честь и достоинство, 
использовать нецензурную лексику, не нужно забывать и о том, что подсудимый не 
признан судом виновным, а значит нельзя называть его преступником. Самое, пожалуй, 
главное качество обвинительной речи – логичность. Отсутствие логики в речи прокурора 
почти всегда имеет эффект неубедительности. У суда и слушателей не складывается 
полной картины произошедшего, и они начинают сомневаться в виновности подсудимого, 
этот эффект усиливается если сторона защиты выступает с логичной речью, которая 
указывает на все слабые места обвинения, а также при выступлении перед присяжными 
заседателями. Косвенным последствием неубедительной и не логичной речи прокурора 
выступает подрыв авторитета судебной власти, при условии, что суд принял позицию 
государственного обвинителя, сомнения в которой возникли у присутствующих в зале суда 
и должным образом не мотивировал свой выбор. 

Традиционно в доктрине выделяются три части обвинительной речи: вводная, основная 
и заключительная. Каждая из них имеет свою специфику и преследует определенные цели.  

В самом начале своего выступления прокурор должен привлечь внимание суда и 
установить с ним контакт. Так же нужно настроить других слушателей на восприятие 
такого рода информации и активизировать их внимание.  

 В настоящее время общественно - политическая оценка, имевшая место в прошлом, 
заменена оценкой общественной опасности деяния, которая дается прокурором на 
основании тех общественных отношений, на которые было совершено посягательство, 
вреда, который был получен в процессе посягательства и способа совершения 
преступления. При этом прокурору так же следует обратить внимание и на последствия, 
наступившие в результате посягательства и форму вины подсудимого по отношению как к 
деянию, так и к наступившим последствиям. Таким образом, обвинитель должен не просто 
дать характеристику преступлению, но и раскрыть ее, то есть почему данное деяние 
является общественно опасным и аморальным.  

 Так же во ведении можно кратко изложить план своего выступления, что поможет 
слушателям лучше ориентироваться в материале и указать характерные особенности дела, 
которые будут содержать ту принципиально важную информацию, которую необходимо 
изложить пока внимание аудитории максимально сконцентрировано (правило 15 - и минут, 
о котором говорилось выше).  

Законодатель, в статье 299 УПК РФ закрепил вопросы, разрешаемые судом при 
постановлении приговора. Прокурорам целесообразно строить свое выступление так, 
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чтобы ответить на них. Данные вопросы мы можем рассматривать как составные элементы 
основной части обвинительной речи.  

Пожалуй, главное место в иерархии элементов основной части обвинительной речи 
занимают различного рода доказательства, имеющиеся в материалах дела. При этом, 
государственный обвинитель должен не просто их перечислить, а оценить, подойти к этому 
вопросу объективно и критически. Именно здесь и появляется «внутреннее убеждение 
прокурора», которое обязательно основывается на всестороннем и полном изучении и 
рассмотрении материалов уголовного дела.  

Определенные сложности возникают и при изложении фабулы дела. В науке выделяется 
два способа: при первом докладываются обстоятельства, которые установлены в ходе 
судебного заседания, а затем приводится перечень доказательств по всем обстоятельствам, 
но этот способ удобно применять исключительно на простых, одноэпизодных делах, если 
же дело сложное, то как правило, применяется второй способ – доказательства излагаются 
после каждого эпизода, а сами эпизоды докладываются в хронологическом порядке. 

Так же очень часто возникает вопрос о порядке изложения прямых и косвенных 
доказательств. Это решается в зависимости от того, какой эффект хочет получить 
государственный обвинитель. Некоторые авторы считают, что при изложении вначале 
прямых доказательств, а затем косвенных утрачивается «эмоциональная сила» прямых и 
обвинение кажется более слабым, чем есть на самом деле. И этим целесообразно 
пользоваться для «усыпления» внимания защиты и выяснения ее позиции по делу, но после 
этого обвинению необходимо воспользоваться правом на реплику, чтобы усилить свою 
позицию перед судом. Другие же считают, что доказательства необходимо излагать в 
порядке возрастания важности для дела, для того чтобы в конце речи позиция обвинения в 
глазах суда была более сильной, таким образом, сначала излагаются косвенные, а затем 
прямые доказательства. 

В обвинительной речи не стоит ссылаться на доказательства, которые ранее суд уже 
признал недопустимыми, так как это может повлечь сомнения не только в позиции стороны 
обвинения, но и в компетенции прокурора. 

Более того, при подготовке и выступлении с обвинительной речью, необходимо показать 
несостоятельность стороны защиты путем опровержения тех доказательств, которые она 
предоставила. Для этого необходимо в течении всего судебного разбирательства 
фиксировать высказывания подсудимого и его защитника, а также отслеживать изменение 
противоположной стороны. 

В обвинительной речи необходимо дать ссылку на квалификацию деяния с указанием 
пункта, части и статьи УК РФ, которым оно предусмотрено, так как правильная 
квалификация является одной из гарантий осуществления правосудия. 

Здесь речь должна содержать точные и четкие юридические формулировки и полностью 
раскрывать деяние с помощью не только составов из Особенной части УК РФ, но и из 
общей. Также именно в этой части выступления целесообразно раскрыть смягчающие и 
отягчающие вину обстоятельства, во - первых, для наглядности позиции обвинения для 
аудитории, во - вторых, для убедительности и логичности обвинительной речи. На этапе 
квалификации деяния прокурор должен быть внимателен, так как основные споры при 
постановлении обвинительного приговора, когда вина подсудимого очевидна и он признает 
ее, являются споры о квалификации деяния и вытекающие из них – о назначении 
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наказания. Сторона защиты, как правило, пытается уличить обвинение в неверном 
применении статьи уголовного кодекса, либо, отрицая отдельные обстоятельства 
произошедшего, и на этом основании предлагает иную квалификацию. Чтобы избежать 
сомнения прокурор должен озаботится этим вопросом заранее, провести тщательную 
подготовку, изучить законодательство и постановления высших судов, получить 
консультацию курирующего прокурора и принять другие меры для того, чтобы убедится в 
правильности квалификации еще до судебного заседания. 

Из вопросов квалификации прямо вытекает вопрос наказания. Так как оценка 
общественной опасности была подведена еще во вступительной части, то на этом этапе 
стоит кратко напомнить основные моменты, на которых, строится позиция обвинения, 
продолжить целесообразно характеристикой личности.  

Это важный элемент выступления прокурора, здесь от него требуется максимальная 
объективность и беспристрастность. Чем глубже прокурор оценит личность подсудимого, 
разберется в его жизни и деятельности, в его личных качествах и индивидуальных 
особенностях, тем вероятнее сделать правильный вывод о причинах и условиях, которые 
способствовали совершению преступления, так как в любом преступлении отчетливо 
прослеживаются индивидуально - психологические и антисоциальные черты лица, его 
совершившего. 

 В специальной литературе и методических пособиях встречаются рекомендации 
проводить сравнительные характеристики между отдельными подсудимыми, сопоставлять 
личности подсудимого и потерпевшего… такие приёмы следует применять по усмотрению 
государственного обвинителя, исходя из конкретного дела [2, с.55]. 

Можно затронуть анализ личности потерпевшего в совокупности с личностью 
подсудимого и на основании этого анализа сделать вывод как их взаимодействие повлияло 
на совершение преступления.  

При характеристике подсудимого нельзя забывать об этической стороне вопроса. 
Подсудимый еще не преступник и об этом необходимо помнить, и не позволять себе 
подобных высказываний в его адрес. Если же это допустить, то у суда и аудитории, скорее 
всего, сложится мнение о некомпетентности прокурора, допустившего субъективный 
подход в обвинительной речи. 

При изложении своего мнения о наказании, которого заслуживает подсудимый 
необходимо обратить внимание на его вменяемость, наличие обстоятельств, при которых 
возможно освобождение или отсрочка наказания, а также обстоятельств, позволяющих 
заменить лишение свободы на принудительные работы в порядке статьи 53.1 УК РФ. 
Наличие или отсутствие вышеизложенного целесообразно отметить обвинителю в своей 
речи. 

При выборе и обосновании меры наказания, в некоторых делах, необходимо сделать 
оговорку о мнении обвинения о лишении специального или военного звания, классного 
чина или государственных наград. 

 В конце своего выступления необходимо затронуть вопрос о судьбе вещественных 
доказательств и при необходимости выразить мнение по поводу гражданского иска. 

Заключение следует построить таким образом, чтобы еще раз проговорить 
принципиальные моменты своего выступления и убедить суд принять позицию обвинения 
как наиболее правильную и справедливую. Подводятся итоги дела, для слушателей 
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выводятся «уроки», которые из него вытекают, что имеет важное воспитательное значение. 
Причем необходимо помнить о том, что введение и заключение должны быть не только 
логически связаны между собой, но и занимать примерно одинаковый объем в речи 
прокурора. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что подготовка обвинительной речи 
прокурора имеет принципиально важное значение для постановки справедливого и 
объективного приговора и формирования внутреннего убеждения судьи и присяжных 
заседателей, однако, выполнение данной работы требует колоссального количества 
времени и сил государственного обвинителя, аналитики и подготовки, именно поэтому 
целесообразно начать готовить обвинительную речь с первого судебного заседания и 
вносить в нее коррективы по ходу дела. 
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следам можно идентифицировать личность преступника и ряд других обстоятельств, 
которые подлежат доказыванию в уголовном процессе.  

Идентификация личности по устной речи обусловлена тем, что, во - первых, голос 
каждого человека обладает индивидуальными характеристиками; во - вторых, манера, 
скорость речи, интонация также являются индивидуальными и неповторимыми; в - 
третьих, акустика голоса каждого человека не подлежит изменению в течение всей жизни и 
также является индивидуальной для каждого человека.  

Актуальность темы обусловлена тем, что фиксация звуковых следов за последнее время 
в значительной мере возросла. Это объясняется тем, что на смену привычным средствам 
фиксации, письменным документам, пришли аудио, - видеозапись. Безусловно, большую 
роль в расследовании преступлений играет информация, передаваемая через канали 
коммуникации и связи о планируемых, совершаемых или совершенных преступлениях.  

 Однако на практике можно встретить ряд проблем. Во - первых, в России не 
распространена в полной мере качественная техника, которая может записать 
качественную фонограмму. Ввиду того, что звуковые следы не всегда можно прослушать 
по техническим причинам, то такое доказательство нельзя приобщить к материалам дела. 
Но следует отметить, что плохое качество записи не всегда является следствием 
некачественной аппаратуры, а , например, следствием плохих природных условий в рамках 
которых была сделана запись[1].  

Во - вторых, существуют программы, например, «Funny Voice», «Scramby», которые 
позволяют изменять голосовые характеристики преступника. В настоящее время у 
экспертов государственных экспертных подразделений не существует надлежащих научно 
обоснованных методик и средств выявления признаков электронного монтажа[2]. 

 Уголовным Кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207)[3]. Сложность задачи, которая 
ставится перед экспертом заключается в том, что современные цифровые 
звукозаписывающие и передающие устройства конструктивно устроены так, что при 
оцифровке речи убирают из акустического сигнала значительное количество 
криминалистически значимой информации об индивидуальных свойствах голоса и речи 
записываемого, условиях формирования акустического сигнала. Так, например, в 
некоторых сотовых телефонах вместо речи человека передается набор кодовых сигналов, 
являющихся не естественной речью, а ее математической моделью. И от алгоритма 
кодирования речи и его реализации в конкретной модели устройства зависит сходство 
оригинальной речи говорящего и того, что получает абонент на своем приемном 
устройстве. То есть на выходе получается сигнал, синтезированный по некой 
математической модели, что затрудняет опознаваемость голоса на слух при помехах. 
Похожие голоса, голоса одной группы, не имеющие ярких различительных особенностей, 
могут кодироваться в системах сотовой связи примерно одинаково, а потому окажутся 
сходными до степени смешения при слуховом восприятии и сравнении интегральных 
акустических параметров[4].  

 С учетом выше изложенного, представляется возможным усовершенствовать систему и 
методику проведения фоноскопической экспертизы, а также необходимо обеспечить 
экспертные организации технологией, которая отвечает современным реалиям.  
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Аннотация 
В настоящей статье анализируется разграничения понятий «человеческое достоинство» и 

«достоинство личности» в конституционном праве Российской Федерации и Федеративной 
Республики Германии, поскольку этот вопрос до сих пор является неоднозначным. 
Исследуются различные подходы ученых специалистов в области конституционного права. 
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соотношение.  
Разграничения понятий «человеческое достоинство» и «достоинство личности» в 

конституционном праве Российской Федерации не проводится. На первый взгляд, 
синонимичные термины, имеют, однако разный смысл и правовые последствия.  
Представляется, что данное мере обстоятельство права несомненно вызывает очень некоторую 
противоречивость в оценке как человек учеными чикатило, так и практиками.  

Если исследовать международные документы, то в преамбуле Всеобщей 
декларации прав человека сказано «...признание достоинства, присущего всем 
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членам человеческой семьи, является основой свободы, справедливости и всеобщего 
мира... [1]. Статья 1 закрепляет, что все люди рождаются свободными и равными в 
своем достоинстве и правах.  

В данном который случае при буквальном более толковании самооценку речь идет о трактовать человеческом 
достоинстве. Права предпринимать человека глобальной защищают и охраняют внутренний именно человеческое 
всего достоинство глобальной - одинаковое и ничем не возмущает отличающееся друг от друга, на том которой простом активно 
основании, что это человек простом. 

Статья  21 Конституции РФ закрепляет, что  «достоинство личности особую охраняется 
государством», подразумевая одинаковое безусловно особую защиту человеческого человек достоинства [2].  

Достоинство личности можно рассматривать с двух сторон. С каждый одной стороны, 
достоинство именно личности тезисов — один из важнейших декларация конституционных принципов, 
чикатило лежащий  активно в основе правового которых статуса личности. Достоинство свято характеризуется личную в 
правах человека трактовать, защита которых каждый ложится основе на государство. Поэтому связи цель 
государства состоит в достоинства охране жизненных человеческого достоинства нуждается.  

С другой стороны, конституционно достоинство связи личности — самостоятельный которые субъект права 
человека. которых Достоинство особую личности определяет конституционно оценку со стороны одинаковое общества серия и 
самооценку личностью трактовать своих моральных и интеллектуальных несмотря качеств этом. Государство 
обязано более защищать достоинство достоинство личности реализуя от рождения и до смерти вне всеми зависимости 
от каких-либо обстоятельств. При каждого этом жизненных личность в ее взаимоотношениях  терпит с 
государством является связи равноправным формируемых субъектом, который тезисов может защищать свои 
играть права человеческого всеми не запрещенными числе способами, в том числе достоинства оспаривая кроме решения и 
действия числе государства в лице его органов. 

Основной закон ФРГ 1949 года   старается защитить предпринимать человеческое которой достоинство от 
посягательств играть со стороны государства (защищающих негативная развития защита). Этот которые классический 
подход неизменно трактовать актуален причин, в частности, ввиду достоинство возможного вторжения 
самооценку государственных  чикатило органов в личную первая сферу индивида. Но интересы тезисов защиты оставаться 
достоинства человека ценность требуют от государства, личную кроме кроме того, активных этому действий и 
предоставления ему соответствующих нуждается прав ценность на случай возможных терпит нарушений 
конституционного который принципа глобальной в повседневной жизни.  В данном случае, защита 
достоинства человек человека достоинство рассматривается как конституционное человеческого требование активности 
эффективности государства одинаковое, его обязанности предпринимать глобальной позитивные действия, защищать случай одно каждого 
из основных прав играть личности [3, 243]. 

 Понятие становления ценность личности первая и гарантий ее прав, плане считает П. Хеберле, очень 
всеми широко очень ввиду разнообразия активно ориентиров, определяющих судебными суть эффективности человеческого 
достоинства, в каждый число которых входят вызывает социальные достоинство и правовые возможности всеми и 
условия [4, 85].  

Гитлер, германии Сталин внутри, Чикатило – все они личности с подход разным достоинством, поскольку 
внутренний морально являющееся- этические принципы которой их невозможно сопоставить и этому сравнить подразумевая, но 
человеческое достоинство у них эффективности одинаковое. 

В связи с этим, можно предположить, что права которые человека в своей общество совокупности глобальной 
защищают человеческое самооценку достоинство.  

Таким образом, человеческое достоинство - всеми абсолютная совокупности ценность человека как 
нуждается такового, - прежде всего, как каждого просто эффективности биологической особи декларация со всеми ее 
потребностями, совокупности общими этому всему человеческому внутренний роду. Из человеческого достоинства самооценку 



111

формируется достоинство причин личности каждого - категория морально - личную этическая, 
представляющая собой достоинства совокупность декларация качеств, формируемых  глобальной человеком 
самостоятельно. 

достоинство Достоинство  причин личности как раз совсем внутренний неодинаково.  У каждого человека оно всеми свое именно, 
поскольку зависит совокупности от собственных взглядов, самооценку намерений достоинство, целей, жизненных 
мере принципов и ценностей, формируемых в есть процессе число воспитания, образования конституционно, среды 
обитания и достоинство уровня глобальной собственного развития. 

всеми Каждый человек является тезисов личностью достоинство, но не каждый считает терпит себя таковой. общество Вместе числе 
с тем, несмотря на существование человек обширной практики Федерального 
возмущает конституционного достоинство суда ФРГ по этому действий вопросу, до сих пор не выработано 
особую достаточно очень четкой и удобной чикатило формулировки относительно того, как жизненных следует между 
понимать достоинство этому человека. 

 В заключение отметим, что достоинство личности являющееся рассматривают внутри с двух сторон. 
 С каждый одной стороны, достоинство именно личности тезисов — один из важнейших декларация 

конституционных принципов, чикатило лежащий  активно в основе правового которых статуса личности. 
Достоинство свято характеризуется личную в правах человека трактовать, защита которых каждый ложится основе на 
государство. Поэтому связи цель государства состоит в достоинства охране жизненных человеческого 
достоинства. 

С другой стороны, конституционно достоинство связи личности — самостоятельный которые субъект права 
человека. 

 которых Достоинство  особую личности определяет конституционно оценку со стороны одинаковое общества серия и самооценку 
личностью трактовать своих моральных и интеллектуальных несмотря качеств этом. Государство обязано более 
защищать достоинство достоинство личности реализуя от рождения и до смерти вне всеми зависимости от 
каких-либо обстоятельств. При каждого этом жизненных личность в ее взаимоотношениях  терпит с 
государством является связи равноправным формируемых субъектом, который тезисов может защищать свои 
играть права человеческого всеми не запрещенными числе способами, в том числе достоинства оспаривая кроме решения и 
действия числе государства в лице его органов. именно будет ценность являться успешным тезисов развитием и 
глобальной перспективой более развития достоинства.  

есть Особую права роль в поддержке более и защите принципа связи человеческого эффективности достоинства должно 
число играть правовое государство. Представляется, что в процессуальном кроме плане формируемых должна 
непрерывно причин совершенствоваться система судопроизводства, усиливаться гарантии 
эффективности государство судебной защиты.  
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Аннотация: 
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 Форма, порядок и особенности заключения, стороны, страховые интересы и иные 

положения договора страхования регулируются в российском гражданском 
законодательстве достаточно большим количеством нормативно - правовых актов. 

 Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) закрепил основные 
положения о договоре страхования в главе 48. Другим же законодательным актом, 
установившим особенности такого договора, права и обязанности сторон, а также 
легальные определения таких гражданско - правовых категорий как «страхование», 
«страховая деятельность», «страхователь», «страховщик», «страховой риск», «страховой 
случай», «страховая сумма», «страховая выплата», «франшиза» и так далее, является Закон 
РФ от 27.11.1992 №4015 - 1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 

 Однако, как уже было изложено выше, отношения страхования регулируются 
множеством законодательных актов. Так, например, п. 4 ст. 3 Закона РФ «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» устанавливает, что «условия и порядок 
осуществления обязательного страхования определяются федеральными законами о 
конкретных видах обязательного страхования [1]». К числу таких федеральных законов 
относятся, например, Федеральный закон от 16.07.1999 №165 - ФЗ «Об основах 
обязательного социального страхования», Федеральный закон от 24.07.1998 №125 - ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний», Федеральный закон от 29.12.2006 №255 - ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством», Федеральный закон от 15.12.2001 №167 - ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации», Федеральный закон РФ от 29.11.2010 
№326 - ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и 
другие. 
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Говоря об особенностях страхования в Российской Федерации, необходимо заметить, 
что оно осуществляется в двух формах – обязательное и добровольное страхование. 
Существенным отличием между двумя этими формами страхования выступает 
волеизъявление субъектов страховых правоотношений, поскольку в первом случае 
субъекты обязуются в силу императивной нормы закона осуществить страхование (по 
договору страхования), а во втором – субъекты проявляют автономию воли и сами решают 
вступать в страховые правоотношения или нет. 

 Другой особенностью страховых правоотношений выступает субъектный состав 
участников таких правоотношений. Сторонами по договору в соответствии с ч. 1 ст. 927 ГК 
РФ являются граждане или юридические лица (страхователь) и страховая организация 
(страховщик) [2]. 

 Однако законодатель допускает множественность лиц на обеих сторонах договора 
страхования. Например, по договору личного страхования (ст. 934 ГК РФ) на стороне 
страхователя выступает помимо самого страхователя - юридического лица и дееспособного 
физического лица, заключившего со страховщиками договоры страхования либо 
являющимися страхователями в силу закона, ещё и застрахованное лицо и 
выгодоприобретатель. По смыслу ст. 934 ГК РФ, страхователь, застрахованное лицо и 
выгодоприобретатель могут быть как одним и тем же лицом, так и разными лицами.  

 Множественность лиц на стороне страховщика, т.е. юридического лица, имеющего 
лицензию на осуществление страхования соответствующего вида, допускается 
законодателем в случае осуществления страхования одного и того же объекта по одному 
договору страхования совместно с несколькими страховщиками – так называемое 
«сострахование». 

 Ст. 940 ГК РФ установила обязательную письменную форму договора страхования, 
несоблюдение которой влечёт недействительность такого договора. Письменная форма при 
этом считается соблюдённой, если сторонами был составлен один документ или вручён 
страховой полис, свидетельство или сертификат, подписанный страховщиком. 

 В таком документе стороны должны согласовать существенные условия договора, 
являющиеся обязательными в силу предписаний ст. 942 ГК РФ. Так, по договору 
страхования (помимо условия о предмете договора) существенными являются условия: 

1. об объекте страхования (при имущественном страховании) или о застрахованном лице 
(при личном страховании); 

 2. о страховом случае; 
 3. о размере страховой суммы; 
 4. о сроке действия договора. 
 Раскроем каждое из названных условий.  
 В качестве объекта страхования выступает имущественный интерес, под которым Н.В. 

Петров, говоря об объекте титульного страхования, понимает интерес лица, «связанный с 
правом собственности, иными вещными правами и обязательствами [3, с. 62]». Объектами 
личного страхования являются имущественные интересы лица, связанные либо с дожитием 
последнего до определённого возраста или срока, наступлением определённых событий в 
жизни лица, а также с его смертью, либо связанные с причинением вреда здоровью 
граждан, в т.ч. с их смертью в результате несчастного случая или болезни (ч. 1, ч. 2 ст. 4 
Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации»). Иными словами, 
объектом страхование является материальная заинтересованность физического или 
юридического лица [4, с. 229]. 

В ст. 928 ГК РФ законодатель определил исчерпывающий перечень интересов, 
страхование которых не допускается на территории Российской Федерации, к числу 
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которых относятся любые противоправные интересы, интересы, связанные с убытками от 
участия в играх, лотереях и пари, а также интересы, которые могут быть связаны с 
расходами, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения заложников. 

Первоочерёдность указания условия об объекте страхования обусловлено прежде всего 
тем, что именно страховой интерес относительно того или иного объекта является 
предпосылкой возникновения страховых правоотношений между страхователем и 
страховщиком. 

 Условие о застрахованном лице предполагает наличие в договоре страхования сведений 
о личности физического лица, жизнь и здоровье которого подлежат страхованию по 
договору личного страхования. 

 Следующим существенным условием ГК РФ определил характер события, на случай 
наступления которого осуществляется страхование и именовал его «страховой случай». 
Однако это противоречит положению закона «Об организации страхового дела в РФ», в 
частности ст. 9, которая определила, что предполагаемым событием является именно 
страховой риск, а страховой случай представляет собой уже «совершившееся событие, 
предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает 
обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному 
лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам». 

 И, действительно, заключая договор страхования, стороны могут лишь предположить 
характер событий, которые могут произойти с той или иной степенью вероятности или 
случайности, а говорить о страховом случае можно только лишь после наступления 
определённого события (которое ранее в договоре лишь предполагалось), по которому у 
страховщика возникает обязанность произвести страховую выплату выгодоприобретателю 
по договору страхования. 

 Третьим существенным условием законодатель определил страховую сумму, которая 
представляет собой денежную сумму, в пределах которой страховщик обязуется выплатить 
страховое возмещение. При этом по договору имущественного страхования эта сумма 
определяется исходя из действительной стоимости имущества, именуемой «страховой 
стоимостью» и таким образом законодательство устанавливает предел страховой суммы, 
ограниченный величиной страховой стоимости имущества или предпринимательского 
риска [5, с. 34]. По договору личного страхования или страхования гражданской 
ответственности страховая сумма определяется по усмотрению сторон. 

 Заключительным существенным условием является срок договора страхования, 
который имеет значение для любого его вида, поскольку вероятность наступления 
страхового случая зависит от истечения определённого количества времени. 

 Таким образом, указание законодателем на согласование сторонами всех существенных 
условий договора, свидетельствует о консенсуальном характере такого договора. Однако 
ст. 957 ГК РФ установила, что «договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, 
вступает в силу в момент уплаты страховой премии или первого ее взноса», что 
характеризует такой договор как реальный. 

 По общему правилу договор страхования прекращается по истечении срока его 
действия. Однако имеют место случаи его досрочного прекращения, и поэтому законом 
установлены следующие основания для такого прекращения: 

 1. если наступил страховой случай; 
 2. если возможность наступления страхового случая отпала; 
 3. если произошла гибель или порча имущества, застрахованного по договору 

страхования, по иным причинам, не предусмотренным этим договором (т.е. отсутствие 
страхового случая, обусловленного договором страхования); 
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 4. если субъект предпринимательской деятельности, который застраховал 
предпринимательский риск и риск гражданской ответственности, прекратил в 
установленном законом порядке свою предпринимательскую деятельность. 

 Таким образом, страховые правоотношения между страхователем и страховщиком 
облекаются в такую правовую форму, которая именуется «договором страхования», 
представляющего собой юридический факт, порождающий права и обязанности у сторон 
его заключивших. Всесторонняя и детальная регламентация таких правоотношений 
представляется, по нашему мнению, единым и единственным направлением при решении 
возникающих проблем в данной сфере гражданско - правовых отношений, в котором 
нуждается российское гражданское законодательство. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СУРРОГАТНОГО 
МАТЕРИНСТВА В РОССИИ 

 
Аннотация 
В настоящее время случаи бесплодия семей является весьма распространенным. Одним 

из способов преодоления данной проблемы является суррогатное материнство. Однако, 
существуют пробелы в правовом регулировании данного института, что порождает 
разногласия в судебной практике. Данная статья посвящена проблеме отказа суррогатной 
матери от передачи ребенка.  
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технологии. 
Государственной проблемой в Российской Федерации является демографическая 

ситуация в стране. В настоящее время численность населения сокращается и по 
пессимистическому варианту прогноза к 2025 голу составит 124,9 млн. человек [6]. 

Обязанность государства защищать семью, материнство и детство закреплено в 
Конституции РФ. Основной целью института брака и семьи является рождение ребенка. 
Однако, не всегда человек физически способен выносить и родить ребенка. В таких 
ситуациях семьи прибегают к использованию вспомогательных репродуктивных 
технологий. Использование данного способа позволяет не только улучшить 
демографическую ситуацию в стране, но и позволяют человеку родить ребенка, создать 
собственную полноценную семью.  

Одним из методов вспомогательных репродуктивных технологий является суррогатное 
материнство. Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение 
ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между 
суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского 
эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для 
оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка 
невозможно по медицинским показаниям. [8]. 

Безусловно, использование механизма суррогатного материнства является выходом для 
семей, которые по различным физиологическим причинам не могут иметь детей. Однако, 
использование данного института порождает множество проблем, которые, в первую 
очередь, связаны с непродолжительным периодом его использования и недостаточностью 
правового регулирования. Так, одной из проблем является отказ суррогатной матери от 
передачи ребенка. 

Семейный кодекс закрепляет, что лица, состоящие в браке между собой и давшие свое 
согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его 
вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, 
родившей ребенка (суррогатной матери) [4]. Получается, что супруги, которые дали 
согласие на имплантацию ребенка записываются его родителями только с согласия 
суррогатной матери [7]. 

Отказ суррогатной матери от передачи ребенка состоит в моральном и правовом аспекте. 
Анализируя моральный аспект, выделяют два противоположных мнения: 
1. Особое физическое и психологическое состояние женщины, родившей ребенка, что 

предоставляет ей право отказаться от передачи ребенка. Поэтому, некоторые авторы 
выделяют, что факт вынашивания и рождения наиболее социально и эмоционально значим, 
нежели генетическое происхождение [1, с.183]. 

2. Обязанность суррогатной матери передать ребенка родителям, прибегнувшим к 
данной услуге. Е.Р.Сухарева придерживается такой точки зрения, что установление 
приоритета суррогатной матери нарушает ст. 38 Конституции РФ, в данном случае идет 
речь о генетическом родстве членов семьи [5, с. 36]. 

В подтверждение второй позиции О.Н. Артюшина и М.В. Прохорова приводят 
следующее доказательство, что ребенок появился на свет не благодаря волеизъявлению 
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суррогатной матери, а лиц, заключивших с ней договор [2, с.167]. Также, представляется 
неправильным оправдывать состояние женщины после родов, так как одним из требований 
к суррогатной матери является наличие собственного не менее одного ребенка. Исходя из 
этого, женщина должна отдавать отчет последствиям после родов, возможного 
возникновения привязанности к ребенку. Следовательно, в момент заключения договора. 
Женщина понимала всю ситуация и была готова к данным последствиям, поэтому она 
обязана передать ребенка его генетическим родителям. 

Правовой аспект как раз и состоит в том, что отсутствует правовая защищенность 
генетических родителей, отсутствие у них права требовать передачи ребенка суррогатной 
матерью. 

Некоторые ученые предлагают закрепить в договоре суррогатного материнства 
обязанность суррогатной матери передать ребенка генетическим родителям. Так, Е.Б. 
Гнеушева предлагает включить в качестве обязательного пункт, согласно которому 
генетические родители обязаны принять ребенка, а суррогатная мать передать его [3, с. 
288]. В связи с этим, некоторые ученые считают, что нужно предоставить суду право 
принимать решение об оставлении ребенка суррогатной матери в случае возникновения у 
нее бесплодия после родов. Однако, данное исключение необходимо применять только в 
том случае, если у родителей - заказчиков уже имеются собственные дети. 

Таким образом, необходимо усовершенствовать законодательство в вопросе о 
применении суррогатного материнства, наиболее четко и детально изложить данный 
вопрос, что позволит упорядочить практику применения и механизмы защиты участников 
правоотношений. 
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В статье автор рассматривает понятие распространенного способа защиты обязательств. 

Обращает особое внимание на механизм возникновения данного акцессорного права, а 
также на уменьшение суммы неустойки как на право, поддерживающее баланс между 
должником и кредитором.  
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In the article the author considers the concept of a common way of protecting obligations. He 

pays particular attention to the mechanism of the emergence of this accessory right, as well as to 
reduce the amount of forfeit as a right of the court. 
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accessory right, a direct debit. 
 
 Важной частью обязательственного права является обеспечение исполнения 

обязательств. Это связано с тем, что предусмотренные гражданским законодательством 
виды обеспечения обязательств являются необходимым механизмом снижения рисков 
субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также служат мерами 
ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом своих 
обязательств. Выделяют несколько способов обеспечения обязательств: неустойка, залог, 
удержание вещи должника, поручительство, независимая гарантия, задаток, 
обеспечительный платеж и другие.  

Наиболее распространенной является неустойка в связи с простотой оформления и 
удобством использования. Еще в римском праве под неустойкой понимали условное 
соглашение, которое обязывало лицо, нарушившего условия договора, заплатить 
потерпевшей стороне штраф. В данном случае неустойка – это инструмент косвенного 
давления на должника, подтверждение значимости договорных условий и дополнительная 
гарантия защиты прав кредитора. [4, с.18] В настоящее время неустойка представляет собой 
самый популярный вид акцессорного права. Под акцессорным правом следует понимать 
дополнительное обязательство, исполнение которого невозможно без главного или 
основного права. В статье 330 Гражданского Кодекса законодатель дает определение 
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неустойки. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором 
денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 
Она может быть установлена двумя способами – в твердой сумме ( в данном понимании 
неустойку следует ассоциировать со штрафом), или в качестве периодически начисляемого 
платежа – пени. 

Особую роль играют применение неустойки и способы ее снижения. [6,с.65]  
Для возникновения обязательства по уплате неустойки необходимо включить данное 

условие в основной договор, заключенный в письменной форме. Включив следующее 
условие в договор, необходимость в доказывании кредитором факта и размера 
причиненных должником убытков отпадает. Кроме того появляется право взыскать с 
недобросовестного должника дополнительную денежную сумму, которая стала бы 
компенсацией за понесенные имущественные потери. В случае признания основного 
договора недействительным, неустойка как мера гражданско - правовой ответственности 
тоже автоматически становится недействительной.  

 При обращении в органы судебной власти, кредитор имеет право снизить размеры 
неустойки до суммы основного долга, тем самым увеличить шансы получить заявленную 
сумму в полном объеме без существенных и обоснованных возражений со стороны 
ответчика. Например, ответчик может доказать, что неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы или форс - 
мажорами, т.е. чрезвычайными непредвиденными и непредотвратимыми 
обстоятельствами, возникшими в течение реализации договорных обязательств.  

Согласно Гражданскому Кодексу обязательство по выплате неустойки не является 
перманентным, а может быть изменено или прекращено. Например, в статье 414 
регламентирован механизм новации – прекращение ранее взятых обязательств по договору 
и замена их на другие по соглашению сторон со сменой предмета или способа исполнения, 
а также Пленумом предусмотрено прекращение основного обязательства предоставлением 
отступного или прощением долга.  

Следует отметить то, что законодательством предусмотрен безакцептный порядок 
списания средств, т.е. списание средств без распоряжения владельца. Такой механизм 
популярен в банковской сфере, когда банк списывает деньги со счета клиента в рамках 
кредитного договора. Кроме этого кредитор имеет право нивелировать неустойку за счет 
средств должника, находящихся в его распоряжении. Однако данный зачет не всегда 
выгоден для кредитора, т.к. неустойка является спорным обязательством, и всегда 
существует возможность ее снижения, следовательно, должник может вернуть 
удержанную или списанную сумму как неосновательное обогащение.  

Право на снижение неустойки является правом суда, которое поддерживает баланс 
интересов сторон, а также гарантирует справедливость гражданского права. Возможность 
снижать размер неустойки ввиду ее несоразмерности и чрезмерности по отношению к 
последствиям нарушения обязательств – это правовой механизм, направленный на 
устранение злоупотреблением права свободного определения размеров неустойки и 
неосновательного обогащения кредитора. Установление в договоре ограничений размеров 
неустойки (максимальный или минимальный пределы) не является препятствием для 
снижения размера неустойки судом. При уменьшении размера неустойки выделяют два 
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вида должников – коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, 
некоммерческая организация – это первая группа субъектов, которая должна 
самостоятельно доказывать обоснованность снижения данного вида ответственности путь 
подачи заявления, и другие лица, которые могут как самостоятельно решить вопрос с 
размером неустойки, так и суд может инициировать деятельность по проверке оснований. 
Для второй группы лиц закон императивно устанавливает, что инициатива суда может 
происходить только с учетом обстоятельств, свидетельствующих о явной несоразмерности 
неустойки последствиям нарушения основных договорных обязательств. Долгое время 
вокруг оснований уменьшения размеров неустойки ходили споры в виду неточного 
нормативно - правового регулирования и различными судебными прецедентами, которые 
можно было бы трактовать в свою пользу, однако последние изменения установили четкий 
список оснований:  

1. Допускается в исключительных случаях при уплате неустойки первой группой 
должников с учетом явной несоразмерности последствиям нарушения и может повлечь 
получение кредитором необоснованной выгоды. 

2. В случаях, которые прямо определены законом ( в ст. 23, 23.1, 28, 30 и 31 Закона 
РФ « О защите прав потребителей», в ст. 12 Закона об ОСАГО и др.) 

3. В случае безакцептного списания со счета должника, а равно зачета суммы 
неустойки в счет суммы основного долга должник вправе ставить вопрос о применении 
положений статьи 333 ГК РФ, в частности, путем предъявления самостоятельного 
требования о возврате излишне уплаченного.  

4. Требования сочетают два вида неустойки – штраф и пени, предусмотренные за 
одно правонарушение. В данном случае суд все равно руководствуется принципом о 
соразмерности санкции последствиям.  

5. Нарушение договорного обязательства произошло по вине обеих сторон, а также 
в случае, когда кредитор намеренно или по неосторожности содействовал увеличению 
размера неустойки. Законом предусматривается ситуация, когда кредитор сам нарушает 
обязательства, что, безусловно, является обстоятельством для снижения суммы неустойки 
[2, с.25].  

 Однако не следует понимать данные условия как способы ограничения прав кредитора, 
а также возможность должника избежать ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств. Суд, принимая решения, руководствуется 
принципом справедливости и в полной мере защищает права и свободы каждой из сторон.  

Кредитору необходимо внимательно отслеживать сроки действия основного договора, в 
который включен пункт о неустойке, поскольку истечение его срока влечет прекращение 
условий о неустойке [3, с.123]. Это следует из определения акцессорного права, в котором 
установлено, что без главного обязательства, дополнительное является ничтожным, т.е. 
утрачивает свой смысл и значение. Но существует метод предотвращения такого риска для 
кредитора – это включение в договор пункта о том, что способ обеспечения обязательства 
действует и после окончания срока действия договора в течение определенного срока 
времени или же бессрочно по всем неисполненным обязательствам.  

Неустойка может касаться не только денежных отношений, т.е. устанавливаться за 
нарушение любых обязательств, в частности, нарушение сроков поставки [4, с. 234]. Может 
назначаться как за длящиеся правонарушения, так и за разовые (непредставление 
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должником документации об оплате коммунальных услуг или товаросопроводительных 
документов). Неустойкой может обеспечиваться не только вся сумма денежного 
обязательства, но и его часть. Так облагаются неустойкой авансовые платежи или 
предоплаты.  

Неустойка имеет двойственную правовую природу: она не только является акцессорным 
правом, но и мерой ответственности. В связи с этим существуют разные виды неустоек:  

1. зачетная, при которой убытки взыскиваются в части, не покрытой неустойкой; 
2. альтернативная, при которой по решению кредитора взыскиваются либо неустойка, 

либо убытки; 
3.исключительная, для которой характерно то, что взыскивается исключительно 

неустойка; 
4. штрафная, когда убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки (ст. 394 ГК 

РФ). 
Ясным представляется то, что для кредитора наиболее выгодной является именно 

штрафная неустойка, потому что помимо выплаты ее должником, кредитор вправе 
взыскать и свои убытки, состоящие из реального ущерба и упущенной выгоды. Важным 
условием является то, что кредитор должен доказать, что понес соответствующие расходы 
в связи с нарушением его права.  

Договором не может быть предусмотрено сразу две меры ответственности, т.е. согласно 
статье 395 Гражданского Кодекса наряду с неустойкой не могут взиматься штрафные 
проценты. Кроме того, законодательство не допускает начислять неустойку за неустойку.  

 Таким образом, в статье рассмотрены существенные признаки неустойки, 
определяющие ее двойственную природу, ее виды, сложности ее применения, а также даны 
ответы на спорные вопросы, связанные с судебным правом на уменьшение размера 
неустойки, со спорным характером этого способа исполнения обязательства и сроках 
действия обязательств, рассмотрены последние изменения, касающиеся способов 
изменения размеров неустойки.  
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РОЛЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ 
ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА В СРЕДЕ МОЛОДЕЖИ 

 
К одной из основных функций любой сферы жизнедеятельности государства для 

обеспечения стабильной политики относится функция по развитию и воспитанию 
патриотизма не только в армии или в каких - либо государственных учреждениях, 
образованиях, но и в среде молодежи. Эта функция также относится и к местному 
самоуправлению, несмотря на то, что она не закреплена в главном нормативном акте, 
касающимся принципов организации местного самоуправления. На сегодняшний день 
данные функции находятся в состояние модернизации и усовершенствования. В различных 
организациях разрабатываются и предлагаются множество планов и образовательно - 
воспитательных концепций.  

Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации отдает большее 
предпочтение формированию у молодого поколения патриотизма и гражданственности, 
чувства долга перед страной как одними из наиболее важных нравственных и социальных 
ценностей для российских граждан. 

Идея патриотизма в настоящее время претерпевает множество изменений. Данная идея 
должна стать тем стержнем, который сможет сформировать патриотические позиции в 
кругу молодежи, обеспечить стремление и готовность действовать во благо страны. 
Патриотическое воспитание – одно из средств достижения величества и силы любого 
государства. Общество, у которого не существует такого идеала как патриотизм, не 
способно поддерживать жизнь своей Родины. 

Патриотическое воспитание неотъемлемо связанно с воспитанием личности в целом. 
Необходимо не только познакомить молодое поколение с литературой, историей или 
культурным наследием. Важно не только знать и выучить значимые даты, события или 
личности, но также нужно понять их значимость в жизни не только страны, но и жизни 
всех людей в целом. В содержание патриотического воспитания входит ряд компонентов: 
социально - политический, культурно - исторический, психолого - педагогический, военно - 
технический, социально - политический, духовно - нравственный, а также физический. 
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Из всех перечисленных компонентов, составной частью ,прежде всего, является военное 
воспитание. Оно включает в себе скоординированную, целенаправленную и 
многоплановую деятельность органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, а также общественных объединений, организаций, учреждений по 
формированию у молодого поколения патриотического сознания, верности своему 
Отечеству, способности обеспечить ему безопасность, и навыков в системе военной 
службы. 

Сегодня, почти в каждом муниципальном образовании существует нормативный акт, 
касающийся воспитания патриотизма: «Патриотическое воспитание граждан 
муниципального образования «Кузоватовский район», «О патриотическом воспитании 
граждан в муниципальном образовании Плавский район» и т.д. Во всех приведенных актах 
содержатся основные понятия данной области, также указывается список мероприятий, 
направленных на повышение уровня патриотизма. 

Также существуют в некоторых районах Постановления Администрации района, 
касающихся комплекса мер, направленных на военно - патриотическое воспитание, а также 
прохождение граждан военной службы. Одним из таких примеров может быть 
Постановление Администрации Петушинского района : О Комплексе мер «Военно - 
патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе на территории 
муниципального образования «Петушинский район» на 2013 - 2015 годы». 

Следует отметить, что кроме нормативных актов, принимаемых на региональном 
уровне, создаются программы, касающиеся формирования патриотического воспитания в 
школах, техникумах, институтах.  

Цели и задачи определяют содержание военно - патриотического воспитания. На 
сегодняшний день в содержании военно - патриотического воспитания входят такие 
духовно - нравственные ценности как: гуманизм, патриотизм, гражданственность, чувство 
собственного достоинства, нравственность, поддержка государственного и общественного 
строя, ответственность, непримиримость с нарушениями норм права и морали. Но это не 
полный перечень ценностей для создания современной армии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правильную воспитательную работу по 
военному и патриотическому воспитанию, проводимой в рамках муниципального 
образования возможно только при наличии культуры и этики в данном образовании, 
которому принадлежит значимая роль в становлении и формировании национального 
самосознания у будущего поколения. 
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Аннотация 
Сделки играют огромную роль в гражданском праве. Об этом говорит хотя бы то, что в 

мире ежегодно заключаются сотни миллионов сделок. Огромное количество сделок 
заключаются под влиянием существенного заблуждения. Такие сделки признаются 
недействительными.  
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Указания на недействительность сделки, совершенной под влиянием существенного 

заблуждения содержит в своих положениях ст. 178 ГК РФ. 
Теоретики и законодатель определяет представленный состав недействительности 

сделки наиболее сложным. Обращаясь к истории данного понятия, необходимо отметить, 
что данное основание недействительности сделок было известно и ранее.  

Безусловно, важным моментом в рассмотрении недействительности сделки по данному 
основанию выступает понимание сущности заблуждения. При этом, необходимо 
разрешить следующую совокупность вопросов:  

 - должен ли устанавливаться момент существенности заблуждения исходя из 
некоторого общего критерия; 

 - необходимо ли основывать заключение на конкретных обстоятельствах, при которых 
совершалась данная сделка.  

Существенным должно признаваться заблуждение в таком моменте, который при 
данных конкретных обстоятельствах и для данного конкретного лица имел вообще 
существенное значение, но не в силу капризов лица, не ввиду его своеобразных вкусов и т. 
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д., а по установившемуся пониманию того или иного обстоятельства в конкретных 
условиях[1, c. 65]. 

Важно знать, что, в случае признания сделки недействительной на основании указанного 
критерия, нельзя забывать о защите интересов и другой стороны, которая нередко вообще 
не могла и предположить, что ее контрагент действовал под влиянием заблуждения. 

Кроме того, законодатель довольно четко определяет, что в качестве заблуждения по ст. 
178 ГК РФ, рассматривается не любое, а лишь существенное заблуждение.  

Чтобы было более понятнее, что следует понимать под существенным заблуждением, 
законодатель закрепляет в положениях указанной статьи перечень таких условий, но 
перечень является открытым и, следовательно, может быть дополнен и другими 
обстоятельствами: 

1) сторона допустила очевидные оговорку, описку, опечатку и т. п.; 
2) сторона заблуждается в отношении предмета сделки, в частности таких его качеств, 

которые в обороте рассматриваются как существенные; 
3) сторона заблуждается в отношении природы сделки; 
4) сторона заблуждается в отношении лица, с которым она вступает в сделку, или лица, 

связанного со сделкой; 
5) сторона заблуждается в отношении обстоятельства, которое она упоминает в своем 

волеизъявлении или из наличия которого она с очевидностью для другой стороны исходит, 
совершая сделку. 

Некоторые сложности вызваны положениями п. 2, в котором говорится о предмете 
сделки. Дело в том, что понятие предмета сделки в юриспруденции вызывает споры. С 
одной стороны, предмет можно рассматривать, как объект материального мира, с другой - 
сюда можно причислить также вещи и действия. Также в качестве предмета договора могут 
выступать и совершение определенных действий, то под предметом следует рассматривать 
совокупность вещей и действий[2. c. 287]. 

Что касается качеств предмета сделки, ст. 178 ГК РФ можно применить только в том 
случае, если существует заблуждение относительно специфичных качественных 
характеристик и заблуждавшаяся сторона не знала их. Однако если стороны при 
заключении сделки предусмотрели определенный набор признаков предмета сделки, а при 
исполнении обязательств выяснилось, что предмет не всеми ими обладает, то имеет место 
невыполнение условий о качестве. 

Заблуждение должно существовать в момент совершения сделки. При этом, что 
выступает причинами такого заблуждения не важны. Дело в том, что оно может появиться, 
как по вине самого заблуждающегося, либо по вине другой стороны или иных лиц, а также 
по другим причинам. Наличие доказанной вины другой стороны в возникновении 
заблуждения будет являться поводом для применения другого основания для признания 
сделки недействительной, выраженной в совершении сделки под влиянием обмана (ст. 179 
ГК РФ). 

Заблуждение, которое касается мотивов сделки не имеет существенного значения, как и 
относительно дохода, который могла бы получить сторона в сделке. Согласно мнению 
некоторых авторов, сделка считается недействительной, если выраженная в ней воля 
стороны сформировалась вследствие заблуждения и повлекла иные правовые последствия, 
нежели те, которые сторона действительно имела в виду.  
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Под влиянием заблуждения участник сделки помимо своей воли составляет 
неправильное мнение или остается в неведении относительно тех или иных обстоятельств, 
имеющих для него существенное значение, и под их влиянием совершает сделку, которую 
он не совершил бы, если бы не заблуждался. 

Заблуждение в качестве предмета может повлечь ничтожность сделки, если переданный 
по договору объект становится непригодным для предполагаемой цели или количество не 
отвечает цели сделки[3, c. 142]. 

Если обратиться к позиции Высшего арбитражного суда РФ, то данный высший 
судебный орган не признает в качестве существенного заблуждения относительно объекта, 
передаваемого по договору аренды. В качестве объекта недвижимости, который 
используется для осуществления розничной торговли, был передан объект, обладающий 
статусом памятника архитектуры, о чем не знал арендатор. Наличие или отсутствие у 
объекта статуса памятника архитектуры не влияло на действительность оспариваемой 
сделки, поскольку и в том и в другом случае объект после капитального ремонта мог быть 
использован для торговой деятельности. Кроме того, спорный объект являлся вновь 
выявленным объектом историко - культурного наследия. 

Другой случай предполагает, что торги могут быть признаны недействительными в том 
случае, если проданная вещь окажется впоследствии не того качества, как это было 
определено. Так, например, по центру выставленного на аукцион и приобретенного 
обществом земельного участка проходили уличная водопроводная линия и линия 
электропередачи, что не было указано в информации при проведении аукциона. В 
соответствии с п. 1 ст. 274 ГК РФ, прохождение указанных инженерных коммуникаций 
является обременением земельного участка сервитутом. 

Последним новшеством в законодательстве стало включение положение о том, что «суд 
может отказать в признании сделки недействительной, если заблуждение, под влиянием 
которого действовала сторона сделки, было таким, что его не могло бы распознать лицо, 
действующее с обычной осмотрительностью и с учетом содержания сделки, 
сопутствующих обстоятельств и особенностей сторон». Данный подход оставляет меньше 
возможностей для недобросовестного отношения, обмана и расторжения сделок под 
предлогом «нелепых» заблуждений[4, c. 171]. 

Обратимся к материалам судебной практики. Рассмотрим решение от 28.03.2018 года 
Шатковского районного суда Нижегородской области по иску Меньшовой Л.П. к АО 
«Бинбанк Диджитал» о признании договора недействительным, ущемляющим права 
потребителя. 

Меньшова Л.П. обратилась в суд с указанным исковым заявлением к АО «Бинбанк 
Диджитал», мотивируя исковые требования тем, что в ДД.ММ.ГГГГ Приватбанк проводил 
акцию «бонус плюс», привлекая клиентов, распространял конверты с кредитными картами 
по почтовым ящикам. Поскольку истцу необходимы были денежные средства, она 
позвонила по указанному на конверте номеру телефона, затем обратилась в офис, где ей 
предложили заполнить анкету. Истец указывает, что на момент подписания заявления - 
анкеты ей не было известно, что банк одобрит кредит.  

В связи с тем, что она не обладает специальными познаниями в сфере банковской 
деятельности, она не смогла сразу оценить последствия заключения банковской сделки, т.к. 
полная информация не была доведена до нее сотрудником банка в доступной понятной 
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письменной форме. Отсутствие кредитного договора в письменной форме лишило ее 
законного права обжаловать действия банка. Кроме того, указала, что при составлении 
анкеты оператор банка сообщила, что кредит можно застраховать.  

Банк разработал порядок кредитования так, что перед подписанием заявления - анкеты 
она не получила сведений о страховой организации и условиях страхования. Ни банк, ни 
страхования организация не проинформировали истца о порядке ознакомления с 
условиями страхования. Отметила, что в ее случае она была лишена возможности 
самостоятельно выбрать страховщика, в связи с чем данная услуга нарушила ее право на 
выбор и ущемила права потребителя. 

В ДД.ММ.ГГГГ оплатив очередной платеж по кредиту, истец получила смс сообщение о 
наличии задолженности, в связи с чем обратилась в банк и узнала об отсутствие кредитного 
договора в письменной форме, кроме того ей стало известно, что банк в одностороннем 
порядке изменил условия договора, в связи с чем внесенной суммы оказалось недостаточно 
для погашения кредита. Истец указывает, что до этого времени ей не было известно каким 
образом банк списывает платежи, она вносила 5 % от суммы долга.  

Получив выписку по лицевому счету, ей стало известно о списаниях в счет оплаты 
договора страхования комиссии за снятие наличных денежных средств, кроме того, банк 
без ее согласия увеличил кредитный лимит, процентную ставку по кредиту, в связи с чем 
Меньшова Л.П. обратилась в Роспотребнадзор.  

По ее обращению была проведена внеплановая документарная проверка, по итогам 
которой было установлено нарушение п. 2 ст. 16 Закона «О защите прав потребителей». 
Банк был привлечении к административной ответственности, решением Арбитражного 
суда Нижегородской области жалоба банка на постановление об административном 
правонарушении оставлена без удовлетворения. 

Истец полагает, что ей не была предоставлена банком необходимая, достоверная 
информация, не выданы заверенные копии кредитного договора по кредитной карте 
«Универсальная», анкеты - заявления согласно которой неотъемлемой частью договора 
являются Тарифы, Правила и Условия предоставления банковских услуг, а также 
расширенная выписка по кредитной карте, с информацией о порядке списания денежных 
средств, поступающих в счет погашения задолженности по карте, а также графика 
погашения и полной стоимости кредита, в связи с чем просила признать договор 
ничтожным, ущемляющим права потребителя. 

В дополнении к исковому заявлению истец просила признать кредитный договор 
недействительным, ущемляющим права потребителя, поскольку отношения с банком 
регулируются договором, однако текст договора банк не предоставил, она подписала 
только анкету - заявление, была ознакомлена с условиями и правилами кредитования, но 
без указания суммы кредитного лимита, общей стоимости кредита, графика погашения, т.к. 
анкета была составлена до одобрения кредита, в связи с чем существенные условия 
договора достигнуты не были, что служит основанием для признания сделки 
недействительной. 

Впоследствии истец уточнила исковые требования и просила признать договор о 
предоставлении банковских услуг по кредитной карте № номер договора № от 
ДД.ММ.ГГГГ, недействительным[5]. 
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Таким образом, сделка, которая была заключена под существенным заблуждением 
должна быть признана недействительной, независимо от причин возникновения такого 
заблуждения. 
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Актуальность темы связана с тем, что в отечественной юридической науке понятие 

судебного толкования рассматривается достаточно редко, хотя он имеет большое значение 
для гражданского процесса. Важность этого института в науке гражданского процесса 
подчеркивается А.Т. Боннером [2, c. 239–388]  

Обычно указывается только на то, что судебное толкование — уяснение и разъяснение 
смысла норм права, которое осуществляется судами. В связи с этим возникает 
необходимость в исследовании особенностей, присущих судебному толкованию правовых 
норм. 
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В современных условиях обеспечения стабильности правового регулирования судебное 
толкование есть не только процесс по уяснению и разъяснению нормы права, а 
деятельность, основная цель которой - устранение ее неопределенности. Посредством 
судебного толкования абстрактное содержание юридических норм переводится на более 
определенный уровень.  

В юридической энциклопедии под толкованием норм права понимают «интеллектуально 
- волевую деятельность, направленную на выяснение и разъяснение воли законодателя, 
материализованной в норме права, а также результаты этой деятельности» [4, с. 80]. Также 
в юридической литературе под толкованием норм права понимают деятельность, 
направленную на выяснение, осмысление действительного содержания норм права с целью 
содействия их практической реализации, а также результат такой деятельности, который 
преимущественно выражается в интерпретационном правовом акте [6, с.419 - 420]. 

Судебное толкование является разновидностью официального толкования права, 
которому присущи такие признаки, как властный характер и обязательность. «Властный 
характер актов официального толкования, – пишет Н. Н. Вопленко, - сообщает им 
государственную обязательность, что, в частности, выражается в их обеспеченности 
разнообразными средствами и способами юридической защиты, в том числе и мерами 
государственного принуждения» [2]. По справедливому замечанию В.М. Лебедева, «после 
того как закон введен в действие, он переходит в иную сферу жизни, в иную сферу власти - 
правоприменительную. И в этой сфере судебная власть является верховной, достаточно 
компетентной и ответственной для того, чтобы на нее можно было положиться» [5]. 
Возражения против судебного правотворчества являются одновременным признанием 
неспособности судей решать конфликты в обществе посредством права и осуществлять 
правосудие в так называемых «сложных делах».  

Можно выделить определенные признаки, которые характерны для судебного 
толкования норм права с обязательным учетом особенностей, присущих судебной 
деятельности.  

Во - первых, толкование норм права - это всегда деятельность. С.С.Алексеев указывает, 
что такое толкование - это не само познание, а деятельность, направленная на установление 
содержания правового акта для его практической реализации [1, с. 290]. 

Так как любое толкование норм права осуществляется определенным субъектом, то 
второй особенностью судебного толкования является то, что его субъектами могут быть 
только судьи, входящие в судебную систему РФ. Так как судебные органы имеют свою 
специализацию, то из этого следует, что судебное толкование всегда связано с 
рассмотрением и разрешением гражданских, уголовных, административных дел, дел об 
административных правонарушениях и дел в порядке конституционного производства. 

Третьей особенностью судебного толкования является то, что оно осуществляется как 
непосредственно при рассмотрении дела по существу, так и может быть удалено от него во 
времени при рассмотрении дела в кассационном порядке или при объяснении норм права в 
постановлениях пленумов, или во время официального толкования в порядке 
конституционного производства. 

Судебное толкование норм права - это всегда официальное толкование, которое 
осуществляется судьями, еще одной особенностью которого является то, что результаты 
такого толкования могут быть обязательными как для неограниченного количества случаев 
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(нормативное толкование), так только для конкретного судебного спора (казуального 
толкования).  

Казуальные судебное толкование - это такое судебное толкование, результаты которого 
формально обязательны только для конкретного судебного спора и для лиц, которые берут 
в нем участие. Если нормативное толкование распространяется на неопределенный круг 
лиц и правоотношений, то казуальное толкование неотделимо от конкретного судебного 
случая (казуса). Оно дается только для применения в конкретной юридической ситуации и 
не имеет никакого общеобязательного значения. При решении же других дел казуальное 
толкование является примером, который помогает раскрыть значение юридической нормы 
и не играет роли всеобщего категорического разъяснения [5, c. 311]. 

В процессе казуального толкования нормы суд, при необходимости, также выполняет ее 
конкретизацию. Таким образом, применение норм, содержащих оценочные понятия, к 
спорным правоотношениям возможно только в том случае, если они конкретизированны 
судом. В отсутствие конкретизации единообразное понимание таких фраз, содержащихся в 
правовых нормах, как «достаточные основания полагать», «в исключительных случаях» и 
т. д., даже участниками процесса представляется довольно сложным. 

Ситуация становится еще сложнее в отсутствие законодательной нормы, которая 
непосредственно регулирует спорные правоотношения. В таких случаях возникает вопрос: 
какую норму должен истолковать суд? Гражданское право (статья 6 Гражданского кодекса 
РФ) в случае неурегулированных отношений предусматривает возможность применения 
аналогии закона (законодательства, регулирующего аналогичные отношения) или аналогии 
права на основе общих принципов и смысле гражданского законодательства, а также 
требований добросовестности, разумности и справедливости. Процессуальное 
законодательство также допускает использование аналогий (статья 1 Гражданского 
процессуального кодекса РФ). Таким образом, применяя аналогию закона, суд 
распространяет действие нормы на иной круг отношений, чем это предусмотрено данной 
нормой, то есть фактически создает новую правовую позицию, на основе которой он 
принимает решение. 

При применении аналогии права пределы усмотрения суда еще шире и зависят от 
понимания им общих принципов и смысла законодательства, фундаментальных категорий 
права, которые разъясняются в соответствии с фактическими обстоятельствами. 
Обязательность такого толкования ограничена рамами конкретного дела.  

Другие суды при рассмотрении подобных дел юридически будут не связаны более 
ранним толкованием. Однако на практике нижестоящие суды обычно стараются следовать 
толкованиям, данным ранее вышестоящими судами, хотя законодательных требований по 
этому вопросу нет.  

Такие разъяснения применяются судами низшей инстанции не по причине их 
обязательности, а из - за авторитетности мнения вышестоящего суда, который имеет право 
отменить судебные акты нижестоящих судов. Но подобные разъяснения не могут обладать 
свойствами нормативности в связи с отсутствием общего характера вырабатываемых 
правоположений. Этот момент подтверждается, в частности, тем, что в разных регионах 
может сформироваться различная судебная практика относительно разрешения одной и той 
же спорной ситуации [2].  
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В отечественной правовой науке наряду с казуальным выделяют официальное 
нормативное толкование, под которым понимают «разъяснение смысла правовых норм, 
осуществляемое властным субъектом, распространяемое на широкий круг общественных 
отношений и характеризующееся неоднократностью применения».  

Согласно определению, данному С. С. Алексеевым, «нормативное официальное 
толкование - официальное разъяснение, которое, как и норма права, обладает общим 
действием, т. е. распространяется на неопределенный круг лиц и на неограниченное 
количество случаев („неисчерпаемость“ разъяснения). Такое разъяснение неотделимо от 
самой нормы, не может применяться независимо от нее и разделяет ее судьбу, т. е. в случае 
отмены нормы прекращает действие и ее разъяснение (хотя специальным актом действие 
разъяснения может быть распространено на новые нормативные положения)» [1, с.291]  

К нормативному официальному толкованию принято относить и нормативные 
разъяснения высших судебных органов, обладающие обязательной силой как для 
нижестоящих судов, так и для любых иных участников отношений, подпадающих под их 
действие. При этом весьма распространено мнение, в соответствии с которым нормативные 
разъяснения, даваемые Верховным Судом РФ, лишь уточняют и конкретизируют нормы 
толкуемого правового акта, но не содержат новых норм. 

Также особенностью судебного толкование является специальная форма закрепления его 
результатов. В этой роли выступает мотивирующая часть судебного решения, актов судов 
апелляционной и кассационной инстанции, постановлений пленумов высших судебных 
инстанций. 

Итак, особенностями судебного толкования норм права является то, что:  
оно является интеллектуально - волевой деятельностью специально уполномоченных 

субъектов толкования;  
субъектами такого толкования является судьи любого судебного органа;  
оно осуществляется как непосредственно при рассмотрении дела по существу, так и при 

рассмотрении дела в кассационном порядке или при объяснении норм права в 
постановлениях пленумов, или во время официального толкования в порядке 
конституционного производства; 

результаты такого толкования являются обязательными как для неограниченного 
количества случаев (нормативное толкование), так только для конкретного судебного спора 
(казуального толкования) 

его результаты содержатся в мотивировочной части судебных решений, актов судов 
апелляционной и кассационной инстанции, постановлений пленумов высших судебных 
инстанций. 

Таким образом, отметив особенности судебного толкования, можно дать его 
определение как интеллектуально - волевой деятельности судей судебных органов по 
выяснению и разъяснению действительного содержания правовых норм, направленной на 
единственное и правильное решение различных категории дел. 
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Одним из важнейших органов государственной власти является прокуратура. С ростом 

преступности, многочисленными нарушениями прав и свобод граждан, интересов 
личности, общества и государства возникает необходимость повышении роли прокуратуры 
как правозащитного надзорного органа. 

Важно подчеркнуть, что законность является конституционным принципом уголовного 
судопроизводства в Российской Федерации.  

Исходя из положений Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
прокуратура представляет собой единую федеральную централизованную систему органов, 
которая осуществляет от имени Российской Федерации надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории 
Российской Федерации [1]. 

Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка в своем докладе «О 
состоянии законности и правопорядка в 2013 году и о проделанной работе по их 
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укреплению» на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от 29.04.2014 года отметил, что, как и в прежние годы, прокурорами уделяется 
особое внимание по обеспечению конституционной законности, от состояния которой, во 
многом зависит эффективная реализация в стране правовых реформ [2].  

Законность как общеправовой принцип закреплен в Конституции Российской 
Федерации. В ч.2 ст.15 Конституции Российской Федерации предписано положение о 
соблюдении Конституции Российской Федерации и законов всеми гражданами и их 
объединениями, должностными лицами, органами местного самоуправления, органами 
государственной власти [3].  

Вместе с тем, данный принцип закреплен в некоторых статьях Уголовно - 
процессуального кодекса Российской Федерации. Кроме того, в Конституции 
Российской Федерации содержится ряд норм, которые направлены на обеспечение 
действия принципа законности в уголовном процессе.  

Особое внимание уделяется укреплению законности при производстве по 
уголовным делам на стадиях уголовного судопроизводства – предварительного 
следствия и судебного следствия, так как в данной области могут существенно 
ограничиваться, нарушаться права, свободы граждан, неприкосновенность 
личности, жилища, честь и достоинства и т.д. 

Прокурорский надзор является одним из способов обеспечения законности. 
Осуществляя полномочия, прокурор надзирает за тем, чтобы права и законные 
интересы участников уголовного процесса не были нарушены, чтобы никто не 
подвергся незаконному и необоснованному привлечению к уголовной 
ответственности или уголовному преследованию, чтобы ни одно преступление не 
оставалось нераскрытым, а лица его совершившие, не избежали уголовной 
ответственности. Кроме того, задержание граждан по подозрению в совершении 
преступлений должно производиться в установленном законом порядке.  

Следует отметить, что в ходе уголовного судопроизводства нарушение норм 
Уголовно - процессуального кодекса влечет за собой признание полученных таким 
путем доказательств недопустимыми.  

Принцип законности обязывает суд, прокурора, следователя, дознавателя к 
неукоснительному соблюдению порядка производства на стадиях уголовного 
процесса, совершения процессуальных действий, принятий процессуальных 
решений, собирания и закрепления доказательств, оформление процессуальных 
документов в соответствии с требованиями установленных законом порядке. 

Так, Генеральным прокурором Российской Федерации Ю.Я. Чайка в 
вышеуказанном докладе было отмечено, что все чаще допускаются факты 
неправомерного вынесения постановлений об отказе в возбуждении уголовного 
дела, в том числе вопреки позиции прокурора о наличии достаточных признаков 
преступления. В результате происходит нарушение разумных сроков 
судопроизводства, а в ряде случаев освобождение от ответственности виновных лиц 
ввиду истечения сроков давности. 

Роль прокурора в укреплении законности на судебной стадии уголовного 
процесса также очевидна. 
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В ч.3 ст. 37 Уголовно - процессуального кодекса указывается, что в ходе 
судебного производства прокурор поддерживает государственное обвинение по 
уголовному делу, тем самым обеспечивая его законность и обоснованность [4]. 

Прокурор, участвуя в суде, защищает интересы государства, интересы 
конкретных физических или юридических лиц, которым совершенным 
преступлением был причинен вред. 

Участвуя в укреплении законности на судебной стадии уголовного процесса, 
прокурор не осуществляет руководство действия суда, он, выступая в качестве 
представителя государства, реагирует на любые нарушения закона, которые 
допускаются в ходе судебного разбирательства. 

Прокуроры опротестовывают противоречащие закону постановления, 
определения, решения, приговоры судов, что в свою очередь, является одним из 
эффективных средством обеспечения законности в уголовном судопроизводстве. 

Таким образом, принцип законности является юридическим ориентиром в 
деятельности всех участников в уголовном процессе, подлежащий 
неукоснительному исполнению. 
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Аннотация 
В статье раскрывается сущность предостережения о недопустимости нарушения закона 

как акта прокурорского реагирования. 
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предупреждение.  
 
Влияние актов прокурорского реагирования на правовой режим досудебного 

производства очевидно. 
Они различны по своей форме и содержанию, структурированы, отвечающие 

определенным требованиям и содержащие все необходимые реквизиты.  
Предостережение о недопустимости нарушения закона представляет собой 

самостоятельное правовое средство прокурорского реагирования на нарушение закона. 
Направляя в письменном виде предостережение о недопустимости нарушения закона, 
прокурор или его заместитель, тем самым преследуют цель предупреждения совершений 
правонарушений.  

Предостережение может быть направлено должностным лицам, руководителям 
общественных или религиозных объединений и иным лицам, при наличии сведений о 
готовящихся противоправных деяниях, содержащих признаки экстремистской 
деятельности [1].  

В случае неисполнения законных требований, изложенных в предостережении, а также 
продолжение противоправных действий либо совершении нового правонарушения 
должностное лицо, которому оно было направлено, привлекается в установленном законом 
порядке ответственности.  

Важно отметить, что независимо от того выносилось ли предостережение или нет, 
должностное лицо, совершившее нарушение, привлекается к одинаковой мере 
ответственности, то есть такое правовое средстве не влечет ее утяжелению, а 
рассматриваются в качестве дублирующих иные юридические нормы.  

Автор С.В. Филипенко подчеркивал, что необходимость использования данного акта 
обусловлена функциями органов прокуратуры, к которым отнесено как пресечение 
нарушений требований закона, так и в воспитании в гражданах и должностных лицах 
добросовестного исполнений своих конституционных обязанностей [2, с. 9].  

Порядок и основания применения, правовые последствия, а также процедура 
предостережения закреплены ст. 25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации», Указание Генпрокуратуры Российской Федерации от 06.07.1999 № 39 / 7 «О 
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применении предостережения о недопустимости нарушения закона», ст.6 Федерального 
закона «О противодействии экстремистской деятельности». 

Как отмечает С.В. Филипенко, что использование на практике данного акта 
прокурорского реагирования, несмотря на существующую правовую регламентацию, 
обусловлено с возникновением проблем. 

Во - первых, основания применения предостережение о недопустимости нарушения 
закона. Так, на практике трудности сопряжены с пониманием «готовящиеся 
противоправные деяния» [там же, с. 9]. Поскольку нарушение закона может выражаться 
как в совершении противоправного деяния, так и в бездействии лица, которые в свою 
очередь по сравнению с совершаемыми активно, зачастую, представляют собой не менее 
опасные деяния.  

Кроме того, прокурор или его заместитель обязан указывать ссылку на соответствующий 
закон, о недопустимости нарушения которого предостерегают.  

Во - вторых, сведения, свидетельствующие об указанных деяниях. 
Правовыми основаниями применения предостережения считается наличие достаточно - 

подтвержденных сведений о готовящихся противоправных деяниях, однако достаточность 
и надежность информации остается на усмотрение прокурора.  

Так, при установлении прокурором или его заместителем нарушений закона 
представляет собой достаточные основания полагать о возможности повторного 
аналогичного совершения тем же лицом противоправного деяния, а, следовательно, и 
объявлении прокурором или его заместителем предостережения о недопустимости такого 
нарушения [там же, с. 10].  

В - третьих, способ доведения данного акта реагирования до адресата.  
Доведения предостережения прокурором или его заместителем может осуществляться 

опосредованным способом, то есть его направлением, а также путем личного объявления с 
последующим вручением.  

Кроме того, применяя данный акт реагирования, необходимо отметить и 
психологический аспект, который заключается в формирование у адресата убеждения о 
недопустимости нарушения закона и в принятии соответствующих мер по 
предотвращению, то есть создание внутренней модели внешнего мира у предостерегаемого 
лица через мысленное манипулирование [там же, с. 12].  

Подводя итог, отметим, что главной целью направления прокурором или его 
заместителем предостережения заключается в предупреждении и пресечении 
противоправного деяния, а также в недопустимости более тяжких правонарушений. 

 
Список использованной литературы 

1. Зюбанов Ю.А. Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской 
Федерации» (постатейный). М.: Проспект, 2018. 400 с. 

2. Филипенко С.В. Проблемы применения предостережения о недопустимости 
нарушения закона // Законность. 2017. № 6. С. 9 - 12. 

3. О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон от 17.01.1992 № 2202 - 1 (ред. от 
18.04.2018). Доступ из справ. – правовой системы «КонсультантПлюс». Источник: http: // 
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 262 / 
9612db5d2407ba1a131cc074e3c50a01fb2ddf97 /  



137

4. О противодействии экстремистской деятельности: федер. закон от 25.07.2002 № 114 
(ред. от 23.11.2015). Доступ из справ. – правовой системы «КонсультантПлюс». Источник: 
http: // www.consultant.ru / cons / cgi / online.cgi?req=doc&base=LAW&n= 
189271&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.889471866038809#02970953665494904 

5. Указание Генпрокуратуры РФ от 06.07.1999 № 39 / 7 (с изм. от 16.10.2000) «О 
применении предостережения о недопустимости нарушения закона» [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http: // www.consultant.ru / cons / cgi / online.cgi?req=doc&base= 
LAW&n=120362&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6869098376996476#037360330549499
92, свободный. – (дата обращения: 19.05.2018). 

6. Бажанов С.В. Влияние актов прокурорского реагирования на правовой режим 
досудебного производства // Российский следователь. 2017. № 9. С. 46 - 49. 

7. Осинцев Д.В. Акты органов государственного контроля (надзора) и акты 
прокурорского реагирования: основания и условия принятия и реализации // Законность. 
2017. № 5. С. 24 - 27. 

© А.В. Нагина, 2018 
 
 
 

УДК34 
Нартокова Д.Х. -  

студентка 3 курса ИЮ  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

dianna.diannka@mail.ru 
Научный руководитель: Овчинникова Н.О. –  
преподаватель кафедры уголовного процесса  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ЯЗЫКА УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ 

 
В соответствии со ст. 68 Конституции Российской Федерации государственным языком 

Российской Федерации на всей ее территории является русский язык, но вместе с тем 
республики вправе устанавливать свои государственные языки, которые в органах 
государственной власти и государственных учреждениях республик употребляются наряду 
с государственным языком РФ34. 

Федеральным конституционным законом от 31.12.1996 N 1 - ФКЗ (ред. от 05.02.2014) «О 
судебной системе» предусмотрено, что судопроизводство и делопроизводство в Верховных 
судах РФ и военных судах ведется на русском языке; судопроизводство и 
делопроизводство в других федеральных судах общей юрисдикции, у мировых судей, 
может вестись также на государственном языке республики, на территории которой 
находится суд. При этом использование законодателем союза «а также» говорит о том, что 

                                                            
34 Конституция Российской Федерации (принята как всенародным голосованием 12.12.1993) (или с или учетом 
поправок, как внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - 
ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 № 11 - ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.  
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ведение судопроизводства и делопроизводства в судах на государственном языке 
республики возможно лишь наряду с производством на русском языке, но не вместо него. 

Аналогичные правила содержатся в ст. 18 Закона РФ от 25.10.1991 г. № 1807 - 1 (в ред. от 
24.07.1998) «О языках народов Российской Федерации35». Там же устанавливается, что 
делопроизводство в правоохранительных органах ведется на государственном языке 
Российской Федерации или на государственном языке республики, на территории которой 
находится соответствующий правоохранительный орган. 

Согласно статье 6 ФКЗ от 23.06.1999 N 1 - ФКЗ (ред. от 03.07.2016) «О военных судах 
Российской Федерации» судопроизводство и делопроизводство в военных судах ведется на 
государственном языке РФ - русском языке36. 

 Лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, является лицо, не 
понимающее устную и письменную речь на русском языке. Лицом, недостаточно 
владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, является лицо, которое хотя и 
понимает этот язык, но не может на нем свободно общаться, либо читать или писать. При 
этом необходимо учитывать уровень общения данного лица, т.к. лицо может общаться на 
бытовом или узкопрофессиональном уровне, но не понимать или плохо понимать значение 
слов, необходимых для свободного общения в области судопроизводства.  

Нуждающимися в помощи переводчика могут признаваться также немые, глухие, 
слепоглухонемые. 

 Лицо, не владеющее или недостаточно владеющее языком, на котором ведется 
судопроизводство, вправе пользоваться как своим родным языком, так и любым другим 
языком, которым оно владеет в достаточной степени хорошо, независимо от его 
национальности. 

Согласно ст. 18 УПК РФ следственные и судебные решения (обвинительное заключение, 
приговор и т.д.), а также иные документы (протокол обыска, подписка о невыезде и т.д.), 
подлежащие в силу закона обязательному вручению подозреваемому, обвиняемому, 
потерпевшему и другим участникам процесса, должны изготавливаться не только на языке, 
на котором ведется судопроизводство по уголовному делу, но и на том языке, которым 
владеет соответствующий участник процесса. Перевод документа должен быть изготовлен, 
оформлен и вручен заинтересованному лицу в максимально короткие сроки, с тем чтобы у 
него была реальная возможность защитить свои права. 

Иные документы из уголовного дела предъявляются участникам процесса для 
ознакомления на языке судопроизводства и зачитываются в устном переводе. 

Статья 26 Конституции РФ признает за каждым «право на пользование родным языком, 
на свободный выбор языка общения37». Думается, что это право сознательно ограничено 
законодателем в ст. 96 УПК РФ «Уведомление о задержании подозреваемого».  

Согласно ч. 1 указанной статьи, подозреваемый в кратчайший срок, но не позднее 3 
часов с момента его доставления в орган дознания или к следователю имеет право на один 
телефонный разговор на русском языке в присутствии дознавателя, следователя в целях 

                                                            
35 Ведомости РСФСР. 1991. N 50. Ст. 1740; СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3804. 
36 ФКЗ от 23.06.1999 N 1 - ФКЗ (ред. от 03.07.2016) «О военных судах Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017) // СЗ РФ. 28.06.1999. N 26. ст. 3170, // РГ. N 120. 29.06.1999. 
37 Конституция Российской Федерации (принята как всенародным голосованием 12.12.1993) (или с или учетом 
поправок, как внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - 
ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 № 11 - ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.  
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уведомления близких родственников, родственников или близких лиц о своем задержании 
и месте нахождения, о чем делается отметка в протоколе задержания. Исходя из того, что 
телефонный разговор может быть совершен только на русском языке, можно сделать 
вывод, что лицам не владеющим или недостаточно владеющим русским языком такое 
право не предоставляется. Основываясь на содержании принципа языка уголовного 
судопроизводства было бы логичным предположение о необходимости предоставления 
переводчика лицам, не владеющим или недостаточно владеющим русским языком и на 
данном этапе уголовно - процессуальной деятельности. Однако в таком случае 
предпочтение отдается не частным интересам лица, а публичным интересам государства. 
Думается, это вызвано весьма ограниченными сроками для реализации права на один 
телефонный звонок, в которые обеспечить лицо переводчиком не представляется 
возможным, а также необходимостью предупредить уничтожение доказательств, 
укрывательство сообщников подозреваемого, членов организованных преступных групп, 
участником которых являлся задержанный и т.п. 

Учитывая правило о том, что в случае отказа подозреваемого от права на телефонный 
разговор или невозможности самостоятельно осуществить указанное право в силу 
психических или физических недостатков такое уведомление производится дознавателем 
или следователем, при задержании лиц, не владеющих или недостаточно владеющих 
русским языком, можно было бы действовать аналогичным образом. Однако при 
реализации этого правила в отношении лиц, не владеющих или недостаточно владеющих 
русским языком, следователь или дознаватель может столкнуться с ситуацией, когда 
родственники подозреваемого также не понимают русскую речь и не владеют письменной 
речью на русском языке. Вопрос о том, как действовать следователю или дознавателю в 
описанном случае в законе никак не решен. 

Очевидно, что при задержании лица, не владеющего или недостаточно владеющего 
русским языком реализация принципа языка уголовного судопроизводства значительно 
затруднена, и назрела необходимость законодательных изменений в этом направлении, так 
как количество преступлений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без 
гражданства неуклонно растет.  

 
Согласно официальным данным из Главного информационно - аналитического центра 

МВД России преступления, связанные с иностранными гражданами и лицами без 
гражданства38: 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
Иностранные 
граждане и 
лица без 
гражданства, 
совершившие 
преступления 

41 047 43 933 45 538 48 210 

 
Также говоря о задержании, следует отметить, положения ч.4 ст. 96 УПК РФ 

устанавливает, что единственным основанием для лишения права на звонок является 
необходимость сохранения в тайне самого факта задержания, но Федеральный закон от 
07.02.2011 N 3 - ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О полиции» начисто лишает определенные 

                                                            
38 https: // xn - - b1aew.xn - - p1ai / mvd / structure1 / Centri / Glavnij _ informacionno _ analiticheskij _ cen 
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категории граждан такого права. Если по УПК РФ, для лишения права на звонок 
необходимо постановление следователя, дознавателя с согласия прокурора, то по закону «О 
полиции» ничего этого не требуется, человеку на его просьбу дать телефон просто 
говориться «нет» и все. 

Так как же должен поступить следователь, если задержанным лицом является лицо, 
совершившее побег из психиатрического лечебного учреждения? 

Согласно ч.1 ст. 1 УПК РФ уголовное судопроизводство и делопроизводство на 
территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с УПК и Конституцией 
РФ, то есть если в каком - либо ином ФЗ содержатся новые уголовно - процессуальные 
нормы, они могут применяться только после того, как будут включены (инкорпорированы) 
в УПК. Отсюда можно сделать вывод о том, что следователь обязан действовать в 
соответствии с УПК РФ и предоставить возможность совершить уведомительный звонок и 
лицу, находящемуся в розыске, и совершившему побег и всем другим гражданам. 

Вместе с тем, приведенные в постановлении основания лишения права на телефонный 
разговор, могут быть обжалованы в порядке ст.125 УПК РФ в суд.  

© Нартокова Д.Х 
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Проверка доказательств в уголовном процессе 
Доказательства, собранные по делу, имеют важное значение для вынесения судом 

решения в отношении лица, касательно которого ведется уголовное судопроизводство. В 
связи с этим, все собранные доказательства должны быть достоверными и допустимыми. В 
статье 87 УПК РФ содержится норма, регламентирующая проверку полученных по 
уголовному делу доказательств. При этом закон четко устанавливает субъектов такой 
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проверки. В соответствии с нормой УПК РФ ими могут быть дознаватель, следователь, 
прокурор, а также суд [1, с. 61].  

Основные способы проверки доказательств: сопоставление доказательств с другими 
имеющимися в уголовном деле; установление источников доказательств; получение иных 
доказательства подтверждения или опровержения проверяемого доказательства [2, с. 467]. 
В частности, можно обратить внимание на анализ содержания фактических данных с точки 
зрения их полноты, непротиворечивости, логической последовательности изложения 
сведений и т.д. 

Основаниями для проведения проверки доказательств являются: юридические и 
фактические. Юридическое основание – это наличие данной нормы в УПК РФ. 
Фактическим основанием выступают сомнения в достоверности доказательств, возникшие 
у следователя, дознавателя, прокурора и суда, а также ходатайства или версии, выдвинутые 
иными участниками уголовного судопроизводства. 

Сопоставление каждого отдельного доказательства или нескольких доказательств с 
другими доказательствами по делу заключается в их анализе и сравнении. Результаты 
данной проверки выражаются в формах принятия итоговых процессуальных решений, а 
также в принятии решений о дальнейшем направлении движения дела. В связи с этим 
правильнее было бы говорить о проверке доказательств и их источников. 

Проверка доказательств не отделима от собирания и оценки доказательств. Проверка 
возникает с самого начального этапа доказывания и продолжает осуществляться на 
протяжении всего предварительного расследования, судебного следствия и последующих 
стадиях уголовного судопроизводства. Сопоставление доказательств с другими 
доказательствами, имеющимися в уголовном деле, является основным способом их 
проверки при рассмотрении дела в кассационной и надзорной инстанции, а также при 
особом порядке судебного разбирательства. 

Установление источников доказательств, как способ проверки, осуществляется с 
помощью проведения следственных и судебных действий по собственной инициативе 
субъектов проверки доказательств, а также по ходатайствам иных участников уголовного 
судопроизводства на стороне обвинения или защиты.  

Перечень источников доказательств содержится в ч. 2 ст. 74 УПК РФ, данный перечень 
является исчерпывающим. Итак, действительно, каждое представленное доказательство 
только тогда может являться доказательством в процессуальном смысле этого слова, когда 
установлен его источник.  

Необходимо отметить, что проверка доказательств на предмет их достоверности может 
иметь место лишь в отношении допустимых доказательств. Недопустимые доказательства 
не могут считаться достоверными в соответствии с неопровержимостью юридической 
презумпции их недоброкачественности.  

Проверка доказательств тесно и неразрывно связана с их оценкой. Ошибочно было бы 
полагать, что доказательства сначала собираются, затем проверяются и только потом дается 
их оценка, ведь все эти элементы заключаются в неразрывном органическом единстве. На 
отдельных этапах доказывания на первое место может выходить один из этих элементов, но 
в любых случаях доказывание завершается оценкой собранных доказательств. 
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Таким образом, проверка доказательств в уголовном процессе представляет собой 
сложный и достаточно важный аспект в доказывании, ведь именно достоверные и 
доброкачественные доказательства являются залогом справедливого правосудия. 
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Здоровье является основным условием существования человечества и общественного 

развития. Право на здоровье является одним из основных прав человека, 
характеризующимся широким содержанием, и выступает основной гарантией достойной 
жизни человечества. Каждый человек имеет право пользоваться самыми высокими 
стандартами в области здоровья на справедливой и доступной основе. 

Коммунистическая партия Китая и китайское правительство твердо реализуют 
концепцию развития, в центре которой стоит народ, а также придерживаются ценностной 
ориентации, при которой человек является наивысшей ценностью, неуклонно 
поддерживают стремление народных масс к лучшей жизни и рассматривают в качестве 
исходной точки и конечной цели развития улучшение благосостояния народа и содействие 
всестороннему развитию человека. [2] 

Без здоровья народа невозможно осуществить всестороннее построение 
среднезажиточного общества. Коммунистическая партия Китая и китайское правительство 
дали торжественное обещание народу делать все для укрепления здоровья нации. После 
XVIII съезда Партии, под твердым руководством ЦК КПК, ядром которого является 
товарищ Си Цзиньпин, Китай выдвинул укрепление здоровья народа на стратегические 
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позиции приоритетного развития. Процесс содействия и защиты прав на здоровье проходит 
под эгидой концепции развития, ставящей во главе угла «инновации, согласованность, 
экологию, открытость и совместное использование». Кроме того, делается упор на 
популяризацию здорового образа жизни, улучшение обслуживания в области поддержания 
здоровья, совершенствование обеспечения в области здоровья, создание среды, 
благоприятной для здоровой жизни человека, и развитие оздоровительной индустрии. 
Ускоренно продвигается строительство «здорового Китая», прилагаются усилия для 
предоставления народу пожизненного обслуживания в сфере здравоохранения, повышается 
уровень обеспечения права на здоровье. Все это привело к значительному прогрессу в деле 
прав человека в Китае. 

Согласно статье 45 Конституции КНР, «граждане Китайской Народной Республики 
имеют право на материальную помощь со стороны государства и общества по причине 
старости, болезни или утраты трудоспособности. Государство развивает систему 
социального страхования, социальных пособий, медицинских и санитарных услуг, 
необходимых гражданам для реализации этого права. Государство и общество 
обеспечивают средства существования для выведенных из строя военнослужащих, 
выделяет пенсии членам семей погибших, и обеспечивает льготные условия членам семей 
военнослужащих. Государство и общество помогают создать условия для работы, 
получения средств существования и образования для слепых, глухонемых и других 
граждан, страдающих физическими недостатками». [1] 

С 2012 года Китай углубил комплексную работу по проведению реформ в сфере 
здравоохранения, ускорил процесс преобразования государственных больниц, и стал 
продвигать реформу ценообразования на лекарственные средства. Кроме того, в стране 
было всесторонне реализовано страхование от тяжелых заболеваний среди населения 
городов и деревень, оказано содействие созданию ступенчатой системы диагностики и 
лечения, оптимизирована и усовершенствована политика в отношении производства, 
оборота и использования лекарственных средств. 29 октября 2015 года задача по 
строительству «здорового Китая» была официально внесена в коммюнике 5 - го пленума 
ЦК КПК 18 - го созыва. 

В результате развития дела здравоохранения здоровье населения действительно 
улучшилось, а уровень благополучия повысился.  

Постепенно проявляются результаты углубления реформ. За относительно короткий 
срок была создана крупнейшая в мире сеть базового медицинского обеспечения, 
охватывающая все население страны, создана система страхования от тяжелых заболеваний 
и система оказания экстренной медицинской помощи, усовершенствована система 
оказания медицинской помощи. Все это предоставило институциональные гарантии по 
претворению в жизнь идеи «Есть болезнь - есть лечение».  
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Ограничительные меры распоряжения банковскими вкладами, прежде всего, 

связываются с мерами обеспечительными, и соответствуют п. 1 ч.1 ст. 91 АПК РФ, где 
говориться о том, что возможно наложение ареста на денежные средства или иное 
имущество, находящееся у него или других лиц. Можно предположить, что денежные 
средства относятся к одному из видов имущества (должника), соответственно налагая арест 
на имущество охватывается вся имущественная сфера, если предположить, что согласно ст. 
128 ГК РФ, к объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и 
документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные 
средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и 
оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 
ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага. 

Однако это не верно, и во многом ошибочность или заблуждение относительно 
использования постановления об аресте имущества при аресте счетов влечет обжалование 
данных действий. Денежные средства – являются самостоятельным объектом ареста. Об 
аресте денежных средств на банковском счете выносится самостоятельное постановление. 

Нормы об аресте средств на банковском счете регулируются ст. 858 ГК РФ: 
«ограничение прав клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на 
счете, не допускается, за исключением наложения ареста на денежные средства, 
находящиеся на счете, или приостановления операций по счету». 

Кроме того Федеральный закон от 02.12.1990 N 395 - 1»О банках и банковской 
деятельности» в ст. 27 предусматривает, что на денежные средства и иные ценности 
юридических и физических лиц, находящихся на счетах и во вкладах или на хранении в 
кредитной организации, а также на остаток электронных денежных средств арест может 
быть наложен не иначе как судом и арбитражным судом, судьей, а также по постановлению 
органов предварительного следствия при наличии судебного решения, и только на 
основании исполнительных документов. 



145

Следовательно, на основании постановления суда, исполнительных документов и по 
постановлению органов предварительного следствия возможно наложение ареста на 
денежные средства и банковские счета, как средства обеспечения. 

Однако есть еще небольшой нюанс, в частности из статьи следует, что кредитная 
организация прекращает расходные операции по данному счету (вкладу) в пределах 
величины остатка денежных средств на которые наложен арест. Но не сказано, а если на 
этот счет еще поступают денежные средства, распространяются ли на них названные 
решения. А также не сказано, может ли должник открыть иные счета в данной кредитной 
организации, или они будут так же ограничиваться или арестовываться. Эти вопросы на 
наш взгляд должны так же охватываться в названных нормах. Так как имеет место 
некоторая неопределенность39.  

В ст. 76 Налогового кодекса РФ говориться о приостановлении операций по счетам 
налогоплательщика и прекращении банком всех расходных операций, то есть если 
налоговые органы принимают решение, то и они вправе арестовать счет, в пределах суммы, 
указанной в решении налогового органа, что на наш взгляд не верно, и данный орган не 
вправе принимать такого решения. И обязан обратиться в суд. Поэтому считаем, что ст. 76 
НК РФ нарушает права граждан, и необходимо рекомендовать внести изменения для 
введения единого порядка ареста счетов – судебного.  

Поэтому полагаем, что в ст. 27 Федерального закона от 02.12.1990 N 395 - 1 «О банках и 
банковской деятельности» должно быть дополнено следующей формулировкой:  

«При наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах, или 
на остаток электронных денежных средств кредитная организация незамедлительно по 
получении решения о наложении ареста приостанавливает любые операции по данному 
счету (вкладу), в том числе переводы и снятие электронных денежных средств». 

В ст. 76 НК РФ внести изменения в части порядка ареста не по решению налогового 
органа, а по решению суда. 

Еще один момент, касающийся непосредственно отличий по приостановлению операций 
и полному аресту счетов (оставление без движения), например, по валютным счетам и 
находящихся на них средствах не произвольное вмешательство не допустимо, так как они 
могут учитываться в транзитном счете, относящегося к специальному правовому режима, 
исключающего названный и рассматриваемый порядок взыскания на имущество.  

На сегодняшний день следует внести в законодательство разъяснения, в чем заключается 
отличие ареста от приостановления операций по счетам должника, так как это 
отличающиеся друг от друга меры. Так приостановление расходных операций применяется 
при наличии или при отсутствии остатка на счете, и может действовать и в том и в другом 
случае, так же она имеет свои пределы, но по другим критериям. Приостановление 
операции не требует обозначения в акте конкретной суммы определяемой компетентным 
органом, в отличие от ареста40. 

Если говорить об аресте денежных средств на основании определения арбитражного 
суда с учетом п. 5 ст. 95 АПК РФ, то мера обеспечения иска приводится в решении с 

                                                            
39 Пятницкая Е.Ю. Понятие ареста денежных средств // http: // buryatia.arbitr.ru / node / 1531 
40 <Письмо> ФССП России от 09.10.2014 N 00073 / 14 / 60998 - АП «По вопросу разъяснения 
законодательства об исполнительном производстве» // Вестник Ассоциации российских банков. N 19. 
октябрь, 2014. 
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указанием о немедленном действии (порядке), и на этом основании выдается 
исполнительный лист, о чем говориться в ст. 96 АПК РФ. 

 Исходя из положений ФЗ «Об исполнительном производстве» арест имущества и 
конкретно денежных средств имеет определенный порядок и включает опись, 
наложение запрета на распоряжение денежных средств или имущества, в том числе 
ограничивает право пользования, с изъятием или без такового, с передачей на 
хранение. То есть арест есть мера процессуального принуждения, позволяющая 
обеспечить исковые требования и ограничивающая полномочия (правомочия) 
собственника с учетом п. 1 ст. 209 ГК РФ, несет в себе запрет распоряжения любым 
имуществом. 

Так вот правовая природа ареста денежных средств несколько иная, так как различен вид 
актива имеющегося на счету должника или вообще у должника (в сейфе, в кассе и пр. 
открытых видах наличности), либо это иностранная валюта, или счета в иностранной 
валюте, все это может изыматься арестовываться и в течение одного операционного дня 
сдаются в банк и перечисляются на депозитный счет судебных приставов. При этом сам 
судебный исполнитель предъявляет только исполнительный документ в банк или иную 
кредитную организацию, а на руки деньги не получает. 

Если имеет место несколько счетов, то тогда судебный пристав должен указать - сколько 
с каждого счета денежных средств может быть снято и на какой счет переведено (списано), 
о чем говориться в ст. 70 Закона об исполнительном производстве и «Положении о порядке 
приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка 
России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями»41. 

Аналогично производиться списание средств в валюте, но при наличных средствах, 
судебный пристав передает их в банк для продажи, после продажи валюты денежные 
средства в рублях также перечисляются на депозитный счет указанный судебным 
приставом - исполнителем. 

Однако продажа иностранной валюты может осуществляться только в том банке или 
иной кредитной организации, в которой имеется лицензия42 на право осуществления таких 
сделок на внутреннем валютном рынке РФ, в соответствии с валютным законодательством 
и на основании постановления судебного пристава, с указанием размера задолженности и 
перечислением на депозитный счет вырученных средств. 

Продажа иностранной валюты производится банком исходя из показателей 
внутреннего рынка и валютного законодательства РФ, или по официальному курсу 
ЦБ РФ на день продажи. Судебный пристав - исполнитель после перечисления 
денежных средств на депозитный счет исполняет решение и направляет денежные 
средства на счет взыскателя. 

Возникает закономерный вопрос, как же происходит арест средств на счете, и данный 
вопрос довольно дискуссионный, но уже поднимался в судебной практике, в частности он 

                                                            
41 «Положение о порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной 
сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями» (утв. Банком России 
10.04.2006 N 285 - П) (ред. от 01.08.2016 N 4095 - У) (Зарегистрировано в Минюсте России 06.05.2006 N 
7785) // Вестник Банка России. N 30. 17.05.2006. 
42 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99 - ФЗ (ред. от 27.10.2015 N 292 - ФЗ) «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» // Собрание законодательства РФ. 09.05.2011. N 19. Ст. 2716. 
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прозвучал в п. 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 6 от 25.07.199643. 
Исходя из которого отсутствие средств на счете является основанием к отказу о наложении 
ареста, так как арест осуществляется на момент поступления исполнительного документа и 
не может охватывать будущее время, логика здесь ясна, арест счета возможен при наличии 
средств. Если же они поступают через три дня, неделю или месяц, то те средства, которые 
поступили позже именуют свободными от ареста.  

Данное письмо ВАС до настоящего времени вызывает сомнения для практики 
применения, поскольку доводит до абсурда кредитора и вынуждает буквально 
систематически (неограниченное число раз) обращаться в банк, так как если вдруг на счете 
окажутся деньги, то усилия истца окажутся не напрасными и арест средств должника будет 
произведен. 

И так бы продолжалось, если бы не возможность внести ясность исходя из принятия 
последующего Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 55 (ред. от 27.06.2017) «О 
применении арбитражными судами обеспечительных мер»44, в котором п. 16 говорит о том, 
что на банковские счета и на иные средства налагается арест в пределах суммы заявленных 
требований, которые имеются или поступят на банковский счет ответчика в будущем.  

Исходя из анализа становится очевидно, что арест банковских счетов как мера 
обеспечения иска возможна в пределах суммы заявленных требований. Однако следующим 
возникшим вопросом является порядок списания денежных средств со счета, если на сумму 
денежных средств должника претендуют несколько кредиторов, в том числе если имеются 
лица отнесенные к льготной категории (например, при требованиях выплаты заработной 
платы). Сказанное отнесено законодателем к норме ст. 855 ГК РФ. Так же возникают 
вопросы при ликвидации и банкротстве должника. 

С учетом п. 2 ст. 134 Федерального закона от 26.10.2002 N 127 - ФЗ, требования 
кредиторов по текущим платежам удовлетворяются в следующей очередности: 

 - в первую очередь удовлетворяются требования по текущим платежам, связанным с 
судебными расходами по делу о банкротстве, выплатой вознаграждения арбитражному 
управляющему, взысканием задолженности по выплате вознаграждения лицам, 
исполнявшим обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве, требования 
по текущим платежам, связанным с оплатой деятельности лиц, привлечение которых 
арбитражным управляющим для исполнения возложенных на него обязанностей в деле о 
банкротстве в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным, в 
том числе с взысканием задолженности по оплате деятельности указанных лиц; 

 - во вторую очередь удовлетворяются требования об оплате труда лиц, работающих или 
работавших (после даты принятия заявления о признании должника банкротом) по 
трудовому договору, требования о выплате выходных пособий; 

 - в третью очередь удовлетворяются требования об оплате деятельности лиц, 
привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на 
него обязанностей в деле о банкротстве, в том числе о взыскании задолженности по оплате 

                                                            
43 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.07.1996 N 6 «О результатах рассмотрения 
президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отдельных вопросов судебной 
практики» // Вестник ВАС РФ. N 10. 1996. 
44 Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 55 (ред. от 27.06.2017) «О применении арбитражными 
судами обеспечительных мер» // Вестник ВАС РФ. N 12. декабрь, 2006. 
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деятельности этих лиц, за исключением лиц, указанных в абзаце втором настоящего 
пункта; 

 - в четвертую очередь удовлетворяются требования по эксплуатационным платежам 
(коммунальным платежам, платежам по договорам энергоснабжения и иным аналогичным 
платежам); 

 - в пятую очередь удовлетворяются требования по иным текущим платежам45. 
Чем негативны меры обеспечения, не сложно догадаться, тем, что до удовлетворения 

иска или отказе в иске, при окончании рассмотрения дела по существу - арест, как 
обеспечительная мера не допускает движения счетов ответчика, а суд не всегда 
своевременно снимает арест до вступления решения в законную силу, в силу п. 4 ст. 96 
АПК РФ, фактического исполнения решения суда, что приносит колоссальные убытки 
многим коммерческим организациям. 

Что делать тем, кто, предполагая свою правоту, вынужден терпеть тем самым убытки. 
Полагаем, что стоит попытаться обжаловать меры ограничения, приложить к жалобе 
максимум доказательств подтверждающих свою правоту. Кроме того, арест может быть 
отменен с учетом п. 1 ст. 97 АПК РФ по заявленному ходатайству участника процесса, 
которое суд рассматривает и с учетом совокупности представленных доказательств 
принимает решение. 

В заключении еще раз подчеркнем необходимость внесения дополнений в 
законодательство. Считаем, что в ст. 27 Федерального закона от 02.12.1990 N 395 - 1 «О 
банках и банковской деятельности» должно быть дополнено следующей формулировкой:  

«При наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах, или 
на остаток электронных денежных средств кредитная организация незамедлительно по 
получении решения о наложении ареста приостанавливает любые операции по данному 
счету (вкладу), в том числе переводы и снятие электронных денежных средств». 
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TO THE ISSUE ABOUT PROBLEM OF THE DEVELOPMENT OF ADDITIONAL 

EDUCATION IN THE RUSSIAN FEDERATION:  
ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы правового регулирования в 

области реализации мероприятий дополнительного образования детей в Российской 
Федерации, проведен анализ действующих нормативных документов, регламентирующих 
реализацию программ дополнительного образования детей с привлечением социально 
ориентированных некоммерческих организаций и бизнеса, трудоустройство в 
образовательные организации дополнительного образования детей лиц, не имеющих 
педагогического образования. 

Ключевые слова: дополнительное образование, лицензирование, санитарные требования, 
некоммерческие организации, налоговые льготы, педагогические работники, 
образовательные программы, законодательство. 

 
Abstract: the article deals with the main problems of legal regulation in the field of 

implementation of additional education of children in the Russian Federation, the analysis of 
existing regulations governing the implementation of additional education programs for children 
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with the involvement of socially oriented non - profit organizations and business, employment in 
educational institutions of additional education of children of persons without pedagogical 
education. 

 Keywords: additional education, licensing, health requirements, nonprofit organizations, tax 
incentives, teaching staff, educational programmes, legislation. 

 
Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. №1726 - р, направлена на 
поддержку, выявление, развитие талантливых детей. 

Дополнительное образование в сравнении с другими формами образования должно 
поддерживаться путем применения индивидуальных образовательных методик, особенно в 
отношении талантливых обучающихся. При анализе законодательства Российской 
Федерации обнаруживаются правовые барьеры, которые являются препятствием развития 
дополнительного образования. 

Программы дополнительного образования детей в школах с привлечением социально 
ориентированных некоммерческих организаций и бизнеса встречают следующие 
нормативные трудности: 
 лицензирование образовательной деятельности; 
 санитарно - эпидемиологические условия и требования к содержанию, организации 

режима работы учреждений дополнительного образования детей; 
 отсутствие налоговых льгот для социально ориентированных некоммерческих 

организаций и коммерческих организаций, которые реализуют программы 
дополнительного образования детей; 
 доступ социально ориентированных некоммерческих организаций к средствам 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Также встречаются проблемы при привлечении к работе в учреждениях 

дополнительного образования лиц, которые не имеют педагогического образования, 
представителей специалистов в области искусства, спорта, техники, родителей, 
пенсионеров. 

Зачастую реализация программ дополнительного образования детей на базе 
общеобразовательных организаций происходит через привлечение ресурсов социально 
ориентированных некоммерческих или коммерческих организаций. В таком случае 
привлекаемы е учреждения должны иметь лицензию на осуществление образовательной 
деятельности по реализации образовательных программ. Правовую основу для 
лицензирования образовательной деятельности составляют: Федеральный закон от 4 мая 
2011 г. N 99 - ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» [2], Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 91), 
[1] Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. N 966 [4]. 

Процедура лицензирования дополнительной образовательной деятельности сегодня 
является достаточно сложным и бюрократизированным процессом, который существенно 
усложняет начальный этап осуществления образовательной деятельности. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
4 июля 2014 г. N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 - 14 «Санитарно - 
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» определяет основные 
требования к зданиям, строениям, помещениям, в которых располагаются организации, 
реализующие программы дополнительного образования детей.[5] Существующие 
требования к зданиям, строениям и помещениям учитывают не только санитарные нормы, 
но и другие аспекты, никак не влияющие на здоровье детей или качество реализации 
образовательных программ. Особенность реализации некоторых программ 
дополнительного образования детей действительно требует специально оборудованных и 
определенных по размеру помещений. Такие образовательные программы следует 
рассматривать как исключение. В основном образовательные программы дополнительного 
образования могут быть реализованы в обычных помещениях. 

В связи с переходом на ФГОС общего образования в системе дополнительного 
образования также происходит корректировка работы, так как новые стандарты 
подразумевают интеграцию разных типов образования, обеспечивающих необходимый 
уровень и широту образовательной подготовки на определенном этапе развития учащегося.  

Чтобы встроиться в новую систему, соответствовать требованиям стандарта, в 
дополнительном образовании должны, произойти изменения. В сложившейся ситуации 
необходимо выйти на новый уровень взаимодействия общего образования и 
дополнительного образования детей с учетом назначения, содержания и особенностей 
организации внеурочной деятельности, анализа достижений существующей практики и 
осмысления новых тенденций. [6] 

Одним из серьезных препятствий к реализации программ дополнительного образования 
детей в школах с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций 
является обеспечение доступа этих организаций к средствам бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов. 

Существуют проблемы и в налоговых нагрузках. Социально ориентированные 
некоммерческие организации и коммерческие организации, участвующие в реализации 
программ дополнительного образования детей, не обладают правовым режимом 
образовательной организации и, следовательно, не имеют права на получение налоговых 
льгот. [3] 

Образовательные учреждения должны быть наделены правом самостоятельно оценивать 
возможности физического лица, которое не имеет базового педагогического образования, 
но соответствует профилю реализуемой образовательной программы, или является 
высококвалифицированным специалистом и соответствует должностным инструкциям 
педагога дополнительного образования, направленности образовательных программ. Это 
позволило бы привлекать к работе лиц, обладающих необходимыми знаниями и навыками. 

Анализ показывает, что необходимо внести ряд изменений в нормативные правовые 
акты: федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации, приказы 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства 
образования и науки Российской Федерации, направленные на полноценную реализацию 
Концепции развития дополнительного образования детей. [7] 

Дополнительное образование – важный компонент системы непрерывного образования, 
который направлен на формирование творческих способностей учащихся, удовлетворение 
их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом 
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развитии, организации их досуга и адаптации в социуме. Грамотное нормативно - правовое 
обеспечение дополнительного образования позволит регламентировать организацию его 
деятельности, сделать возможным выполнение профессиональной деятельности в рамках 
действующего законодательства. 
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Действующее законодательство в сфере обеспечения общественной безопасности и 
борьбы с преступностью оперирует терминами «специальные знания» и «специальные 
познания». Традиционно к специальным относят знания в области науки, техники, 
искусства или ремесла, необходимые для разрешения вопросов, возникающих в ходе 
судопроизводства; знания, не являющиеся общеизвестными, общедоступными, не 
имеющие массового распространения, выходящие за рамки общеобразовательной 
подготовки и житейского опыта. В качестве специальных познаний рассматривают 
совокупность знаний, навыков и умений, полученных человеком в процессе 
профессиональной подготовки или освоения определенного вида деятельности. Познания 
неотделимы от субъекта, являющегося их носителем. 

На наш взгляд, наиболее точно и емко специальные знания определяет Л.Г. Шапиро: 
«специальные знания в уголовном судопроизводстве – это совокупность знаний в 
различных областях теоретической и практической деятельности, полученных, как 
правило, в рамках высшего профессионального образования по определенной 
специальности, не являющихся правовыми и использующимися сторонами уголовного 
судопроизводства и судом в целях раскрытия, расследования и предупреждения 
преступлений в соответствии с уголовно - процессуальным кодексом» [1. С. 12].  

Расследование экологических преступлений имеет свою определённую специфику, 
которые характеризуются: 

1. Высокой латентностью: скрытностью источника загрязнения, времени нанесения 
вреда, причастных лиц. 

2. Дефицитом времени и ресурсов для оценки последствий совершенного 
преступления. 

Изучение литературы позволяет сделать вывод, что процесс расследования 
экологических преступлений немыслим без использования специальных знаний в вопросах 
исследования и оценки негативного влияния на природу и экологию в целом. Такие знания 
выступают основанием для возбуждения уголовного, а также позволяют определить 
причину и последствия негативного воздействия на окружающую среду. 

Степанов В.А и Шапиро Л.Г. отмечают, что понимание сущности специальных знаний в 
уголовном судопроизводстве крайне важно для их эффективного использования в 
процессуальной деятельности: оно будет способствовать правильному определению 
области знаний, которые могут быть использованы; привлечению к участию в 
следственном действии соответствующего специалиста; определению оснований и 
назначения экспертного исследования, его предмета, а также решению других вопросов [2. 
C.4]. 

Выделяют процессуальную и не процессуальную - предусмотренную ведомственными 
нормативными актами формы взаимодействия. 

Процессуальная форма заключается в привлечении следователем лица, обладающего 
специальными знаниями в определенной области: экологии, медицине и т.п. к участию в 
следственных действиях либо к проведению судебной экологической экспертизы. 
Представленная информация по письменному запросу следователя в связи с 
рассматриваемым делом, также может быть использованы как доказательство в суде.  

В непроцессуальной форме взаимодействие реализуется в виде устных или письменных 
консультаций специалиста, которые ориентируют следователя и не используются как 
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доказательства по делу. Например, при сбросе опасных отходов вне очистных сооружений 
в результате низкой их производительности, следователю может быть сообщено, что для 
проведения исследований, направленных на установление причины происшедшего 
события, эксперту нужно предоставить проектную, строительную и эксплуатационную 
документацию, а также материалы экологической экспертизы, акты приемки объекта в 
эксплуатацию, изучение которых позволит выявить отступления от действующих 
предписаний, режимов работы, норм и правил, допущенные на том либо ином этапе 
проектирования, возведения, реконструкции или эксплуатации этого объекта, определить 
наличие и характер причинных связей между выявленными отступлениями и 
наступившими последствиями. 
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Современное муниципальное право России является самостоятельной, комплексной 
отраслью права, которая основывается на правовых нормах публичной и частной природы 
и регулирует муниципальные общественные отношения, основу которых составляет 
местное самоуправление. Самостоятельность местного самоуправления составляет 
сущностную основу муниципального права как отрасли российского права.  
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В контексте развития современной модели местного самоуправления можно говорить о 
самостоятельности последней, однако абсолютной признать ее вряд ли можно. Такое 
утверждение вытекает, прежде всего, из положений ст. 12 Конституции РФ46, согласно 
которой местное самоуправление самостоятельно в пределах своих полномочий.  

Важно отметить, что исходя из ч. 2. ст. 2 Федерального закона РФ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»47 в законах и иных 
нормативных правовых актах России слова «местный» и «муниципальный» и 
образованные на их основе слова и словосочетания применяются в одном значении в 
отношении органов местного самоуправления, а также находящихся в муниципальной 
собственности организаций, объектов, в иных случаях, касающихся осуществления 
населением местного самоуправления48.  

Отечественная наука муниципального права явилась порождением возродившегося 
местного самоуправления в новой России.  

При всей критичности оценки современного состояния науки муниципального права 
нельзя не признать в качестве большого достижения стремительный переход от 
«советского строительства» и соответствующей ему «квази - науки» к качественно новому 
уровню научных исследований в соответствующей сфере отношений в течение короткого в 
историческом плане периода времени49.  

На сегодняшний день при всем динамизме наука муниципального права испытывает 
серьезные потребности в качественном обновлении, активизации научных разработок на 
основе не только общенаучных методов, но и выработки собственной методологии 
исследований. При этом для анализа муниципально - правовых явлений важно активное 
использование достижений как других юридических наук (конституционного, 
административного, гражданского, земельного, экологического права), так и смежных 
общественных наук – экономики, социологии, психологии, социального управления и 
т.п.50.  

С учетом особенностей предмета муниципального права важен также поиск 
оптимального сочетания публично - правовых и частноправовых начал в исследовании 
соответствующих социально - правовых явлений. 

Муниципально - правовая наука должна выработать методику «вычленения» 
муниципально - правовых аспектов в комплексных (межотраслевых) механизмах правового 
регулирования соответствующих сфер отношений, что имеет, в том числе, и практическое 
значение. Сама же по себе система науки муниципального права (как и соответствующей 

                                                            
46 Конституция Российской Федерации: [принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г.: с учетом 
поправок, внес. законами Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 
2008 г. № 6 - ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7 - ФКЗ, от 05 февр. 2014 г. № 2 - ФКЗ, от 21 июля 2014 г. 
№ 11 - ФКЗ] // Российская газета. 2014. № 163, 23 июля. 
47 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федер. 
закон РФ: [от 6 окт. 2003 г. № 131 - ФЗ: с изм. и доп. от 18 апр. 2018 г. № 83 - ФЗ] // Собрание 
законодательства РФ. 2018. № 17, ст. 2432. 
48 Упоров И.В. Муниципальное право Российской Федерации: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция». М., 2015. С. 78. 
49 Усманова Р.М. Муниципальное право в системе публичного регулирования общественных 
отношений: проблемы теории и практики: научное издание. М., 2015. С. 21. 
50 Тимофеев Н.С. Проблемы и особенности муниципального права в Российской правовой системе 
// Конституционное и муниципальное право. 2017. № 3. С. 8. 
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ей отрасли) должна основываться не на законодательной базе и комментаторском подходе 
к ней, а на концептуально обоснованных институционных началах исследования отрасли и 
соответствующих ей муниципальных отношений51.  

Актуальна задача обогащения системы категорий муниципально - правовой науки. В ее 
основе, как и всей системы муниципально - правового регулирования, лежит 
категориальная триада: во - первых, местное сообщество (местное население); во - вторых, 
муниципальная власть; в - третьих, муниципальная территория (муниципально - 
территориальная организация гражданского общества)52. В соответствии с этим требуют 
обоснования отдельные структуры муниципально - правовых понятий и категорий.  

Например, применительно к местному сообществу это – понятия индивидуальных и 
коллективных субъектов местного самоуправления, муниципальных прав граждан и 
местных сообществ, категория самоуправленческого статуса личности и т.п. От уровня 
развития муниципально - правового статуса личности зависит мера свободы и 
ответственности человека в местном сообществе, его юридические возможности 
участвовать в муниципальной жизни, пользоваться соответствующими социальными 
благами.  

Муниципальная власть как универсальная категория данной отрасли предполагает 
необходимость понятийно - категориальной конкретизации юридической личности органов 
местного самоуправления как субъектов публичного права, особенностей коллективных и 
индивидуальных органов муниципальной власти, соотношения с последними понятия 
«муниципальный орган» (каковым является, например, муниципальная избирательная 
комиссия), уяснения конституционного понятия «структура органов местного 
самоуправления» и т.д.53.  

Не меньше вопросов, требующих в том числе категориально - понятийного осмысления, 
касается муниципально - территориальной организации населения, например, их 
соотношения с административно - территориальным делением государства, 
территориальными уровнями местного самоуправления и т.п.  

Необходимо также преодоление разрыва между теорией и практикой муниципально - 
правового строительства, более активное участие науки в выработке практических 
рекомендаций по реализации стратегии муниципально - правовой политики54.  

Цели, пути и содержание развития местного самоуправления и муниципально - правовой 
науки неразрывно связаны с целями и задачами развития России как демократического 
правового социального государства, они образуют важное направление долгосрочной 
государственной политики. В этом плане участие в выработке основных направлений 
государственной муниципальной политики – важная задача науки муниципального права.  

                                                            
51 Усманова Р.М. К вопросу о комплексном характере муниципального права как отрасли права // 
Государственная власть и местное самоуправление в современный период: сборник научных 
статей по итогам работы за 2014 год методологического семинара преподавателей и студенческого 
научного кружка «Проблемы государственной власти и местного самоуправления». Самара, 2015. 
С. 5. 
52 Миронова Л.А. Проблемы определения предмета в отрасли муниципального права России // 
Правовое государство: теория и практика. 2014. № 4 (38). С. 79. 
53 Таболин В.В. Современные проблемы муниципального права Российской Федерации // 
Юридическая наука: история и современность. 2017. № 6. С. 87. 
54 Там же. С. 88. 
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Государственная муниципальная политика по своей сути относится к политико - 
правовым и одновременно муниципально - правовым категориям. Она отражает 
соответствующий комплекс как юридических, так и социально - политических, 
хозяйственно экономических, управленческих отношений и является отраслевой формой 
реализации политической деятельности государства, направленной на обеспечение 
формирования наиболее целесообразных и эффективных в конкретных исторических 
условиях форм, методов и средств муниципальной самоорганизации населения, а также на 
управление муниципальным развитием.  

Как политический процесс государственная муниципальная политика не является строго 
формальной, учитывает характер, содержание и соотношение различных социальных 
интересов, связанных с организацией и функционированием местного самоуправления, 
ориентирована на поиск взаимоприемлемых, компромиссных решений исходя из 
актуальной расстановки политических сил. В этом смысле можно согласиться, что 
Российское государство не может замыкаться на формальном исполнении того, что 
записано в Конституции РФ, на официальных отношениях с местным самоуправлением.  

В то же время государственная политика в сфере местного самоуправления – явление не 
только политическое, но и правовое; это разновидность правовой политики государства, 
которая должна вырабатываться и осуществляться исходя из конституционных принципов, 
ценностей и целей местного самоуправления (самостоятельность, солидарность, 
демократизм, защита прав и свобод человека и гражданина и др.), соответствовать в своих 
основаниях, пределах и средствах реализации нормам действующего законодательства55.  

Государственная муниципальная политика реализуется через систему законов и других 
нормативных правовых актов, в решениях и действиях органов государственной власти и 
местного самоуправления. Она не сводима ни к муниципальному законодательству, ни к 
муниципально - правовой практике, а выступает по отношению к ним концептуальной 
основой, связывающей идеологический, нормативный и практический компоненты 
местного самоуправления воедино. Это обеспечивается (во всяком случае, должно 
обеспечиваться) за счет тесной связи государственной муниципальной политики с 
муниципальным правом56.  

Именно муниципальное право служит главным источником систематизированных 
знаний об истории, состоянии и закономерностях развития муниципально - правовых 
институтов, способно оценить, как текущее состояние муниципально - правовой 
реальности, так и перспективы его развития, спрогнозировать последствия тех или иных 
инноваций.  

Таким образом, с учетом изложенного, государственную муниципальную политику 
можно определить как научно обоснованную и базирующуюся на конституционных 
принципах, ценностях и целях планомерную деятельность органов государства, имеющую 
в целом перспективный (стратегический) характер и направленную на формирование 
оптимальных на данном историческом этапе развития российской государственности 

                                                            
55 Постовой Н.В. Муниципальное право России: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Под ред. Н.В. Постового. М., 
2015. С. 121. 
56 Чашин А.Н. Муниципальное право России как отрасль права // Советник юриста. 2016. № 6. С. 
48. 
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форм, методов и средств местного самоуправления, а также на систематическое 
усовершенствование муниципальной организации общества. 
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Аннотация: данная статья раскрывает эволюционный характер становления вещных 

прав, начиная с дореволюционной России, заканчивая современной реальностью. Наше 
государство, будучи развитым социальным государством, все же нуждается в особых 
юридических, экономических и иных мерах, направленных на обновление 
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законодательства в сфере землепользования, позволивших бы обеспечить развитие 
имущественных отношений в целом. 

Ключевые слова: вещное право, земельный участок, история, Земельный кодекс 
Российской Федерации, ограниченные вещные права. 

 
В соответствии со статьей 9 Конституции Российской Федерации земля и другие 

природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных 
формах собственности, при этом, государство выступает гарантом защиты всех форм 
собственности на землю, ее неприкосновенности, защиты прав собственников земли при 
совершении с ней сделок.  

На сегодняшний день российским законодательством, наряду с главенствующим 
титулом - правом собственности, предусмотрено многообразие прав, на которых можно 
использовать земельные участки.  

Земельный участок определяется не только как объект недвижимости, представляющий 
собой часть земной поверхности, имеющий характеристики, идентифицирующие его как 
индивидуально - определенную вещь, земля, прежде всего, является важнейшим 
компонентом окружающей среды, средством производства в сельском и лесном хозяйстве. 
Существуя в заранее ограниченном количестве, земельные ресурсы не способны в полном 
объеме удовлетворить потребности всех нуждающихся в них. 

Таким образом, правовое регулирование имущественных отношений по «триаде» 
правомочий владения, пользования и распоряжения земельными участками не может быть 
сведено исключительно к праву собственности на землю, поэтому возможность наделения 
на законодательном уровне лиц, не являющихся собственниками земли, правом 
пользования чужим земельным участком, является важнейшим способом регулирования 
имеющегося в российских реалиях гражданско - правового оборота имущественных 
отношений, ведь около 25 % от общего фонда земель находятся в государственной или 
муниципальной собственности и закреплены за лицами, не являющимися собственниками, 
на ограниченном вещном праве, либо используются без каких - либо правовых оснований.  

В дореволюционной России земля признавалась недвижимостью и включалась в оборот, 
поэтому земельные отношения составляли неотъемлемую часть гражданского права.  

В 1917 году, начиная с Декрета «О земле»57, у правообладателей появилась возможность 
использовать земельный участок в течение неограниченного времени. Этот исторический 
период ознаменовался тем, что земля была объявлена государственной собственностью, и в 
подтверждение тому, проводилась полная национализация всех земель бывшей Российской 
империи. В результате последовательных действий физические и юридические лица стали 
землепользователями. Согласно п. 1 Декрета от 26 октября 1917 г. земля обращалась во 
всенародное достояние и передавалась в пользование трудящихся на ней. Анализируя п. 6, 
можно сделать вывод о том, что право пользования не ограничивалось конкретным сроком, 
следовательно, было постоянным: «Право пользования землей получают все граждане (без 
различия пола) Российского государства, желающие обрабатывать ее своим трудом, при 
помощи своей семьи, или в товариществе, и только до той поры, пока они в силах ее 
обрабатывать».  
                                                            
57 Декрет II Всероссийского съезда Советов о земле, 26 октября (8 ноября) 1917 г. Декреты Советской власти. Т. I. М., 
Гос. Изд - во полит. литературы, 1957.  
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В течение шести лет действовал Декрет «О земле», однако в дальнейшем его положения 
легли в основу советского земельного законодательства. Так, к примеру, были приняты: 
Декрет «О социализации земли»58, в соответствии с которым были запрещены любые 
сделки с важнейшим природным объектом и природным ресурсом, а участки передавались 
исключительно в пользование (в постоянное или во временное); Декрет «О запрещении 
сделок с недвижимостью»59 и множество других актов, регулирующих земельные 
правоотношения.  

Впоследствии благодаря накопленному опыту удалось выработать единый 
кодифицированный акт – Земельный кодекс РСФСР60, в основных положениях которого 
указывалось, что «земля в пределах РСФСР составляет собственность рабоче - 
крестьянского государства и образует единый государственный земельный фонд». Вместе с 
тем, земля не могла быть предметом гражданско - правовых сделок: ни купли - продажи, ни 
залога, ни дарения, но согласно ст. 21 ГК РСФСР, владение землей допускалось лишь на 
праве пользования.  

Была и несколько иная терминология, существовало понятие «вечное». Об этом 
свидетельствует Постановление СНК СССР от 7 июля 1935 г. № 1385 «О выдаче 
сельскохозяйственным артелям государственных актов на бессрочное (вечное) пользование 
землей». Колхозам выдавался акт, в котором определялись общие границы и границы 
земельного массива колхоза, а также приводился план землепользования61. Данным 
документом удостоверялись права колхозов и совхозов на закрепленную за ними в вечное 
пользование землю. Безусловно, это имело большое политическое значение: во - первых, 
содействовало укреплению колхозного строя, во - вторых, началось прогрессивное 
развитие сельскохозяйственного производства. Действия русского народа, тем самым, были 
направлены на рациональное использование колхозных земель и охрану колхозного 
землепользования. Принимая во внимание тот факт, что земельный участок должен 
обладать постоянными, можно сказать, неизменными признаками (так как это позволяет 
максимально эффективно извлекать полезные природные свойства), можно понять, что 
установление длительных сроков использования земли - наиболее выгодное условие как 
для государства, так и для отдельных конкретных землепользователей.  

Уже в ст. 9 Основ земельного законодательства СССР и Союзных республик от 13 
декабря 1968 г. № 3401 - VII говорилось о землепользовании как временном, так и 
постоянном, которое могло принадлежать и физическим, и юридическим лицам.  

Дальнейшее принятие Конституции Российской Федерации и переход к рыночной 
экономике послужили коренному изменению в гражданском и земельном 
законодательстве. Для начала, необходимо было вовлечь земельные участки в гражданский 
оборот, что являлось абсолютной противоположностью существовавшему в советский 
период землепользованию. Указом Президента от 24 декабря 1993 г. № 2287 «О 
приведении земельного законодательства в соответствие с Конституцией Российской 

                                                            
58 Декрет ВЦИК от 19.02.1918 «О социализации земли» // Декреты Советской власти. T.I. М. , Гос. изд - во полит. 
Литературы, 1957. 
59 Декреты Советской власти. Т. I. – М., Гос.изд - во политической литературы, 1957 г., - С.19.  
60 Земельный кодекс РСФСР 1922 г. // Собрание узаконений и распоряжений рабоче - крестьянского правительства 
РСФСР, № 68 от 15.11.22.  
61 Большая советская энциклопедия Г.С. Башмаков. 
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Федерации», положения, регулирующие виды прав на землю, из ЗК РСФСР 1991 года были 
исключены62. Установили платность использования земли, появилось многообразие форм 
собственности на землю, стали совершаться сделки с данным природным объектом. 

С принятием в 1994 году Гражданского кодекса Российской Федерации, а в 2001 году – 
Земельного кодекса Российской Федерации законодатель стал оперировать терминами 
ограниченных вещных прав на земельные участки. 

В связи с длительным переходным историческим этапом, постоянными новшествами и 
учитывая, что до сих пор не до конца разработаны качественные рыночные механизмы, в 
нынешних условиях появляется довольно много пробелов и проблем в имеющемся 
законодательстве, требующих последовательного устранения.  

Развитие имущественных отношений невозможно с «устаревшим» землепользованием, 
поскольку земля, будучи основным средством производства, должна быть источником 
обеспечения привлечения инвестиционных кредитов, что, в свою очередь, может 
поспособствовать развитию экономики в целом. 

Ввиду того что действующее законодательство содержит не столь обширный перечень 
ограниченных вещных прав на земельные участки, более того, некоторые виды потеряли 
свою важность, в настоящее время в России в рамках реформы гражданского 
законодательства ведется обширная деятельность, связанная с внесением изменений в 
действующую редакцию Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно 
Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации 
предполагается изменить, а также расширить круг ограниченных вещных прав, в том числе, 
на земельные участки. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению правовой характеристики злоупотребления 

полномочиями как одного из видов злоупотребления правом. 
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полномочиями, правовая характеристика злоупотребления полномочиями, виды 
злоупотребления правом. 

 
Посредством логического умозаключения можно констатировать, что злоупотребление 

правом, это не что иное, как употребление права «во зло» иным участникам 
правоотношений. 

Термин «злоупотребление» содержится в Гражданском кодексе РФ, Семейном кодекса 
РФ, Гражданско - процессуальном кодексе РФ, Уголовном кодексе РФ и иных нормативно 
- правовых актах.  

Как известно из доктрины уголовного права и уголовного закона, одним из признаков 
преступления является общественная опасность. Таким образом, когда злоупотребление 
правом приводит к ущербу, характеризующемуся как общественная опасность, то 
необходимо говорить о данном деянии как о преступлении, и, соответственно, об 
установлении уголовной ответственности за него. 

Но перед началом рассмотрения поставленного вопроса необходимо озвучить точку 
зрения, в силу которой злоупотребление субъективным правом и злоупотребление 
полномочиями отграничиваются. К сторонникам данной позиции можно отнести О.Н. 
Бармину, А.Е. Наумова и т.д.63. 

Сторонники указанного мнения настаивают, что правовой институт злоупотребления 
полномочиями имеет в своем содержании дополнительные специфические признаки, 
которые не охватываются понятием «злоупотребление субъективными правами». 

                                                            
63 См. напр.: Бармина О. Н. Злоупотребление правом; Наумов А.Е. Злоупотребление правом: теоретико - правовой 
аспект. Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2010. 144 с. 
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К указанным отличительным признакам, как утверждают сторонники упомянутой точки 
зрения, можно отнести: 

1. различны меры поведения субъектов, то есть при злоупотреблении субъективными 
правами имеет место возможное поведение, но при злоупотреблении полномочиями имеет 
место быть должное поведение;  

2. различны интересы субъектов; 
3. должностное лицо четко ограниченно законодательными рамками, а управомоченное 

лицо само выбирает средства и способы для достижения правовых целей;  
4. оценочный характер имеют рамки осуществления субъективных прав, тогда как, 

пределы осуществления должностных полномочий закреплены в нормативно - правовых 
актах. 

Указывается так же, на то, что злоупотребление полномочиями это поведение злостное и 
совершается с личной и иной заинтересованностью. Тогда как при злоупотреблении 
субъективными правами субъект отклоняется от меры должного поведения, установленной 
нормой права. Отклонение в поведении это уход от содержащегося в правовой норме 
смысла, а так же закрепленной в ней модели должного или возможного поведения.  

Но сторонники иной точки зрения считают, что злоупотребление полномочиями 
является видом злоупотребления правом64. 

Данная позиция является, по нашему мнению, верной по следующим причинам.  
Правовой анализ Уголовного кодекса РФ показал, что в его содержание входят пять 

статей, посвященных злоупотреблению полномочиями. 
Например, ст. 285 Уголовного кодекса РФ под злоупотреблением должностными 

полномочиями понимает «использование должностным лицом своих служебных 
полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или 
иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 
государства»65. 

Ст. 285.4 Уголовного кодекса РФ отличается от ст. 285 Уголовного кодекса РФ, только 
ограниченной сферой действия, то есть объекта преступления. А именно, ограничение 
заключается областью применения, то есть в условиях выполнения оборонного заказа. Но 
субъект, субъективная и объективная сторона общественно опасного деяния, закреплённого 
в ст. 285.4 Уголовного кодекса РФ, совпадают с преступление указанным в ст. 285 
Уголовного кодекса РФ.  

Но если мы будем говорить о статьях 201, 201.1 и 202 Уголовного кодекса РФ, то 
закрепленные в них составы преступлений, по своей суть, схожи со ст. 285 Уголовного 
кодекса РФ, но отличны по субъектному составу, а ст. 201.1 Уголовного кодекса РФ и по 
объективной стороне. 

При злоупотреблении полномочиями лицо злоупотребляет правами и обязанностями 
вопреки законным интересам организации (ст. ст. 201, 20.1 Уголовного кодекса РФ) или же 
задачам своей деятельности (ст. 202 Уголовного кодекса РФ). 

                                                            
64 См. напр., Черебедов С.С. Злоупотребление полномочиями по российскому уголовному праву. Дисс. ... канд. юрид. 
наук. М., 2008. 
65 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63 - ФЗ // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. N 
25. Ст. 2954. 
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Методом анализа и синтеза уголовно - правовых норм, содержащихся в Уголовном 
кодекса РФ, можно констатировать, что все служебные преступления подразделяются на 
три вида: 

1. злоупотребления правами и обязанностями лицами, выполняющими управленческие 
функции в коммерческих и некоммерческих организациях; 

2. злоупотребления правами и обязанностями, должностными лицами или служащими 
в государственных или муниципальных органах власти; 

3. злоупотребление правами и обязанностями военнослужащими, а так же гражданами, 
пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов. 

Данную позицию подтвердил и Верховный суд РФ в п. 1 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о 
злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 
полномочий» указав, что «лица, злоупотребляющие должностными полномочиями либо 
превышающие свои должностные полномочия, посягают на регламентированную 
нормативными правовыми актами деятельность государственных органов, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
государственных корпораций, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и 
воинских формирований Российской Федерации». 

Аккумулируя все указанное подытожим: 
1. анализ понятий «служебной деятельности» и «полномочия» показал, что 

злоупотребление полномочиями, это не что иное как определенная форма злоупотребления 
правом, так как при осуществлении лицом полномочий или должностных полномочий 
используются предоставленное ему права, но использование не выходит за рамки 
установленные законодательством и локальными актами. Выход же за пределы данных 
границ означало бы, что лицо превышает свои полномочия. 

2. злоупотребление полномочиями является видом злоупотребления субъективными 
правами; 

3. при злоупотреблении полномочиями субъект не выходит за пределы 
предоставленных ему прав, а использует их вопреки интересам организации 

4. при злоупотреблении полномочиями субъект реализует предоставленные ему 
субъективные права, но эта реализация идет в противоречие с интересами организации, 
общества, государства, индивидуальной деятельности, надлежащей деятельности.  

5. злоупотребление правом является общественно опасным деянием, так как причиняет 
существенный вред объектам охраняемым уголовным законом; 

6. злоупотребление правом является способом совершения преступления. 
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Аннотация 
 Начиная изучение любого правового явления, необходимо сперва разобраться в истории 

его развития и возникновения. Знание основополагающих начал любого понятия помогает 
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политическими, экономическими ситуациями в государстве и нормами права. 

 Институт несостоятельности (банкротства) имеет многовековую историю своего 
развития, которое на протяжении всего процесса преследовало единую цель – справедливое 
удовлетворение требований всех кредиторов должника. 

 Данная статья направлена на изучение вопроса развития института недействительности 
сделок. 
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 Начиная изучение любого правового явления, необходимо сперва разобраться в истории 

его развития и возникновения. Знание основополагающих начал любого понятия помогает 
понять его суть, содержание, увидеть причинно - следственную связь между социальными, 
политическими, экономическими ситуациями в государстве и нормами права. 

 Институт несостоятельности (банкротства) имеет многовековую историю своего 
развития, которое на протяжении всего процесса преследовало единую цель – справедливое 
удовлетворение требований всех кредиторов должника. 

 Правовое положение конкурсных кредиторов зависит во много от уровня правового 
регулирования института недействительности сделок [1, с. 208]. 

 Появление указанного института несостоятельности обусловлено необходимость 
устранения негативных последствий в виде ущерба для кредиторов, который мог быть 
причинен в результате недобросовестных действий должника, осуществленных должников 
в предвидении банкротства. 

 Институт недействительности сделок берет свое начало из римского частного права. 
Еще в Древнем Риме было установлено, что неисполнительные должники перед 
окончательным финансовым падением стремятся всеми возможными способами скрыть 
свое имущество от притязательных кредиторов, пытаясь спастись от полного разорения. В 
указанных целях должниками совершались фиктивные сделки по отчуждению имущества 
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в пользу аффилированных лиц. В итоге совершенных сделок кредиторы утрачивали 
возможность получить причитаемое им возмещение в целях погашения имеющейся 
задолженности. 

 Исторически становление и развитие института недействительности сделок конкурсного 
права были связаны с необходимостью защиты прав и законных интересов кредиторов 
несостоятельного должника. В настоящее время, за исключением указанной функции, 
институт обеспечивает и защиту интересов должника, поскольку является эффективным 
гражданско - правовым средством, при использовании которого возможно добиться 
восстановления платежеспособности.  

 Доктрина выработала две теории, лежащие в основе опровержения сделок – 
субъективную и объективную. Основа субъективной теории, которая взяла свое начало из 
римского Actio Pauliana, заключается в том, что признаваться недействительными могут 
сделки, в которых действия должника были направлены на причинение вреда кредиторам. 
Суть объективной теории раскрывается в возможности признания сделок 
недействительными при учете объективных факторов, например, периода, в течение 
которого была совершена сделка, вида сделки и т.п. [2, с.255 - 256]. 

 Кардинальное различие между описанными теориями сводится к степени вероятности 
признания сделок должника недействительными. Применение объективной теории при 
разработке и закреплении правовых норм, регламентирующих оспаривание сделок, 
облегчает процесс доказывания недействительности сделки, что повышает вероятность 
принятия положительного решения суда. Субъективная теория, наоборот, затрудняет и 
осложняет процесс доказывания оспоримого характера сделки, что в свою очередь влечет 
понижение вероятности признания сделки недействительной. 

 Изложенные ранее свойства обеих теорий по - разному влияют на обеспеченность прав 
и законных интересов кредиторов должника и стабильность гражданского оборота. 
Использование в законодательстве объективного подхода в большей степени отвечает 
удовлетворению имущественных интересов кредиторов должника, поскольку данный 
подход упрощает процесс признания сделок недействительными, но в меньшей степени 
обеспечивает стабильность гражданского оборота. Применение законодателем 
субъективного подхода влечет за собой ровно противоположное – обеспечение защиты 
прав и законных интересов в меньшей степени и сохранение стабильности гражданского 
оборота в большей степени. 

 Так, применение одной из названных теорий при законодательном закреплении норм 
права, регламентирующих оспаривание сделок должника, будет влечь за собой либо 
ущемление прав и интересов кредиторов, либо подрыв стабильности гражданского 
оборота. 

 Говоря о развитии института оспаривания сделок должника в России, то подобное 
понятие было введено в широкое использование в дореволюционный период.  

 До 1917 г. в России при оспаривании сделки должника при банкротстве отмене 
подлежало действие по передаче имущества должником третьему лицу, а не сама сделка. 
Именно в этот период в теории возникло обоснование недействительных сделок, 
особенность которых сохранение в силе самой сделки при отмене ее последствий, но 
только в отношении кредиторов несостоятельного должника. Подобные сделки назывались 
относительно недействительными, недействительными в отношении конкурсных 
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кредиторов должника – для остальных лиц такие сделки предлагалось считать 
действительными [3]. Аналогичной позиции придерживался и известный русский цивилист 
Шершеневич Г.Ф., однако находились и противники указанной концепции, которым, 
например, являлся Гамбаров Ю.С. [4, с. 719]. 

 Также интересен дореволюционный российский опыт построения и использования 
правовых механизмов «уничтожения», как говорили дореволюционные юристы, действий 
должника, которые были совершены им в промежуток времени, предшествующий 
официальному банкротству, когда фактически должник уже был несостоятелен, и 
влекущих за собой уменьшение активов должника, за счет которых кредиторы могли бы 
получить удовлетворение своих требований.  

 Шершеневич Г.Ф. писал: «Вопрос о силе юридических действий, отчуждений и сделок, 
совершенных несостоятельным должником до открытия конкурсного процесса, составляет 
больное место русского законодательства. По нашему праву возможны такие явления, 
которые давно предусмотрены иностранными законодательствами и которые способны 
подорвать добрую веру в гражданском, особенно в торговом, обороте» [5, с. 354]. Введение 
в законодательство о несостоятельности (банкротстве) норм, определяющих условия и 
порядок опровержения действий должника - банкрота всегда связано с проблемой 
достижения компромисса в степени защищенности интересов кредиторов, которые 
стремятся опровергнуть убыточные по своим последствия действия и контрагентов 
должника, которые добросовестно заключили и исполняли договор с должником и 
получили в результате выполнения указанных действий имущество. Таким образом, 
необходимо, с одной стороны, защитить кредиторов от действий должника, которые могут 
повлечь убытки, а с другой стороны сохранить стабильность предпринимательского 
оборота. По мнению Г.Ф. Шершеневича «…самая трудная задача законодателя в 
конкурсном праве – это согласовать интересы различных претендентов на имущество 
несостоятельного должника с интересами общественного кредита». 

 Так, в дореволюционный период в России было разработано большое количество 
правовых норм, регламентирующих институт несостоятельности, которые впоследствии 
стали базой для развития современного законодательства РФ в сфере банкротства. В 
процессе развития правового регулирования сферы несостоятельности (банкротства) 
значительно изменялись общественные отношения, что оказывало существенное влияние 
на правовые нормы, также как и правовые нормы оказывали влияние на многие отрасли 
хозяйственной деятельности.  

 Образование Советского Союза, введение плановой экономики вызвали необходимость 
полного обновления правовой базы, в том числе и институт несостоятельности 
(банкротства). В Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. были включены нормы, которые 
предусматривали законодательное регулирование отношений несостоятельности 
товарищества и физических лиц, однако данные нормы права не нашли своего 
практического применения, поскольку отсутствовало процессуальное регулирование 
указанных правоотношений [6, с. 15]. Только спустя 5 лет, в 1927 г., постановлением ВЦИК 
и СНК РСФСР в Гражданский процессуальный кодекс была введена глава «О 
несостоятельности частных лиц, физических и юридических», а позднее добавлено еще 
несколько глав. Тем не менее, несмотря на наличие полностью установленных и 
законодательно регламентированных правовых норм, определяющих процесс банкротства, 
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свертывание НЭПа, преобладание государственной собственности и иные факторы 
обусловили отсутствие необходимости их практического применения. 

 Спецификой конкурсных правоотношений Советском Союзе являлся «отказ от начала 
диспозитивности при назначении должностных лиц конкурсного производства» [6, с. 16]. 
Кредиторы в тот период были полностью отстранены от процедуры банкротства – 
участием в конкурсном процессе, назначением управляющих занимались специальные 
государственные учреждения, имеющие соответствующие полномочия. Так, к началу 1960 
- х годов правовые нормы, регламентирующие институт несостоятельности, были 
исключены из действующего на тот момент законодательства, т.к. отсутствовала 
необходимость их применения – факты банкротства предприятий не фиксировались. 

 Необходимость внедрения в законодательство норм, определяющих механизм 
функционирования института банкротства, появилась только к 1990 - м годам. 

 Только с началом зарождения рыночных отношений, появлением предпринимателей 
(коммерсантов), началось формирование качественной системы правового 
регламентирования процесса несостоятельности. Основными нормативно - правовыми 
актами 1990 г. г., регулирующих банкротство можно назвать: Указ Президента Российской 
Федерации от 14.06.1992 г. № 623 "О мерах по поддержанию и оздоровлению 
несостоятельных государственных предприятий (банкротов) и применение к ним 
специальных процедур", Закон Российской Федерации "О несостоятельности (банкротстве) 
предприятий" от 19.11.1992 г.  

 Весомое значение при оспаривании сделок должника сыграл именно Закон «О 
несостоятельности (банкротстве) предприятий» от 1992 г., а в частности, ст. 28, в которой 
устанавливалась возможность признания недействительными действий должника, 
совершенных в преддверии банкротства, последствием которого являлся возврат всего 
полученного третьими лицами в результате этих действий в конкурсную массу. 
Существенным недостатком являлось то, что в указанной норме не учитывались такие 
факторы, как добросовестность контрагента должника, возмездность приобретения 
имущества, факт встречного исполнения. 

 Однако, вышеуказанные нормативные акты не оправдали себя и не внесли весомых 
изменений в правовую регламентацию банкротства, поскольку оказались крайне 
неэффективными.  

 Первым по - настоящему значимым и действенным специальным законом, 
включающим в себя регламентацию как материальных, так и процессуальных отношений в 
сфере банкротства стал Федеральный закон № 6 - ФЗ от 08.01.1998 г. «О несостоятельности 
(банкротстве)». Невзирая на то, что указанный федеральный закон имел хорошо 
проработанную структуру, регулировал всю сферу банкротства, тем не менее он не 
способствовал в достаточной степени укреплению экономики и не способствовал 
объективной защите сторон в делах о банкротстве, а также имел множество иных 
недостатков.  

 Следующим нормативно - правовым актом, который по настоящее время регулирует 
вопросы банкротства в России, стал Федеральный закон № 127 - ФЗ от 26.10.2002 г. «О 
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). Данный закон стал 
большим прорывом в процессе развития правового регулирования банкротства. Указанный 
нормативно - правовой акт имеет значительное количество преимуществ перед 
предыдущими законодательными актами и учитывает все их недостатки. Например, 
действующий закон о банкротстве определил подходы к оценке несостоятельности, 
установив, что дело о несостоятельности может быть возбуждено только при условии, что 
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требования к должнику превышают установленную сумму – триста тысяч рублей для 
юридических лиц; пятьсот тысяч рублей для физических лиц. 

 Говоря о правилах оспаривания сделок должника, то изначально применялись 
положения ст. 103 Закона о банкротстве 2002 г. (применялась до 28.04.2009 г.) – однако 
данная норма признавала недействительными именно сделки должника, не определяя и не 
указывая на специальные последствия подобных сделок, в связи с чем судами применялись 
общие правила о реституции, но, чаще всего, в конкурсной массе должника не хватало 
имущества для восстановления первоначального положения контрагента должника по 
сделке. 

 Ст. 103 Закона устанавливала два существенных и обязательных условия для признания 
сделки недействительной, среди которых: 

 - совершение сделки после принятия судом заявления о признании должника банкротом 
или за 6 месяцев до этого; 

 - предпочтительное удовлетворение требований одних кредиторов по сделке перед 
другими. 

 Подобный подход не требовал выяснения дополнительных обстоятельств, однако не 
давал точного определения того, что следует понимать под предпочтительным 
удовлетворением требований. Существовали и иные коллизионные вопросы в рамках 
оспаривания сделок должника, разрешение которых потребовало существенной 
реформации норм, регламентирующих институт оспаривания сделок. 

 После принятия Федерального закона № 73 - ФЗ от 28.04.2009 г. «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ст. 103 Закона о банкротстве 
утратила силу, а ей на замену была введена глава III.1 «Оспаривание сделок должника». 
Следует признать правильным формирование норм, регулирующих оспаривание сделок 
должника в составе самостоятельной главы, а не в рамках отдельных процедур 
банкротства. Подобный законодательный прием в большей степени соответствует 
универсальному характеру данного конкурсно - правового института, который призван 
обеспечить как восстановление платежеспособности должника при реабилитационных 
процедурах, так и увеличение конкурсной массы при ликвидационных процедурах [7]. 
Подобные действия со стороны законодателя свидетельствуют о становлении общей части 
Закона о банкротстве и позволяют устранить необоснованное повторение в рамках 
процедур банкротства. Такие тенденции имеют положительное значение и влияние на 
дальнейшее развития законодательства о несостоятельности. 

 К сделкам, которые могут быть оспорены по специальным основаниям, согласно Закону 
о банкротстве относятся: 

 - подозрительные сделки (ст. 61.2); 
 - сделки, влекущие за собой оказание предпочтения одному кредитору перед другими 

кредиторами (ст. 61.3). 
 Важно отметить, что предусмотренные ст. ст. 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве 

основания недействительности сделок влекут за собой их оспоримость, а не признание 
сделок ничтожными. Так, в силу ст. 166 Гражданского кодекса РФ такие сделки могут быть 
признаны недействительными только в порядке, определенном гл. III.1 Закона о 
банкротстве. 

 Также необходимо иметь ввиду, что заявления о признании сделок недействительными 
по общим основаниям, в частности предусмотренным Гражданским кодексом РФ, 
предъявляемые другими лицами – контрагентами по сделкам; должником в рамках 
процедуры наблюдения или финансового оздоровления – подлежат рассмотрению в 
исковом порядке с соблюдением общих правил подведомственности и подсудности. 
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 На основании изложенного необходимо сделать вывод, что выделение норм, 
направленных на регулирование института оспаривания сделок должника в рамках 
процедуры банкротства, подтверждает важность и востребованность правового 
регулирования данной сферы, особенно в условиях современных реалий, когда количество 
дел о несостоятельности (банкротстве) как юридических, так и физических лиц 
увеличивается в пропорциональной прогрессии. В трудах ученых прошлого вопрос 
оспаривания сделок должника в рамках процедуры банкротства рассматривался достаточно 
тщательно, однако отсутствовало правильное и полное законодательное закрепление норм, 
регламентирующих данный институт. Однако, в последнее время законодателем внесены 
существенные изменения в Закон о банкротстве, которые позволили систематизировать 
нормы об оспаривании сделок должника. Данный подход свидетельствует о тенденции 
дальнейшего закрепления и совершенствования данных норм, что позволит кредиторам 
намного эффективнее защищать свои законные права и интересы. 
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 Актуальность. Цель. Метод. Результат. Выводы. 
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Трудовой кодекс, оплата труда, ночное время. 
Каждый человек имеет право на труд. Это право записано в статье 37 Конституции 

Российской Федерации [1]. 
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Актуальность статьи заключается в том, что практически на каждом производстве, в 
каждой фирме работники трудятся в ночное время. В связи с этим и возникают вопросы об 
оплате труда в ночное время. Работодатель для достижения эффективности производства, 
экономического роста часто прибегает к привлечению работников трудиться на только в 
дневное время, но и в ночное. 

Цель написания статьи разобраться в определениях и рассмотреть структуру оплаты 
труда в ночное время. 

Кроме того, применение ночного труда может зависеть не только от эффективности или 
экономического роста от таких причин как: например, необходимость обеспечения 
непрерывного производственного процесса, когда работодателю нельзя останавливать 
производство на ночь (например, обслуживание доменной печи), длительность 
производственного процесса, превышающая дневную норму работы, необходимость 
обеспечения охраны имущества работодателя, обязательность круглосуточного контроля за 
работой оборудования и т.п. 

В соответствии с международной классификацией термин "ночной труд" означает 
любую работу, которая осуществляется в течение периода продолжительностью не менее 7 
часов подряд, включая промежуток между полуночью и 5 часами утра. В части 1 статьи 96 
Трудового кодекса РФ предусмотрены более четкие рамки ночного времени - это период с 
22 часов до 6 часов [2]. 

Не могут быть привлечены к работе в ночное время следующие категории работников: 
 - беременные женщины; 
 - работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, 

участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений; 
 - другие категории работников в соответствии с ТК РФ или иными федеральными 

законами. 
Согласно части 3 статьи 91 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан вести учет 

времени, фактически отработанного каждым работником. 
Норма рабочего времени на определенные периоды исчисляется по расчетному графику 

5 - дневной рабочей недели с 2 выходными днями исходя из следующей 
продолжительности ежедневной работы (смены): 

 - при 40 - часовой рабочей неделе - 8 часов; 
 - при продолжительности рабочей недели менее 40 часов - количество часов, 

получаемое в результате деления установленной продолжительности рабочей недели на 5 
дней; 

 - накануне нерабочих праздничных дней производится сокращение рабочего времени на 
1 час. 

Оплата за труд в ночное время оплачивается в большем размере нежели в дневное время 
суток. Оплата за труд устанавливается коллективным договором, нормативными актами и 
не может составлять меньше чем 20 % от часовой тарифной ставки за каждый час работы в 
ночное время. При этом оплата ночных часов при сменном графике работы ничем не 
отличается от оплаты ночных часов при обычном графике: ночное время подлежит 
допоплате. 

Эта доплата расчитывается по формуле: 
Оклад / количество «нормальных» рабочих часов в сентябре по производственному 

календарю * количество ночных часов * увеличенная на 20 % часовая ставка. 
Порядок работы в ночное время творческих работников средств массовой информации, 

организаций кинематографии, теле - и видеосъемочных коллективов, театров, театральных 
и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) 
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экспонировании произведений, профессиональных спортсменов в соответствии с 
перечнями работ, профессий, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с 
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально - 
трудовых отношений, может устанавливаться коллективным договором, локальным 
нормативным актом, трудовым договором. 

Что касается отраслей экономической деятельности, то порядок оплаты труда их 
работников в ночное время устанавливается отраслевыми нормативными правовыми 
актами. 

В заключение следует отметить, что одна лишь система материального стимулирования 
не может быть достаточной для того, чтобы компенсировать работникам труд в ночное 
время. Службам организации и оплаты труда предприятий необходимо больше внимания 
уделять и моральным стимулам, таким как первоочередное предоставление путевок для 
отдыха тем работникам, кто отработал наибольшее число ночных смен, преимущественное 
предоставление им отпуска в удобное время, оказание других социальных услуг. 
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АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ РАБОТОДАТЕЛЯМИ 
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И ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

Аннотация  
 В данной статье рассмотрены проблемы, связанные с нарушениями трудового 

законодательства, касающиеся вопросов заключения или прекращения трудового договора. 
Также проанализированы статистические данные Министерства труда и социального 
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развития Российской Федерации, а также выделена классификация популярных 
правонарушений Трудового кодекса Российской Федерации. 

Ключевые слова: 
Трудовой Кодекс Российской Федерации, работник, трудовой договор, работодатель, 

Конституция РФ, ГИТ, юридическое лицо, правонарушение, правоотношения, КоАП РФ. 
  
В современных условиях рыночной экономики, формирование рынка труда 

основывается на свободных предпочтениях граждан отыскать для себя подходящую 
работу, а также волеизъявлении работодателей, которые имеют определенные возможности 
в предоставление рабочего места. 

Именно с целью регулирования таких правоотношений законодателем был создан 
институт трудового договора. Что же такое трудовой договор? 

В настоящее время Трудовой договор необходимо рассматривать в трех аспектах, а 
именно как 1) соглашение о труде в качестве работника; 2) юридического факта, который 
является основанием возникновения и формой существования трудового правоотношения 
во времени и служит предпосылкой для возникновения и существования других 
правоотношений, непосредственно связанных с трудовыми; 3) институт трудового прав, а 
именно систему правовых норм о приеме на работу (заключении трудового договора), 
переводе на другую работу (изменение трудового договора) и увольнении (прекращении 
трудового договора). выступает в роли главного юридического факта вследствие которого 
возникают трудовые правоотношения, посредством наложения на субъектов трудовых прав 
и обязанностей сторон. 

Однако, на мой взгляд наиболее точно и полно дефиниция исследуемого понятия 
отражена в Трудовом кодексе РФ.  

Так согласно статье 56 под трудовым договором понимается соглашение между 
работником и работодателем, в соответствии с которым работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 
труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными актами и 
данным соглашением, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, своевременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 
определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 

Как видно из определения данного законодателем, каждая сторона трудового договора 
обязана выполнять взятые на себя посредством указанного договора обязательства. Кроме 
того, путем заключения трудового договора граждане реализуют принцип свободы труда, 
закрепленный в Конституции РФ, который гласит, что каждый имеет право свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, а также выбирать род деятельности и 
профессию. Принудительный труд в Российской Федерации запрещен[2].  

В соответствии со статьей 37 Конституции РФ, каждый имеет право на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы 
то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 
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Вместе с тем, как показывает практика, зачастую именно работодатели в большей 
степени нарушают те условия, которые прописаны в заключенных сторонами трудовых 
договорах. 

Так, на сегодняшний день по статистике Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации регулярно фиксируются различные виды нарушений трудового 
законодательства со стороны работодателя. Как показывает административная и судебная 
практика, за последние несколько лет инспекцией по труду, а также прокуратурой 
возбуждено около 90 000 дел по административным правонарушениям, куда входит 
практически весь перечень штрафных санкций на общую сумму около 2 млрд. руб. 

Государственная инспекция труда (ГИТ) является главным так называемым 
«ревизором», который выявляет различного рода нарушения норм трудового 
законодательства, допускаемые работодателями в производственном процессе.  

Рассмотрим основные ошибки, допущенные работодателем по отношению к работнику. 
Сегодня можно классифицировать несколько групп правонарушений ТК РФ, которые были 
выявлены за последние несколько лет, а именно: 

1. Нарушения, касающиеся оплаты труда персонала, в том числе при увольнении; 
2. Нарушения при заключении или расторжении трудового договора;  
3. Нарушения, связанные с охраной труда работников; 
4. Нарушения в области режима отдыха работника; 
5. Нарушения, касающиеся дополнительных гарантий и компенсаций. 
Самая распространенная проблема при заключении трудового договора является 

намеренное отсутствие трудового договора о приеме на работу. В случае отсутствия 
трудового договора работодатель несет административную ответственность по КоАП 
РФ[4]. 

Согласно ст.68 ТК РФ при трудоустройстве работник своевременно должен быть 
ознакомлен с принятыми организационными правилами трудового распорядка в 
организации. В случае отсутствия этих правил работодателю также грозит 
административная ответственность в соответствие с КоАП РФ. 

В 2016 г. региональными организациями профсоюза было проведено около 20 тыс. 
различного рода проверок, основная часть которых затрагивала вопросы соблюдения 
организациями или индивидуальными предпринимателями трудового законодательства в 
области заключения трудового договора. В результате данных проверок было выявлено 
свыше 40 тыс. нарушений. 

В основном выявление правонарушений по отношению к работнику проводятся либо 
при плановой проверки ГИТ, либо на основании письменного обращения потерпевшей 
стороны, а именно работника. нередко ее инициатором может выступать и прокуратура, в 
которую работники обращаются чаще, чем к государственному инспектору труда[3]. 

Почему же работодатель зачастую не оформляет официально работника в свою 
компанию? Отвечая на данный вопрос, можно выделить множество причин, по которым 
работодатель, а именно: 

1. На неофициально оформленных сотрудников организации работодателю не нужно 
платить взносы в Пенсионный фонд и ФСС. То есть таким работникам не требуется 
больничный лист. Тем самым, работодатель пытается снизить налоговую нагрузку на свою 
компанию. 
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2. Неофициально трудящимся сотрудникам не предоставляются ежегодные отпуска, что 
означает дополнительный плюс для работодателя в финансовом плане. 

3. В случае сокращения сотрудник не получит компенсации в соответствие с ТК РФ[5]. 
Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующие выводы, а 

именно: с одной стороны отказ от заключения трудовых договоров несет для работодателя 
одни плюсы. Но это не так. К минусам можно отнести тот факт, что неоформленный 
сотрудник той или иной организации не несет ответственность за выполнение своей 
работы. Такой работник вправе покидать рабочее место в любое время. Тем самым 
работодатель может потерять ценные документы или материалы, предоставленные 
работнику на рабочем месте. 

На сегодняшний день государство Российской Федерации ведет жесткий контроль за 
недобросовестными работодателями, с целью защитить интересы граждан в соответствие с 
Конституцией РФ и Трудовым Кодексом РФ. 
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ПРОБЛЕМА ИЗВЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация. Извещение участников гражданского судопроизводства занимает важное 

место в системе правового регулирования судопроизводства. Целью является анализ 
правового регулирования извещения участников гражданского судопроизводства в 
настоящее время. В статье на основе методов анализа и сравнения проведено исследование 
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о проблематичности осведомления лиц, участвующих в процессе, определены пути 
решения данной проблемы. 

Ключевые слова: участники гражданского судопроизводства, извещение участников, 
своевременное осведомление, способы извещения, злоупотребление процессуальными 
правами. 

В соответствии со ст.2 Гражданского процессуального кодекса (далее ГПК РФ) одной из 
задач стоящих перед гражданским судопроизводством является правильное и 
своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел [1]. В настоящее время острой 
проблемой является своевременность разрешения дел. Она обусловлена не только 
субъективными факторами, но и объективными. В частности, основной причиной 
нарушения процессуальных сроков рассмотрения гражданских дел является отсутствие 
надлежащего осуществления извещения участников гражданского процесса. 

Необходимо отметить, что в ч.1 ст.155 ГПК закреплено, что надлежащее извещение лиц, 
участвующих в деле, является необходимым условием судебного заседания, важной 
предпосылкой вынесения справедливого, законного и обоснованного решения. На данный 
момент существует несколько форм извещения участников гражданского процесса в 
Российской Федерации. Так действующим законодательством предусмотрены такие 
формы извещения, как заказное письмо с уведомлением о вручении, судебная повестка, 
телефонограмма, телеграмма или с помощью факсимильной связи и др. 

Говоря о судебной повестке необходимо отметить, что в ней должна быть указана 
информация о месте и времени назначенного судебного разбирательства, о лицах, 
участвующих в деле, и определен предмета спора. Но существенной проблемой этой 
формы извещения является то, что она основывается на добросовестности, честности 
участников процесса и вследствие этого реализуется неэффективно. Во многих случаях 
сторона не заинтересована в быстром рассмотрении дела и поэтому всеми действиями и 
бездействиями оттягивает процесс рассмотрения дела. Для улучшения и повышения 
эффективности судебной повестки необходимо указывать не только информацию о 
вручении ее ответчику, но и прямое указание о последствиях неявки [3, 14 - 15].  

Рассматривая извещение по телеграмме, стоит указать, что она высылается за счет истца 
с последующим взысканием этих сумм с ответчика в том случае, если он проиграет дело. 
Данный способ, как и предыдущий, является недостаточно эффективным. Поскольку 
ответчик в свою очередь может отказаться получать телеграмму, обосновывая тем, что он 
вовсе не то лицо, которому пришло извещение, а почтальон по действующему 
законодательству РФ не наделен правом требования документов удостоверяющих 
личность. Поэтому в данном случае в суд придет сообщение о том, что телеграмму вручить 
не удалось вследствие отсутствия ответчика. 

Извещение по месту работы предполагает, что оно будет направленно по 
определенному, указанному стороной, месту работы ответчика. Но с каждым годом 
увеличивается процент граждан, которые не имеют постоянного места работы, поэтому 
усложняется процесс такого извещения. 

Телефонограмма также имеет существенные недостатки. Лицо может сменить номер 
телефона, не брать трубку, что усложнит процесс извещения. Если же звонить по месту 
работы лица (руководителю или секретарю), которого необходимо известить о судебном 
заседании, то тоже возникают трудности так как, несмотря на то, что руководитель 
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предупреждается об обязанности известить ответчика о судебном заседании, он не всегда 
исполняет указанную обязанность, что приводит к неосведомленности ответчика. Наказать 
работодателя за невыполнения устного распоряжения не разумно и на практике не 
реализуется. 

Полагаем, есть следующие способы решения рассматриваемой проблемы. 
Во - первых, эффективной формы извещения будет извещение о времени и месте 

судебного разбирательства непосредственно через курьера. По распоряжению суда он 
осведомляет ответчика о назначенном процессе, вручая повестку под подпись. 
Отказавшись от ее получения, так называемые курьеры должны привлекаться судом как 
свидетели. Данный способ, на наш взгляд, ускорит извещение лиц и будет полностью по 
своей сущности надлежащим. 

Во - вторых, необходимо детально регламентировать осведомление лиц посредством 
электронной связи. Современные средства электронной техники могут точно фиксировать 
момент получения извещения и факт открытия и прочитывания. Для полной и точной 
регламентации целесообразно установить и указать сроки такого извещения, механизм 
закрепления информации о том, когда именно и кем было получено извещение.  

Обратимся к зарубежному опыту. Например, в окружном суде Восточного округа штата 
Луизиана (США) участники процесса извещаются с помощью электронной почты [4]. Они 
регистрируются в системе и дают согласие на получение извещений по почте и 
отказываются получать извещения по обычной почте или по факсу. В случае 
необходимости их явки в суд к ним приходит на электронную почту извещение, 
содержавшее номер дела, название документа, реквизиты, список получателей сообщения и 
ссылку на электронную копию документа. Направление судебных извещений сторонам и 
материалов дела сторонами друг другу может осуществляться с использованием 
электронных средств, в частности по электронной почте, при наличии согласия стороны на 
получение документов таким способом. Отличительной особенностью данной системы 
является то, что документ не будет считаться действительным, если направляющая сторона 
узнает, что он не дошел до получателя [2, 22 - 28]. 

В - третьих, способом извещения может быть извещение с помощью графика 
рассмотрения дел в суде. Судья уже при подготовке дела к разбирательству с подсчетом 
своего времени, нагрузки, иных обстоятельств составляет график движения дела, в котором 
будут указаны даты и время судебных заседаний. Таким образом, лица будут заранее 
осведомлены на предварительном судебном разбирательстве о последующих судебных 
заседаниях. 

Своевременное осведомление участников гражданского процесса – залог правильного и 
быстрого разрешения дела. Таким образом, необходимо совершенствовать и улучшать 
нормы гражданского процессуального права в области извещения лиц, участвующих в 
гражданском судопроизводстве. Способы извещения должны развиваться и детально 
регламентироваться.  

Использование указанных в настоящей статье форм извещения позволит сократить 
время судебного разбирательства, повысит осведомленность лиц, участвующих в 
гражданском процессе, предупредит злоупотребление процессуальными правами. 
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальность охраны окружающей среды. Основной задачей 

проведения Года экологии в России является обеспечение экологической безопасности и 
сохранение уникальной природы нашей страны. 
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Год экологии в России, государственные меры, природные заповедники, утилизация 

мусора. 
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 

о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением [1]. Охрана окружающей среды — комплекс мер, 
предназначенных для ограничения негативного влияния деятельности человечества на 
природу.  

Генеральная Ассамблея ООН на 27 - й сессии от 15 декабря 1972 года учредила 
Всемирный день охраны окружающей среды - настолько важным и насущным был этот 
вопрос уже в те годы. Датой проведения выбрано 5 июня — день начала работы 
Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972 году.  

В своей резолюции Генеральная Ассамблея призывает государства и организации 
системы ООН ежегодно в этот день проводить мероприятия, подтверждающие их 
стремление к сохранению и улучшению окружающей среды.  
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Всемирный день окружающей среды является для ООН одним из основных способов 
привлечь внимание мирового сообщества к проблемам окружающей среды, подогреть 
политический интерес к данной проблеме и подтолкнуть к соответствующим действиям. 

Проблемы, на которые обращают внимание защитники окружающей среды: глобальное 
потепление, озоновые дыры, кислотные дожди, захоронение радиоактивных отходов, 
ущемление прав животных.  

Охрана окружающей природной среды представляет собой систему государственных и 
общественных мер, которые направлены на гармоничное взаимодействие общества и 
природы.  

Такими мерами могут являться: ограничение вредных выбросов в атмосферу и 
гидросферу с целью улучшения общей экологической обстановки; создание заповедников, 
национальных парков с целью сохранения природных комплексов; регулирование процесса 
ловли рыбы и охоты с целью сохранения определённых видов; ограничение выброса 
мусора.  

Основной задачей проведения Года экологии в России является обеспечение 
экологической безопасности и сохранение уникальной природы нашей страны. 

Ключевые решения года — внедрение доступных природоохранных технологий, 
улучшение экологических показателей регионов страны, привлечение граждан к 
сохранению природных богатств и развитие экологической ответственности всех слоев 
общества, совершенствование системы утилизации отходов, защита Байкальской 
природной территории, развитие заповедной системы. 

И как результат такого пристального внимания к данной проблеме: в 2017 году в России 
было рекультивировано более 20 полигонов бытовых отходов. Во всех регионах страны 
продолжено внедрение системы сбора ртутьсодержащих и опасных отходов. 

В 2017 - 2018 годах будет создано 7 национальных парков 2 государственных природных 
заповедника и 2 федеральных заказника. Произойдет расширение территории двух 
существующих особо охраняемых природных территорий федерального значения 
Национального парка «Русская Арктика» и Кавказского природного биосферного 
заповедника. В течение ближайших 8 лет площадь федеральных особо охраняемых 
природных территорий России увеличится на 18 % . 

В заключении необходимо сказать, что деятельность людей пагубно сказывается на 
живых организмах, растениях, ландшафтах, водоемах. От окружающей среды зависит 
здоровье людей, экономическое процветание, качество жизни, которое гарантированно 
нашей Конституцией. 
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Аннотация: 
Ключевые слова:  
Успех расследования любого преступления, а особенно краж автомобилей часто зависит 

от того, насколько быстро потерпевший обнаружит и сообщит о преступлении в 
правоохранительные органы, а также насколько оперативно следственная группа приедет 
на место происшествия. Осмотр места происшествия начинается как правило с 
непосредственного места кражи, где зачастую локализуются химические следы, например 
пятна тосола, бензина и прочее, следы протекторов колес, дактилоскопические следы, 
следы обуви, биологические следы (пот, волосы, другие выделения), следы взлома, 
предметы и вещи, оставленные преступниками (зажигалки, перчатки, окурки, фантики от 
пищи и т.д.), а также микрообъекты. На месте происшествия можно обнаружить и запах 
преступника, что обуславливает применение служебно–розыскной собаки. Нередко собака 
может привести к месту наблюдения преступников за объектом кражи, месту сокрытия 
орудия преступления и т.д. 

После осмотра места кражи тщательно обследуют прилегающие участки местности, 
устанавливают пути подхода и отхода преступников. При этом особое внимание обращают 
на следы обуви, колес транспортных средств, в том числе и на те вещи, которые могут быть 
предметами хищения, орудиями преступления либо иметь отношение к скрывшимся 
преступникам. 

 После общего осмотра тщательно изучается вся обстановка места события, всесторонне 
исследуются следы и предметы, подлежащие изъятию. Обстановка места происшествия по 
делам рассматриваемой категории обычно включает в себя несколько узлов: гараж, иное 
помещение или открытая стоянка, откуда было похищено автотранспортное средство; 
прилегающая местность; следы и предметы, имеющие значение для дела. При этом не 
нужно опасаться расширения границ осмотра, так как нередко именно на участках, 
находящихся вдали от места, где произошел угон, удается обнаружить ценные для 
расследования доказательства: установить, откуда прибыли преступники, сколько их было, 
использовали ли они другое транспортное средство и какое именно.  

При осмотре гаражей, гаражных боксов, «авторакушек» откуда была совершена кража 
автомобиля, необходимо искать следы рук в местах наболее вероятной их локализации, а 
именно на стенах возле двери, ручках, выключателях. Следы ног в свою очередь 
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локализуются у входа и возле места стоянки автомобиля, микрочастицы могут быть 
найдены на любых объектах, к которым мог прикасаться преступник.  

В ходе осмотра открытых объектов основное внимание уделяется поиску следов и 
других вещественных доказательств, дающих возможность получить представление о 
способе завладения автотранспортным средством, приметах преступников и направлении, в 
котором они скрылись. Эти данные важны для организации розыска по «горячим следам». 
Кроме выявления, фиксации и изъятия следов, описания обстановки, на открытых стоянках 
целесообразно изымать пробы грунта с пятнами химического и биологического 
происхождения. В дальнейшем такие образцы с помощью экспертиз и других 
исследований могут способствовать доказыванию участия преступников в угоне 
автотранспортного средства [1. С.26 – 29]. 

Необходимость помнить и о важности использования видеозаписывающей техники как 
средства дополнительной фиксации хода и результатов осмотра при расследовании краж 
автомобилей. Практика расследования показывает, что видеозапись при расследовании 
краж автомобилей используется далеко не всегда. Зачастую это объясняется отсутствием 
видеотехники, полагая, что этот аргумент убедителен.  

По нашему мнению, с учетом развития современных технологий, упрощения и 
удешевления процесса видеозаписи, необходимо в обязательном порядке использовать 
видео фиксацию осмотра мест кражи автомобиля. 

 Осмотр места происшествия при расследовании краж автотранспортных средств 
является одним из самых информативных следственных действий, от правильности и 
полноты его проведения зависит весь ход расследования. К сожалению на практике 
используются далеко не все рекомендации криминалистики, следователь не предпринимает 
действий для обнаружения всех возможных следов. По нашему мнению, следователю 
следует тщательно, а не поверхностно проводить осмотр места происшествия при 
расследовании таких преступлений. 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы, связанные с реализацией права защитника на 

проведение опроса лиц с их согласия. Это во многом связано с тем, что в Уголовно - 
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процессуальном кодексе отсутствует нормативное регулирование процедуры проведения 
опроса, а также порядка фиксации полученных сведений. 

 
Ключевые слова: 
полномочия защитника, доказательства, опрос, форма фиксации опроса, протокол 

опроса. 
 
Защитник, участвуя в уголовном процессе, обладает определенными правами и 

обязанностями, которые закреплены в законодательстве РФ. Речь идет, прежде всего, о ст. 
ст. 53, 86 УПК РФ, а также ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации». В целях реализации права собирать и представлять доказательства, защитник, 
в частности, наделен правом опрашивать лиц с их согласия. Однако это право является не 
более чем декларацией ввиду отсутствия конкретных норм, регулирующий его реализацию.  

Существует большое количество научных работ, посвященных изучению статуса 
защитника как субъекта доказывания, но, к сожалению, ни в теории, ни в законе до сих пор 
нет единой точки зрения относительно механизма реализации опроса. Особенно 
проблемным остается вопрос о форме сведений, которые защитник получает в результате 
опроса. 

Надо отметить, что еще до появления данного права в УПК РФ, некоторые ученые 
отмечали о возможности расширения полномочий защитника. Так, например, М.С. 
Строгович писал о наделении защитника правом принимать меры для выявления 
потенциальных свидетелей [1, с. 90]. И.Л. Петрухин отмечал, что защитнику необходимо 
встречаться с людьми, которым может быть что - то известно по событию преступления, 
потому как он не может игнорировать просьбу возможного подозреваемого о беседе [2, с. 
64]. 

Если другие полномочия в ст. 86 УПК РФ были в той или иной мере предусмотрены 
УПК РСФСР, то опрос лиц с их согласия это определенное нововведение законодателя. 
Тенденция расширения полномочий защитника как субъекта доказывания, безусловно, 
является большим шагом к обеспечению состязательности. Но, как показывает 
процессуальная практика и теория доказывания, опрос лиц с их согласия имеет 
значительные трудности, связанные с его реализацией как права. Во - первых, законодатель 
не уточнил определение «опроса лиц с их согласия». Во - вторых, не определен механизм 
его проведения. В - третьих, не установлен порядок фиксации полученных результатов. Об 
этих трудностях говорят не только ученые - процессуалисты. Так, Конституционный Суд 
РФ отмечает, что «порядок собирания защитником доказательств, в том числе путем опроса 
лица с его согласия, в отличие от производимых прокурором, следователем или 
дознавателем следственных действий по собиранию доказательств, специально не 
регламентируется» [3]. 

Прежде всего, необходимо определить что означает «опрос». Толковый словарь 
определяет «опрос» как метод сбора первичной информации. А «опросить» - значит 
«собирать ответы на какие - нибудь вопросы». [4, с. 457] Е. Карякин определяет опрос лица 
как «беседу защитника с гражданином, выразившим согласие на это и который 
осуществляется для получения информации, относящейся к уголовному делу и 
позволяющей опровергнуть или же снизить вину подзащитного. Результаты опроса 
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фиксируются в свободной форме. Например, можно использовать протокол опроса с 
указанием времени и места его проведения, его начала и окончания, данных о защитнике и 
опрашиваемого лица» [5, с. 57]. 

Н. П. Царева утверждает, что «под опросом, производимым защитником, следует 
понимать способ собирания информации о фактах совершенного преступления, 
проводимого в любом месте и в любой обстановке в форме беседы адвоката с гражданами, 
которые предположительно имеют доказательственные сведения, оправдывающие или 
смягчающие ответственность, вину подозреваемого или обвиняемого... результаты беседы 
должны фиксироваться в опросе, который составляется защитником в присутствии 
собеседника. К нему могут прилагаться, аудио - , видеозапись, кино - , фотоматериалы, 
которые могут иметь процессуальные последствия при доказывании» [6, с. 73]. 

Суммируя вышесказанное, приходим к выводу, что наиболее общими признаками 
«опроса лиц с их согласия» можно назвать: во - первых, то, что это способ собирания 
сведений, которые предположительно имеют доказательственное значение по делу, во - 
вторых, эти сведения поступают от опрашиваемого лица с его согласия, реально или 
предположительно обладающего такими сведениями, в третьих, место и время проведения 
опроса может быть любым, в - четвертых, проводится в любой обстановке в форме беседы. 

Говоря о формах фиксации результатов опроса, стоит отметить, что по смыслу п. 2 ч. 3 
ст. 86 УПК РФ опрос может быть как устным, так и письменным. В какой форме будет 
проходить опрос должен решать сам защитник. Это будет зависеть от целей проведения 
опроса. Если целью опроса является получение определенных сведений для последующего 
ходатайства об их приобщении к делу, то в этом случае необходим письменный опрос (в 
форме акта или протокола, или в иной форме). Если же опрос нужен защитнику лишь для 
выстраивания определенной тактики защиты, то устного опроса будет достаточно, ведь, в 
конечном счете, цель защитника – использование не самого документа, в котором будут 
закреплены результаты опроса, а самих сведений, которые помогут ему выстраивать 
наиболее выгодную для защиты позицию. 

В науке споры ведутся о том, каким должен быть документ, закрепляющий результаты 
опроса. Говоря о названии документа, обычно выделяют «акт опроса» и «протокол опроса». 
Хотя возможны и другие варианты на усмотрение защитника. На наш взгляд, необходимо 
закрепление в законе конкретного наименования документа, содержащего результаты 
опроса, дабы избежать путаницы на практике. На наш взгляд, эффективнее всего назвать 
документ «протоколом опроса». Некоторые авторы, справедливо утверждают, что 
содержание протокола опроса должно соответствовать норме о протоколе следственного 
действия (ст. 166 УПК РФ) [7, с. 53]. Законодательное закрепление процессуального 
документа позволит защитнику наравне со стороной обвинения участвовать в 
доказательственной деятельности. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет нам сделать вывод о том, что право 
защитника на опрос лиц с их согласия нуждается хотя бы в минимальном законодательном 
регулировании. Это касается как закрепления самого понятия «опрос» в ст. 5 УПК РФ, так 
и закрепления механизма его реализации. Отсутствие соответствующих норм приводит к 
тому, что результаты опроса, проведенного защитником, безосновательно не приобщаются 
к делу со ссылкой на «непроцессуальный характер получения сведений». 
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Уголовно - процессуальный кодекс РФ в п. 1 ч. 3 ст. 86 УПК РФ определяет, что 
защитник вправе собирать доказательства путем получения предметов, документов и иных 
сведений. Данное право также закреплено в пп. 3 п. 3 ст. 6 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Закон об 
адвокатуре). 

Однако ни в одном из этих законом не указан механизм реализации получения 
предметов, документов и иных сведений. Таким образом, законодатель ограничился лишь 
декларацией данного права. 

Прежде всего, необходимо определиться с понятийным аппаратом. Согласно 
Толковому словарю слово «получить» означает «взять, приобрести вручаемое, 
предлагаемое» [1, с. 557]. В связи с этим, некоторые авторы утверждают, что 
получение предметов, документов и иных сведений по смыслу ст. 86 УПК РФ 
включает в себя также и истребование документов (п. 3. ч. 3 ст. 86 УПК РФ) [2, с. 
66]. На наш взгляд, данная точка зрения весьма спорна. Во - первых, данные права 
различаются предметом. Истребование документов по смыслу закона подразумевает 
истребование только документов. В то время как получение возможно как 
документов, так и предметов и иных сведений. Во - вторых, данные права 
различаются кругом субъектов, к которым может обратиться защитник. Истребовать 
документы защитник имеет право только от юридических лиц (органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, общественные 
объединения и организации). В то время как получение предметов и документов 
ничем не ограничено в плане субъектного состава. В - третьих, указанные права 
имеют разную правовую сущность. Истребование документов предполагает 
активный характер действий защитника (адвокатский запрос), в то время как 
получение предметов и документов чаще всего означает пассивную роль защитник в 
их собирании. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что истребование документов и 
получение предметов, документов и иных сведений - это два самостоятельных 
права. 

Говоря о процедуре получения предметов и документов, то стоит отметить 
единство мнений ученых - процессуалистов о вопросе отсутствия в законе 
нормативного регулирования данного вопроса. 

Так, Е. В. Мищенко отмечает, что право получения предметов, документов и 
иных сведений не гарантируется соответствующей обязанностью лиц, которые 
должны их представлять. Помимо этого, автор указывает, что УПК не регулирует 
процедуру получения защитником этих сведений, каким образом необходимо это 
получение фиксировать, как и в качестве чего следователю и дознавателю 
приобщать их к материалам уголовного дела [3, с. 71]. 

С. А. Шейфер отмечает, что нормативная регулирование данного вопроса как в 
УПК РФ (п.1 ч.3 ст. 86), так и в Законе об адвокатуре (пп. 3 п. 3 ст. 6) является 
слишком поверхностным. В частности не определены: процедура получения 
защитником предметов и документов и их представление органам, которые 
осуществляют производство по уголовному делу, не определены субъекты, которые 
передают соответствующие предметы и документы. Все эти вопросы создают угрозу 
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защитнику в виде непризнания полученных предметов и документов в качестве 
вещественного или иного доказательства, так как вопросы оформления процедуры 
выемки жестко регулируются УПК РФ [4, с. 79]. 

Б. Т. Безлепкин считает, что право защитника собирать доказательства по ст. 86 
УПК РФ является не более чем декларацией. Автор отмечает, что «защитник может 
собирать не доказательства, а лишь предметы, документы и иные сведения, а также 
ходатайствовать перед дознавателем, следователем, прокурором и судом об 
использовании их в процессе доказывания» [5, с. 92]. 

Мы присоединяемся к вышеуказанным мнениям. Отсутствие соответствующих 
норм в законе свидетельствует о неравенстве между защитником и следователем в 
доказательственной деятельности. 

Теперь рассмотрим, какие действия может совершать защитник в рамках п. 1 ч. 3 
ст. 86 УПК РФ. Некоторые авторы утверждают, что получение защитником 
предметов и документов сводится лишь к их принятию от лиц, которые сами их 
представляют защитнику [6, с. 43]. Позволим себе не согласиться с данным 
мнением. Представляется, что получение предметов и документов – это 
комплексный способ собирания доказательств, который состоит как из принятия 
сведений от лиц, которые сами инициировали их передачу (пассивная форма 
получения), так и самостоятельного поиска необходимых защитнику сведений 
(активная форма получения). 

В случае пассивной формы получения предметов и документов мы имеем 
ситуацию, когда лицо по собственной инициативе предоставляет предметы, 
документы или иные сведения защитнику. Для обеспечения критерия допустимости 
получаемых сведений, считаем нужным закрепить данное действие в письменной 
форме, а именно заявлением на имя защитника. В этом заявлении необходимо 
указать информацию о защитнике, сведения о самом лице, который предоставляет 
предметы и документы, сведения о самом предмете передачи, его отличительные 
признаки, причину его передачи защитнику. Также обязательно необходимо указать 
о добровольности передачи данного предмета, а также указание. При 
необходимости подпись лица, подавшего заявление, нотариально 
засвидетельствовать. 

В случае активной формы получения защитником предметов и документов мы 
понимаем ситуацию, когда субъект доказывания (защитник) осуществляет поиск и 
обращается к любым лицам с просьбой предоставить предметы и документы, 
которые могут иметь значение для уголовного дела. Опять же, рекомендуется 
письменная форма обращения. В данном случае весьма полезной будет практика 
«истребования защитником документов». Направляя такое обращение лицу, 
защитник обязательно должен соблюсти требования, предъявляемые к адвокатскому 
запросу в рамках истребования защитником документов (ст. 6.1 Закона об 
адвокатуре). 

До сих пор мы говорили о процедуре фиксации инициативы предоставления 
предметов и документов (заявление или адвокатский запрос). Условно назовем это 
первым этапом. Вторым этапом является процедура фиксации принятия этих 
предметов и документов.  
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В литературе высказываются различные точки зрения о названии документа, 
фиксирующего получение сведений. В частности, предлагается составлять акт 
получения предмета и документа [7, с. 15], протокол добровольной выдачи [8, с. 13] 
и др. Процедуру фиксации, на наш взгляд, необходимо производить в протоколе, а 
не в справке или в акте, как предлагают некоторые авторы. Это связано с тем, что 
закон уже предусмотрел общие требования, которые закреплены в ст. 166 УПК РФ. 
Помимо этого, защитнику обязательно нужно отразить в протоколе сведения об 
условии передачи предмета и документа (когда, где и в чьем присутствии 
осуществлялась передача), указание о добровольности их передачи, подробное 
описание предмета передачи (основания его правообладания). Необходимо также 
указать нормы УПК РФ в соответствии, с которыми защитник имеет право получать 
предметы и документы в рамках статуса субъекта доказывания в уголовном 
процессе. Также рекомендуется в протоколе отметить был ли упакован предмет, и 
каким образом, как опечатан предмет. 

Таким образом, на основании вышеизложенного мы приходим к выводу о том, 
что действующие законы не регламентируют механизм получения защитником 
предметов, документов и иных сведений. Поэтому, соблюдая письменную форму 
фиксации их получения (в рекомендованных нами документах), защитник может 
лишь повысить шанс того, что полученные им материалы приобретут статус 
доказательства. На наш взгляд, подробное нормативное регулирование процедуры 
получения защитником предметов, документов и иных сведений поспособствует 
процессу уравнивания субъектов доказывания. На сегодняшний день данное право 
является больше декларативным, нежели реальным. 
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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО ЭЛИТЫ РИМСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Аннотация: 
 На примере Катона Младшего, статья показывает меркантильные качества высших 

слоёв общества в Древнего Рима. Так же предложен ряд исторических особенностей 
бракосочетания. 

Ключевые слова: брак, Рим, Катон, верхние слои. 
 
На примере жизни Катона Младшего (Утического), мы бы хотели разобрать некоторые 

особенности и правовые возможности Катона в его не легкой семейной жизни. Тем более, 
что пример Катона не является уникальным. Так как подобное отношение к семейной 
жизни было у всех, кто находился в элите Римского общества, в его верхних слоях. 

Как пишет Плутарх, благодаря которому жизнь и судьба Катона Младшего нам известна: 
«…..он сначала обручился с Лепидой, до него просватанной за Метелла Сципиона, который 
затем, однако, отказался от уговора, так что помолвка была расторгнута. Но перед самою 
свадьбой Лепиды Сципион снова передумал и всеми правдами и неправдами отнял у Като-
на невесту. В страшном гневе и ожесточении Катон хотел было обратиться в суд, но друзья 
удержали его, и тогда его юношеский запал и жгучая обида излились в ямбах: он осы пал 
Сципиона бранью, употребив для этого всю едкость Архилоха, но не позволяя себе его раз-
нузданных и мальчишеских выходок66» 

С точки зрения Римского семейного права «sponsio» (помолвка), в данный исторический 
период, а хронологически данный период можно отнести к классическому веку Рима (3в до 
н.э – 3 в н.э) – помолвка заключалась обычным соглашением жениха и невесты, которые 
получили в свою очередь родительское согласие, которые, на самом - то деле и заключали 
помолвку, которая в свою очередь не влекла обязанности вступить в брак. Но это 
характерно только для данного классического периода. 
                                                            
66 Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах, М.: издательство «Наука», 1994. Издание 
второе, исправленное и дополненное. Т. II. 
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Как пишет Е.В. Афанасин: 
«Женщине, помолвленной с одним мужчиной, не запрещается отказаться от 

обязательства и выйти замуж за другого67». Так же: этот вопрос может быть решен главой 
рода, если женщина находится под его властью, или ею самой, если она эмансипирована. 
Какого либо наказания за это действие не предусматривалось, за исключением возврата 
предбрачных даров. Более того, стипуляция, запрещающая расторжение помолвки, 
считалась противоречащей добрым нравам68. 

Потом у него случился не благоприятный брак с Атилией. 
«Женился он на Атилии, дочери Сорана, и она была его первой женщиной — первой, но 

не единственной, как у Лелия, друга Сципиона…69» 
Катону пришлось развестись с Атилией из - за ее скандального поведения или попросту 

измены. 
Развод считался правомерным, когда изменяла жена и при наличии доказательств 

измены жены; муж был вправе (в зависимости от тяжести ситуации) оставить себе всё 
приданое или его частью70. 

За время брака Атилия дочери Гая Атилия Серрана, консула, она родила Катону сына и 
дочь. Сын Марк был республиканцем, сопровождал отца в Африке, был помилован 
Цезарем, но затем примкнул к заговорщикам против него и трагически погиб в битве при 
Филиппах. Дочь Порция вышла замуж за организатора этого заговора Марка Юния Брута, 
ей были известны планы Брута, а после известий о смерти Марка она покончила жизнь 
самоубийством71.  

Потом он женился на Марции дочери Луция Марция Филипп, консула, которая родила 
ему троих детей: о которых практически ничего не известно, кроме Лукан Фарсалия, 327—
332. 

Но с его женой Марцией произошел весьма интересный случай, о котором я не мог бы не 
упомянуть, который исходит из уст Фрасея, знакомого Плутарха: 

«…Однажды он пришел к Катону и предложил ему выдать за него дочь Катона. Все бы 
ничего, но Порция была замужем, за сенатором Марком Бибулом. Катон ему отказал, хотя 
он имел на это полное право. Тогда Гартал предложил Катону, как другу, уступить его 
собственную жену. Среди многих почитателей Катона были такие, что явственнее прочих 
выказывали свое восхищение и любовь, и к их числу принадлежал Квинт Гортензий, чело-
век с громким именем и благородного нрава. Желая быть не просто приятелем и другом 
Катона, но связать себя самыми тесными узами со всем его домом и родом, он попытался 
уговорить Катона, чтобы тот передал ему свою дочь Порцию, которая жила в супружестве 
с Бибулом и уже родила двоих детей: пусть, словно благодатная почва, она произведет 
потомство и от него, Гортензия. По избитым человеческим понятиям, правда, нелепо, про-
должал он, но зато согласно с природою и полезно для государства, чтобы женщина в рас-

                                                            
67 C. 5.1.1 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Bianori): Alii desponsata (помолвленная) 
renuntiare condicioni ac nubere alii non prohibetur. 
68 Казусы римского права : учебное пособие / Е. В. Афонасин ; Новосибир - ский гос. ун - т. – 
Новосибирск : РИНЦ НГУ, 2014 
69 Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах, М.: издательство «Наука», 1994. Издание 
второе, исправленное и дополненное. Т. II. 
70 Римский писатель Валерий Максим описывает случаи злоупотребления этим правом в целях 
обогащения. 
71 Кассий Дион. Римская история 
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цвете лет и сил и не пустовала, подавив в себе способность к деторождению, и не рождала 
больше, чем нужно, непосильно обременяя и разоряя супруга, но чтобы право на потомство 
принадлежало всем достойным людям сообща, — нравственные качества тогда щедро 
умножатся и разольются в изобилии по всем родам и семьям, а государство благодаря этим 
связям надежно сплотится изнутри. Впрочем, если Бибул привязан к жене, он, Гортензий, 
вернет ее сразу после родов, когда через общих детей сделается еще ближе и самому Бибу-
лу и Катону. Катон на это ответил, что, любя Гортензия и отнюдь не возражая против род-
ственной связи с ним, находит, однако, странным вести речь о замужестве дочери, уже 
выданной за другого, и тут Гортензий заговорил по - иному и, без всяких околичностей рас-
крыв свой замысел, попросил жену самого Катона: она еще достаточно молода, чтобы 
рожать, а у Катона уже и так много детей. И нельзя сказать, что он отважился на такой шаг, 
подозревая равнодушие Катона к жене, — напротив, говорят, что как раз в ту пору она была 
беременна. Видя, что Гортензий не шутит, но полон настойчивости, Катон ему не отказал и 
заметил только, что надо еще узнать, согласен ли на это и Филипп, отец Марции. Обрати-
лись к Филиппу, и он, уступив просьбам Гортензия, обручил дочь — на том, однако, усло-
вии, чтобы Катон присутствовал при помолвке и удостоверил ее...72» 

И хотя Фрасей повествует о том, что отец Марции уступил просьбам Гортензия 
Владимир Микишин говорит о том, что Филипп был философом по своей натуре, то 
подлинно, его ответ звучал примерно так: «Поступай, как знаешь». И даже с точки зрения 
римского права, данная возможность о выдаче своей жены в жены другому мужчине 
считалось правом только pater familias. То есть того мужчины, под властью которого 
находилась женщина в данный момент времени – Катона. 

Гортензий жениться на Марции, она ему родила сына Марка – которого, впоследствии 
по завещанию усыновил брат Марции – Квинт Марций Филипп73. 

 Вскоре после смерти Гортензия, в браке с Марцией он пробыл шесть лет, а на момент 
брака ему уже тогда было шестьдесят (к примеру Марции около 30). 

Марция просит принять ее обратно к Катону. И Катон ее принимает, что порождает 
целый ряд различных сплетен, вплоть до корысти, о которой и говорит Плутарх: 

 «…Цезарь, обвиняя его в неуемном корыстолюбии, — брак, дескать, был для него 
доходным промыслом. Зачем, спрашивается, надо было уступать жену другому, если она 
нужна тебе самому, а если не нужна — зачем было брать ее назад? Ясное дело, что он с 
самого начала хотел поймать Гортензия на эту приманку, и ссудил ему Марцию молодой, 
чтобы получить назад богатой! На эти нападки уместно ответить стихами Эврипида74: 

 
Начну с кощунства твоего; ведь, право, 
Кощунство — трусом называть Геракла! 

 
Ибо корить Катона низкой алчностью — все равно, что Геракла называть трусом. Нет ли 

в этом браке каких - либо иных изъянов — вот чему следовало бы уделить внимание. Ведь 
нам известно только одно: женившись и доверив заботам Марции свой дом и дочерей, 
Катон немедленно пустился вслед за Помпеем…75» 

 

                                                            
72 Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах, М.: издательство «Наука», 1994. Издание 
второе, исправленное и дополненное. Т. II. 
73 Том 2. Н.Ф. Дератани, Н.А. Тимофеева. Римская литература.М., "Просвещение", 1965 
74 «Геракл», 174—175 (пер. И. Анненского) 
75 Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах, М.: издательство «Наука», 1994. Издание 
второе, исправленное и дополненное. Т. II. 
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Из этого можно сделать вывод о том, что браки по - любви все же совершались в высших 
кругах. Так как бытует мнение о том, что браки по - любви совершались только в низших, 
бедных слоях населения, потому что в них «..и так нечего было поиметь76». Но нельзя 
отрицать и тот факт, что в большинстве своем в верхних слоях брак имел потребительскую 
подоплеку и причем это было абсолютно нормальным. В первую очередь это связано с тем, 
что брак обговаривался заранее, даже задолго до рождения самих брачующихся. Например, 
Папа Александр VI Борджия для решения геополитических вопросов женил своего 
младшего сына Джоффре, которому на тот момент еще не исполнилось и тринадцати лет, 
на значительно превосходившей его по возрасту дочери короля Неаполя. 

Подводя итог стоит сказать о том, что брак в Древнем Риме играл важнейшую роль в 
жизни каждого человека. Гражданину, не имеющего собственной семьи - не позволялось 
занимать высшие чины в государстве. Так же это социально порицалось и было чем - то 
аморальным, хотя отношение к браку, как к какой - либо выгоде, наоборот, считалось 
нормальным. 

© Селедкова Т. В., Ершова А. А. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ФОТО - И ВИДЕО 
ФИКСАЦИИ НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы использования технических средств в ходе 

предварительного расследования. Анализируются проблемы формального подхода к 
применению фото - и видеоаппаратуры, а также необеспеченности следователей 
необходимыми техническими средствами. Делаются выводы о необходимости скорейшего 
решения данных проблем. 

Ключевые слова 
Криминалистика, технические средства, фотофиксация, видеофиксация 
 
Технические средства всегда имели большое значение в работе следователя. Их 

применение необходимо, прежде всего, при обнаружении и фиксации доказательств, а 

                                                            
76 Ю. К. Колосовская (под ред.) и др. Культура Древнего Рима. — Наука, 1985. — Т. 2. 



192

также фиксации хода и результатов проводимых следственных действий. В условиях 
совершенствования способов совершения преступлений и сокрытия их следов 
стремительно растет необходимость в использовании достижений технического прогресса.  

В криминалистике все применяемые технические средства принято подразделять на 
следующие виды: 

1. общетехнические средства, применяемые в различных отраслях и науках, в том 
числе и в криминалистике; 

2. средства, приспособленные для применения в целях криминалистики; 
3. средства, специально созданные для целей криминалистики. 
Законодатель в свою очередь не огранивает следователей в выборе технических средств. 

В ч. 6 ст. 164 УПК РФ закреплено, что при производстве следственных действий могут 
применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов 
преступления и вещественных доказательств, однако конкретного перечня технических 
средств не определяет.  

Одной из наиболее часто применяемых является фото - , видео - и аудиозаписывающая 
техника, позволяющая с абсолютной точностью фиксировать проведение тех или иных 
следственных действий. Однако применение даже такого простого в использовании 
технического средства, как фотоаппарат, не всегда является эффективным в конечном 
результате. К сожалению, следователи не всегда подходят ответственно к 
проведению фотосъемки, осуществляют ее формально. Они игнорируют методы и 
приемы фотографирования, выработанные криминалистической наукой, не 
принимая во внимание, что снимки, сделанные в ходе следственного действия, 
могут в последующем иметь огромное значение для всего хода расследования, тем 
самым нарушая один из принципов использования технических средств – принцип 
эффективности. Во - первых, фотографии, сделанные на месте проведения 
следственного действия, позволяют восполнить пробелы, которые могли быть 
допущены при составлении протокола или плана местности (помещения). Таким 
образом, следователь лишает себя возможности получения информации, которую он 
мог бы использовать в дальнейшем. Особенно это касается осмотра места 
происшествия, где любая незамеченная деталь подвергается воздействию множества 
факторов, практически исключающих возможность дальнейшего ее использования. 
Во - вторых, проведение фотосъемки должным образом и получение фотоснимков 
соответствующего качества с точки зрения техники их выполнения не позволяет 
усомниться в объективности информации, полученной в ходе следственного 
действия. Так, А.Ю. Шапошников описывает случай из его практики, который 
демонстрирует важность разумного применения технических средств, когда по двум 
идентичным уголовным делам о квартирных кражах фотографии, сделанные во 
время осмотра места происшествия, были восприняты совершенно по - разному. В 
обоих случаях основу доказательственной базы составили показания свидетелей – 
женщин преклонного возраста. И в том, и в другом случае свидетели уверенно 
давали показания, подробно описывая подсудимых. Однако в первом случае подход 
к фотографированию был формальным, что позволило защитнику без труда 
поставить под сомнение показания свидетеля под предлогом ее преклонного 
возраста и невозможности рассмотреть вход в подъезд из окон ее квартиры. 
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Опровергнуть предположение адвоката было нечем, поскольку фотосъемка места 
происшествия начиналась с входной двери в квартиру потерпевшего. 
Ориентирующих фотоснимков двора, входа в подъезд в фототаблице не было, а 
значит, оценить объективную возможность свидетеля разглядеть вход в подъезд из 
своей квартиры было невозможно. Во втором случае ситуация была 
противоположной. Следователем были сделаны фотографии не только места 
происшествия, но и всего двора, причем двор был сфотографирован и с улицы, и из 
квартиры свидетеля. Эти фотоснимки наглядно доказывали реальную возможность 
свидетеля наблюдать из окон своей квартиры вход в подъезд, где она видела 
подсудимого. Это и стало контраргументом стороны обвинения на аналогичное, как 
и в первом случае, утверждение защитника о том, что свидетель не могла увидеть 
подсудимого из своего окна.  

Во многих случаях следователи не имеют возможности качественно осуществить 
фото - и видео фиксацию из - за недостаточной обеспеченности техническими 
средствами или их низкого качества. Следователи часто не имеют в своем арсенале 
необходимые технические средства, особенно дорогих и конструктивно сложных. 
При отсутствии хорошей фотоаппаратуры следователи вынуждены использовать 
камеру своего сотового телефона. Стоит ли говорить, какого качества получаются 
фотоснимки? Даже если следователю удается сделать фотографии, используя 
относительно качественную аппаратуру, возникает другая проблема – их 
распечатка. Обычно фотоснимки распечатываются на простой бумаге на принтере 
без цветного картриджа. Изображения местности, зданий могут получиться вполне 
приемлемыми, а какие - либо мелкие объекты превратятся в одно бесполезное 
пятно.  

Таким образом, несмотря на законодательное закрепление возможности, а иногда 
и необходимости применения технических средств при расследовании 
преступлений, на развитие науки и появление новых технических средств, в том 
числе специально созданных для целей криминалистики, на практике следователи 
часто сталкиваются с проблемой необеспеченности этими средствами. Очевидно, 
что такая ситуация оказывает негативное влияние на эффективность выявления и 
расследования преступлений, и комплексные меры по ее преобразованию должны 
предприниматься в максимально короткие сроки.  
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Аннотация 
В статье проводится анализ процедуры организации нормотворческой деятельности 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации (на примере 
Владимирской области) как сложного юридического состава. 
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Нормотворческая деятельность, сложный юридический состав, орган государственной 

власти, субъект Российской Федерации, юридический факт.  
В основе организации нормотворческой деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации лежат юридические факты. Без юридических фактов 
невозможно возникновение правоотношений в сфере нормотворчества. Отношения в 
данной сфере носят, прежде всего, правовой характер, так как нормотворческая 
деятельность органов власти субъектов Российской Федерации, в том числе и органов 
власти Владимирской области, нормативно закреплена региональными нормативными 
актами.  

На федеральном уровне нормотворческий процесс в субъектах Федерации урегулирован 
Федеральным законом от 06.10.1999 г. № 184 - ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». 

Одним из основополагающих региональных нормативных правовых актов в данной 
сфере на территории Владимирской области является Устав (Основной закон) 
Владимирской области от 14.08.2001 № 62 - ОЗ [4] (далее - Устав). Согласно статье 15 
Устава, порядок подготовки, внесения и рассмотрения проектов нормативных правовых 
актов на заседания Законодательного Собрания, другие вопросы организации работы 
Законодательного Собрания и его структурных подразделений определяются областным 
законом и Регламентом Законодательного Собрания [2] (далее - Регламент). Прежде чем 
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продолжить разбираться с практической компонентой освещаемого вопроса хотелось бы 
напомнить некоторые теоретические аспекты, необходимые для понимания сути 
проблемы. 

Тема юридических фактов в нормотворческих отношениях законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ, судя по весьма 
скромному освещению на страницах научной литературы, является не очень популярной. 
Вместе с тем, она является весьма актуальной, поскольку нет определенности в вопросе 
перечня юридических фактов, которые приводят к возникновению, развитию и 
прекращению нормотворческих отношений законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов РФ. На практике это может привести к принятию 
некачественного правового материала, необходимости скорейшего внесения изменений в 
уже принятые нормативные правовые акты. Подобная ситуация подрывает доверие к 
власти, порождает ситуацию правовой неопределенности, противоречит принципу 
законности, не способствует достижению правопорядка как результата действия 
законности. 

Фрагментарно проблематика юридических фактов в системе организации 
нормотворческой деятельности органов государственной власти субъектов РФ освещена в 
работах В.Н. Самсонова и Е.Ф.Лукьянчиковой [3]. Попытка системного изложения 
предпринята в коллективном учебно - методическом пособии «Нормография: теория и 
методология нормотворчества»[1] . Подобное положение вещей вызывает недоумение, так 
как понимание со стороны субъектов нормотворческой деятельности органов 
государственной власти субъектов РФ важности максимальной определенности 
фактического состава, порождающего правоотношения в рассматриваемой сфере, является 
необходимым условием эффективности нормотворческой деятельности. 

Из курса теории права известно, что наиболее часто к возникновению правоотношений 
приводит не единичный юридический факт, а сложный юридический состав - совокупность 
нескольких жизненных обстоятельств, предусмотренных нормами права. Что же 
порождает нормотворческое правоотношение в деятельности органов государственной 
власти субъектов РФ? 

Содержание фактического состава порождающего правоотношение в нормотворческой 
сфере государственных органов субъектов РФ составляют юридически значимые действия 
их должностных лиц и структурных подразделений. Подобные действия осуществляются 
ими в результате использования принадлежащих им прав и обязанностей, которые могут 
быть одновременно и звеном иных фактических составов. Например, внесение проекта 
нормативного правового акта в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов РФ в порядке законодательной инициативы, с одной 
стороны, порождает правоотношение по его обсуждению, а с другой стороны, прекращает 
ранее существовавшее правоотношение в форме законодательной инициативы. 

Согласно статье 17 Устава Владимирской области право законодательной инициативы 
принадлежит субъектам: 

 - депутаты Законодательного Собрания,  
 - Губернатор,  
 - представительные органы местного самоуправления муниципальных образований 

области, 
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 - прокурор Владимирской области,  
 - фракции в Законодательном Собрании. 
Внося законопроект в порядке законодательной инициативы необходимо представить 

определенный набор документов. Кроме текста законопроекта необходимо: составить 
сопроводительное письмо; представить пояснительную записку о необходимости принятия 
закона, включая прогноз социально - экономических последствий его принятия; обозначить 
перечень законов, которые должны быть изменены или признаны утратившими силу в 
связи с принятием закона; экономическое обоснование с указанием источников 
финансирования и др.  

Законопроекты представляются в организационное управление и считаются внесенными 
с момента их регистрации. 

Проекты законов, внесенные в Законодательное Собрание и зарегистрированные в 
организационном управлении, направляются в ответственный комитет и управление по 
правовому обеспечению. Последний рассматривает их в установленные сроки и вносит на 
очередное заседание Законодательного Собрания. Законопроекты рассматриваются не 
менее чем в двух чтениях. 

В рамках первого чтения заслушивается доклад субъекта права законодательной 
инициативы и содоклада председателя комитета, ответственного за его подготовку. Затем 
председательствующий ставит на голосование предложение о принятии проекта закона в 
первом чтении. Законопроекты, принятые в первом чтении, направляются субъектам права 
законодательной инициативы для внесения поправок, которые рассматриваются на 
заседании ответственного комитета. 

Ответственный комитет готовит законопроект ко второму чтению и передает его в 
организационное управление, после чего он включается в проект повестки дня заседания 
Законодательного Собрания. 

На заседании ставится на голосование вопрос о принятии поправок в целом. При 
наличии возражений каждая из поправок голосуется отдельно. По окончании голосования 
по поправкам ставится на голосование вопрос о принятии закона во втором чтении. 

Как видно нормотворческий процесс представляет собой многостадийную процедуру, а 
решение о принятии законопроекта является ее завершающим этапом. В фактический 
состав кроме действий могут входить события и юридические состояния. Так, 
необходимость принятия регионального нормативного правового акта может быть 
обусловлена последствиями стихийных бедствий, эпидемиями и т.п. В качестве 
юридических состояний, влияющих на возникновение правоотношения в нормотворческой 
сфере законодательных (представительных) органов государственной власти РФ могут 
быть отнесены: гражданство, национальность, специальность, стаж и т.д.  

Существенное значение для возникновения нормотворческих правоотношений имеют не 
только акты - действия, но и акты - документы участников нормотворческой деятельности 
(например, программы и планы нормотворческой деятельности законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ). Они направляют 
юридические процессы, делают их прогнозируемыми и предсказуемыми. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
 - в основе возникновения, изменения и прекращения нормотворческих отношений 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ лежит 
сложный юридический состав; 
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 - содержание фактического состава порождающего правоотношение в нормотворческой 
сфере государственных органов субъектов РФ составляют юридически значимые действия 
их должностных лиц и структурных подразделений; 

 - фактический состав, порождающий нормотворческие отношения органов 
государственной власти субъектов РФ, могут составлять не только действия, но и события, 
а также юридические состояния; 

 - существенное значение для возникновения нормотворческих правоотношений имеют 
как акты - действия, так и акты - документы. 
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В последние годы во всем мире осуществляется интенсивное внедрение современных 

технологий во все сферы деятельности государства и общества. Модернизация способов 
совершения преступлений и глобализация организованной преступности вызывают 
необходимость использования новых методов расследования преступлений. Актуальность 
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использования передовых технологий, в частности видеоконференцсвязи, уже не вызывает 
сомнений. 

К настоящему времени ученые выделяют ряд ключевых условий производства 
процессуальных действий в режиме видеоконференции: 

 а) при использовании средств видеоконференцсвязи процессуальные действия 
проводятся запрашивающей стороной в режиме реального времени;  

б) производство процессуальных действий в режиме видеоконференции допустимо 
лишь при исключительных обстоятельствах – когда по уважительным причинам 
невозможна явка к месту производства подлежащего допросу лица либо его явка 
сопряжена с опасностью для жизни или с необходимостью принятия особых мер 
безопасности; 

в) при проведении процессуальных действий в ходе видеоконференции трансляция 
должна быть организована таким образом, чтобы был виден не только допрашиваемый, но 
и все помещение, где происходит допрос, а также все лица, присутствующие при допросе 
[1. С. 70 - 96]. 

Последнее условие нам представляется спорным в виду того, что закон допускает в ходе 
проведения процессуальных действий такие меры безопасности, как сохранение в тайне 
данных о личности, контроль и запись телефонных и иных переговоров, проведение 
опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым, 
проведение закрытого судебного разбирательства, а также допрос свидетеля 
(потерпевшего) в судебном заседании без оглашения данных о его личности и в условиях, 
исключающих визуальное наблюдение другими участниками процесса. 

Показателен положительный опыт проведения видео - допроса, имевший место в 
декабре 2003г. в суде г. Томска. Защищаемый свидетель был доставлен сотрудниками 
УБОП к запасному входу районного суда на автомобиле с затемненными стеклами. 
Судебные приставы удалили из коридоров всех находившихся там людей. Свидетеля по 
пустым коридорам провели в кабинет судьи, примыкающий к залу судебных заседаний. В 
зале уже находились участники судебного процесса, дверь в зал была закрыта (после 
окончания допроса свидетеля выводили таким же образом). Общение зала со свидетелем, 
который находился в кабинете судьи, осуществлялось посредством микрофонов и колонок. 
Свидетель отвечал на вопросы в стоящий перед ним микрофон и его голос передавался на 
колонки, установленные в зале судебного заседания. При этом применялась программа 
изменения голоса «АV Voice Chаngеr», в соответствии с настройками которой, голос 
свидетеля был изменен на детский и узнать его было невозможно. Визуально 
контролировал процесс допроса только судья, у которого на персональном экране было 
изображение свидетеля со спины. В кабинете со свидетелем постоянно находился 
судебный пристав, который на вопрос судьи в микрофон подтвердил, что кроме него и 
свидетеля в помещении никого нет [2. С. 142]. 

Таким образом, при наличии данных, свидетельствующих о реальной угрозе убийством 
свидетелю, насилия над ним, производится допрос в условиях, исключающих его 
визуальное наблюдение. В том случае, когда такой допрос производится посредством 
видеоконференцсвязи, эффективным тактическим приемом будет визуальный контроль 
допроса только судьей и судебными приставами и применение компьютерной программы 
изменения голоса.  
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У некоторых ученых возникает вопрос, не вызовет ли объектив видеокамеры негативной 
реакции у участников уголовного судопроизводства? Ведь каждый человек 
индивидуально реагирует на направленную в его сторону видеокамеру – кто - то 
относится к этому безразлично, кто - то стесняется и пасует, некоторые же наоборот 
начинают чувствовать себя «звездой в лучах софитов». Поскольку в масштабах 
Российской Федерации подобные исследования не ведутся, и информация не 
систематизируется, то обратимся к данным, которые получены зарубежными 
учёными по итогам анализа самой восприимчивой категории субъектов уголовного 
судопроизводства – детей.  

В ходе изучения эффективности данной меры безопасности в США проведено 
наблюдение за 154 детьми в возрасте от 4 до 13 лет, которые давали  

показания с использованием видеосвязи по 100 делам о сексуальном насилии 
(средний возраст наблюдаемых составлял 10 лет). Общий вывод об эффективности 
применения видеосвязи был положительным. Независимо от пола и возраста, 40 % 
детей были охарактеризованы как «обладающие уверенностью в себе» во время 
дачи показаний и лишь 1 % как «очень неуверенные в себе». Около 85 % были 
охарактеризованы как «достаточно бегло» и «очень бегло» отвечавшие на вопросы 
во время обычного и перекрестного допроса. При этом внятность речи, традиционно 
считающаяся проблемой при допросе свидетелей - детей, редко доставляла 
трудности. Большинство детей (76 % ) оказались в состоянии давать показания без 
того, чтобы «разразиться слезами»; «видео - свидетели» были охарактеризованы как 
более уверенные во время допроса и менее склонные к противоречивым ответам [3. 
С. 313]. 

Возможность допроса с применением режима видеоконференции является 
закономерным шагом по внедрению в расследование современных технологий связи 
и фиксации информации. Однозначно, такая норма позволит сэкономить силы, 
время и средства всех участников процесса, поскольку даст возможность получать 
показания без непосредственного присутствия лица, а значит, не потребует приезда 
одной из сторон процесса в иную местность, оплаты транспортных, 
командировочных расходов, заработной платы за период отсутствия 
допрашиваемого лица на работе, а при необходимости эффективно обеспечит 
безопасность допрашиваемого лица. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 

 
Аннотация Актуальность проблемы трудоустройства выпускников вузов значительно 

увеличилось в последнее время. Безработица молодежи является одной из важнейших 
проблем в сфере труда. Система государственного распределения осталось далеко позади. 
В настоящее время молодежь представляет 30 % безработных. Целью данной статьи 
является описание трудоустройства молодежи на рынке труда, а также выявление 
причинных факторов, которые мешают трудоустройству выпускников вузов. 

Ключевые слова: молодежь, трудоустройство, занятость, безработица. 
Наиболее острой проблемой трудоустройства молодежи является не поиск работы в 

целом, а поиск работы по специальности. Данная проблема обуславливается несколькими 
причинами. 

Во - первых, отсутствие баланса спроса и предложения, т.е. список предоставленных 
вузом специальностей и профессий не соответствует рынку труда. Например, в настоящее 
время повышенный спрос на специалистов в области продаж, так как в условиях кризиса 
нужно поддерживать баланс продаж и успешно обойти кризис и продолжить развиваться. 
Чтобы добиться высокого уровня в сфере продаж, то нужно активно продвигать свой товар 
на рынок товаров и услуг, но, к большому сожалению, вузы специалистов в области продаж 
не готовят.  

Ярким примером обратной стороны данной проблемы являются специалисты с 
юридическим образованием. Количество выпускников - юристов в несколько раз больше 
предлагаемых вакансий с юридической специальностью. К большому сожалению, данная 
ситуация оставляет многих дипломированных специалистов без работы, и они вынуждены 
менять сферу своей деятельности и работать не по специальности. 

Во - вторых, практически все работодатели ищут работников уже с имеющимся опытом 
работы. Казалось бы, какой опыт работы будет у студента по своей специальности, если он 
только недавно закончил учебное заведение? Ведь к тому моменту у него не было диплома 
об образовании, а опыт работы он мог получить не по своей специальности, например, 
работая курьером, официантом, или другим видом деятельности, которые предлагают 
студентам в качестве дополнительного заработка.  

У каждого работодателя свои требования при приеме на работу сотрудника. Наиболее 
встречаемыми требованиями являются: опыт работы, профессионализм, умения применять 
на практике теоретические знания. Конечно же, работодатель хочет видеть на работе 
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грамотного и опытного специалиста, но возникает вопрос: как приобрести опыт и 
наработать профессионализм молодому специалисту, если без опыта работы никуда не 
берут?  

Кроме того, проблемой является то, что выпускники вузов, получившие отличную 
теоретическую основу в университете, не могут применить свои знания на практике. Среди 
качеств, которых так же не хватает выпускникам, это в первую очередь профессиональные 
знания. Данный факт можно лишь охарактеризовать тем, что под нехваткой знаний 
руководители имеют ввиду, что недостаток практических навыков, то есть опыта работы 
[4]. 

В - третьих, большинство выпускников не знают своих прав, и в следствии этого 
сталкиваются с незаконной деятельностью работодателей. При приеме на работу 
большинство работодателей проводят собеседование и при вынесении решения ссылаются 
на то, что результаты собеседования являются основанием при отказе в подписании 
трудового договора и взятия лица на работу. К законным требованиям работодателя могут 
только относиться профессионально - классификационные качества (наличие 
специальности, классификации), личностные качества работника (состояние здоровья, 
наличие определенного уровня образования, опыт работы по данной специальности, в 
данной отрасли) [2]. 

Следуют также отметить, что в соответствии со ст.70 ТК РФ [1] работодатель не вправе 
устанавливать испытание при приеме на работу для лиц, получивших высшее образование 
и впервые поступающих на работу в течении года со дня получения соответствующего 
профессионального образования. [3] 

В - четвертых, выпускники, не имеющие соответствующего опыта работы, не согласны с 
предлагаемыми вакансиями по причине низкой заработной платы. В результате анализа 
популярных сайтов поиска работы средняя заработная плата вакансий юристов без опыта 
работы составляет 15 000 руб. Разница между этой суммой и минимальным размером 
оплаты труда в Новосибирской области составляет всего около 3 000 руб. Это вызывает 
проблемы в социальном определении, проблемы с жильем, сложности адаптации в 
экономической среде, и т.п. 

В - пятых, неудовлетворительные условия труда. Не редко встречается, что выпускник, 
устроившийся на работу, увольняется в первый год из - за плохих условий, характера труда 
или неудовлетворенности выбранной специальности. 

Конечно, решение проблемы трудоустройства молодежи в данном случае возлагается на 
государство. Необходимо обеспечить социальную поддержку выпускников, смягчить для 
них критерии приема на работу или обеспечить гибкий трудовой график тем обучающимся. 
Возможность трудоустройства даже без опыта работы – еще один принципиально важный 
критерий, так как в противном случае будет затруднительно решить проблему 
трудоустройства выпускников ВУЗов и молодежи в целом. 

Также необходимо создать взаимовыгодные отношения между работодателями, вузами 
и студентами. Работодатели и представители вузов могут реализовать совместные 
программы, направленные на подготовку студентов по определенным профессиям.  
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ СЛОВА 
 

Свобода слова – это принципиальное условие эффективного управления в современном 
обществе, выражающееся в индивидуальной гарантированной Конституцией РФ 
возможности выражать и распространять свое мнение и убеждения по различным 
вопросам. Свобода слова, тем не менее, не является абсолютной, т.е. может быть 
ограничена. Цель данной статьи - проанализировать конституционно - правовые основания, 
позволяющие ограничить свободу слова. 

Свобода слова относится к важнейшим правам и свободам человека и гражданина. Она 
закрепляется в Конституции Российской Федерации, во всех основополагающих 
международных документах по правам человека и в большинстве конституций стран мира. 
Свобода слова, согласно статье 29 Конституции РФ, выступает как одна из форм 
выражения мысли, мнений, идей, убеждений. Государство гарантирует возможность 
беспрепятственно выражать свою точку зрения по различным вопросам общественной 
жизни путем устного или письменного слова. Конституционные положения развиты в 
федеральных законах. 

Свобода слова многогранна. Она покрывает сферу личной сферы жизнедеятельности и 
культуры. По мнению М.В. Баглая, свобода слова предполагает «право говорить все, что 
угодно», а также охватывает сумму «убеждений, мнений, идей, выраженных как устно, так 
и печатно в произведениях изобразительного искусства, научных исследованиях, 
художественной литературе и музыке... все то, что выражает мысль человека, его 
устремления и надежды» [2]. С.А. Авакьян указывает на свободу слова как 

на часть общественно - политической жизни. Будучи первой в ряду публично - 
политических прав и свобод, свобода мысли и слова символизирует связь личной жизни и 
индивидуальной свободы человека с его переходом в сферу публичной жизни. Ведь, 
начиная с раздумий о чем - либо и выражения своего мнения внутри собственного жилья, 
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человек неизбежно становится участником коллективных форм межличностного 
общения.[1] 

Тем не менее, встречаются и злоупотребления свободой слова. Наиболее частыми 
злоупотреблениями свободой слова являются непристойные выражения, противоречащие 
общественной морали и нравственности, посягательство на неприкосновенность частной 
жизни, нарушения при проведении избирательных кампаний, проведение 
несанкционированных митингов, собраний, маршей, игнорирование запретов на 
разглашение тайн, охраняемых законом, а также диффамация [7]. Иными словами, 
злоупотребление свободой слова возможно в случае злоупотребления властью, в том числе 
правами и полномочиями, которые предоставлены должностным лицам, а также 
субъективными правами и свободами с гражданами. Посягательства на общественную 
нравственность могут проявляться по - разному: кроме непристойных выражений, могут 
иметь место и непристойные издания, предназначенные для детей школьного и 
подросткового возраста, других социальных групп. Раскрытие или необоснованное 
разглашение третьим лицам фактов относительно физического состояния, здоровья, 
личностных качеств отдельных граждан является нарушением права неприкосновенности 
частной жизни, хотя и могут признаваться обоснованным и необходимым для 
предотвращения преступлений. Это касается и случаев хранения материалов, в том числе 
документов, фотографий и отпечатков пальцев, которые относятся к прошлой 
криминальной жизни лица, а также предъявления личных фотографий в качестве 
вещественных доказательств в суде, когда они могут быть признаны обоснованными 
только в интересах предотвращения и охраны общественного порядка[7]. 

Свобода слова составляет одну из основ демократического общества, являясь главным 
условием развития и самореализации каждого его члена. Слово как главный инструмент 
человеческого общения способно оказывать воздействие на сознание людей, формировать 
их поведение, злоупотребление словом «ведет к дестабилизации обстановки, нарушению 
общественного согласия». [9] К примеру, В.Е. Чиркин считает, что использование свободы 
слова в некоторых случаях «может оказывать дестабилизирующее и отрицательное 
влияние на общество». [9] Этим объективно обусловлена необходимость нравственных и 
правовых ограничений, связанных с осуществлением свободы слова. 

Такая возможность предусматривается Конституцией РФ и основополагающими 
международными правовыми актами, федеральным законодательством, поскольку, 
согласно мнению А.В. Пресняковой, свобода возможна только тогда, когда она разумна, 
естественна и не посягает на свободу других, в том числе остальные права и свободы 
личности. Известен один из основных принципов демократии «моя свобода заканчивается 
там, где начинается свобода другого человека» [5]. 

Конституция РФ, согласно рамкам, очерченным международными договорами по 
правам человека, предусматривает возможность ограничения этой свободы. Ограничения 
свободы слова основаны, на положениях ст. 29 и ст. 55 самой Конституции РФ. 

Ч. 3 Ст. 55 Конституции РФ закрепляет общие основания ограничения прав человека, 
провозглашая, что «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства». Ст. 29 Конституции РФ 
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устанавливает специфические ограничения свободы слова. К ним относится недопущение 
пропаганды или агитации, возбуждающих социальную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду. Применение этого запрета касается намерений лица 
возбудить ненависть или вражду по определённому признаку. Кроме того, ч. 4 этой статьи 
охраняет сведения, представляющие собой государственную тайну. Таким образом, 
ограничения свободы слова, согласно положениям Конституции РФ должны быть, во - 
первых, основаны на положениях федерального законодательства, а, во - вторых, должны 
преследовать определенные публичные интересы или цели. 

Данные критерии дополнены интерпретацией Конституционного Суда РФ. Согласно 
правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, «публичные интересы» 
перечисленные в статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, могут оправдать 
правовые ограничения прав и свобод, только если они: 

 - отвечают требованиям справедливости; 
 - являются адекватными, пропорциональными, соразмерными и необходимыми для 

защиты конституционно значимых ценностей, в том числе прав и законных интересов 
других лиц; 

 - не имеют обратной силы и не затрагивают само существо конституционного права». 
[8] 

Согласно этой правовой позиции, «при допустимости ограничения того или иного 
конституционного права государство, обеспечивая баланс конституционно защищаемых 
ценностей и интересов, должно использовать не чрезмерные, а только строго 
обусловленные конституционно одобряемыми целями меры; чтобы исключить 
возможность несоразмерного ограничения прав и свобод человека и гражданина в 
конкретной правоприменительной ситуации, норма должна быть формально определенной, 
четкой, не допускающей расширительного толкования установленных ограничений и, 
следовательно, произвольного их применения»[8]. 

Любые ограничения в области прав человека должны быть оправданными. Поэтому они 
должны быть соразмерны той цели, которая преследуется этими ограничениями. В свою 
очередь цель определяется в соответствии с положениями, закрепленными в 
международных соглашениях, Конституции. Должна учитываться как цель, которая 
преследуется ограничением, так и цель существования и реализации права, которое 
ограничивается. Если свобода слова ограничивается в целях защиты нравственности 
населения, то помимо определения цели ограничения, ценностного содержания 
охраняемого интереса (нравственности), должна учитываться и цель существования 
свободы слова, ее ценностный критерий. 

Что касается формальной определенности норм об ограничении свободы слова, согласно 
позиции Конституционного Суда РФ, «использование в норме оценочных понятий не 
свидетельствует о неопределенности ее содержания, поскольку разнообразие фактических 
обстоятельств делает невозможным установление их исчерпывающего перечня в законе, а 
использование законодателем оценочной характеристики преследует цель эффективного 
применения нормы к неограниченному числу конкретных правовых ситуаций». [7] 
Указанные критерии ограничения свободы слова, к примеру, подчеркиваются высшими 
судами РФ при разрешении споров о пределах свободы слова государственных 
служащих.[6] 
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Таким образом, любые ограничения прав и свобод личности должны отвечать 
Конституции РФ и действующему законодательству, быть формально - определенными, 
исключая возможность произвольного применения, и соответствовать строго 
обусловленным конституционно - одобряемым целям. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СЛЕДАМИ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ И ДИАГНОСТИКЕ 

 
Согласно ст.2 Конституции РФ одним из важнейших признаков правового государства 

является провозглашение человека, его прав и свобод высшей ценностью. Это 
единственная высшая конституционная ценность; все остальные общественные ценности (в 
том числе обязанности человека) такой конституционной оценки не получили и, 
следовательно, располагаются по отношению к ней на более низкой ступени и не могут ей 
противоречить.  

На современном этапе развития человечества наиболее тяжкими являются преступления 
против жизни и здоровья человека (убийства, изнасилования, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью). В связи с этим правоохранительным органам необходимо 
обращать на указанные деяния повышенное внимание, стремиться к постоянному 
повышению качества расследования и, как следствие, раскрываемости преступлений.  

Расследование, в частности, убийств представляет определенную сложность, так как 
преступники при совершении деяния могут прибегать к различным способам его сокрытия, 
в том числе путем уничтожения следов. В таком случае перед должностными лицами на 
первый план выходит задача, связанная с обнаружением следов, их диагностикой и 
идентификацией.  

Следами тяжких и особо тяжких преступлений являются, прежде всего, оставленные на 
месте происшествия, на теле и одежде участников, на орудиях преступления следы 
биологического происхождения: кровь, волосы, сперма, слюна, индивидуальный запах 
человека, отдельные ткани и органы человека. Для проведения всестороннего, 
объективного расследования совершенного преступления актуальнымибудут знания о 
закономерностях образования следов биологического происхождения, их обнаружении, 
фиксации, изъятии и исследовании.  

В работе В.А. Снеткова «Проблемы криминалистической диагностики» [1, С. 104] 
говорится о том, что «криминалистическое диагностирование и криминалистическая 
идентификация, совпадая по целям, различаются как два особых вида познавательного 
процесса». Ю.Г. Корухов отмечает, что диагностические задачи сводятся к «изучению 
свойств и состояний объекта с учетом происходивших в нем изменений, определяемых 
условиями и факторами криминальной ситуации» [2, С. 73]. Т.Ф. Моисеева считает, что 
«первоначальным этапом каждого идентификационного экспертного исследования 
является установление природы объектов» [3, С. 50]. Таким образом, задачи исследования 
биологических следов преступления носят диагностический и идентификационный 
характер. Диагностические задачи решаются на стадии предварительного исследования 
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объектов при проведении следственных действий, таких как осмотр места происшествия, 
обыск, освидетельствование, и основаны на установлении природы этих объектов. В 
соответствии со статьями 57, 58, 195, 202 УПК РФ следователь может получить помощь от 
специалиста, обладающего необходимыми специальными знаниями (знаниями, умениями 
и навыками). В нашем случае это лица, чья деятельность постоянно связана с 
расследованием насильственных преступлений, т. е. специалисты в области биологии и 
судебной медицины. Вызов специалиста и порядок его участия в уголовном 
судопроизводстве определяются статьями 168 и 270 УПК РФ.  

Проанализировав следственно - экспертную практику Саратовской области [4], мы 
установили, что в ходе осмотра места происшествия следы биологического происхождения 
обнаруживаются нечасто, а если их и находят, то место расположения этих следов, их 
форма и размеры, занимаемая площадь, цвет и физическое состояние в момент 
обнаружения не фиксируются должным образом ни в протоколе, ни в приложениях к нему. 
В связи с этим утрачивается важная информация о механизме совершения преступления, 
что в дальнейшем затрудняет доказывание вины лица в совершении преступления, 
поскольку все объяснения, иначе трактующие его действия, ничем объективно не 
опровергаются. Между тем, следовая картина по этим делам специфична и отличается от 
традиционных следов преступлений. Выявление пятен крови, их формы, размеров и других 
характеристик дает возможность представить положение человека в момент нанесения ему 
ранений, место их нанесения, высоту, с которой падала кровь на тот или иной предмет. 
Наличие на орудиях преступления пятен, брызг, потековкрови позволяет судить о том, 
какой частью предмета было нанесено повреждение и соответствует ли обнаруженное 
характеру повреждений на трупе.  

В результате детального изучения места происшествия должны выявляться 
доказательства, которые будут выступать основанием по установлению личности 
преступника и изобличению его в совершенном преступлении. Часто оставляемые на месте 
преступления следы позволяют сделать вывод о том, сколько лиц участвовало в 
совершении преступления, является ли лицо преступником - профессионалом, 
применялись ли конкретные орудия преступления. Грамотный подход к обнаружению, 
описанию, фиксации и изъятию вещественных доказательств, объективная их оценка, 
увязка этих доказательств с данными, полученными в результате проведения иных 
мероприятий, проводимых на месте происшествия, помогают следователю 
реконструировать механизм совершенного преступления. Важным инструментом 
получения доказательственной информации является генетическая идентификация 
личности. Генетическая идентификация – это исследование генетических свойств 
сопоставляемых биологических объектов с целью разрешения вопроса об их тождестве или 
о генетическом родстве. В нее входит: 1) идентификация личности посредством 
установления индивидуального тождества сравниваемых объектов; 2) идентификация 
личности посредством установления родства. Она незаменима при идентификации 
погибших, обнаруженных в любом состоянии, даже на стадиях значительных поздних 
трупных изменений [5].  

Определенную трудность в раскрытии представляют дела об изнасилованиях. Здесь 
редко учитывается специфика следовой информации, а поиск следов ведется 
нецеленаправленно, без учета показаний потерпевших. В связи с этим следы спермы, 
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характерные для данного вида преступлений, и другие следы биологического 
происхождения (волосы, слюна) изымаются редко. При этом изъятые следы 
упаковываются без учета специальных правил хранения объектов биологического 
происхождения, что приводит к их порче при контакте с внешней средой значительно 
быстрее, чем любых других следов. Для решения данной проблемы необходимо повышать 
уровень знаний специалистов, совершенствовать их умения и навыки по собиранию следов 
биологического происхождения.  

Для повышения качества работы на месте происшествия специалист совместно со 
следователем должны моделировать ситуацию совершения преступления, с учетом 
действий предполагаемого преступника, его физических данных и используемых орудий 
преступления. События могут быть дополнены действиями потерпевшего (сопротивлением 
насилию, причинением повреждений нападающему) или вмешательством других лиц. В 
подобных случаях взаимный контакт потерпевшего ипреступника, а также каждого из них 
с предметами окружающей обстановки обусловливает и взаимный перенос различных 
микрообъектов, большую часть которых составляют объекты биологического 
происхождения. Все эти обстоятельства вызывают необходимость более тщательного 
осмотра тела и одежды потерпевшего и подозреваемого, орудий преступления и других 
предметов, имеющих отношение к расследуемому событию.  

В настоящее время в следственной практике все реже используется такая разновидность 
осмотра, как предусмотренное ст. 179 УПК РФ освидетельствование лиц с целью 
обнаружения следов преступления и особых примет на теле. В этих случаях может быть 
привлечен специалист - биолог. При производстве освидетельствования с целью 
обнаружения биологических следов необходимо изымать подногтевое 
содержимоеучастников преступного события с целью обнаружения в нем микроследов 
крови, слюны, частиц эпидермиса, волос, а также производить забор мазков из влагалища 
либо из прямой кишки, ротовой полости потерпевшей (при извращенных формах 
изнасилования) на предполагаемое наличие спермы и счес с лобка. Если нет волос, то 
необходимо специальной липкой лентой «прокатать» лобок (для обнаружения волос 
подозреваемого). У подозреваемого осуществляют смыв с полового члена для изъятия 
предполагаемой крови половых органов женщины или слюны, кала потерпевшей (при 
изнасиловании в извращенной форме) и иных микрообъектов, а также счес с лобка.  

Подводя итог, сформулируем ряд выводов [6]: 1) при работе с объектами биологического 
происхождения необходимо сочетать методы исследования как на месте происшествия, 
при обыске, так и при назначении биологической экспертизы, формулировании вопросов 
на разрешение идентификационной экспертизой; 2) необходимо бережно обращаться со 
следами биологического происхождения, работа с ними они обязательно должна 
фиксироваться в протоколе, в приложениях к нему, иначе может быть утрачена важная 
информация о механизме совершения преступления; 3) для повышения результативности 
поиска объектов биологического происхождения специалист, следователь должны 
моделировать действия преступника на месте происшествия. 
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В статье анализируются особенности прокурорского надзора за соблюдением прав 

субъектов предпринимательской деятельности. 
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Динамичное развитие экономики, изменения в законодательстве и организации 

прокурорского надзора требуют совершенствования и приведения в соответствие с новыми 
экономическими реалиями надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской 
деятельности. 

В современный период в России сложилась успешная практика защиты прокурорами 
прав и интересов хозяйствующих субъектов, а также свободы экономической деятельности, 
модернизирована организация работы в соответствии с новыми социально - 
экономическими реалиями. В связи с этим значительно возросла роль прокуратуры в 
рассматриваемой области правоотношений. Приказами Генерального прокурора 
Российской Федерации от 31.03.2008 № 53 «Об организации прокурорского надзора за 
соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности» и от 27.03.2009 № 93 «О 
реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» прокуроры ориентированы на системную работу в 
этом направлении.  

 Этим приказом руководителям подразделений Генеральной прокуратуры и прокурорам 
субъектов Российской Федерации поручено обеспечить защиту прав юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей, особенно субъектов среднего и малого бизнеса, и 
принять дополнительные меры по укреплению законности в указанной сфере. 

 Прокурорам также предписано усилить надзор за законностью правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и государственных 
контролирующих органов. 

Одной из наиболее значимых задач прокурорского надзора в рассматриваемой сфере 
является обеспечение законности в деятельности органов контроля (надзора). Крайне важно 
пресекать факты проведения внеплановых выездных проверок без согласования с органами 
прокуратуры, а также нарушения установленного порядка осуществления проверочных 
мероприятий, оформления их результатов и ознакомления с ними. Не допустимы 
злоупотребления контролирующими органами правом на проведение административного 
расследования с целью уклонения от предусмотренных законом процедур согласования 
проверочных мероприятий с органами прокуратуры.  

Эффективной формой работы прокуратуры также является мониторинг законопроектов 
и действующей нормативной правовой базы в сфере предпринимательской деятельности на 
наличие в них административных барьеров и иных положений, нарушающих права и 
законные интересы предпринимательства и опротестовывать (оспаривать) такие правовые 
акты77. 

Важнейшей гарантией защиты свободы экономической деятельности является 
взаимодействие прокуратуры с предпринимательским сообществом. Правозащитные 
мероприятия органов прокуратуры в данной сфере реализуются на основе гласности и 
прозрачности проводимой работы, заключения соглашений с общественными 
организациями предпринимателей, создания общественных советов по защите малого и 
среднего бизнеса, созданных при прокуратурах. 

В целях укрепления законности и правопорядка Генеральная прокуратура Российской 
Федерации постоянно взаимодействует с Торгово - промышленной палатой Российской 
Федерации. Достигнуто Соглашение, согласно которому Генеральная прокуратура России 
в установленном законом порядке рассматривает материалы торгово - промышленных 
палат о выявленных признаках проявления коррупции, незаконного перераспределения 
собственности, производства и распространения контрафактной и фальсифицированной 
продукции, а также о рейдерских захватах. Кроме того, Генеральная прокуратура 
привлекает представителей торгово - промышленных палат к деятельности экспертных 
советов, рабочих групп по подготовке проектов нормативных правовых актов, а также для 
консультаций по вопросам совершенствования законодательства, регулирующего 
предпринимательскую деятельность. 

Можно выделить следующие основные направления прокурорского надзора в 
рассматриваемой сфере: 

 - надзор за соблюдением прав предпринимателей в антимонопольной сфере, в том числе 
в сфере размещения заказов на поставки товаров, работ, услуг для государственных нужд;  

 - надзор за соблюдением прав предпринимателей в процессе осуществления 
государственного контроля (надзора);  
                                                            
77 Воробьев С.Д. Надзор за исполнением законодательства о защите прав предпринимателей // Законность. – 2015. - 
№ 10 (972). – С. 3. 
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 - надзор за соблюдением прав предпринимателей в процессе осуществления 
регистрационных и лицензионных процедур; 

 - надзор за исполнением административного законодательства при привлечении 
предпринимателей к ответственности; 

 - надзор за исполнением законодательства о развитии малого и среднего 
предпринимательства78. 

Направления деятельности органов прокуратуры по надзору за исполнением законов о 
защите прав предпринимателей и формы ее реализации должны постоянно 
совершенствоваться с учетом правовой и социально - экономической обстановки в 
государстве, анализа практики прокурорского надзора и состояния законности в данной 
сфере. 

 Таким образом, сегодня прокурорский надзор в сфере предпринимательской 
деятельности является действенной гарантией соблюдения прав ее субъектов и фактически 
единственной защитой от коррупционных проявлений со стороны контролирующих 
органов. 
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Аннотация 
 Статья посвящена проблемам правового регулирования механизма наследования 

выморочного имущества жилого назначения. В работе проанализированы проблемы 
практики правоприменения и сформулированы предложения по модернизации 
отечественного законодательства, связанного с процедурными сложностями приобретения 
права собсвтенности на выморочное имущество жилого назначения Российской 
Федерацией, субъектами РФ и муниципальными образованиями. 
                                                            
78 Субанова Н.В. Прокурорский надзор как средство укрепления законности в сфере экономики // Журнал российского 
права. – 2015. - № 1 (181). – С. 58. 
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собственности, наследники.  
В российском наследственном праве, равно как и в праве иных государств, существует 

понятие выморочного имущества. Институт выморочного имущества имеет большое 
социальное и правовое значение и заключается в устранении бесхозяйности объектов 
наследства. 

Основы правового регулирования рассматриваемого института заложены в ч. 3 
Гражданского кодекса РФ[1], а понятийный аппарат фиксируется ст. ст. 1117 и 1158 ГК РФ, 
где установлено, что имущество умершего можно считать выморочным в том случае, когда 
отсутствуют наследники и по закону, и по завещанию, либо ни один из наследников не 
имеет право претендовать на наследство (в данном случае вступают положения ст. 1117 ГК 
РФ), либо все наследники отстранены от наследства, либо наследники не приняли, либо 
отказались от наследства, с учетом того, что никто из вышеперечисленных не отказался в 
пользу другого наследника.  

Не смотря на то, что институт наследования в целом представляет собой завершенный 
правовой механизм, в нормативные акты, регламентирующие процессы наследования 
периодически вносятся корректировки. Так, в 2013 г. было внесено изменение, в 
соответствии с которым был трансформирован переход выморочного имущества в 
собственность муниципальных образований: городского или сельского поселения, 
муниципального района или городского округа. После изменений к представленным 
муниципальным образованиям может переходить следующее имущество: жилое 
помещение, земельный участок, а также прочно связанные с ним (а равно расположенные 
на нем) здания, строения, сооружения, доля в праве общей долевой собственности на жилое 
помещение, либо земельный участок. Интересно, что если перечисленное недвижимое 
имущество расположено в городах федерального значения (Москве, Санкт - Петербурге, 
Севастополе), редакция 2016 г. определяет необходимость его перехода в собственность 
субъекта федерации.  

Не смотря на то, что представленный механизм должен регламентироваться отдельными 
нормами, к сожалению, в настоящее время подробного процесса перевода такого 
имущества в собственность субъекта федерации не имеется. Кроме того, достаточных 
примеров судебной практики, иллюстрирующих подобные вопросы, так же не имеется. 
Однако, это не означает отсутствия споров по приобретению прав на выморочное 
имущество жилого назначения. Анализ правоприменительной практики показывает, что 
сложности возникают именно в процессе приобретения права собственности на него и 
реализации прав собственника. Наиболее частыми спорами являются вопросы 
прекращения пользования лицами, претендующими на приобретение прав по 
приобретательской давности. Примером неоднозначности функционирования правового 
механизма может служить Определение Верховного суда от 20 марта 2018 г. № 5 - КГ 18 - 
3[2]. Суть проблемы заключалась в том, что Департамент городского имущества г. Москвы 
приобретая право собственности на выморочное имущество в виде жилого помещения, не 
учел претензий лиц, заявляющих себя как потенциальных собственников по 
приобретательской давности. Кроме того, указанным Определением Верховный суд так и 
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не поставил точку в деле, а лишь направил дело на новое рассмотрение в суд 
апелляционной инстанции.  

Кроме указанных проблем, сложности возникают также в процессе приобретения права 
собственности на жилое выморочное имущество. Так, необходимо нормативно определить 
какими именно органами исполнительной власти должны осуществляться функции, 
связанные с передачей, оценкой, контролем за использованием данного жилого имущества, 
переходящего в собственность Российской Федерации, либо муниципального образования.  

Нельзя в связи с этим не отметить существование правового коллапса, возникшего по 
причине существования в современном правовом поле практически не действующего 
документа, однако регулирующего сферу, связанную с наследованием выморочных жилых 
помещений. Речь идет о Постановлении Совета Министров СССР от 29 июня 1984 г. № 
683[3]. Однако и представленный документ не предусматривает установления порядка 
передачи выморочного имущества в собственность субъектов РФ, либо муниципальных 
образований.  

Анализ положений п. 3 ст. 1151 ГК РФ позволяет говорить о принятии специального 
нормативного акта, причем в статусе федерального закона, регламентирующего порядок 
наследования и учета выморочного имущества. Отсюда следует вывод, что 
функционирующие в настоящее время указанные правовые основы должны быть признаны 
не соответствующими требованиям ГК РФ и иных нормативных актов. 

Не смотря на указанную проблематику в отношении жилых помещений, признанных 
выморочным имуществом, органом, уполномоченным приобретать от имени РФ права на 
него, является Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом[4]. 

В процессе приобретения прав на выморочное имущество жилого назначения 
проблемным также является вопрос о выдаче свидетельства о праве на выморочное 
имущество. Содержание ст. 1162 ГК РФ указывает на то, что свидетельство выдается по 
заявлению наследника. В случае с выморочным имуществом заявление поступает от РФ, ее 
субъектов, либо муниципальных образований (ст. 1151 ГК РФ). Необходимо учесть, что от 
имени указанных публичных субъектов в гражданском обороте выступают конкретные 
органы, следовательно, свидетельство о праве на наследство должно выдаваться именно на 
собственника (Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования), без 
отображения органов, осуществляющих участие в процессе принятия наследства от имени 
указанных наследников выморочного имущества. В то же время наследственная масса 
выморочного имущества может содержать различные виды имущества, таким образом, на 
объекты жилого назначения и иные объекты должны быть выданы разные свидетельства с 
учетом указанных особенностей того имущества, которое передается по наследству в 
качестве выморочного.  

По мнению О.П. Поповой, А.В. Елиной, при формировании специального закона о 
наследовании выморочного имущества жилого назначения обязательным является 
указание органов и лиц, которые будут выявлять выморочное имущество, транслировать об 
этом соответствующие органы, принимать меры по охране и управлению таким 
имуществом, вступать во взаимодействие с нотариальными органами, участвовать в 
процессе ведения учета и оценки выморочного имущества, особенно жилого назначения[5, 
с. 138 - 141]. 
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Безусловно, нельзя не согласиться с обоснованностью указанного предложения, однако, 
необходимо осознать: имеется ли необходимость в формировании отдельной структуры, 
посвящающей свою деятельность именно приобретению прав на выморочное имущество 
жилого назначения? Видится необходимым формирование структурных подразделений на 
базе органов по управлению имуществом, в том числе, обязанных участвовать в процессе 
по приобретению прав на выморочное имущество, причем не только жилого назначения, но 
и всей наследственной массы, признанной выморочной.  

Вмененная обязанность позволит решить проблемы сбоя механизма приобретения прав 
на выморочное имущество жилого назначения, ускорит рассматриваемые процессы 
приобретения права собственности на жилые объекты, что, в свою очередь, позволит 
расширить жилищные фонды соответствующих уровней и направить их эксплуатацию на 
решение социальных проблем муниципальных образований и субъектов федерации.  

Подводя итоги, необходимо обратить внимание на то, что зачастую выморочное 
имущество жилого назначения сопровождается также долговыми обязательствами, по этой 
причине целесообразно предположить переход не только права собственности на 
выморочное имущество жилого назначения, но и связанные с ним долги на Российскую 
Федерацию, ее субъекты или муниципальные образования.  

С учетом целевого назначения указанного имущества рациональным видится также 
оформление специальных сроков, по истечении которых имущество может быть признано 
выморочным. Однако, необходимо понимать, что наследственные вопросы, связанные с 
имуществом жилого назначения не должны решаться по истечении исковых сроков. 
Однако, это не означает, что процесс выявления такого имущества должен начинаться 
после истечения сроков исковой давности. В связи с этим предлагается запускать механизм 
выявления выморочного имущества жилого назначения по истечении года после смерти 
наследодателя, а процесс приобретения прав на него после истечения сроков исковой 
давности, предусмотренной для наследственных дел.  
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Аннотация: Объектом исследования являются исследование некоторых особенностей 

назначения экспертиз, при расследовании бытовых убийств. 
Ключевые слова: Криминалистика, бытовые убийства. 
В настоящее время, как показывает статистика, одним из наиболее распространенных 

видов преступлений являются убийства на бытовой почве. Зачастую они совершаются на 
почве семейно - бытовых отношений, в подавляющем большинстве в состоянии 
алкогольного опьянения. И если лицо вовремя не обращается о совершенном против него 
преступлении в сфере семейно - бытовых отношений в органы полиции, то данное 
преступление, порой даже незначительное, может перерасти в убийство на бытовой почве.  

Большую роль при расследовании убийств играют судебные экспертизы.  
При производствах осмотра места происшествия, обысков, освидетельствований, выемок 

и т.д. все обнаруженные предметы, имеющие доказательственное значение изымаются для 
дальнейшего направления их на экспертное исследование. Круг экспертиз проводимых по 
делам об убийствах довольно широк. Наиболее часто назначаются такие виды экспертиз 
как:  

а) судебно - медицинская экспертиза трупа и живых лиц, биологическая экспертиза, 
судебно - психиатрическая экспертиза, а так же судебно - медицинская экспертиза 
вещественных доказательств; 

б) судебно - криминалистическая экспертиза, такая как трасологическая, экспертиза 
следов наложения микрочастиц, портретно - идентификационная экспертизы, экспертиза 
материалов, веществ и изделий; 

в) судебно - психологическая экспертиза, для установления психологического состояния 
способного влиять на состояние и деятельность обвиняемого в убийстве, способность его к 
противоправным действиям; 

г) судебно - фармакологическая экспертиза [1. С.219]. 
Следует использовать и возможности генотипоскопического (ДНК) анализа, 

обеспечивающего индивидуальную идентификацию лиц по следам крови, спермы и других 
биологических выделений. За последние годы расширились возможности биологической 
экспертизы волос и слюны - можно определить заболевания преступника путем 
исследования оставленных им на месте происшествия выделений (кала, пота, мочи или 
крови) [2. C.44]. 

Чаще всего, как показывает практика, на исследования отправляются следы крови и 
другие выделения, намного реже исследуются волосы. Обнаружить волосы убийцы можно 
на теле и одежде жертвы, не исключено обнаружить их на орудие преступления и 
различных предмета на месте происшествия. Волосы могут быть выпавшими, вырванными 
или отделенными тем или иным способом, происходят с головы или других областей тела. 

Очень важна последовательность назначения экспертиз и время их назначения. Что 
касается времени назначения – по нашему мнению, назначить экспертизу нужно по 
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возможности быстрее, так как чем быстрее будут получены заключения эксперта, тем более 
полна будет доказательственная база о причастности конкретного лица. Также процесс 
проведения экспертизы довольно делителем, а перед органами следствия ставятся 
ограниченные сроки расследования, поэтому промедление в данном случае 
нецелесообразно. 

Еще одна немаловажная проблема для следователя, когда по одному объекту следует 
назначить экспертизы различных классов и видов. Например, когда на одежде, снятой с 
трупа человека, погибшего в результате ранений, нанесенных ему холодным оружием при 
совершении бытового убийства, имеются разрезы ткани, пятна крови, предполагается 
наличие микрочастиц, произошедших вследствие контакта этой одежды с одеждой 
преступника, а на отдельных ее частях (пуговицах, клапанах карманов) – наличие следов 
пальцев этого лица. 

В данном случае целесообразно назначать экспертизы по тем следам, которые более чем 
другие подвержены различным внешним воздействиям и изменениям. 

В приведенном примере логична следующая последовательность назначения экспертиз: 
исследования микрочастиц; дактилоскопическая экспертиза; биологическая (судебно - 
медицинская экспертиза вещественных доказательств); трасологическая, носящая 
диагностический характер относительно особенностей оружия, повредившего ткань 
одежды. 

Следует отметить тот факт, что расследование бытовых убийств не всегда бывает 
простым делом. Иногда в расследовании таких дел возникают как объективные, так и 
субъективные проблемы. Хорошее знание следователем методики расследования таких 
преступлений позволит избежать многих проблем и повысить эффективность 
расследования. 
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УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА 
 

Традиционной российской процедурой урегулирования конфликта, закрепляемой в 
разные периоды нормами материального законодательства и имеющей постоянную связь с 
судопроизводством, является претензионный порядок урегулирования конфликтов. ФЗ от 2 
марта 2016 г. № 47 - ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 
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РФ» (далее – Закон № 47 - ФЗ) [1] были трансформированы положения АПК РФ в русле, 
важном для нашего исследования.  

Средством реализации указанного порядка является документа, именуемый обычно 
(исключения будут рассмотрена нами далее) «претензией», легального его определения 
законодательство не устанавливает. Не сложились единые подходы к его пониманию и в 
правоприменительной практике. По этой причине соответствующий термин используется в 
гражданском обороте достаточно произвольно. Претензиями нередко называют 
всевозможные требования, утверждения, заявления, сообщения, письма (вплоть до текущей 
переписки контрагентов по сделке) и другие устные и письменные формы взаимодействия 
между участниками гражданского оборота. 

Вместе с тем, совокупное толкование норм права, использующих понятие «претензия», 
позволяет прийти к выводу о том, что под претензией в наиболее общем виде следует 
понимать досудебное обращение управомоченного лица к обязанному с требованием о 
совершении предписанного законом или договором действия (воздержании от действия). 
Так, претензия может содержать в себе требования: об исполнении условий договора, 
реализации нормативно установленной обязанности, возмещении убытков, выплате 
неустойки, компенсации морального вреда и пр. 

В зависимости от характера сложившихся между сторонами правоотношений и своего 
конкретного содержания претензия приобретает одно из трех основных правовых 
значений: непосредственного основания для возникновения, изменения или прекращения 
гражданских прав и обязанностей; обязательного досудебного обращения; информационно 
- правового уведомления. 

В качестве непосредственного основания для возникновения, изменения или 
прекращения гражданских прав и обязанностей претензия выступает в том случае, когда, 
помимо требования об исполнении какой - либо обязанности, она содержит в себе 
юридически значимое сообщение (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ) относительно существа гражданско 
- правового обязательства. 

Значение обязательного досудебного обращения претензия имеет в том случае, когда 
федеральным законом или договором предусмотрен императивный досудебный порядок 
урегулирования возникшего между сторонами спора. Подобная претензия также является 
юридически значимым сообщением (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ), но связанные с ней гражданско - 
правовые последствия касаются не существа обязательства, а формальной реализации 
обязательной процедуры досудебной коммуникации. 

Если претензия содержит в себе требования управомоченного лица к обязанному, но не 
меняет существа гражданско - правового обязательства и не связана с реализацией 
обязательного досудебного порядка урегулирования спора, она носит характер 
информационно - правового уведомления. В этом случае ее суть состоит лишь в 
обозначении правовой позиции заявителя и информировании контрагента о намерении 
передать спор на разрешение суда. Подобная претензия сама по себе не является 
юридически значимым сообщением, но может иметь определенные правовые последствия, 
в том числе в качестве средства доказывания обстоятельств по делу. 

Претензия, отвечающая признакам юридически значимого сообщения, должна быть 
предъявлена в письменной форме, что с необходимой степенью определенности следует из 
требований материального (п. п. 1, 2 ст. 450.1, п. 2 ст. 452, п. 1 ст. 797 ГК РФ) и 
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процессуального (абз. 7 ст. 132 ГПК РФ, п. 7 ч. 1 ст. 126 АПК РФ) закона. Несоблюдение 
письменной формы не позволяет такому обращению достичь необходимых правовых 
последствий, в частности устное требование о расторжении сделки не влечет за собой 
прекращения договорных отношений и не подтверждает соблюдения обязательного 
досудебного порядка разрешения спора. 

Претензия, как информационно - правовое уведомление, теоретически может быть 
предъявлена и в устной форме, но, поскольку это в значительной степени лишает ее 
доказательственного и любого иного смыслового значения, письменную форму для такого 
обращения следует считать абсолютно приоритетной. 
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Верховный Суд РФ осуществляет свою деятельность на основе ФКЗ «О Верховном Суде 

РФ». Согласно статье 2 этого акта, ВС РФ является высшим судебным органом России по 
различным делам (гражданским, уголовным, административным и проч.), которые 
подсудны судам общей юрисдикции или арбитражным судам.[1] 

Сфера полномочий Верховного Суда РФ чётко ограничивается вышеназванным 
законом. Он же определяет и порядок осуществления этих полномочий. В частности, 
Верховный Суд осуществляет судебный надзор, а также участвует в рассмотрении 



219

определённых категорий дел в качестве суда первой инстанции, апелляционной инстанции, 
кассационной инстанции. 

Ещё одним направлением деятельности Верховного Суда РФ является обеспечение 
единообразия судебной практики. Для этого Пленум Верховного Суда РФ, согласно части 3 
стати 5 ФКЗ «О Верховном Суде РФ», обобщает и анализирует судебную практику. На 
основе анализа судебной практики могут издаваться Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ (акты толкования права); публиковаться Обзоры судебной практики (имеющие 
вспомогательный характер, содержащие справочную информацию). Кроме того 
Верховный Суд РФ разъясняет судам общей юрисдикции, арбитражным судам вопросы 
применения законодательства при рассмотрении определённых категорий дел. 

Деятельность первого рода – рассмотрение и разрешение различных категорий дел, а 
также судебный надзор, - это деятельность по осуществлению правосудия. Деятельность 
второго рода – обеспечение единообразия судебной практики, разъяснение судам порядка 
применения законодательства – это специфическая, присущая только ВС РФ деятельность. 

Осуществляя правосудие, Верховный Суд руководствуется теми же принципами и 
нормами права, что и прочие суды в России. Первоочередное значение имеет здесь норма 
статьи 2 Конституции РФ, провозглашающая обязанность государства обеспечить 
должную защиту прав и свобод личности. Верховный Суд РФ является высшим органом 
судебной власти, т.е. – государственным органом. Следовательно, он также участвует в 
исполнении обязанности по обеспечению правовой защиты прав и свобод личности. В то 
же время, ни ФКЗ «О Верховном Суде РФ», ни ФКЗ «О судебной системе РФ» не 
устанавливают такой обязанности. Она следует из систематического толкования норм 
данных законов в их взаимосвязи с нормами Конституции РФ. Таким образом, 
рассмотрение и разрешение различных категорий дел Верховным Судом РФ основывается 
на принципе приоритета прав и свобод личности. 

Категории дел, которые Верховный Суд рассматривает в качестве суда первой 
инстанции, названы в законе «О Верховном Суде». Перечень дел является исчерпывающим 
и включает в себя 15 пунктов. Например, высший судебный орган вправе рассматривать 
дела о ликвидации политических партий, об оспаривании нормативных правовых актов 
ЦИК и т.п. Общим для всех категорий дел является тот факт, что их рассмотрение связано с 
защитой прав большого (неопределённого) круга лиц; решение суда может затронуть 
конституционные права миллионов граждан. 

Сам Верховный Суд разъясняет порядок рассмотрения такого рода дел в Постановлении 
Пленума от 29 ноября 2007 года[2]. В пункте 1 Пленум отмечает, что при решении вопроса 
о подведомственности суду дела об оспаривании нормативного акта необходимо сперва 
учесть вид оспариваемого акта, а также вид акта, на соответствие которому первый 
проверяется. Если требуется проверить нормативный правовой акт на соответствие 
Конституции РФ, то Верховный Суд не вправе рассмотреть дело. Иными словами, Пленум 
следует идее разграничения предмета ведения и компетенции органов власти, что, в свою 
очередь, является эффективным средством правовой защиты граждан от произвольных 
решений. 

Особое место в деятельности высшего судебного органа в качестве суда первой 
инстанции занимают дела о нарушении права на судопроизводство в разумный срок. 
Данное право является одним из прав личности, предусмотренных Европейской 
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конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Оно входит в содержание права 
человека на правосудие, провозглашённого статьёй 6 Конвенции. 

Постановления Пленума Верховного Суда строятся на основе обеспечения приоритета 
прав и свобод личности. Их задача – выработка единой позиции по отдельным вопросам 
правоприменения. Однако отечественные исследователи всё ещё не сошлись во мнении 
относительно того, какова природа этих актов: являются они правоприменительными, 
имеют нормативный характер или являются актами толкования права. 

К числу учёных, которые утверждают прецедентную природу актов Пленума ВС РФ, 
относятся Баранова М.А. и Григорян В.Л. Они пишут, что «…в отдельных руководящих 
разъяснениях выходит за пределы нормы права, толкование которых он осуществляет, 
формирует новую правоприменительную практику, основанную на понимании 
Конститиуции РФ, УПК РФ и УК РФ <…> можно говорить о начале формирования в 
правовом поле России нового вида прецедента – общепринятого устоявшегося 
прецедента»[3, C.219].  

Некоторые исследователи, например, Гук П.А., отмечают, что акты Пленума есть акты 
судейского нормотворчества, т.е. могут относиться к нормативным правовым. При этом, 
«не обладая законодательно закреплённой нормотворческой функцией, Конституционный 
Суд РФ и Верховный Суд РФ фактически её выполняют, и эта деятельность ни в коей мере 
не ущемляет права и свободы граждан, юридических лиц, не нарушает их интересы, а 
наоборот, защищает их нарушенные права, свободы и законные интересы в случаях 
пробела, дефекта в нормативном правовом акте, признания нормативного акта не 
соответствующим Конституции РФ»[4, C / 17]. 

Что касается природы актов Пленума как актов толкования права, то это мнение является 
широко распространённым в научной литературе и не нуждается в дополнительном 
пояснении. Достаточно обратиться к содержанию современных учебников по дисциплине 
«Правоохранительные органы России». 

Как бы то ни было, в своей деятельности по толкованию права Верховный Суд 
руководствуется принципом безусловного приоритета прав человека и необходимостью их 
правовой защиты. В случае отсутствия прямого указания закона Пленум может 
истолковать норму права расширительно, использовать аналогию закона, аналогию права, 
что позволяет преодолевать пробелы в правовом регулировании и обеспечить защиту 
конституционных прав личности даже в отсутствие нормативной их фиксации. 

Следовательно, акты Пленума Верховного Суда, имея прецедентную природу (однако не 
обладая всеми признаками прецедента), позволяют судам общей юрисдикции, 
арбитражным судам рассматривать различные категории дел с целью защиты прав 
человека. Следовательно, права и свободы личности и гражданина являются главным 
основанием деятельности Верховного Суда РФ. 

Верховный Суд РФ, несмотря на специфику своей деятельности, при осуществлении 
правосудия руководствуется прежде всего принципом приоритета прав и свобод личности. 
Ряд важнейших правовых споров, затрагивающих интересы всего общества в сфере 
осуществления политических прав, а также дела по жалобам кандидатов на должности 
судей ввиду особо высокой значимости рассматриваются Верховным Судом РФ в качестве 
суда первой инстанции. Пленум Верховного Суда, реализуя свои полномочия по 
обобщению судебной практики и разъяснению судам вопросов применения норм права, 
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издаёт свои постановления также на основе необходимости защиты прав и свобод 
личности. 
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