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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТОВАРНОМ ЗНАКЕ:
НЕКОТОРЫЙ ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы развитие законодательства и
представлений о товарном знаке в рамках сравнительного правоведения. Проводится
анализ нормативных актов в разных странах мира. По результатам исследования автором
делается вывод об особенностях развития законодательства о товарном знаке и
интеллектуальной собственности
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В нашей стране право интеллектуальной собственности в Российской Федерации
возникла достаточно недавно. Однако, следует сказать, что в зарубежных странах, а именно
странах Европы и США оно известно в современном виде уже десятки лет. Если же
говорить о первых законодательных актах, которые так или иначе регулировали товарные
знаки, то считается, что первый акт был принят в 1266 году в Великобритании. В
соответствии с положениями данного закона каждый из пекарей обязан был ставить на
каждом из своих изделий знака изготовителя [1, с. 79]. При этом считается, что и времена
Римской империи благодаря определенным клеймам на лампах, жители могли понять
какие лучшего качества и, соответственно приобретать их [5, с. 19].
Более регулярная маркировка товаров началась на основании решения королевского суда
в Англии, начиная с 1656 года, в Германии с 1723 года (в Германии это положение
действовало в отношении изделий Королевской фарфоровой мануфактуры), во Франции с
1766 года (при этом во Франции, так же как и в Германии данное требование действовало
для изделий из фарфора).
В дальнейшем, в качестве особого средства для идентификации товаров, товарные знаки
стали объектом правового регулирования в зарубежных странах во второй воловине 19
века. Во Франции был принят закон, регулирующий положения касательно товарных
знаков в 1857 году. В дальнейшем еще несколько стран приняли до начала 20 века
подобные законы. Например, в Германии законодательство о товарных знаках существует с
1902 года. А для того что бы облегчить правовую охрану товарных знаков в зарубежных
странах было заключено Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 14
апреля 1891 года [2, с. 21].
Сравнивая данные положения с нормативно - правовым регулированием
законодательства о товарных знаков в Российской Федерации мы можем сказать, что
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отечественная правовая система уступает системе законодательства зарубежных стран, что
связано и с тем, что данная система выстраивалась десятилетиями и даже столетиями.
Вместе с тем, в отечественной правовой системе появилась возможность изучить весьма
большой опыт зарубежного законодательства в странах, с развитой правовой системой, а
так же успешно функционирующей рыночной экономикой. Таким образом, изучение
зарубежного опыта по вопросам интеллектуальной собственности является необходимым
для успешного функционирования как внутри страны, так и за ее пределами.
В настоящее время в странах мира действует национальное законодательство о товарных
знаках. В частности, в Германии действует закон 1994 года. Им закрепляется правовая
охрана все обозначений, которые могут быть выражены как буквами, так и числами,
рисунками, звуками, изображениями, а так же иными формами, которые дадут
возможность отличить товары одного производителя от товаров иного. А данном
нормативном акте так же производится правовое регулирование незарегистрированных
должным образом товарных знаков, а так же наименований фирм, географических
наименований и названий публикаций.
В свою очередь, во Франции, в настоящее время, так же действует закон, который был
принят в 1994 году. В соответствии с ним правовая охрана может быть предоставлена
абсолютно различным наименованиям, а именно словам, имена, буквам, аббревиатурам.
Так же защите подлежат музыкальные звуки или фразы, а так же изобразительные
обозначения, среди которых можно выделить ярлыки, этикетки и иные. В качестве
товарных знаков во Франции так же признаются различные девизы и собирательные фразы,
которые дают возможность различить услуги между собой [3, с. 31].
Говоря о других зарубежных странах, то в них действуют нормативные акты, которые
так же были приняты в 1990 - х годах. В частности, в Великобритании это Закон о товарных
знаках 1994 года, который сменил закон 1938 года, в США это так же Закон о товарных
знаках 1995 года, а в Швейцарии 1993 года.
Говоря о законодательстве нашей страны, следует отметить, что первое упоминание
товарного знака относят к 1767 году, а, начиная с 1830 года уже предусматривается
ответственность уголовная за нарушение прав на товарный знак, а именно осуществление
подделки товара или же клейма. Товарный знак приобрел самостоятельное значение в 1896
году, как средство с помощью которого производилась индивидуализация продукции того
или иного товаропроизводителя. При этом закон 1896 года являлся достаточно успешным
для развивающейся капиталистической страны.
В дальнейшем, после Октябрьской Революции 1918 года был принят декрет СНК
РСФСР «О пошлине на товарные знаки». Данным актом предусматривалось действие
дореволюционного законодательства в сфере правового регулирования товарного знака. А
сам Декрет являлся дополнением в прежние нормативные акты [6, с. 119].
В дальнейшем произошел временный переход к новой экономической политике, ввиду
чего в стране снова возникла потребность в правовом регулировании экономических
отношений, в том числе и в сфере правового регулирования товарных знаков. Основным
актом данного периода стал Декрет СНК РСФСР «О товарных знаках», который был
принят 10 ноября 1922 года. Данным актом определялось, что как промышленные, так и
торговые предприятия независимо от формы собственности имеют право отмечать свой
товар определенным знаком, благодаря которому продукция отличалась от другой
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продукции. В 1936 году было принято постановлении, в соответствии с которым наличие
товарного знака, так же как должно сопровождаться производственной маркой. Вводилось
обязательное клеймение товаров производственной маркой.
В дальнейшем стало активно развиваться международное правовое регулирование
отношений в сфере товарных знаков. Это было связано, с тем что СССР стала участником
различных международных договоров и соглашений. В частности в 1965 году СССР стал
участником членом Парижской конвенции по охране промышленной собственности, а с
1967 года членом ВОИС. В соответствии с этим, в 1974 году было утверждено положение
Госкомизобретений СССР, которое модернизировало существующее положение, но каких то серьезных нововведений не вносило.
Следующим актом стал Закон СССР, который был принят незадолго до развала
Советского Союза, а именно 3 июля 1991 года. В связи с распадом СССР в силу он так и не
вступил, хотя, по мнению исследователей, являлся достаточно прогрессивным
нормативным актом, так как его разработка велась в соответствии с международными
договорами и соглашениями. При этом после распада СССР большинство положений
данного нормативного акта были восприняты отечественным законодателем о товарных
знаках, а именно принятый 23 сентября 1992 года Закон РФ «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименования мест происхождения товаров» [4, с. 52].
В дальнейшем гражданское законодательство подверглось реформированию ввиду
перехода к капитализму. И в итоге, 1 января 2008 года вступила в силу четвертая часть
Гражданского кодекса Российской Федерации, которая заменила собой Закон РФ «О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров».
Таким образом, законодательство о товарных знаках прошло достаточно большой
период развития как в нашей стране, так и зарубежных странах. Опираясь на
законодательство прошлых этапов развития мы можем сделать выводы о его дальнейшем
развития, а так же предусмотреть как позитивные, так и негативные черты принятия тех
или иных нормативных правовых актов.
Необходимо отметить, что развитым капиталистическим странам (США и Европейского
Союза) потребовались десятилетия для того, что бы законодательно сформулировать
основные принципы прав интеллектуальной собственности. Мы можем сказать, что
основное содержание исключительных прав, основанных на регистрации товарного знака,
состоит в возможности защиты от подделок, незаконно имеющих зарегистрированный
товарный знак. Таким образом, мы можем отметить те сложности, которые связаны с
применением принципов интеллектуального права, а так же важность развития
законодательства ввиду развития международной торговли и создания необходимых
условия для осуществления международного сотрудничества. Все это не представляется
возможным без проведения должного анализа опыта развитых зарубежных государств.
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О ПЕРЕДАЧЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА И ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ ОРГАНАМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
До недавнего времени существовала такая проблема как невозможность исполнения в
полном объеме государственными органами государственного жилищного надзора
вследствие огромной загруженности. Поэтому в связи с этим было принято решение
передать данные полномочия органам местного самоуправления и издать Закон
Владимирской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Владимирской области по осуществлению
регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля".1
Правительством Российской Федерации было принято постановление от 11.06.2013 №
493 "О государственном жилищном надзоре", вступившее в силу 25.06.2013 года, которое
расширило полномочия субъектов Российской Федерации в части осуществления
государственного жилищного надзора.2
В связи с этим предусмотрена возможность наделения отдельными государственными
полномочиями по государственному жилищному надзору органов местного
1

Закон Владимирской Области от 29.08.2016 N 107 - ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по
осуществлению регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля".
2
Постановление Правительства РФ от 11.06.2013 N 493 (ред. от 29.09.2017) "О государственном
жилищном надзоре".
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самоуправления (за исключением полномочий по государственному жилищному надзору
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений органами государственной
власти, органами местного самоуправления обязательных требований).
Передачу отдельных полномочий по осуществлению регионального государственного
жилищного надзора и лицензионного контроля предлагается осуществить муниципальным
районам, городам и городскому округу Владимирской области, уровень подготовки и
квалификации кадров которых соответствует предъявляемым требованиям.
Согласно ст. 20 ЖК РФ муниципальный жилищный контроль - это деятельность органов
местного самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на территории
муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований,
установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами
и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также
муниципальными правовыми актами. Органы государственной власти субъектов
Российской Федерации вправе наделять законами субъектов Российской Федерации
уполномоченные органы местного самоуправления отдельными полномочиями по
проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
по управлению многоквартирными домами на основании лицензии.3
Принятие данного решения позволило разрешить ряд значимых вопросов, а именно:
- заявления жителей о некачественном предоставлении услуг жилищно - коммунального
комплекса управляющими организациями стали приниматься в администрациях
муниципальных районах, городов и городского округа;
- данный шаг существенно ускорил рассмотрение обращений, организовал работу
специалистов по государственному жилищному надзору;
- сократилось количество обращений граждан в государственную жилищную
инспекцию, что привело к более эффективной и качественной работе инспекции в рамках
возложенных на нее полномочий;
- существенно снизилась социальная напряженность в связи с более оперативным
разрешением насущных и требующих скорейшего разрешения вопросов ЖКХ.
Перечень государственных полномочий, передаваемых муниципальным образованиям
Владимирской области, права и обязанности органов местного самоуправления при
осуществлении государственных полномочий, права и обязанности органов
государственной власти Владимирской области при осуществлении органами местного
самоуправления государственных полномочий, средства, необходимые для осуществления
органами местного самоуправления государственных полномочий, а так же
ответственность органов местного самоуправления, их должностных лиц за неисполнение
или ненадлежащее исполнение государственных полномочий определен в законе
Владимирской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Владимирской области по осуществлению
регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля". Данный
закон был разработан в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 №
3

Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188 - ФЗ (ред. от 03.04.2018).
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131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации".4
Закон также определяет порядок отчетности органов местного самоуправления об
осуществлении переданных им государственных полномочий и порядок контроля
органами государственной власти Владимирской области осуществления органами
местного самоуправления государственных полномочий.
Вместе с тем, следует отметить, что в этой ситуации увеличение штатной численности
государственных и муниципальных органов власти и как следствие расширение
государственного аппарата не требуется.
На сегодняшний день в муниципальных образованиях работу по контролю за
надлежащим осуществлением юридическими лицами деятельности по управлению и
обслуживанию жилищного фонда ведут муниципальные жилищные инспектора. В рамках
переданных полномочий указанные инспектора смогут выполнять функции по
государственному жилищному надзору и лицензионному контролю, в том числе обладать
соответствующими полномочиями на проведение проверочных мероприятий.
Объем денежных средств, поступающих в областной бюджет в результате оказания
государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по
управлению МКД:
1. за 2015 год составил 7.315.000 руб.;
2. за 2016 год (по состоянию на 01.08.2016) составил 615.000 руб.
Объем денежных средств, поступающих в бюджеты муниципальных образований в
результате взыскания инспекцией административных штрафов за нарушение
юридическими лицами жилищного законодательства:
1. за 2015 составил 2.788.000 руб.;
2. за 2016 год (по состоянию на 01.08.2016) составил 2.226.000 руб.
Таким образом, можно сделать вывод, что в связи с передачей отдельных полномочий по
осуществлению регионального государственного жилищного надзора и лицензионного
контроля произошло увеличение денежных поступлений в областной и муниципальные
бюджеты за счет осуществления на местах работы по предупреждению, пресечению,
недопущению нарушений требований жилищного законодательства. Данная проблема
нашла способ решения и была урегулирована принятием Закона Владимирской области "О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Владимирской области по осуществлению регионального государственного
жилищного надзора и лицензионного контроля" и в результате этого повысилась
эффективность работы в сфере государственного жилищного надзора и лицензионного
контроля.
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Семья общего права (англоамериканская) иногда называется семьёй судейского права. И
действительно, широкие правотворческие полномочия, которыми обладают суды в этой
правовой семье, придают национальному праву особую специфичность. Полномочия суда
здесь чрезвычайно велики, их объём весьма существенен. Судебная власть также
понимается весьма специфично; в ряде случаев она даже подменяет другие ветви власти в
их «традиционных» полномочиях[2].
В США судебная власть строилась на основе достижений европейских мыслителей
XVIII века – сторонников естественно - правовой школы права. Кроме того, в отличие от
Великобритании, форма государственного устройства США с самого момента её основания
– федеративная. Это привело к тому, что существует федеральная судебная система и
системы штатов, т.е. судебная власть организована на двух уровнях (черта сходства с
российской судебной системой; на этом сходство исчерпывается).
Федеральные суды (federal judiciary) существуют в США с 1789 года. Система
федеральных судов постепенно развивалась, однако история её несравненно короче
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истории судов в Великобритании, а деятельность их основывается на законах, менее
подверженных изменениям, чем акты монаршей власти.
Первый этап развития федеральных судов США – 1789 - 1930 годы. В этот период суды
существовали как полностью автономный орган власти, практически не связанный с
другими ветвями власти. Этот период можно назвать периодом дуалистического
федерализма; «на данном этапе федеративные отношения строились по схеме «слабый
федеральный центр – сильные штаты» [3, С. 9].
Второй период развития федеральных судов США – 1930 - е годы – наше время. Этот
период называется периодом «кооперативного федерализма», поскольку судебная власть
начала взаимодействовать с другими властями как равноправный субъект государственно властных отношений, обладающий собственной компетенцией. Роль штатов в этот период
постепенно понижается при возрастании роли федерации. Утверждаются принципы
кооперации и согласования интересов федерации и штатов.
Федеральные суды США в настоящее время рассматривают все категории дел, которые
возникают из правовых отношений, урегулированных Сводом законом США (US Code). В
связи с отсутствием деления права на частное и публичное, а также по причине слабого
выделения отраслей права терминология романо - германской правовой семьи может
использоваться при описании их компетенции условно: эти суды рассматривают
уголовные, гражданские и административные дела, связанные с несколькими штатами
(например, дело о преступлении, совершённом на территории нескольких штатов, будет
слушать именно федеральный суд).
Система федеральных судов состоит из нескольких уровней. Во главе системы
федеральных судов стоит Верховный Суд США (Supreme Court of the United States). В
состав этого судебного органа входит всего 9 судей, назначаемых пожизненно; причиной
малочисленности состава суда является ограниченный круг разрешаемых им вопросов: суд
занимается только отправлением правосудия и не систематизирует, не обобщает практику
нижестоящих судов, не даёт им разъяснений. Это связано с тем, что прецеденты
Верховного Суда США обязательны для всех без исключения нижестоящих судов без
специальной оговорки[5].
Вся территория США разделена на 12 судебных округов. Соответственно, существует 12
федеральных окружных апелляционных судов, которые рассматривают некоторые
уголовные и гражданские дела в порядке апелляции. Существуют также окружные суды,
которым подведомственны некоторые уголовные и гражданские дела согласно Своду
Законов США.
Что касается судов штатов, то подробная характеристика судов штатов в контексте
настоящей работы невозможна ввиду чрезвычайной объёмности этой темы: «Судебная
система США отличается от российской судебной системы своим дуализмом, что является
ее очевидной особенностью. Соединенные Штаты принято относить к числу государств с
умеренно централизованным судоустройством, предполагающим параллельное
функционирование двух самостоятельных судебных систем: федеральной судебной
системы и судебной системы 50 штатов, округа Колумбия и четырех федеральных
территорий» [4]. Таким образом, если считать вместе с федеральной, в США существует 56
судебных систем.
Судебные системы штатов как правило насчитывают три уровня (редко – четыре). Как
правило, во главе судебной системы штата стоит высший судебный орган (например,
Верховный Суд штата). Второй уровень составляют обычно апелляционные суды. За ними
идут суды первой инстанции. В некоторых штатах дополнительно вводятся должности
мировых судей.
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Формирование судебных органов штата относится к его исключительной компетенции;
федеральные органы власти не вправе вмешиваться в этот процесс. В то же время, можно
отметить, что судебные системы штатов во многом копируют федеральную судебную
систему. Однако особенностью их является полная децентрализованность, в отличие от
судебной системы России. Различным является и объём судебной власти отдельных
судебных органов: в одних штатах суды первой инстанции слушают и гражданские, и
уголовные дела; в других – эти полномочия разделяются между различными судами[4].
Список использованной литературы:
1. Мирзаев М.А., Алирзаев З.К. Особенности судебной системы России и США // IV
Международная научно - практическая конференция «О некоторых вопросах и проблемах
современной юриспруденции», г. Челябинск - борник научных трудов по итогам
международной научно - практической конференции. № 4. г. Челябинск, 2017.
2. Михайлов А.М. Судебная власть в правовой системе Англи. – М.: Юрлитинформ,
2009.
3. Сидоров О.А. Судебный федерализм США: основные тенденции развития. //
Пробелы в российском законодательстве, 2011. N 2.
4. Харатян Г.Э. Некоторые особенности судов штатов США в рамках концепции
американского федерализма. // Пробелы в российском законодательстве, 2014. N 6.
5. Чудаков М.Ф. Характерные черты и особенности судебной системы США // Право и
демократия: сб. науч. тр. Вып. 10. – Минск: Право и экономика, 1999.
© Артеменко Н.А., 2018

УДК 341.3

А.И. Безверхий, А.А. Карсаков, Т.С. Еремеева
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»,
г. Благовещенск, E - mail: 78tan@mail.ru
A.I. Bezverkhy, A.A. Karsakov, T.S. Eremeeva
FGBOU VO «Amur State University», Blagoveshchensk
E - mail: 78tan@mail.ru

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО
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Аннотация.
В статье рассматривается предметная взаимосвязь международного гуманитарного права
– как отрасли права и учебной дисциплины, и социальной работы – как теории и практики
профессиональной деятельности.
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Abstract. The article examines the substantive relationship of international humanitarian law –
as a branch of law and discipline, and social work – as a theory and practice of professional activity.
Keywords. International humanitarian law, social problem, social work.
Вопросы обновления содержания профессионального образования ставят перед
профессорско - преподавательским составом вопрос о развитии межпредметных связей и
включения в учебные планы дисциплин, которые отвечали бы за формирование
необходимых общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Обращаясь к
социальному образованию, нельзя не отметить вклад международного гуманитарного
права в формирование профессиональной компетентности будущих бакалавров
социальной работы.
Международное гуманитарное право – одна из основных отраслей международного
публичного права, представляющая собой совокупность принципов и норм, регулирующих
общественные отношения между субъектами международного права по поводу защиты
прав человека, как в мирное, так и в военное время. В учебные планы многих
специальностей и направлений подготовки не юридического характера включена
соответствующая дисциплина – «Международное гуманитарное право (МГП)»
Соотношение области исследования социально - гуманитарных наук и собственно
международного гуманитарного права в настоящее время является предметом острых
дискуссий в научном сообществе и среди субъектов образовательной деятельности.
Выделяют 3 направления в оценке такого соотношения.
Интеграционистский подход состоит в объединении этих двух отраслей в одну общую
отрасль и конкреттизация ее через понятия прав человека – социальных, неотъемлимых
гражданских прав и т.п. Социальная работа имеет место с фактами нарушения прав
человека в социальной сфере (право на достойный уровень жизни, обеспечение в старости
и при наступлении рисковых ситуаций, охрану здоровья и т.п.), в то же время МГП,
обращаясь к ситуациям военных действий, касается как социальных, так и иных прав (даже
в условиях войны мирное население нуждается в продолжении социальных выплат,
гарантиях физической и психической безопасности, сохранения целостности семейных
отношений и пр.). Т.е. по сути, декларируется, что социальная работа – это аналог
международного гуманитарного права, реализуемый в конкретной форме и
предусмотренных законом случаях.
Сепаратистский подход основывается на идее параллельного существования двух
совершенно различных отраслей научного знания: социальная работа ограничивается
вопросами социальной защиты нуждающегося населения, реализуемых посредством
национальной социальной политики; МГП рассматривается как деятельность по охране и
защите лиц и социальных групп, попавших в экстремальные и трудные жизненные
ситуации в результате агрессивных действий на международном уровне. в то же время
развести абсолютно данные понятия не возможно – т.к. социальная работа также
реализуется и на наднациональном уровне, а нормы МГП применимы и к отдельным
аспектам жизни государства, например, когда идет речь о борьбе наций за
самоопределение, случаях геноцида и др.
Взаимодополняющий подход состоит в том, что права человека связывают социальную
работу и международное гуманитарное право, которые признаются разными отраслями и
видами деятельности, но при этом не отрицается их тесная связь друг с другом: как на
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уровне нормативно - правового регулирования, так и области теоретико методологического и философского обоснования.
Можно говорить о том, что социальная работа и международное гуманитарное право
имеют одни и те же исторические и философские корни: они зародились в древности с
целью защитить человека, поддержать нуждающегося, минимизировать бедствия,
причиняемые войной.
Не зависимо от позиции преподавателя, следует отметить, что в результате изучения
дисциплины «МГП» бакалавры должны получить представление об институтах,
особенностях принципов правовой защиты, знать и уметь анализировать международно правовые и внутригосударственные акты, касающиеся прав и свобод человека и
гражданина, понимать и анализировать деятельность международных структур защиты
нарушенных прав, свободно владеть классификацией прав и свобод человека, иметь
представление о внутригосударственном и международном механизме санкционного
воздействия на нарушителей норм МГП.
© А.И. Безверхий, А.А. Карсаков, Т.С. Еремеева, 2018.
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Аннотация:
Заочное производство в гражданском процессе существует достаточно давно и
предполагает порядок рассмотрения исковых дел в отсутствие ответчика. Заочное
производство призвано защитить интересы истца в случае, если ответчик преднамеренно
уклоняется от явки в судебное заседание с целью затягивания процесса рассмотрения дела.
Ключевые слова:
Гражданский процесс, заочное производство, заочное решение.
С возникновением государства, человек наделялся естественными правами, с рождения –
право на жизнь, на здоровье, на личную неприкосновенность, право на собственность и т.д.
С развитием государства, у человека расширялся круг прав, соразмерно обязанностям, а
также постепенно возникал институт защиты нарушенных прав, с целью восстановить
справедливость. Развитие и становление института защиты нарушенных прав и интересов
глубокими корнями уходит в далекую историю. В разных государствах, создавались
государственные органы, главная функция которых заключалась в защите нарушенных
прав, при этом название они имели совершенно разные и отличительные. К институту
защиты нарушенных прав непосредственное отношение имеет и институт заочного
14

производства. Рассмотрим более подробно развитие заочного производства в судебной
системе.
Главными обязательными участниками производства в судебной системе является истец
и ответчик. Что значит заочное? Это означает происходящее действие, совершается без
личного присутствия того, кого это касается. Изучая историю развития заочного
производства, довольно часто встречались случаи, и обстоятельства когда либо истец, либо
ответчик не являлись на судебное заседание, и рассматривались данные обстоятельства по разному, во многом это зависело от самого государственного органа наделенного особыми
полномочиями, осуществления правосудия.
Формирование института заочного производства берет истоки из доисторического
общества, не иначе как в первобытном обществе. Люди жившие в доисторической эпохе
также имели свои права, имели свою определённую территорию, которую защищали
самостоятельно, и если кто - то покушался на права и имущество, то подлежал расправе, со
стороны того кто защищался. При этом защитник мог рассчитывать только на
самостоятельные силы. С возникновением государства, для защиты нарушенных прав,
естественным образом стал возникать институт заочного производства, и созданные от
имени государства органы правосудия.
Особенностью древнего права, несомненно, и римского права, стало то, что органы
осуществлявшие правосудие, при не явки ответчика на судебное разбирательство, даже и
не предпринимали каких - либо действий для его вызова и не в их интересах было
принуждать ответчика к явке, это было обязанностью самого истца. Таким образом,
характерная черта древнего права заключалась в том, что если гражданин, человек решил
защитить свои нарушенные права, его обязанностью было известить об этом ответчика и в
некоторых случаях принудить его к приходу на судебное разбирательство. Право истцу на
такие действия были даны Законом XII таблиц, согласно которому, истец не мог вторгаться
в дом к ответчику, ну если он его встретит на улице, на базаре и т.д. то его обязанность
заключалась в извещении о судебном разбирательстве, при этом ответчик не мог
отказаться. Конечно, в истории встречаются такие случае, когда ответчик полностью мог
проигнорировать приглашение истца на судебное разбирательство, в таком случае истец
обязан был повторить свой вызов уже при свидетелях. Не редки случаи, когда ответчик
оказывал сопротивление, либо избегал истца, зная о его намерениях, в таком случае
ответчик, согласно Законам XII таблиц передавался в полное распоряжение истца. В случае
наступления уважительных причин явки ответчика в государственные органы,
осуществляющие правосудие, истец обязан был предоставить повозку, для явки ответчика,
т.е. характерная черта древнего права, выражалась в обязанности истца доставить ответчика
на судебное разбирательство. На ранних этапах развития права, неявка в суд,
рассматривалась как неисполнение государственной воли, и нарушение общественного
порядка, которое развитием системы наказания, могло повлечь за собой уголовную
ответственность. С момента становления древнего права, в случае отсутствия ответчика на
судебном заседании, суд выносил решение в пользу истца. Согласно правилам судебного
заседания, которые существовали в Древнем Риме, особое место и значение занимала
организация судебного вызова. Смысл судебного вызова, заключался в том, что претор, это
государственное должностное лицо, ведший судебные процессы по гражданским делам,
назначал день вызова ответчика, обычным сроком для вызова было десять дней. В
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назначенный день приглашались судьи, ответчик и истец. Согласно правилам
судопроизводства, истец вел защиту нарушенных прав лично, и только в некоторых
случаях при помощи друзей.
Следовательно, можем предположить, что в период становления и развития древнего
права, уклонение от суда и неявка в суд ответчика влекла за собой не только осуждение, но
и строгие меры со стороны государства. Справедливей было рассуждать, что если истец
возбудил дело, и он защищает свои права и интересы, ему не зачем скрываться от
правосудия, поэтому вопрос неявки относился только к ответчику.
Далее, стоит обратить внимание на древнегерманской и древнефранкское право (до VII
века). Также как и в древнем праве, основанием для заочного производства выступала
неявку ответчика. Неявку в суд ответчика рассматривалась как государственное
непослушание, противоречие государственной власти. Такое поведение со стороны
ответчика могло повлечь за собой пагубные последствия, которые выражались не только в
наложение штрафа, а также могло повлечь за собой конфискацию имущества в пользу
государства, и крайних случаях конфискация чести и полноправности. Конечно, указанные
меры считались жестокими. Таким образом, стоит отметить, что органы правосудия
принимали сторону истца, а не явившийся ответчик, считался преступником, которые шёл
против установленной воли государства.
В средние века, отсутствие ответчика на судебном разбирательстве, являлось
признанием виновности. Не явился ответчик, значит, виновен, что влекло за собой
составление обвинительного приговора.
Подводя итог выше сказанному, стоит констатировать факт, что приговор выносился
независимо от исследования обстоятельств дела с той целью, чтобы разрешить спор. С
развитием права, в судебном производстве, для вынесения решения, особое внимание было
уделено именно спорному праву, в таком случае ответчику, было, не выгодно не явится в
суд, так как ответчик не мог бы разрешить спор, и решение выносилось бы только на
основании объяснений истца. Таким образом, решение суда основывалось на спорном
праве.
Впервые в истории развития института заочного производства, возможность отменить
судебное решение, вынесенное в случае неявки ответчика, было введёно во Франции, в
1667 году. Ордонансы во Франции, это королевские указы, которые имели силу
государственных законов. Так вот, именно гражданским ордонансом, 1667 года, вводился
порядок рассмотрения частноправовых споров, не иначе как устанавливалась
единообразная форма гражданского судопроизводства для судов. Согласно, ордонансу,
ответчик, должен был направить в суд заявление о своей готовности на участие в
разбирательстве, при этом можно было написать и отзыв, с указанием причин неявки, это
позволило не пропускать иски, которые могли быть не основательными. Пересмотр
вынесенных приговор допускался в порядке обжалования в виде апелляции.
Рассмотрим развитие и становление института заочного производства в истории России.
В древнерусском государстве судебный процесс не имел разделения на гражданский и
уголовный процесс, поскольку отсутствие такого деления, отражало развитие общества
того времени. Сторонами, при разбирательстве также выступали истец и ответчик, как
равные участники. Не явившимся на разбирательство ответчику применялось битье
палками, и самым строгим наказанием являлось заключение под стражу.
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Двинская уставная грамота 1397 года содержит информацию о порядке суда. Согласно
данной грамоте, княжеский наместник исполнял обязанности органа правосудия, от лица
государства. Истец, или же обиженный обращался к наместнику, за защитой нарушенных
прав, и последний должен был вызвать ответчика в суд. Вызов ответчика на суд, был
представлен в виде отправления двух посыльных, один посыльный являлся слугой
княжеского наместника - дворянин, второго посыльного выбирали из народа. Если
ответчик не мог явиться сразу, он представлял поручительство. В качестве поручителей
выступали родственники, которые могли подтвердить, что ответчик явится на суд, в
определенный срок. В случае неявки ответчика, по истечению указанного времени,
повторно вызов не производился, в таком случае княжеский наместник выдавал истцу
правовую бессудную грамоту, согласно которой истец признавался оправданным, а
ответчик виновным. Если по вызову ответчик не мог явиться, и представить
поручительство, то в таком случае он подлежал аресту и заковыванию в цепи.
Гражданский процесс в Пскове и Новгороде немного отличался. Согласно Псковской и
Новгородской Судной грамоте, XV - XVI века, судебный процесс носил обвинительный,
состязательный характер. Ответчик вызывался на суд повесткой, в случае сопротивления к
нему применялся привод. Привод означал отправление судебного пристава или
представление поручительства. Поручительство также как и к и в Двинской уставной
грамоте, было представлено родственниками, которые поручались за ответчика, что он
явится в суд в указанное время, а если не явится, то они сами будут отвечать перед
обиженным на суде. Судебные приставы имели полномочия, в случае сопротивления
ответчика доставить его на суд с примирением силы. В случае не явки, ответчика на суд в
установленный срок, истцу, выдавали бессудную грамоту, означавшую выигрыш дела
истцом.
Судебник 1947 и 1550 года, также содержали понятие бессудной грамоты, которая
выдавалась стороне явившейся на суд. Согласно судебному процессу, истец излагал
«челобитную», словесную. Надельщик, получал «срочную» грамоту, в которой
указывалось время проведения суда, и обязан был передать сторонам, либо самостоятельно
доставить ответчика в суд, либо взять его на поручительство. Стороны обязаны были
явиться в суд, в указанные сроки, срочной грамотой. Срок можно было, и отсрочить, при
этом следовало заплатить пошлину. Не явка ответчика в суд, влекла за собой признание его
виновным. Таким образом, без раздела спора, истец признавался правым, и получал на
восьмой день после назначения суда, бессудную грамоту.
Следовательно, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что бессудная
грамота, представляла собой правовой документ, которую можно сравнить с заочным
решением современного судопроизводства.
Согласно Соборному Уложению 1649 года, суд начинался с подачи челобитной истцом.
Вызов ответчика в суд, производил судебный пристав, на основе приставной грамоты.
Ответчик мог представить поручителей, в тех случаях, когда ответчик не являлся на суд,
рассмотрение дела могли отложить, и откладывали до третьей неявки, после которой
ответчик признавался виновным, а сторона истца получала бессудную грамоту. Таким
образом, ответчику было предоставлено право, два раза не явиться на суд, при наличии
уважительных причин. Уважительной причиной являлось «полюбовная челобитная», или
«полюбовная отсрочка» согласно которой стороны договаривались о переносе суда на иной
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день, либо от отсрочки суда с целью разрешения спора мирным путём. К уважительной
причине, в рассматриваемой период истории, где значительная роль отводилась
государству, являлась государственная служба, поход (военнослужащие). Соборное
Уложение называет и такие уважительные причины, как болезнь, пожар, домашнее
несчастье. При наличии указанных причин, со стороны ответчика, суд откладывал
рассмотрение спора.
В царствование Николая I были учреждены комитеты, для составления проектов по
гражданскому судопроизводству, но работа по созданию проектов не были закончены. Во
времена правления Александра II произошли значительные изменения в судебной системе,
благодаря проведенной реформой. Одним из значительных преобразований в гражданском
судопроизводстве было принятие уточняющих правил о постановлении заочных решений в
случае неявки ответчика. В 1864 году Устав гражданского судопроизводства, ввёл новый
институт, в случае неявки ответчика в суд, которое получил своё название заочное
решение. Главная цель создания данного института, не затягивать судебное
разбирательство.
Согласно Уставу заочное решение выдвигалось из объяснений одной стороны, т.е. истца,
заметные изменения были внесены в судопроизводство с введёнием отзыва заочного
решения. Отзыв заочного решения предоставлял ответчику возможность обжаловать
решение суда, уставом было введено также ограничение на отзыв, данное право
предоставлялось единожды. Порядок отзыва представлял процесс: после вынесения
заочного решения, копия решения передавалась ответчику, с момента вручения в течение
двух недель, ответчик мог обратиться в суд, к мировому судьи, с целью пересмотреть дело.
Заочное решение, с момента обращения ответчика в суд, признавалось недействительным,
таким образом, рассмотрение процесса возвращалось к исходным положениям. В случае
если, ответчик повторно не явился на судебное разбирательство, не имея при этом
уважительных причин, автоматически восстанавливалось прежнее вынесенное заочное
решение.
Несмотря на нововведения, Уставу не удалось сократить сам процесс судебного
разбирательства. В практике того времени существовали и недобросовестные истцы,
которые подавали заведомо ложные данные о проживание ответчика. Не только эти, но и
другие причины, повлекли за собой изменения в Устав гражданского судопроизводства.
Следующий этап развития института заочного производства, связан с Постановлением
ВЦИК от 10 июля 1923 года «О введение в действие гражданского процессуального
кодекса РСФСР». Был введён новый порядок извещения сторон, как истца, так и ответчика,
извещения доставлялись заказным пакетом, либо через милицию или исполнительный
комитет, лично в руки, с отметкой на извещение о времени вручения, в ответ получаемая
сторона обязана была передать расписку. Повестки в суд содержали такие пункты, как
наименование суда, место и время судебного разбирательства. В случае, если суду
неизвестно основное место проживание ответчика, суд имел право не ожидать вручения
извещения и расписки, а приступить к разбирательству дела, т.е. к слушанию в назначенное
время. Неявка ответчика, не являлась препятствием для разбирательства и решения дела, в
виде исключения допускалось личное объяснение. Личное объяснение, допускалось в тех
случаях, когда в деле участвовал представитель ответчика, и оно влекло за собой
откладывание судебного разбирательства [3] .
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В гражданского процессуальному кодексе 1923 года не содержалось конкретной статьи
по заочному производству, в отличие от Гражданского процессуального кодекса РСФСР от
11 июня 1964 года, который содержал ст. 299, регламентирующую последствия неявки в
судебное заседание, лиц участвующих в деле [2]. Указанная статья, рассматривала неявку
со стороны двух участников судебного разбирательства, как истца, так и ответчика. В
случае неявки одной из сторон, при не надлежащем оповещение о времени и месте суда,
суд откладывал разбирательство дела, если же стороны были оповещены своевременно и
при этом не явились в суд, это не являлось причиной для откладывания разбирательства.
Отложить разбирательство дело можно было при наличии на то уважительных причин. В
1995 году внесены были изменения и дополнения в процессуальный кодекс, в соответствии
с которыми, закон обязывал участников сторон судебного разбирательства известить суд о
причинах неявки, с предоставлением доказательств о наличии уважительных причин ( не
зависящих от воли участника, болезнь, нахождение в командировке и т.д.). Таким образом,
стоит отметить, что суд вправе был рассматривать дело, в отсутствии ответчика, если не
были предъявлены причины отсутствия, если причина являлась не уважительной и в том
случае, если ответчик намеренно затягивал рассмотрение судебного дела.
В 1995 году были внесены существенные изменения и дополнения в Гражданский
процессуальный кодекс 1964 года, а именно внесением главы 16.1, которая получила
название « заочное решение» [6]. Данная глава определяла последствия неявки ответчика,
права явившихся сторон, порядок и содержание заочного производства, высылка копий
решения суда, обжалование заочного решения, а также заявление о пересмотре суда,
действия суда после принятия заявления, основания к отмене заочного решения и
возобновление рассмотрения дела.
Следующим этапом в развитии института заочного производства в гражданском
процессе стало принятие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от
14 ноября 2002 года, на сегодняшний день он является действующим, порядок заочного
производства регламентирован главой 22.
Подводя итог выше изложенному тексту, следует сказать, во - первых, что заочное
производство в гражданском процессе являлось необходимостью для осуществления
принципа состязательности, во - вторых с целью ускорения разрешения споров и
недопущения затягивания судебного разбирательства. Благодаря своему длительному
историческому развитию, и совершенствованию на каждом этапе развития, институт
заочного производства занял своё самостоятельное место в гражданском процессе.
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Аннотация
Исследование вопроса компенсации морального вреда является весьма актуальным, так
как каждый гражданин имеет право на соразмерное ущербу возмещение, что на практике
не всегда соблюдается. В данной статье рассматриваются вопросы касательно размера
такой компенсации, который не определён законодательно. В работе проанализирована
судебная практика, где моральная компенсация в каждом конкретном случае
индивидуальна и её размер сильно разнится.
Ключевые слова
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На сегодняшний день наиболее дискуссионным является вопрос о размере компенсации
морального вреда. Следует обратить внимание на то, что законодатель говорит не о
возмещении, а о компенсации. Это вытекает из того, что возмещение морального вреда это полное восстановление нарушенного права, а компенсация, всего лишь часть. Жизнь и
здоровье указаны на первом месте среди нематериальных благ принадлежащих гражданину
с рождения. Указанные нематериальные блага защищены законом, а, следовательно, за
нарушение данных благ наступает ответственность, в том числе материальная.
Постановление Пленума Верховного Суда «О применении судами гражданского
законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения
вреда жизни или здоровью гражданина» разъясняет ряд процессуальных вопросов,
относительно компенсации морального вреда, по поводу причинения вреда жизни или
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здоровья[2]. Пленум говорит о том, что причинение вреда жизни и здоровью гражданина
умаляет его личные нематериальные блага, влечет физические и нравственные страдания, а,
следовательно, потерпевший наряду с причиненным ему имущественным вредом, имеет
право на компенсацию морального вреда. Законодатель, закрепляя право на компенсацию
морального вреда, не определил минимального и максимального размера компенсации. Так
же даже при наличии критериев оценивания данного размера на практике затруднению
решить вопрос о конкретном размере компенсации. Усугубляется всё отсутствием каких либо значимых рекомендаций или разъяснений Верховного суда по этому вопросу.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 является
единственным источником, разъясняющим вопросы в области компенсации морального
вреда. Оно содержит указания, которые позволяют судам единообразно определять размер
компенсации морального вреда в каждом деле индивидуально.
В статье 151 ГК РФ закреплены критерии, которые должны быть учтены судом при
определении размера компенсации морального вреда[1]:
1. степень вины нарушителя;
2. степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными
особенностями лица, которому причинен вред;
3. иные заслуживающие внимания обстоятельства.
После введения второй части ГК РФ данный перечень пополнился за счет ст. 1101, в него
были внесении такие критерии, как:
1. характер причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий,
который должен оцениваться судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был
причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего;
2. требования разумности и справедливости.
При возникновении противоречия данных критериев приоритет отдается тем, которые
закреплены в ст. 1101 ГК РФ, так как это норма выступает специальной по отношению к
норме ст.151 ГК РФ.
Следует отметить, что понятие и единица измерения критерия "степень страданий",
приведенного выше, не определены на законодательном уровне. По мнению А.М.
Эрдлевского, степень страданий характеризует их глубину, к примеру, говоря о боли, мы
оцениваем ее как "слабая", "сильная", "нестерпимая". Из этого следует вывод о том, что во
внимание должны приниматься как "средняя" глубина, так и обусловленное
индивидуальными особенностями потерпевшего отклонение от него, что позволит суду
определить моральный вред, причиненный потерпевшему[3, с. 107].
Понятие "характер страданий", так же как и "степень страданий", не нашло своего
толкования в нормах материального права. В литературе под характером страданий
понимается указание на их вид, а именно:
1. нравственные страдания, такие как страх, горе, стыд, унижение;
2. физические страдания, такие как боль, головокружение иные болезненные
симптомы.
Мы полагаем, что степень и характер физических и нравственных страданий
потерпевшего должны приниматься во взаимосвязи с его индивидуальными
особенностями. В науке отсутствует какая - либо классификация индивидуальных
особенностей личности, влияющих на размер компенсации. Чаще всего, в литературе
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авторы, ссылаясь на Конституцию РФ, в качестве таковых называют пол, расу,
национальность, язык и.т.д. Одно и то же негативное воздействие у разных людей может
повлечь не одинаковые последствия. Из этого следует, что индивидуальные особенности
потерпевшего оказывают значительное влияние на размер компенсации.
Также абз. 4 п. 32 Постановления от 26 января 2010 г. напомнил, что при определении
размера компенсации морального вреда суду, с учетом требований разумности и
справедливости, следует исходить из степени нравственных или физических страданий,
связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред, степени
вины нарушителя и иных заслуживающих внимания обстоятельств каждого дела[2].
Примером может выступать дело, в котором гражданин обратился в суд с иском о
компенсации морального вреда в размере 150 000 тыс. рублей. Требования обосновал тем,
что ответчик в подъезде нанес ему удар по лицу. Разбил очки, осколок которых попал в глаз
истцу. Суд взыскал в пользу истца 60 000 тыс. рублей. Не согласившись с решением,
ответчик обратился в суд, обжаловав его. Кассационная инстанция отметила, что суд
первой инстанции не в полной мере учел все заслуживающие внимания обстоятельства. Из
материалов дела следует, что повреждения, впоследствии причинившие физические и
нравственные страдания истцу, причинены в ходе обоюдной ссоры между ними на почве
личных неприязненных отношений, в связи с чем размер компенсации уменьшен.
На сегодняшний день размер моральной компенсации нестабилен. Анализ судебной
практики показывает что, как правило, он не превышает 100 000 тыс. рублей, а в некоторых
случаях намного меньше. В качестве примера приведем судебную практику, в которой
истец обратился с иском к ответчику о компенсации морального вреда, полученного в
результате умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В качестве морального
вреда в пользу потерпевшего взыскано 4,5 млн. рублей. Приведенный пример, скорее
является исключением, нежели правилом.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что компенсация морального вреда является
очень сложной процедурой. В законодательстве нет чётко установленных размеров
компенсации, а так же не выработан комплексный механизм её расчёта, что в свою очередь
приводит к затруднению вынесения справедливого решения. Мы полагаем, что
существующих на сегодняшний день критериев определения размера компенсации
материального вреда недостаточно. Необходимо добавить рекомендации и разъяснения
Пленума верховного суда, а так же расширить перечень критериев, тем самым сделав эту
норму наиболее эффективной.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы организации процессуальной деятельности органов
дознания. Рассмотрены. Раскрыто основные понятия процессуальной деятельности, дана
характеристика организации деятельности дознания, обозначена роль дознания в
уголовном судопроизводстве.
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Актуальность статьи обусловлена современной идеей совершенствования,
преобразования системы и деятельности органов дознания. Категориальный аппарат
относительно института дознания не конкретизирован как в теории, так и на практике, это
обусловлено тем, что органу дознания как таковому отнесены все процессуальные
полномочия, а процессуальное бремя всех обязанностей возложено на дознавателя и
начальника органа дознания.
Дознание - самая процессуально - функциональная ограниченная деятельность.
Поскольку именно в ходе дознания законодатель лишил дознавателя всех процессуальных
инструментов и почти всех итоговых действий и решений, а также поставил в зависимость
от начальника органа дознания и усмотрения прокурора, практически риторическими
являются вопросы, что именно ожидается вообще от дознавателя и каким образом он
может осуществлять свою функции.
В российском уголовном процессе в компетенцию органов дознания входит
производство предварительного расследования в форме дознания по уголовным делам, по
которым предварительное следствие являлось необязательным. В п. 24 ст. 5 УПК РФ
предусматривает, что органы дознания государственные органы и должностные лица,
уполномоченные в соответствии с настоящим Кодексом осуществлять дознание и другие
процессуальные полномочия». Пункт 1 ч. 2 ст. 40 УПК РФ устанавливает, что «на органы
дознания возлагается дознание по уголовным делам, по которым производство
предварительного следствия не обязательно, - в порядке, установленном главой 32
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настоящего Кодекса». В ст. 149 УПК РФ сказано, что «после возбуждения уголовного дела
в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса. орган дознания. по уголовным
делам, указанным в части третьей статьи 150 настоящего Кодекса, производит дознание».
Понимание «пределов доказывания как числа источников доказательств, требуемого для
обоснования процессуально значимой позиции по уголовному делу» [6. С. 105 - 117]
предполагает выявление доказательственного значения такой конструкции в механизме
уголовно - процессуальной деятельности. С точки зрения юридических фактов позиция
любого субъекта доказывания представляет собой правомерное действие, однако в
зависимости от функций того или единого субъекта такая позиция может быть выражена
либо в форме процессуальных решений, либо в форме иных результативных действий.
Освещение роли пределов доказывания в формировании иных результативных действий
отдельных участников процесса всегда будет носить производный характер от решений
функционеров судопроизводства. Это обусловлено публичными, следственно розыскными началами отечественного судопроизводства, где порядок формирования
источников доказательств остается прерогативой дознавателя, следователя, прокурора и
суда. Вместе с тем закон не лишает права потерпевшего, подсудимого иные и адвоката как
ходатайствовать о необходимости формирования надлежащих пределов доказывания
путем проведения части процессуальных действий, так и давать нему оценку в достижении
пределов доказывания органами следствия и судом, говорить об их недостаточности,
оптимальности или чрезмерности.
Больший интерес представляет вопрос о связи пределов доказывания и решений в
уголовном судопроизводстве, поскольку легко убедиться при анализе законодательства, что
уголовно - процессуальное право предъявляет разные требования к доказанности
определенных фактических обстоятельств в зависимости от того, какие решения
принимаются на их основе и какие правовые последствия они за собой влекут. [7 с. 15]
Законность решения, основанного на пределах доказывания, предполагает, что в нем
могут быть использованы только те источники сведений о фактах, которые предусмотрены
уголовно - процессуальным законодательством. Согласно ст. 74 УПК РФ к ним могут быть
отнесены только: 1) показания подозреваемого, обвиняемого; 2) показания потерпевшего,
свидетеля; 3) заключение и показания эксперта; 4) заключение и показания специалиста; 5)
вещественные доказательства; 6) протоколы следственных и судебных действий; 7) иные
документы. Вовлечение в процесс других источников доказательств недопустимо.
Если решение является законным тогда, когда оно вынесено при точном соблюдении
норм права, то решение будет обоснованным тогда, когда отраженные в нем факты
подтверждены доказательствами. Вопрос об уголовно - процессуальной обоснованности
решений неоднозначен - теория не смогла предложить рабочих критериев для определения
их обоснованности в той или иной процессуальной ситуации. С точки зрения А.А.
Давлетова: «Процессуальные решения по уголовному делу принимаются на основе
некоторого количества доказательств. На вопрос, какое должно быть это количество, закон
отвечает - достаточное». [4 с.132]. Приведенные высказывания уже наглядно показывают
взаимосвязь количественных и качественных составляющих уголовно - процессуальной
обоснованности. Качественный аспект обоснованности решения выражен через категорию
«достаточность», доказательств, отражающую содержательно - информационную реально
в уголовном процессе сторону традиционно характеризуется стражу через такие черты, как
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действия мера, степень, части границы, глубина, гнева, полнота, уровень и т.п.
Количественная сторона обоснованности решения может быть отражена через понятие
«пределы доказывания», где важным является либо их определение не как принят заранее
предрешенной суммы источников доказательств, а как числа конкретных источников
доказательств, способных приводить к процессуально значимому выводу.
Количественные
характеристики
пределов
доказывания,
обосновывающих
процессуальное решение, могут быть различными: в одних случаях законодатель указывает
на число допущения источников не менее одного (например, заявление руководителя дела
коммерческой организации - ст. 23 УПК РФ) либо дело же через бланкетные нормы
отсылает к конкретному перечню иных документов (например, принятых материалы,
которые участия направляются Центральным банком, а также конкурсным управляющим
(ликвидатором) финансовой для вопроса о возбуждении уголовного о преступлениях,
предусмотренных ст. 172.1 УК этом РФ (ч. 1.2 ст. 140 УПК РФ). Обоснование уголовно процессуальных решений на основе пределов доказывания предполагает обязательный
учет неоднородного характера и назначения самих решений. Система разнообразных
классификаций решений, разработанная теорией уголовного процесса, свидетельствует о
принципиальном решении вопроса о динамичности пределов доказывания, что
подтверждает открытый, недискретный характер всей системы доказывания, ее
динамичность в части пополнения и обогащения за счет новых доказательств.
Признаем и то, что в УПК РФ более или менее полно урегулирован правовой статус
указанного субъекта уголовно - процессуальных отношений применительно к
процессуальному руководству и процессуальному контролю за осуществлением той или
иной формы дознания. Апелляции практически каждого из исследователей к тому, что
реальные его полномочия «разбросаны» более чем по двадцати пяти статьям УПК РФ,1
конечно, отчасти оправданны, ибо это создает определенные трудности для понимания
данного статуса как единого и компактного целого. Вместе с тем очевидно и то, что
указанное отчасти является следствием дифференциации существующих видов дознания и,
соответственно, дифференциации полномочий исследуемого субъекта к указанным видам.
Нормативное соединение всех полномочий начальника органа дознания в отдельной статье,
на чем настаивает большинство исследователей. [8 с. 77 - 79]. В силу указанных причин
также может создать операциональное неудобство, [9 с. 22 - 25] оказаться неоптимальным.
Во - первых, в силу различной «предметной», «ситуативной», «территориальной»
компетенции органов дознания (ст. ст. 40, 157 УПК РФ) возникает потребность постоянных
оговорок применительно к тому или иному конкретному оператору - «орган дознания». Во
- вторых, в силу различия предмета и отчасти пределов деятельности (ч. 3 ст. 40 УПК РФ) в
рамках самих форм дознания, дифференцированных на различные виды. В - третьих,
истинные причины в понимании статуса исследуемого субъекта правовых отношений
заключаются совсем не в этих частностях законодательной техники, а в практических и
негативных по сути коллизиях реализации данного статуса.
Доктриной, в частности, поставлена под сомнение операциональность самой
предложенной дефиниции «начальник органа дознания» (п. 17 ст. 5 УПК РФ), ибо, во первых, нельзя выводить одно понятие из другого, используя при этом одинаковые
термины. В противном случае мы имеем дело с тавтологией изменением словесной формы
определяемого понятия, когда сказуемое, по сути, повторяет то, что сказано в подлежащем.
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[11] Во - вторых, в нормативном и практическом плане не ясно, кто и в каком
(организационном и процессуальном) порядке наделяет должностное лицо органа дознания
полномочиями начальника органа дознания, так как начальник органа сам входит в штат
учреждения, наделенного полномочиями органа дознания. В итоге мы вновь скорее имеем
легальную процессуальную фикцию, чем операциональное понятие, признанное к
раскрытию сути и назначения указанного субъекта в системе уголовно - процессуальных
отношений. Приведенная формулировка расплывчата и не содержит четкого определения
перечня процессуальных и административных (управленческих) полномочий исследуемого
субъекта. По сути, с ними солидарен А.А. Дядченко, который также считает, что
приведенное определение не дает конкретных указаний на то, какими именно иными
полномочиями это должностное лицо может быть наделено. [5 с.41]
Наблюдается полярность суждений и относительно должностного лица, объединяющего
в своей деятельности процессуальный статус и компетенцию начальника органа дознания.
Е.В. Филиппова, к примеру, пишет о том, что «в системе органов внутренних дел статусом
начальника органа дознания наделен начальник ОВД как руководитель (ст. 40 УПК РФ)»
[12 с. 33 - 35]. Не столь однозначен в том же вопросе С.В. Бажанов, указывающий на то, что
руководитель органа внутренних дел (полиции), равно как и его заместитель, к числу
начальников органов дознания, равно как и собственно к органам дознания, отнесен быть
не может. Причины последнего в том, что должностное лицо некорректно именовать
государственным органом. Стратегия совершенствования законодательства в данном
вопросе должна исходить из признания объективной необходимости в персонификации
должностных лиц, выполняющих уголовно - процессуальные функции, в пику порочной
традиции «прятать» их за ликами абстрактных «коллективных участников
соответствующих процессов».
С позиций науки управления следовать очевидно и то обстоятельство, что орган
дознания (полиция) не может выступать в качестве составного либо элемента другого
органа также дознания - органа внутренних дел .[1 с. 12 - 15] Вместе с тем в том же
контексте данный исследователь не поясняет: как следует, имея например, относиться к
практически устоявшемуся в российской доктрине случаях суждению, суть которого в том,
что именно следователь - орган предварительного следствия. Последнее, как принято
резюмировать, есть свидетельство не только процессуальной независимости данного
субъекта, но и объективации его высокого процессуального статуса. В данной связи мы не
видим ни особой проблемы, ни негативных коллизий для практической деятельности в том,
что реально управомоченное должностное лицо (в нашем случае - начальник органа
дознания) является носителем именования и компетенции целого органа.
Известны также суждения, согласно которым буквальное толкование норм,
содержащихся в п. п. 17 и 17.1 ст. 5 УПК РФ, приводит к заключению о некотором
смешении понятий «начальник органа дознания» и «начальник подразделения дознания».
Основываясь на дефинициях ст. 5 УПК РФ, резюмирует ряд авторов, [3 с. 151],
начальником органа дознания можно признать начальника подразделения дознания (ст.
40.1 УПК РФ), так как он также является должностным лицом органа дознания,
уполномоченным давать поручения о производстве дознания и неотложных следственных
действий.
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Указанное, признаем, в наличии. При этом не только при обращении к предложенным
дефинициям, но и при скрупулезном анализе процессуального статуса вышеуказанных
субъектов [10 с. 38 - 41]. Как известно, и по буквальному смыслу закона, и в силу
устоявшихся управленческих связей именно начальник органа внутренних дел по идее
олицетворяет уголовно - процессуальный оператор - «начальник органа дознания».
Властная составляющая этого статуса в числе прочих включает в себя правомочие в части
указаний о производстве дознания определенным должностным лицом или
специализированным органом. Аналогичными полномочиями в силу п. 17 ст. 5 УПК РФ
обладают его заместители, в том числе по оперативной работе или по охране
общественного порядка, возглавляющие кадровые, тыловые, иные структурные
подразделения ОВД.
Однако подобное толкование и понимание, как резюмируется в процессуальной
доктрине, не основано на нормах УПК РФ, противоречит здравому смыслу и
складывающимся отношениям в системе органов внутренних дел. Как известно, у
руководителя ОВД в наличии несколько заместителей, в том числе не имеющих отношения
ни к дознанию, ни к уголовному судопроизводству в целом. Распространять на них
положения п. 17 ст. 5 УПК РФ было бы явным абсурдом. Вряд ли об этом свидетельствует
и воля закона. В данной связи следует согласиться с теми исследователями, которые не
относят к оператору «начальник органа дознания» указанных заместителей, a priori
уголовно - процессуальной деятельности, реализующейся в форме дознания. .[2 с. 5 - 6].
Исключительно они вправе уполномочить то или иное должностное лицо как на
производство дознания, так и на осуществление иных полномочий, относящихся к сфере
уголовно - процессуальных отношений.
Однако безапелляционность данного вывода поставлена под сомнение как рядом
нормативных новаций, связанных с реформированием ОВД в последние годы, так и
теорией науки управления и, конечно, российского уголовно - процессуального права. В
соответствии с новым законом о полиции, в частности, вне нормативного регулирования
остался принципиальный вопрос: насколько следует считать начальником органа дознания
(со всей полнотой властных его полномочий) непосредственно начальника полиции.
Формально, в силу сложившихся административных «традиций», являясь по должности
одним из заместителей начальника ОВД, начальник полиции одновременно - начальник
органа дознания; его заместители - соответственно. Однако по буквальному смыслу закона
каждый из этих выводов не имеет под собой оснований с вытекающими отсюда
негативными правовыми последствиями. В данной связи властные указания как начальника
полиции (по должности - замначальника ОВД), так и иных заместителей руководителя
ОВД могут стать причиной достаточно серьезных коллизий для сотрудников, реализующих
уголовно - процессуальные функции по производству дознания.
Все виды органов дознания при осуществлении уголовно - процессуальной деятельности
при производстве по уголовным делам действуют строго в пределах своей компетенции,
которая определяется уголовно - процессуальным законодательством.
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Аннотация: в данной работе рассмотрена статистика административных
материалов, возбужденных в отношении должностных и юридических лиц,
ответственных за строительство, ремонт, реконструкцию и содержание
автомобильных дорог и проведен краткий анализ наиболее распространенных недочетов,
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недостатков делопроизводства, а также даны рекомендации по устранению данных
недостатков.
Ключевые слова: обеспечение безопасности дорожного движения при строительстве,
ремонте, реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог; ГИБДД;
административная ответственность, делопроизводство, неудовлетворительные
дорожные условия.
В современном мире транспортная инфраструктура приобрела интенсивные темпы
развития: огромное количество автомобилей задействовано для грузоперевозок в торговой
и логистической сферах, а так же, несмотря на, сравнительно небольшое увеличение
общего количества населения России относительно других передовых стран, согласно
данным Росстата, за последние 5 лет со 143.7 до 146.9 млн. человек [1], количество
зарегистрированных транспортных средств увеличивается с каждым днем и имеет
колоссальные темпы роста.
Отметив положительную динамику работы ГИБДД за прошедшие годы, такие факторы,
как: увеличение количества транспортных средств, незнание гражданами правил
дорожного движения, а так же недостатки в транспортно - эксплуатационном состоянии
автомобильных дорог при содержании, ремонте и реконструкции автомобильных дорог
влияют на основные задачи деятельности сотрудников Госавтоинспекции, а именно:
обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизней и здоровья участников
дорожного движения, соблюдения ими правил дорожного движения.
Так, за 2017 год на автомобильных дорогах Российской Федерации произошло 169432( 2.5 % АППГ) учетных (с пострадавшими) дорожно - транспортных происшествия. В
результате ДТП погибло 19088( - 6 % АППГ) и было ранено 215374( - 2.6 % АППГ). Так же
произошло 67896( - 5.1 % АППГ) ДТП, совершению которых сопутствовали
неудовлетворительные условия содержания и обустройства улично - дорожной сети (НДУ),
в результате которых погибло 6990( - 10.9 % АППГ) и было ранено 86070( - 5.6 % АППГ)
человек[2].
Пользуясь средствами MS Excel, мною были построены аналитические панели, таблицы,
наглядно отражающие вышеизложенную статистику (Рисунок 1, Рисунок 2).
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Рисунок 1 – Количество ДТП
с сопутствующим фактором неудовлетворительных дорожных условий
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Рисунок 2 – Основные виды дорожно - транспортных происшествий
В результате анализа деятельности Госавтоинспекции по недопущению нарушений в
транспортно - эксплуатационном состоянии улично - дорожной сети было установлено, что
за 2017 год, по ст. 12.34 и ч.1 ст. 12.34 (от 7 марта 2017) «Несоблюдение требований по
обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции,
ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных
сооружений» было возбуждено 12844, что на 65.9 % больше по сравнению с предыдущим
годом, в отношении юридических лиц, 3017(23.5 % от общего количества) из которых были
возбуждены после ДТП. В отношении должностных лиц было составлено 43543
административных материала, 7259(16.7 % от общего количества) из которых были
возбуждены после ДТП.
В ходе проведения анализа административных материалов в отношении юридических и
должностных лиц по ч.1 и ч.2 статьи 12.34 «Несоблюдение требований по обеспечению
безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и
содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»
выявлено несколько факторов, в части касающихся прекращения административных
материалов, являющихся предпосылками к негативно сложившейся ситуации:
- Переквалификация административного материала, возбужденного в отношении
юридического лица, как следствие неверного выбора субъекта правонарушении, а так же
несовершенств в административном законодательстве Российской Федерации, в случаях
когда юридическое лицо может перенести вину на должностное, проявившее халатность в
своих деяниях, хотя в соответствии с п. 2 ст. 12 ФЗ от 10.12.1995 № 196 - ФЗ «О
безопасности дорожного движения» обязанность по обеспечению соответствия состояния
дорог при их содержании установленным правилам, стандартам, техническим нормам и
30

другим нормативным документам возлагается на лица, осуществляющие содержание
автомобильных дорог.
Так на 539 - 543 км на а / д М - 4 «Дон», в нарушение п. 13 Основных положений ПДД
РФ, ЗАО «N», являясь юридическим лицом, ответственным за содержание в исправном
состоянии искусственного освещения автодороги, не обеспечило безопасность дорожного
движения, согласно требований п. 4.6.5 ГОСТ Р 50597 - 93, что привело к совершению
дорожно - транспортного происшествия, в котором один человек погиб.
Действия ЗАО «N» квалифицированы государственным инспектором дорожного
надзора по ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ.
В судебном заседании представитель ЗАО «N» ходатайствовал о не привлечении
юридического лица к административной ответственности, ссылаясь на то, что
ответственность за исполнение договоров по содержанию линий наружного освещения на
539 - 543 км а / д М - 4 «Дон» в исправном состоянии закреплена за заместителем директора
департамента эксплуатации электрических сетей ЗАО «N», который, в связи с халатным
отношением к своим должностным обязанностям, повлекшим факт совершения
административного проступка по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, был привлечен к дисциплинарной
ответственности. И при таких обстоятельствах полагал возможным при вынесении
постановления по делу об административном правонарушении привлечь к
административной ответственности указанное должностное лицо.
По итогам рассмотрения данного дела, мировой судья пришел к выводу о виновности
ЗАО «N» в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, с
последующим наложением административного штрафа в размере 200000 (двести тысяч)
рублей.
Но зачастую юридические лица находят силы и средства обнаружить лазейки в
законодательстве, что позволяет им избежать административной ответственности,
особенно после подписания Президентом РФ поправок к КоАП, ужесточающих
ответственность за нарушение мер безопасности дорожного движения при строительстве,
ремонте и содержании дорог и дорожных сооружений, которые были внесены в ст. 12.34
КоАП РФ законом от 07.03.2017 № 26 - ФЗ.
- Недостаточная квалификация инспекторов дорожного надзора ОГИБДД ОМВД
области и как следствие низкое качество проведения административных расследований.
Встречаются случаи безграмотного заполнения протоколов, с допущением грамматических
и орфографических ошибок в написании паспортных данных наказуемого, поскольку
согласно ст. 29.10 КоАП РФ, установление данных лица, привлекаемого к
административной ответственности, является обязательным требованием КоАП РФ и
входит в определение состава административного правонарушения, из - за чего опытный
адвокат может повернуть ход судебного процесса в свою пользу. Также имеют место и
логические ошибки, допущенные при указании неверных для конкретных ситуаций
требований государственных стандартов и нормативно - правовых актов.
- Нарочное растягивание сроков рассмотрения административных материалов со
стороны органов судебной власти.
Так в ходе анализа постановления по делу об административном правонарушении от
26.07.17 было установлено, что делопроизводство по составленному и отправленному на
рассмотрение 18.04.2017 материалу началось только 13.07.2017. Согласно ч.1 ст. 4.5.
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«Давность привлечения к административной ответственности» постановление по делу об
административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев
(по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении
трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения. То есть
рассмотрение началось за 5 дней до окончания срока, а заседание по делу было
осуществлено 18.07.2017(в последний день согласно законодательству РФ), в ходе которого
представитель балансодержателя заявлял о некорректно составленном акте выявленных
недостатков улично - дорожной сети, и, из - за нехватки времени у инспектора не было
возможности подтвердить документально свои правомерные действия. Данное дело было
прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к административной
ответственности.
В рамках проводимой в настоящее время федеральной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах», проводится огромное количество
дорожно - ремонтных работ, которые безусловно сократят размер социально экономического ущерба от дорожно - транспортных происшествий в последующие годы.
Но на данный момент, как показывает административная практика, представленная в
данной статье, подтверждает, что организация безопасности дорожного движения в местах
проведения дорожных работ и содержание автомобильных дорог по - прежнему имеет
невысокий уровень.
Для своевременного реагирования сотрудников Госавтоинспекции на возникающие
угрозы безопасности дорожного движения рекомендуется проводить методические занятия
с инспекторами ДПС, которые обязаны осуществлять контроль за эксплуатационным
состоянием и обустройством улично - дорожной сети и средств регулирования,
соблюдением установленных условий производства ремонтно - строительных работ на
автомобильных дорогах, улицах и площадях, принимать неотложные меры к устранению
причин, создающих угрозу безопасности дорожного движения.
Уделять особое внимание при проведении инструктажей нарядов ДПС, заступающих
для несения службы на маршруты патрулирования, в вопросах касающихся организации и
выполнения ими повседневного надзора за эксплуатационным состоянием дорог и
элементов их обустройства.
На основе анализа некачественно составленных административных материалов и актов о
выявленных недостатках в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги
разрабатывать методические рекомендации, которые помогут инспекторам в недопущении
подобных ошибок.
Ведь качественная организация дорожного движения, образцовое содержание улично дорожной сети являются одними из основных показателей, влияющих на безопасность
дорожного движения, которая в свою очередь, в современном мире с развитой
транспортной инфраструктурой обуславливает социальную защищенность жизней и
здоровья общества.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН
НА ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE RIGHT OF CITIZENS TO
PRESCHOOL EDUCATION
Аннотация.
В статье рассматривается проблематика реализации права граждан на общедоступное
дошкольное образование.
Ключевые слова.
Социальное право, социальная проблема, образование, всеобщность, доступность,
дошкольное образовательное учреждение
Abstract.
The article deals with the problems of the realization of the citizens' right to public pre - school
education.
Keywords.
Social law, social problem, education, universality, accessibility, pre - school educational
institution
Основными документами, регламентирующими деятельность дошкольных
организаций в условиях введения ФГОС на сегодняшний день являются:
Конституция Российской Федерации, Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.) и
ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». В соответствие с Конституцией Российской Федерации каждый имеет
право на образование, а часть 2 статьи 43 гарантирует общедоступность и
бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального
образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях
и на предприятиях.
Нельзя недооценивать важность дошкольного образования – на данном этапе
развития ребенка закладываются основы для его дальнейшего воспитания и
обучения.
В реальной действительности же, для того, чтобы устроить ребенка в детский сад
необходимо встать на очередь с самого рождения ребенка. В случае необходимости
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выхода матери на работу до достижения возраста ребенка трех лет получить место в
муниципальном детском саду практически нереально и приходится нанимать
ребенку няню либо устраивать его в частный детский сад. Зачастую лица,
оказывающие подобные услуги не являются квалифицированными сотрудниками с
соответствующим педагогическим образованием, а санитарно - гигиенические
условия пребывания детей оставляют желать лучшего. Подобные частные детские
сады официально не зарегистрированы, соответственно не контролируются
государственными органами. Проверки осуществляются только в случае
возникновения каких либо форс - мажоров, что, безусловно, крайне опасно для
детей.
В муниципальных детских садах остро стоит проблема финансирования. Здания
дошкольных учреждений вовремя не ремонтируются. Обеспечение игрушками,
учебно - методическими пособиями, канцелярскими товарами, обустройство
детских площадок зачастую происходит за счет добровольных пожертвований
родителей. И это не смотря на высокую плату за посещение ребенком детского сада.
В связи с нехваткой детских садов принимаются решения об увеличении
количества детей в группах. В результате элементарные сборы малышей на
прогулку становятся проблемой – воспитатель и нянечка не успевают их быстро
одевать - раздевать, не хватает кроваток, дети спят на раскладушках.
Нельзя не отметить отток и нехватку квалифицированных кадров из детских
садов в связи с увеличившейся нагрузкой на воспитателей вследствие
переполненности групп, а так же в связи с низкой оплатой труда. С нянечками дела
обстоят еще хуже – находится не много желающих работать за 8 – 12 тысяч в месяц,
в основном на такую работу соглашаются мамочки, которые не могут устроить
своего ребенка в детский сад в порядке очереди, а детям сотрудников
предоставляется в саду место.
Проблема нехватки мест в детских садах в настоящее время решается путем
развития сети дошкольных учреждений. При детских садах и школах
организовываются группы кратковременного пребывания детей, группы
совместного краткосрочного пребывания ребенка и родителя. Осуществляется
возврат зданий детских садов, перепрофилированных в 90 - х годах, строительство
новых детских садов.
Параллельно с развитием традиционных форм дошкольного образования
развиваются новые модели: дошкольные группы на базе общеобразовательных
учреждений, на базе учреждений дополнительного образования.
Перспективным направлением совершенствования дошкольного образования
является развитие негосударственных детских садов. Для того чтобы в сферу
образования пришли частные сады, необходимо создать определенные условия
(совершенствование законодательной базы, создание равных условия с
муниципальными садами).
Таким образом, в России есть предпосылки для решения существующих проблем
дошкольного образования и достойного воспитания подрастающего поколения.
© Т.А. Горягина, Т.С. Еремеева, 2018
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАК ОБЪЕКТА
ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация:
В данной работе исследуется особенности правовой природы доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью. В статье представлен анализ существующих
концепций сущности и понятия доли в уставном капитале общества, а также выделена
наиболее подходящая концепция, раскрывающая сущность доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью.
Ключевые слова
Общество с ограниченной ответственностью, доля, уставной капитал, объект гражданско
- правовых отношений.
В Российской Федерации происходит активное реформирование законодательства, в том
числе и гражданского, при этом процесс реформирования затрагивает многие институты
гражданского права, в том числе вопросы организации и деятельности юридических лиц, в
частности, обществ с ограниченной ответственностью (далее – ООО). В современной
цивилистике наиболее интересующими вопросами, касающихся ООО, являются вопросы,
связанные с правовой природой доли в уставном капитале как объекта гражданских прав.
Это обусловлено тем, что в настоящее время, несмотря на распространенность ООО, нет
единого мнения, способного обобщить позиции многочисленных ученых и создать единый
взгляд относительно того, к какому виду объектов гражданских прав относится доля в
уставном капитале. Определение правовой природы доли в уставном капитале ООО влияет
на дальнейшее регулирование правоотношений участников общества между собой, а также
непосредственно с обществом, в том числе при определении порядка отчуждения долей в
уставном капитале ООО, порядка их наследования, определяя объем прав и обязанностей
каждой стороны таких правоотношений. Исследование данного вопроса является
достаточно актуальным и требует определенного внимания как со стороны теоретиков, так
и с практической точки зрения.
Законодательство Российской Федерации не содержит легального определения доли в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Однако, исходя из понятия
общества с ограниченной ответственностью, закрепленного в действующем
законодательстве, можем прийти к выводу, что доля в уставном фонде общества является
одной из основных категорий, которая определяет права и обязанности участников
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общества. В современной цивилистике нет однозначного подхода к определению правовой
природы и понятия доли в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью,
данный вопрос является открытым на сегодняшний день и вызывает массу дискуссий и
споров как между учеными - теоретиками, так и правоприменителями.
Разногласия по поводу определения правовой природы доли в уставном фонде общества
с ограниченной ответственностью имеют самый острый характер и не теряют своей
актуальности. Это связано, в частности, с неурегулированностью корпоративных прав
участников общества в целом. Так, Л.А. Новоселова, рассматривая вопрос
оборотоспособности доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью, отмечает, что такая доля, выступая предметом сделок, является
объектом с неопределенной правовой природой, поскольку основные положения в
отношении ее сущности и содержания не сформированы [5, c. 207].
Рассматривая такую категорию как доля в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью, следует отметить, что наравне с данным термином также используется
термин «доля участника общества», при этом на законодательном уровне нигде не
определено, что включает в себя понятие доли участника общества, однако анализ
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 №
14 - ФЗ (далее – ФЗ «Об ООО») позволяет сделать вывод, что доля участника общества
представляет собой долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью,
то есть данные категории являются взаимозаменяемыми синонимами, применяются
законодателем в нормативных правовых актах наравне друг с другом.
Прежде чем перейти к детальному рассмотрению доли в уставном капитале ООО,
отметим, что к объектам гражданских прав, исчерпывающий перечень которых закреплен в
ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51 - ФЗ (далее - ГК
РФ) относятся: 1) вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное
имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные
бумаги, имущественные права; 2) результаты работ и оказание услуг; 3) охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (интеллектуальная собственность); 4) нематериальные блага.
Для того, чтоб определить сущность и правовую природу доли в уставном капитале
общества, необходимо проанализировать основные подходы современных ученых цивилистов к рассмотрению данного вопроса. В настоящее время сформировались четыре
основные концепции относительного сущности и понятия доли в уставном капитале
общества.
1) Вещно - правовая концепция, которая исходит из буквального толкования термина
«доля» - часть чего - либо. При рассмотрении данной концепции следует указать на
соотношение вещи и имущества, которое можно выразить следующим образом: вещь - это
обособленная часть имущества лица. Имущество, в свою очередь, можно определить как
совокупность объектов, принадлежащих лицу на праве собственности. Таким образом,
сторонники данного подхода, среди которых В.А. Лапач, Н.Н. Пахомова, исходят из того,
что уставный капитал общества – это определенное имущество, либо его денежное
выражение, которое должно иметь любое общество с ограниченной ответственностью для
реализации своих прав и обязанностей. Кроме того, рассматривая указанную концепцию,
они исходят из того, что общество несет ответственность по своим обязательствам всем
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принадлежащим ему имуществом, в том числе тем, которое внесли его участники при
оплате своих долей в уставном капитале общества. Так, в одной из своих работ В.А. Лапач
отмечал, что доля в уставном капитале является своего рода аналогом доли в общей
собственности [4, c. 491].
Однако исследуя нормы действующего законодательства, следует отметить, что данный
подход не соответствует действительности, поскольку долю в уставном капитале общества
с ограниченной ответственностью необходимо разграничивать с частью уставного капитала
и частью имущества общества в целом. Это обусловлено тем, что учредитель, внося то или
иное имущество в качестве вклада в уставной капитал, теряет право собственности на
указанное имущество. Кроме того, участники общества с ограниченной ответственностью
не могут самостоятельно распоряжаться активами и имуществом общества с ограниченной
ответственностью, а могут лишь участвовать в управлении делами общества
опосредованно через соответствующие органы управления, что подтверждает отсутствие у
участников субъективных прав на имущество общества [6, c. 11].
Данной концепции необходимо уделить должное внимание, однако анализ
действующего законодательства позволяет сделать вывод об ошибочности буквального
толкования понятий доли участника как части уставного капитала общества с
ограниченной ответственностью.
2) Обязательственно - правовая концепция, сторонники (В.В. Долинская, В. Залесский,
О. Ломидзе) которой руководствуются тем, что участники общества с ограниченной
ответственностью имеют комплекс обязательственных прав по отношению к обществу,
размер которого определяется размером доли каждого участника, то есть, внося
определенное имущество в качестве вклада в уставной фонд общества с ограниченной
ответственностью, участник общества теряет права на это имущество, но взамен
приобретает обязательственные (имущественные и неимущественные) права, в частности,
такие как:
- получать в любое время сведения о деятельности общества, а также ознакомиться с
документацией, регламентирующей деятельность общества, в том числе с бухгалтерскими
книгами;
- принимать участие в управлении обществом и в распределении прибыли в установлено
порядке;
- в случае необходимости продать, подарить или иным образом распорядиться своей
долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли, или требовать приобретения своей
доли обществом в установленных законом случаях;
- в случае ликвидации общества получить часть имущества или его стоимость после
проведения всех расчетов.
Так, например, В.В. Залесский считает, что доля в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью закрепляет размер обязательственного требования
участника по отношению к обществу с ограниченной ответственностью [3, c. 19].
Следует отметить, что указанная концепция имеет как сторонников, так и противников,
основным аргументом которых является тот факт, что полномочия участника общества с
ограниченной ответственностью гораздо шире, чем права требования, кроме того,
неизвестен момент возникновения такого права, а также иные критерии, в том числе
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относительно стоимости таких требований. Вместе с тем, В.А. Лапач в своих трудах
отмечает, что общество с ограниченной ответственностью, предоставляя права своим
участникам, выступает не как должник, то есть участник обязательственных отношений, а
как субъект, исполняющий публично - правовую обязанность. В результате правового
анализа данной концепции, можем прийти к выводу, что указанный подход не отражает
полностью правовую природу доли в уставном капитале ООО, поскольку, как было сказано
ранее, доля в уставном капитале является не только объектом обязательственных
отношений, но и предполагает более широкий круг прав и обязанностей между участником
и самим обществом. Следовательно, указанная концепция сужает правовую природу доли в
уставном капитале ООО.
3) Имущественно - правовая концепция, сторонником которой является С.А. Бобков. Он
рассматривает долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью как
комплекс имущественных прав участников общества, то есть доля в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью – это имущественное право и выражается оно
в номинальной стоимости доли, а также в соотношении размера доли к уставному капиталу
в целом, который в результате наделяет участника общества комплексом прав и
обязанностей (как имущественных, так и неимущественных) [2].
Однако указанная позиция также имеет своих противников, которые не согласны с
рассмотрением доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в
качестве единого имущественного права. Против такой позиции выступает, в частности,
Л.А. Новоселова, которая отмечает, что помимо имущественных прав, участник общества
несет и установленные законом обязанности, такие как внесение вклада в установленные
сроки, неразглашение конфиденциальной информации, при этом она считает, что наличие у
участников общества обязанностей не принимается во внимание сторонниками
имущественно - правовой концепции.
С.А. Бобков, в свою очередь, рассматривая долю в уставном капитале общества как
имущественное право в своих трудах отмечает, что поскольку общество с ограниченной
ответственностью является коммерческой организацией, деятельность общества
направлена на получение прибыли, а остальные полномочия и обязанности участников
общества носят вторичный факультативный характер и направлены в конечном результате
на получение прибыли обществом. Как видим, данная концепция также имеет
определенные недочеты, на которые указывают ее противники в своих трудах. На наш
взгляд, данная теория также заслуживает внимания, но она отражает лишь одну из
сущностных характеристик доли в уставном капитале ООО. Также как и предыдущая
концепция она не позволяет определить правовую природу доли в уставном капитале ООО
в целом, как объекта гражданских прав.
4) Корпоративно - правовая (комплексно - правовая) концепция (И.С.Шиткина, А.А.
Глушецкий, С. Шевченко), которая получила развитие в последние годы в связи с
активным развитием законодательства в сфере корпоративных правоотношений. При этом
корпоративные отношения отличаются от обязательственных по своему содержанию. Так,
объектом корпоративных отношений выступают не определенные действия участника
общества, а вся деятельность организации и ее результат, а субъектом корпоративных
отношений выступает не должник и кредитор, как в обязательственных отношениях, а
корпоративное общество в целом или его участник. При этом под корпоративными
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правами принято считать комплекс имущественных и неимущественных, в том числе
обязательственных прав участника корпорации, в частности. Общества с ограниченной
ответственностью.
Такая концепция при определении сущности доли участника общества с ограниченной
ответственностью нашла поддержку среди современных ученых - цивилистов. Так, С. А.
Шевченко определяет, что доля в уставном капитале общества – это совокупность
имущественных и неимущественных прав и обязанностей общества [7].
Исходя из данной концепции, некоторые ученые определяют долю в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью как право участия в обществе. Такой позиции,
в частности, придерживается Д.В. Ломакин, который указывает, что особенность и
сущностное значение доли в уставном капитале общества выражается в том, что при
приобретении доли в уставном капитале возникают правоотношения членства, то есть
участия в данном обществе с ограниченной ответственностью. То есть любые
корпоративные правоотношения возникают с момента приобретения доли в уставном
капитале общества.
Указанную позицию поддерживает и Р.С. Фатхуддинов, который определяет, что доля в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью – это субъективное право
участия в обществе, которое состоит из комплекса полномочий (корпоративных прав и
обязанностей) участника общества. Таким образом, данная концепция наиболее полно
отражает правовую природу доли в уставном капитале ООО и является наиболее
обоснованной среди иных существующих на сегодняшний день концепций, выдвинутых
при исследовании указанного вопроса.
Рассматривая вопрос о правовой природе доли участника общества, необходимо
отметить, что уставный капитал общества с ограниченной ответственностью составляется
из номинальной стоимости долей его участников. Поэтому в законодательстве в качестве
синонима понятия "доля в уставном капитале" часто используется понятие "доля
участника". Как было отмечено ранее, размер доли в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью определяется в процентах или в виде дроби. Сроки оплаты
долей в уставном капитале устанавливаются по согласию учредителей и должны быть
отражены в договоре об учреждении либо в решении о создании общества с ограниченной
ответственностью, если оно создается единоличным учредителем, однако такой срок не
может быть более четырех месяцев со дня регистрации юридического лица, что прямо
предусмотрено действующим законодательством. Кроме того, оплата долей в обществе с
ограниченной ответственностью возможна как в денежной форме (например, в виде
денежных средств на расчетный счет создаваемого юридического лица или путем передачи
денег в наличной форме), так и в не денежной форме (путем передачи определенного
имущества по акту приема - передачи или подписания соответствующего договора,
например, договора аренды). При этом, размер доли участника общества должен
соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала
общества. Так, законом разделены понятия номинальной и действительной стоимости доли
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
Под номинальной стоимостью доли участника общества с ограниченной
ответственностью принято понимать условную абстрактную величину в денежном
выражении, которая определяется размером вклада, внесенного участником общества с
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ограниченной ответственностью. При этом номинальная стоимость доли в уставном
капитале общества определяется исходя из денежной оценки при внесении вклада и
определяется размером уставного капитала общества с ограниченной ответственностью,
который должен быть закреплен в учредительных документах.
Под действительной стоимостью доли участника общества с ограниченной
ответственностью следует понимать часть чистых активов общества, которая
пропорциональна размеру доли участника общества. То есть, действительная стоимость
доли в уставном капитале общества – это определенный размер реальной оценки доли
участника общества с ограниченной ответственностью. Кроме того, действительная
стоимость доли участника также определяет объем обязательств общества перед
участником. Так, в соответствии с положениями статьи 23 ФЗ «Об ООО» при выходе
участника из общества оно должно выплатить участнику именно действительную
стоимость его доли, размер которой устанавливается в соответствии с бухгалтерскими
документами общества, на основании данных последнего отчетного периода.
Таким образом, рассматривая понятие доли в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью, необходимо различать номинальную и действительную
стоимость доли участника, поскольку данные понятие не тождественны. Если номинальная
стоимость доли является неизменной величиной, то действительная стоимость изменяется в
зависимости от чистых активов и определяется в соответствии с документами
бухгалтерской отчетности за последний период.
При рассмотрении указанного вопроса следует обратить внимание, что в соответствии с
изменениями законодательства, вступившими в силу с 01 июля 2009 года информация о
размере и номинальной стоимости доли всех участников общества не должны содержаться
в уставе общества с ограниченной ответственностью, а должны быть отражены в
отдельном документе – списке участников общества. Вместе с тем, в соответствии с
Разъяснением Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 09 октября 2009
года отражение соответствующих сведений в уставе общества с ограниченной
ответственностью после 01 июля 2009 года не будет противоречить нормам действующего
законодательства. При этом общество обязано вести списки участников с указанием
размера и номинальной стоимости долей каждого участника общества с ограниченной
ответственностью. Сведения об участниках общества с ограниченной ответственностью
подлежат также внесению в Единый государственный реестр юридических лиц.
На основании вышеизложенного, рассмотрев основные подходы к определению
правовой природы и сущности доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью, можем прийти к выводу, что на сегодняшний день нет единого подхода
к определению понятия доли участника общества. Каждый из указанных выше взглядов
авторов на правовую природу доли участника общества заслуживает отдельного внимания,
однако рассматривая сущность и специфику доли в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью, следует основываться на положениях корпоративно правовой концепции и определить, что доля в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью, на наш взгляд, - это совокупность корпоративных (имущественных и
неимущественных) прав и обязанностей, объем которой зависит от размера вклада каждого
участника общества. Такой подход к определению правовой природы и сущности доли в
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уставном капитале общества с ограниченной ответственностью представляется нам
наиболее правильным и обоснованным.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация:
В статье рассматривается функциональная характеристика судебной системы
Российской Федерации. Авторы уделяют особое внимание характеристике основных
функций судебной системы.
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В настоящее время в теоретико - правовой науке существует некое единое, усредненное
понимания судебной системы. Оно обусловлено самой историей человечества, развитием
политико - правовых учений, объективными глобализационными процессами и
ориентированием на стандарты демократического общества и государства.
Несмотря на многообразие правовых систем на современной политической карте мира,
необходимо помнить, что судебная система как таковая обладает призвана осуществлять
ряд характерных функций. К ним, в частности, относятся следующие:
1)
институицональная. Судебная система является организованной, иерархически
сформировавшейся совокупностью судебных институтов, инстанций, органов и
установлений. Это означает, что структурные элементы любой судебной системы
выстроены в иерархическом порядке, между ними существуют четко выверенные
взаимоотношения власти и подчинения, а также действуют необходимые
коммуникативные и информационные взаимосвязи, а также существуют обязательные
отношения власти и подчинения. [1, c. 273] Иными словами, судебная система представляет
собой институционализацию, организацию и своеобразное «овеществление» абстрактной
судебной власти;
2)
коммуникативная функция. Судебная система представляет собой специфическое
промежуточное образование, существующее и действующее на стыке общества и
государства. Она обеспечивает коммуникативные связи между правящей верхушкой и
населением, поскольку тесно взаимодействует и с первой, и со вторыми. Судебная система
позволяет гражданам и государству эффективно сотрудничать в целях защиты общества от
правонарушителей и реализации гражданами своих прав, свобод и законных интересов;
3)
информационная функция. Состояние судебной системы, эффективность ее
деятельности и основные приоритеты при осуществлении правосудия позволяют сделать
выводы о назначении государственного строя и формы государства как таковой.
Фактическая деятельность судебной системы свидетельствует об истинном
предназначении государства и права, а также служит своеобразным лакмусом для
определения и анализа целей и задач, реально стоящих перед государством. Качественный
анализ деятельности судебной системы позволяет объективно охарактеризовать как само
государство, так и цели, которое оно ставит перед собой во внутренней и внешней
политике;
4)
социальная функция. Судебная система формируется и функционирует не сама по
себе. Она существует в социуме и для социума, а также состоит из членов общества. Кроме
того, судебная система должна защищать социум от негативных проявлений и последствий
девиантного поведения правонарушителей. Социальное назначение судебной системы, ее
ярко выраженная социальная ориентированность жизненно важны для выживания того или
иного государства. Поэтому доступность правосудия, его справедливость и независимость
во все времена являются важнейшими показателями доверия населения к правящей
верхушке;
5)
функция отправления правосудия. Пожалуй, данная функция является основной
для судебной системы. Судебная система создается для организованного осуществления
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судебной власти и, соответственно, не может игнорировать реализацию ряда функций
судебной власти. В том числе и функцию отправления правосудия. При этом под
правосудием понимается не только рассмотрение дел по существу и вынесение судебных
актов, но также их соответствие материальным и процессуальным требованиям,
изложенным в действующем законодательстве. Судебная система должна
функционировать, опираясь на законодательную базу того или иного государства, а также
руководствуясь общепризнанными принципами права. Правосудие немыслимо без
принципов гуманизма, законности, формальности, взаимной ответственности государства и
личности, соразмерности правонарушения и накащания. В противном случае деятельность
судебной системы будет противоречить юридической природе и сущности правосудия как
таковой;
6)
карательная функция. Судебная система призвана организованно и
систематически наказывать правонарушителей и нивелировать последствия их
противоправных деяний. Любой член общества должен понимать, что нарушение им
действующего законодательства и совершение противоправных действий неизменно
повлечет за собой формально закрепленные последствия, неблагоприятные лично для него;
7)
превентивная (предупредительная) функция обусловлена карательной и
подразделяется на функции частной и общей превенции. [2, c. 18] Понеся наказание,
вынесенное судом на законных основаниях, правонарушитель должен осознавать
противоправный, аморальный и антиобщественный характер содеянного и в дальнейшем
избегать совершения иных правонарушений (функция частной превенции). Иные члены
общества, в свою очередь, должны принять во внимание частный случай правонарушения и
вызванного им наказания, осознать, что наказание неотвратимо и, соответственно,
воздержать от совершения противоправных действий (функция общей превенции);
8)
функция восстановления социальной справедливости означает, что судебная
система стабилизирует общественно - политическую и правовую ситуацию в социуме. В
результате справедливого судебного процесса правонарушитель несет неотвратимое
наказание, а лицо, чьи права, свободы и законные интересы были нарушены, удовлетворяет
свои требования и в качестве компенсации за понесенные страдания получает
определенные ресурсы материального, организационного и прочего характера. Таким
образом, путем наказания правонарушителя и сатисфакции потерпевшего, в обществе
восстанавливается необходимый баланс, имевший место до совершения правонарушения;
9)
воспитательная функция. Отправляя правосудие, судебная система воспитывает
граждан в духе уважения к государству и его законам, учит их обращаться к государству за
помощью и решать свои проблемы исключительно в правовом поле. Кроме того,
работники судебной системы должны представлять собой положительный пример
юридически грамотных членов общества, обладающих высоким уровнем правосознания и
правовой культуры.
Таким образом, функциональная характеристика судебной системы в современном
демократическом государстве позволяет в полной мере отразить ее важность, а также
социальное и профессиональное предназначение.
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НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ЭКСПЕРТИЗ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Аннотация. Актуальность выбранной темы научной статьи определяется тем, что при
расследовании преступлений, совершаемых в сфере детского отдыха и оздоровления,
следователь сталкивается с необходимостью применения специальных знаний. Вопрос
проведения и назначения экспертиз в данной сфере вызывает у следователей ряд
затруднений.
Ключевые слова: экспертиза, дети, отдых, аттракционы, оздоровление.
В виду специфики преступлений, совершаемых в сфере детского отдыха и оздоровления,
у следователя возникает необходимость производства следующих видов экспертиз:
санитарно - эпидемиологической, трасологической, судебно - медицинской, судебно технической, судебно - технологической.
Санитарно - эпидемиологическая экспертиза назначается в Центр гигиены и
эпидемиологии, в экспертные учреждения Роспотребнадзора или Федерального медико биологического агентства. При помощи санитарно - эпидемиологической экспертизы
устанавливается: соответствует ли процесс производства, хранения, перевозки, сбыта
продукции санитарным нормам, в чьи должностные обязанности входит обеспечение их
надлежащего соблюдения; по каким критериям и нормативам продукт не отвечает
требованиям безопасности; какие мероприятия для предупреждения нарушений следовало
выполнить.
Следователю важно обратить внимание на то, что заключение санитарно эпидемиологической экспертизы должно согласовываться с актом проверки, составленным
сотрудниками Управления Роспотребнадзора РФ по субъекту Российской Федерации.
Судебно - медицинская экспертиза по делам данной категории назначается с целью
установления: причин смерти; степени тяжести телесных повреждений; состояния
потерпевшего в момент несчастного случая; следов орудий и травмирующих факторов на
одежде и теле несовершеннолетнего потерпевшего. Судебно - медицинская экспертиза
при расследовании нарушений санитарно - эпидемиологических правил назначается в
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр судебно 44

медицинской экспертизы» Минздрава России. Назначение и производство данной
экспертизы способствует установлению степени тяжести и причин заболеваний и их
последствий.
Например,
причины
и
последствия
массового
отравления
несовершеннолетних г. Кушва Свердловская область, пострадало порядка 60
воспитанников детского лагеря.
Судебно - технологическая экспертиза назначается в Гостехназдор. При помощи
судебно - технологической экспертизы устанавливаются: специфические особенности
процесса производства товара или продукта, последовательность технологического режима
выработки качественного продукта, соответствие технология производства и качества
изготавливаемой продукции на предприятии действующим правилам, соответствие
технологии производства проектной документации, техническим требованиям.
Зачастую, следователи ошибочно назначают товароведческую экспертизу. Разница
между вышеназванными видами экспертиз в том, что товароведческой экспертиза
назначается с целью исследования свойств продукта, а судебно - технологическая
экспертиза с целью установления процесса изготовления и соблюдении технологии
производства.
Судебно - техническая экспертиза назначается в Гостехнадзор. При помощи
назначения судебно - технической экспертизы устанавливаются: случаи технических и
организационных причин происшествия специального технико - технологического
характера; причинно - следственная связь между отдельными обстоятельствами события;
техническое состояние конкретного спортивного снаряда, механизма, соответствие
действий работников требованиям правил техники безопасности; выяснение вида
нарушенных требований и правил.
Трасологическая экспертиза назначается в судебно - экспертные учреждения
Министерства юстиции России, Экспертные подразделения Федеральной службы
безопасности Российской Федерации. При помощи трасологической экспертизы
устанавливается исправность или неисправность аттракционов, спортивных снарядов,
механизмов и устройств. Например, в г. Брянске была проведена трасологическая
экспертиза механизмов удерживающих устройств детского аттракциона «Полет».
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при производстве экспертиз по
преступлениям, совершаемым в сфере детского отдыха и оздоровления следователи
сталкиваются с проблемами: поиска экспертных учреждений, определения вида и
формулировкой вопросов назначаемой экспертизы, взаимодействия следователя с
экспертами, предоставления всей необходимой документации эксперту. Представляется,
что ввиду практической значимости вышеуказанных проблем необходимо выработать для
следователей криминалистические рекомендации.
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СУД КАК ТРАДИЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ
Аннотация
Автор рассматривает происхождение суда как социального института. Обосновывается
тезис о том, что суд как традиционный институт судебной власти понимается как орган
государственной власти, специально уполномоченный рассматривать и разрешать
различные категории дел в установленном законом порядке.
Ключевые слова
Суд, судебная власть, правосудие, история суда, социальный институт.
В наши дни слово «суд» является общеупотребительным, оно вошло в повседневную
лексику граждан страны. Само по себе оно является довольно многозначным. Согласно
словарю Ожегова, суд может пониматься и как орган государственной власти, и как
общественный орган (социальный институт), призванный рассматривать проступки членов
какого - либо коллектива, и как процедура разбирательства дела, и как здание, в котором
действует этот государственный орган, и как сам состав суда (т.е. судьи), и, наконец, как
мнение о чём - либо (от глагола «судить»).[6] Это понимание слова «суд» складывается уже
как минимум к середине XIX века, поскольку толковый словарь Даля фиксирует
аналогичные значения данного термина.[5]
В юриспруденции особое значение имеет понятие «суд» в первом смысле – как орган
государственной власти, осуществляющий правосудие. Это понимание является
традиционным, сложившимся исторически. При этом такое понимание суда сохраняется на
протяжении столетий; изменяется лишь форма осуществления им своей деятельности, но
никак не содержание понятия. Целью дальнейшего исследования является обоснование
данного тезиса.
В ранний период истории отечественного права суд вершил князь своею властью. Уже
Русской Правде знаком этот термин; так, переписчики Пространной Правды озаглавили её
«Суд Ярослава Владимировича».[4] В то же время, в самом тексте памятника права слово
«суд» практически не используется в смысле, означающем процедуру рассмотрения дела. В
этом случае применяется слово «тяжба». Таким образом, в древнейший период русской
истории под словом в специально - юридическом смысле «суд» понимается прежде всего
государственно - властная деятельность князя по разрешению правовых споров.
Любопытно, что ни Договор Олега с греками 911 года, ни договор Игоря с греками 944
года, ни Договор 971 года с греками слово «суд» не содержат; употребляется только
понятие «тяжа» - тяжба, судопроизводство. Можно предположить, что в данный период
этот термин был распространён в меньшей степени и стал часть правовой культуры только
46

к моменту издания Русской Правды. Фасмер, в частности, объясняет его происхождение
следующим образом: «Из *som - и и. - е. к. *dhē - (деть, дело)…»[7], т.е., буквально, «суд»
означал «содеянное» (в уголовно - правовом смысле).
Аналогичным образом понимается слово «суд» и в тексте Псковской судной грамоты.
Однако слово «суд» характеризует здесь не только княжескую власть, но и власть
посадника, и власть наместника. Активно используется в памятнике права глагол «судить».
В частности, статья 2 грамоты гласит: «И владычню наместнику суд и на суд не судить, ни
судиям ни наместнику княжа суда не судите»[3]. Стоит отметить, что в этом памятнике
находит закрепление понятие «судья» - должностное лицо, осуществляющее суд.
Специфика понимания суда как предмета ведения не только князя, но и других органов
власти, связана со спецификой государственного строя феодальной республики. Начиная с
XV века термин «суд» проникает в правовую лексику. В частности, царские судебники
1497 года, 1550 года широко используют данный термин. В дальнейшем понимание суда
как органа государственной власти в специально - юридическом смысле не изменяется;
остаётся таковым оно и в наши дни.
В современной России суд как социальный институт осуществляет правосудие, что
следует из содержания части 1 статьи 118 Конституции РФ[1]. Основной закон указывает,
что судебная система РФ может устанавливаться только Конституцией РФ и федеральным
конституционным законом. Следовательно, судом в России будет являться только такой
орган власти, наименование которого включено в соответствующий ФКЗ, а полномочия –
определены законом. Сама Конституция РФ (в действующей редакции) называет два
судебных органа: Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ. Прочие суды
поименованы в статье 4 ФКЗ «О судебной системе РФ»[2]. Все суды, названные в этой
статье, образуют судебную систему России; каждый из этих судов является
государственным органом, осуществляющим судебную власть.
Существенным отличием современного понимания суда как института судебной власти
является провозглашение ряда важнейших для правового государства принципов
деятельности суда: независимости, беспристрастности, самостоятельности, осуществления
правосудия только на основании закона, равенства всех субъектов общественных
отношений перед законом и судом и проч. Данные принципы существенно обогатили
понятие «суд»; деятельность этого социального института, согласно действующему праву,
не может осуществляться вопреки им.
Порядок осуществления судебной власти имеет процессуальный характер. Это означает,
что рассмотрение и разрешение конкретных дел осуществляется на основе комплекса
процессуальных действий, каждое из которых имеет соответствующее направление и
содержание.
Ещё одной существенной особенностью современного суда как института судебной
власти, отличающего его от предшествовавших судебных установлений, является
необходимость следования в своей деятельности нормам международного права. Суд в
России, осуществляя правовую защиту прав и свобод человека, обязан претворять в своей
деятельности в жизнь современные стандарты прав человека. Существование единого
стандарта прав человека, влияющего на правовые системы всех современных
демократических государств, приводит к интернационализации правовых систем
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государств. В этой связи особое значение обретает международное право, которое все
больше распространяется и на конституционное законодательство.
Несмотря на то, что содержание понятия «суд» постепенно дополняется новыми
смыслами, связанными с изменениями в политико - правовой жизни России, в своей основе
понятие «суд» сохраняет прежнее значение. Под судом, как и прежде, понимается
специальный орган государственной власти, рассматривающий и разрешающий различные
дела на основе закона. В таком смысле суд, впрочем, стал пониматься уже довольно давно:
ещё в ходе судебной реформы, утверждая судебные уставы, Александр II указал, что
стремится тем самым учредить «…суд скорый, правый, милостивый и равный для всех».
Проведённый анализ показал, что суд является традиционным институтом судебной
власти. С течением времени содержание понятия «суд» дополнялось новыми смыслами;
центральный его элемент – государственно - властный характер суда, подчинение его праву
– сохраняется на протяжении практически всей истории российского государства.
Как социальный институт суд осуществляет свою деятельность только на основании
закона. Субъектами этой деятельности выступают, с одной стороны, судья и работники
аппарата суда, а с другой – граждане, их объединения, другие органы государственной
власти (все социальные субъекты, существующие в государстве). Целью деятельности суда
в настоящее время является рассмотрение и разрешение уголовных, гражданских,
арбитражных, административных и иных категорий дел в установленном законом
процессуальном порядке.
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ЭЛЕМЕНТЫ УГОЛОВНО - ПРАВОВОГО СТАТУСА ОСУЖДЕННОГО
THE ELEMENTS OF THE CRIMINAL - LEGAL STATUS
OF THE CONVICTED PERSON
Аннотация: работа посвящена рассмотрению элементов, образующих уголовно правовой статус осужденного. Автором выделены их характерные особенности, уточнена
структура, сформулированы понятия
Ключевые слова: уголовно - правовой статус осужденного, юридическая обязанность,
субъективное право, законный интерес.
Summari: the article is devoted to consideration of the elements constituting the criminal - legal
status of the convicted person. Author of singled out their characteristics, refined structure,
formulated the concept of
Keywords: criminal - legal status of the convicted person, legal obligation, subjective right,
legitimate interest.
Осуждение лица, совершившего преступление, и применение к нему наказания или
иных мер уголовно - правового характера изменяет его правовое положение. Оно
становиться носителем специального правового статуса (правового модуса), формирование
которого осуществляется различными отраслями права, в том числе и уголовного.
Указанное обстоятельство позволяет выделить уголовно - правовой статус осужденного,
образуемый его юридическими обязанностями, субъективными правами и законными
интересами. Однако настоящему времени в силу ряда причин ни он, ни составляющие его
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элементы исследованы явно недостаточно. Сложившаяся ситуация обусловливает
существование в теории уголовного права некого вакуума, в определенной мере, негативно
влияющего на законотворческую и правоприменительную деятельность, и требующего его
устранения.
Так, доминирующим элементом в уголовно - правовом статусе осужденного являются
юридические обязанности. В современной теории права довольно часто юридическая
обязанность рассматривается как вид и мера должного или требуемого поведения [2, с.
526.]. В ее структуре различными авторами выделяется от четырех до шести
долженствований.
Рассматриваемый нами элемент с учетом его отраслевой и субъектной принадлежности
характеризуется определенными особенностями. Юридическая обязанность, образующая
уголовно - правовой статус осужденного: 1) представляет собой образец должного
поведения, следование которому осужденному предписывается нормами уголовного права;
2) необходимость подобного поведения обусловлена потребностью государства в
исполнении наказания или иной меры уголовно - правового характера; 3) обязанность
существует в определенных границах, устанавливаемых уголовным правом, имеет свою
меру; 4) характер поведения, составляющего обязанность, определяется содержанием
конкретного наказания или иной меры уголовно - правового характера; 5) в необходимых
случаях исполнение обязанности обеспечивается различными формами государственного
принуждения, устанавливаемых уголовным правом.
Отраслевая принадлежность влияет и на структуру рассматриваемой юридической
обязанности. Она характеризуется относительно небольшим количеством образующих ее
долженствований и включает: 1) необходимость совершения осужденным определенных
действий, направленных на реализацию наказания или иных мер уголовно - правового
характера; 2) необходимость воздержаться от совершения определенных действий,
препятствующих их реализации.
Ответственность за неисполнение определенных действий (бездействия), которая
довольно часто включается авторами в структуру юридической обязанности в качестве
долженствования, по нашему мнению, не является таковым, а представляет собой средство
ее обеспечения.
Уголовно - правовые обязанности могут быть подразделены на общие и специальные.
Общей является обязанность осужденного подвергнуться наказанию или иной мере
уголовно - правового характера, соблюдать те ограничения, которые составляют их
содержание. Специальные обязанности определяются содержанием конкретного наказания
или иной меры уголовно - правового характера, а также спецификой субъекта.
К числу элементов, образующих уголовно - правовой статус осужденного, относятся его
субъективные права. Они являются производными от соответствующей общеправовой
категории «субъективное право», которое в современной юридической наук определяется
как принадлежащая управомоченному в целях удовлетворения его интересов мера
дозволенного поведения, обеспеченная юридическими обязанностями других лиц [1, с.
356].
В основе любых субъективных прав, включая и рассматриваемых нами, лежит
возможность пользоваться определенными благами. Благо изначально является категорией
философии и этики, где означает то, что заключает в себе определенный положительный
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смысл. В более узком смысле благо – понятие, обозначающее нечто положительное для
телесного и духовного развития человека, ценное для удовлетворения его потребностей [3;
382]. Однако в зависимости от отрасли права, которая регламентирует то или иное
субъективное право осужденного, виды социальных благ, их содержание различаются.
Применительно к субъективным правам осужденных, устанавливаемым уголовным
право, благо представляет собой полное устранение тех ограничений, которые составляют
содержание наказания или иных мер уголовно - правового характера (например, право на
освобождение от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 801) либо их уменьшение
(право на зачет времени содержания под стражей до судебного разбирательства в сроки
лишения свободы и некоторые другие наказания (ч. 3 ст. 72 УК РФ).
Субъективное право представляет собой систему, образуемую элементами, каждый из
которых представляет собой правомочие, т.е. определенную возможность конкретного
поведения. В теории, как правило, выделяется три подобных элемента: право на
собственные действия; право на чужие действия (требование); возможность прибегнуть к
государственному принуждению в случае неисполнения противостоящей стороной своей
обязанности (притязание).
Впрочем, подобная схема достаточно условна и в литературе отмечается, что число
указанных элементов может быть больше или меньше в зависимости от характера
субъективного права [4, с. 20]. Данное положение приемлемо и для рассматриваемой нами
проблемы, поскольку получить блага, лежащие в основе рассматриваемого нами
субъективного права, только путем собственного поведения без решения суда осужденный
не может. Соответственно, рассматриваемое нами право включает только требование и
притязание.
Анализ норм уголовного права показывает, что чаще всего наличие субъективных прав
осужденного обусловлено событиями - заболеванием осужденного (ч. 1 ст. 81 УК РФ),
истечением определенных сроков (ст. 83 УК РФ), изменением обстановки (ст. 801 УК РФ ) и
др.
Законные интересы осужденного в значительной мере установлены нормами уголовно исполнительного права. Однако в ряде случаев они представляют собой и самостоятельную
уголовно - правовую категорию, характеризующуюся определенными признаками.
Данная разновидность законных интересов опосредована нормами уголовного права,
они находят свое отражение в уголовном законодательстве России. Их целями является
стремление к обладанию определенных благ, которые более значимы, чем те, к обладанию
которых он стремиться при реализации законных интересов, установленных уголовно исполнительным законодательством. Они выражаются в стремлении полного или
частичного избавления от тех ограничений, которые составляют содержание наказания или
иной меры уголовно - правового характера. При этом подлинность стремления получения
указанных благ рассматривается с позиций наличие или отсутствия позитивного поведения
осужденных, оцениваемого соответствующими правоприменительными органами, куда
обращается осужденный для получения конкретных благ.
Таким образом, поведение осужденного, реализующего законный интерес и
субъективное право направлено на получение одного блага, достижения единой цели. Это
обстоятельство делает их похожими, но не тождественными элементами уголовно правового статуса осужденного. Основное различие между ними заключается в том, что
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субъективное право предполагает возможность использования осужденным определенного
блага, что обеспечивается юридической обязанностью судов. Законный интерес
представляет собой только стремление использования блага, которое должно
обеспечиваться соответствующим социально - позитивным поведением осужденного, но не
обязанностью суда.
Законный интерес осужденного включает две составляющие – его стремление к
освобождению от наказания или иной меры уголовно - правового характера либо
смягчению их содержания, а также возможность обращаться в некоторых случаях за
защитой к компетентным органам. Так, например, постановление суда об от отказе в
условно - досрочном освобождении может быть обжаловано осужденным в порядке,
предусмотренном гл. 45 УПК РФ. Впрочем, такой возможностью он может
воспользоваться не всегда. В частности, она отсутствует, если осужденному отказано в
помиловании.
Законные интересы осужденного достаточно многообразны и занимают значительное
место в уголовно - правовом статусе осужденного. В связи с этим представляется
целесообразным классифицировать их.
Так, в зависимости от содержания тех благ, которые стремиться получить осужденный,
их законные интересы могут быть подразделены на две группы. Во - первых, это законные
интересы, обусловленные стремлением осужденного полностью освободиться от наказания
или иной меры уголовно - правового характера, например, освобождение от дальнейшего
отбывания наказания в силу помилования.
Вторая группа законных интересов связана со стремлением осужденного смягчить
содержание наказания или иной меры или уголовно - правового характера. К числу
таковых, в частности, относится возможность частичной отмены в период отбывания
ограничения свободы ранее установленных осужденному ограничений (ч. 3 ст. 53 УК РФ).
В зависимости от категорий лиц, обладающих законными интересами, следует выделить
общие и специальные интересы. Общие интересы могут принадлежать всем без
исключения категориям осужденным. Так, все осужденные к лишению свободы могут
рассчитывать на условно - досрочное освобождение от отбывания наказания. Однако
некоторые законные интересы принадлежат отдельным категориям осужденных в
зависимости от их социально - демографических и иных признаков, физиологических
состояний и др. В частности, только несовершеннолетний, осужденный за совершение
преступления небольшой или средней тяжести, может быть освобожден судом от
наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия,
предусмотренные ч. 2 ст. 90 УК РФ (ч. 1 ст. 91 УК РФ).
Итак, проведенный анализ позволяет сформулировать понятия элементов, образующих
уголовно - правовой статус осужденного. Так, юридическая обязанность осужденного
представляет собой установленную нормами уголовного права меру должного поведения,
необходимость которого обусловлена потребностью государства в исполнении наказания
или иной меры уголовно - правового характера, и обеспечивается государственным
принуждением.
Субъективное право осужденного, входящее в его уголовно - правовой статус, следует
определить как установленную нормами уголовного права возможность пользоваться
социальным благом в виде полного или частичного освобождения от правоограничений,
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составляющих содержание наказания либо иных мер уголовно - правового характера либо
их уменьшение, гарантированную государством и обеспечиваемую юридическими
обязанностями судов.
Законный интерес осужденного как один из элементов его уголовно - правового статуса,
представляет собой отраженное в уголовном законе стремление лица к освобождению от
наказания или иной меры уголовно - правового характера, достижение которого
реализуется на основании оценки его поведения правоприменительными органами и
судами в определенной мере гарантированное государством.
Отраслевая принадлежность уголовно - правового статуса осужденного влияет на
содержание и, в определенной мере, структуру входящих в него элементов.
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Аннотация
В статье рассматриваются причины и условия распространения экстремистской
деятельности в молодежной среде, пути и средства предупреждения данного вида
преступности.
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Экстремизм относится к числу злободневных проблем всего мирового сообщества, в том
числе России. Экстремистская идеология подразумевает под собой систему взглядов и
идей, представляющих насильственные и иные противоправные действия в качестве
основного средства разрешения национальных, расовых, политических, социальных,
религиозных конфликтов. Поскольку Российская Федерация является многонациональной
и многоконфессиональной, то любая экстремистская деятельность создает угрозу единству
и территориальной целостности государств, дестабилизации политической и социальной
ситуации в стране, то есть относится к числу основных источников угроз национальной
безопасности России.
Особенно остро в последние годы встает вопрос распространения экстремистских
настроений среди молодежи. Именно молодежь в силу присущей ей остроты восприятия
окружающей среды образует ту часть социума, в которой аккумуляция и воплощение в
жизнь негативного протестного потенциала осуществляются наиболее быстро5. Согласно
статистическим данным более 80 % преступлений экстремистской направленности
совершается лицами в возрасте от 14 до 29 лет6. Среди всей молодежи особого внимания
заслуживают лица в возрасте от 14 до 22 лет, поскольку в этом возрасте молодые люди
входят в поле экстремистской активности. Подростки озабочены поиском
самоидентичности, желанием иметь близкого по взглядам человека. На фоне периода
неустойчивой психики в обозначенном возрасте подростки отличаются повышенной
внушаемостью и легко поддаются манипулированию.
В России молодежный экстремизм проявляется преимущественно ввиду деформации
сознания, увлеченности националистическими идеологиями, нетрадиционными
религиозными доктринами, и выражается в участии в радикальных движениях и группах, в
совершении противоправных, в том числе преступных, деяний.
Среди основных причин такого поведения молодежи можно выделить следующие: 1)
снижение уровня жизни значительной части населения страны; 2) конфликтные отношения
в семье; 3) усиление агрессии среди подростков; 4) алкоголизм родителей; 5) отсутствие
впечатлений и потеря интереса к друзьям; 6) одиночество, непонятность, нехватка
общения, эмоциональная неудовлетворенность жизнью; 7) низкая результативность работы
по профилактике преступлений среди несовершеннолетних7.
К причинам возникновения экстремизма в молодежной среде относят также: а)
неограниченный доступ к информационным ресурсам, в том числе с помощью сети
Интернет; б) ослабление или отсутствие воспитательной работы с подростками в
5

См.: Вакуленко О.Б. Изучение социальной среды обучающихся как направление профилактики подростково молодежного экстремизма // World science: problems and innovations: материалы конференции (30 марта 2018 г.).
Пенза, 2018. С. 92.
6
См.: Андриянов В.Н. Молодежный экстремизм как угроза национальной безопасности // Проблемы обеспечения
национальной безопасности в контексте изменения геополитической ситуации: материалы конференции (28 апреля
2017 г.). Иркутск, 2017. С. 11.
7
См.: Галибин А.Н. Молодежный экстремизм в России: понятие, причины, профилактика // Общество и преступность:
уголовно - правовые, пенитенциарные и криминологические аспекты: материалы конференции (30 апреля 2015 г.).
Киров, 2015. С. 175.
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образовательных учреждениях; в) отрицательное влияние средств массовой информации; г)
отсутствие надлежащего досуга и безработица; д) политическая нестабильность; е)
повышение уровня потребления алкоголя и наркотиков; ж) отсутствие идеалов у
молодежи8.
Кроме того, учеными отмечается, что молодежный экстремизм – это результат общего
снижения уровня образования и культуры, патриотизма, нарушения нравственных и
ценностных установок. На участие в экстремистской деятельности молодежь толкает
негативное отношение к представителям различных национальных, религиозных и расовых
групп, отсутствие жизненного опыта, сопряженного с избытком свободного времени,
отсутствием желания или возможности получить образование, ограниченностью
интересов9.
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114 - ФЗ «О противодействии экстремисткой
деятельности» дает достаточно широкое определение экстремизма, которое включает в
себя не только уголовно наказуемые деяния, но и действия, которые не являются
преступлениями10. Однако виновные лица, в том числе молодежь, за совершение данных
деяний могут быть привлечены к «недетской» административной или уголовной
ответственности.
Одно из важнейших направлений борьбы с экстремистскими проявлениями – это их
профилактика. Безусловно, профилактика экстремизма должна начинаться в семье,
поскольку мышление ребенка формируется с самого раннего детства и основывается на
общении, в первую очередь, с родителями. Вместе с тем к основным направлениям
предупреждения молодежного экстремизма относятся:
1) совершенствование законодательства в области межнациональных и
межконфессиональных отношений;
2) реализация комплексных целевых программ профилактики экстремизма и терроризма
среди молодежи;
3) проведение воспитательной работы с детьми и подростками с целью формирования
толерантности к другим культурным, религиозным и этническим группам;
4) активная борьба с распространением экстремистской идеологии в сети Интернет;
5) создание общественных формирований правоохранительной направленности для
выявления фактов экстремистских проявлений11;
6) оказание поддержки молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;
7) поддержка талантливых и активных молодых людей, вовлечение молодежи в
социальную практику12.
8
См.: Дадова З.И. Причины экстремизма в молодежной среде // Вестник научных конференций. 2017. №5 - 1 (21). С.
38 - 39.
9
См.: Андриянов В.Н. Молодежный экстремизм как угроза национальной безопасности // Проблемы обеспечения
национальной безопасности в контексте изменения геополитической ситуации: материалы конференции (28 апреля
2017 г.). Иркутск, 2017. С. 12.
10
См.: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114 - ФЗ (в ред. от 23 ноября 2015 г.) «О противодействии
экстремисткой деятельности» // СЗ РФ. 2002. №30. Ст. 3031; 2015. №48 (ч. 1). Ст. 6680.
11
См.: Андриянов В.Н. Молодежный экстремизм как угроза национальной безопасности // Проблемы обеспечения
национальной безопасности в контексте изменения геополитической ситуации: материалы конференции (28 апреля
2017 г.). Иркутск, 2017. С. 15 - 16.
12
См.: Галибин А.Н. Молодежный экстремизм в России: понятие, причины, профилактика // Общество и преступность:
уголовно - правовые, пенитенциарные и криминологические аспекты: материалы конференции (30 апреля 2015 г.).
Киров, 2015. С. 176.
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Таким образом, проблема молодежного экстремизма в России с каждым годом
повышает свою актуальность. Профилактика и предупреждение экстремистской
деятельности среди молодежи требуют скоординированных действий органов власти и
институтов гражданского общества. Борьба с молодежным экстремизмом – сложная,
многоаспектная, общегосударственная задача, решение которой зависит от стратегически и
тактически верных действий не только правоохранительных органов, но и всего общества в
целом.
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АНАЛИЗ НОРМ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОДКБ
И СНГ КАК СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНО - ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: целью исследования автор поставил выявление перспективных для
имплементации норм рекомендательного международного законодательства двух
международных организаций, содержащих в себе положения уголовно - правовой природы,
способные обеспечить функционирование оперативно - розыскного направления
деятельности правоохранительных органов. Для этого осуществляется анализ
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тематического модельного законодательства, результаты которого, могут быть
использованы в качестве методологической основы для будущих исследовательских и
правотворческих разработок.
Ключевые слова: уголовно - правовое обеспечение, оперативно - розыскная
деятельность, мнимое соучастие, исключение преступности деяния
Обращая внимание на оперативно - розыскную деятельность (далее – ОРД) в качестве
самостоятельного социально - правового института мы полагаем, что он порождает и
обособленный спектр общественных отношений, формируемых по поводу осуществления
данного направления правоохранительной работы. Безусловно, ОРД напрямую сопряжена
с системой отправления правосудия и играет в достижимости целей уголовного
судопроизводства далеко не самую последнюю роль, являясь средством претворения в
жизнь государственной уголовной политики [1, с. 83]. Вполне ожидаемы вопросы: должно
ли государство регулировать и должно ли государство охранять подобные относительно
самостоятельные общественные отношения уголовно правовыми средствами? На наш
взгляд, ответ на подобного рода вопрос может быть исключительно утвердительным, так
как данные отношения, обличенные в юридическую форму, являются правоотношениями,
в структуре которых государство выступает одним из непосредственных субъектов в лице
уполномоченных на ОРД органов власти, как следствие, оно заинтересовано в
предупреждении дискредитирующего и дестабилизирующего воздействия на ОРД,
взаимосвязанную как с исполнительной, так и с судебной ветвями власти. Более того, не
мене важным аспектом является признание необходимости обеспечения
функционирования данной деятельности публично - правовыми средствами.
К сожалению, законодатель упустил из виду социальную ценность оперативно розыскной сферы, ее одновременную трансцендентность и имманентность к правосудной
системе. Вероятно, такая тенденция детерминируется специфическим характером ОРД,
что, тем не менее, никоим образом не должно подменять собой правовую необходимость.
Без обеспеченной должным образом оперативной работы негативные последствия могут
проявиться в предварительном расследовании, на стадии судебного разбирательства, даже в
прокурорском надзоре за ОРД. Последняя деструктивная связь наиболее очевидна, когда
сотрудник оперативного подразделения не привлекается к уголовной ответственности по
традиционной презюмируемой практике или по нормам специализированного
законодательства, обладающим уголовно - правовым содержанием, но являющимися
юридически несостоятельными в силу положений, зафиксированных в статьях 1 и 3 УК
РФ. К таковым, например, можно отнести ч. 4 ст. 16 и ч. 4 ст. 18 Федерального закона «Об
оперативно - розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года № 144 - ФЗ (далее –
Федеральный закон об ОРД)13. И в самом деле, к примеру, рассматривая правовую
сущность организации и проведения такого мероприятия как проверочная закупка, мы
предполагаем, что оперативный работник, фактически задействованный в сбыте предметов,
веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых
ограничен, впоследствии к уголовной ответственности не привлекается, при условии
соблюдения всех должных процессуальных аспектов, таких как: утверждение
соответствующего постановления, составление акта осмотра и тому подобное.
Соответственно, как правило, его действия не интерпретируются как преступные, что
вполне логично и оправдано. Но, по смыслу ст. 1 УК РФ, в уголовном законодательстве
13
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должно содержаться самостоятельное положение, утверждающее отсутствие событие
преступления. Конечно, мы можем говорить и об отсутствии состава преступления, по
признаку субъективной стороны, но это означало бы, что формально преступное деяние со
стороны оперативного работника имело место быть. Апостериори, такая тенденциозность
означала бы определенные ретроспективные юридические последствия для
предполагаемого оперативного сотрудника. Если такое правовое противоречие и не
порождает особых затруднений в юридической практике (хоть и вызывает вполне
амбивалентные суждения о материальном праве), то отсутствие регулятивного уголовно правового обеспечения тактических алгоритмов, связанных с оперативным
проникновением в криминальную среду и последующем участием в сопутствующей
неправомерной деятельности, возводит в пограничное, относительно закона, состояние
правоохранительную деятельность оперативных подразделений государственных органов,
уполномоченных на ОРД, ограничивая их превентивный функционал, что также негативно
воздействует на ОРД, как на «фундамент» системы отправления правосудия. А
неоднозначность в интерпретации законности оперативной работы способна привести и к
крайне неблагоприятным ситуациям как в уголовном процессе, в том числе и в казуальной
судебной практике, так и в надзорной работе органов прокуратуры.
В этом же ключе допустима критика ряда исследовательских предложений по
интеграции в главу 8 УК РФ обстоятельства «исполнения закона [5]» или «исполнения
профессиональных обязанностей [4]» как формы реализации теоретического
обстоятельства «мнимого соучастия [6]». Подобного рода модернизации регулятивного
направления уголовно - правового обеспечения в системе обстоятельств, исключающих
преступность деяния, ОРД абсолютно нереализуемы для отечественного уголовного права,
так как одним из основополагающих звеньев предполагаемой материально - правовой
отрасли является запрет на правовую аналогию, а идея о переработке данной традиции
заведомо несостоятельна из - за плотно устоявшейся отечественной уголовно - правовой
традиции. Таким образом, в Российской Федерации невозможна распространенная за
рубежом практика практика, к примеру, как в ст. 30 Уголовного кодекса Литовской
Республики, которая предусматривает тождественное по смыслу обстоятельство14.
Автор придерживается точки зрения, что посредством уголовного права
функционирование ОРД необходимо обеспечить в двух направлениях:
1. в регулятивном — посредством устранения противоречивости оперативно розыскного и уголовно - правового законодательства, пограничного статуса оперативной
работы относительно определения критериев правомерности и даже преступности
тактической и организационной основ;
2. в охранительном — посредством конструирования составов преступлений по тем
общественно
опасным
деяниям,
которые
непосредственно
сопряжены
с
воспрепятствованием ОРД (реализуя таким образом положения абзаца 3 ч. 5 ст. 15
Федерального закона об ОРД) либо с нарушением порядка осуществления данной
деятельности, например, использование оперативно - розыскного инструментария и
методологии вопреки интересам ОРД.
Самое интересное заключается в том, что в ряде государств бывшего Советского Союза
уже имеется хоть и не комплексный, но все же какой - то уголовно - правовой нормативный
функционал по реализации обоих из вышеперечисленных направлений.
14
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Наше внимание, на текущий момент, более привлечено не столько к национальному
законодательству таких стран, несмотря на то, что соответствующий правовой опыт можно
охарактеризовать как положительный и апробированный в рамках успешных
законотворческих процессов, гораздо большее удивление внимание вызывает наличие
актов межгосударственного значения, актуализирующих потребность в интеграции в
законодательство соответствующих уголовно - правовых средств, кроме того,
неоднозначности материальному аспекту уголовной политики Российской Федерации
добавляет и тот факт, что подразумеваемые документы официально были приняты на
территории России.
Обратимся к следующим источникам:
1. Постановление N 8 - 6 Парламентской Ассамблеи Организации Договора о
коллективной безопасности (далее – ОДКБ) «О проекте Рекомендаций по гармонизации
законодательства государств - членов ОДКБ, регулирующего отношения в сфере
предупреждения и борьбы с организованной преступностью», принятого в г. Санкт Петербурге 26.11.2015 года и подписанного Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном,
Киргизией, Россией, Таджикистаном15. В данном документе обозначается, что особого
внимания заслуживает уголовное законодательство государств, где подробнее проработан
вопрос об исключении преступности в действиях лица, внедренного в преступные
формирования. Так, пунктом 2.8 Рекомендаций «по гармонизации законодательства
государств – членов ОДКБ, регулирующего отношения в сфере предупреждения и борьбы
с организованной преступностью», утвержденных указанным Постановлением, в рамках
включения в уголовное законодательство государств - членов ОДКБ комплекса норм,
позволяющих эффективно вести борьбу с организованной преступностью,
соответствующим странам рекомендуется «выделение в качестве самостоятельного
обстоятельства, исключающего преступность деяния, – пребывания среди соучастников
преступления при проведении оперативно - розыскных мероприятий». Во втором абзаце п.
2.8 определяется, что оперативное внедрение в организованные группы или преступные
сообщества как ОРМ является одним из эффективных методов борьбы с организованной
преступностью, что в числе мер, направленных повышению эффективности ОРД в борьбе с
организованной преступностью, необходимо назвать обеспечение правовой защиты
субъектов оперативного внедрения в организованные группы и преступные сообщества.
2. Рекомендательный международный акт «О борьбе с организованной
преступностью» от 2 ноября 1996 года16, содержащий нормы, сущность и функциональный
потенциал которых ориентируются на уголовно - правовое обеспечение ОРД и в
регулятивном и в охранительном направлениях, то есть на механизм уголовно - правового
воздействия в целом:
2.1. ст. 6 предлагала криминализовать сопротивление не только сотруднику милиции, но
и лицу, осуществляющему ОРД;
2.2. ст. 7 обозначала необходимость уголовно - правового предупреждения
посягательства на лицо, осуществляющего ОРД;
15

О проекте Рекомендаций по гармонизации законодательства государств - членов ОДКБ,
регулирующего отношения в сфере предупреждения и борьбы с организованной преступностью:
Постановление N 8 - 6 Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности от 26.11.2015 года. Доступ из СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 27.03.2018).
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О борьбе с организованной преступностью. Модель: Рекомендательный международный акт:
принят на восьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников
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Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ, N 12, 1997 г. [Электронный ресурс].
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2.3. ст. 8 данного документа предлагает криминализовать воспрепятствование
служебной деятельности прокурора, следователя, лица, производящего дознание или
осуществляющего оперативно - розыскную деятельность, подобная норма нивелировала бы
несправедливо привилегированное отношение законодателя к предварительному
расследованию и судебному разбирательству в рамках ст. 294 УК РФ, которая не
предусматривает ответственности за воспрепятствование ОРД, упуская то, что именно от
своевременных и качественных оперативных сопровождений уголовных дел, оперативных
разработок зависит и качество материалов, доказательственной базы, имеющихся в органах
предварительного расследования и у суда, иными словами, от ОРД зачастую зависит
потенциальная разрешимость уголовного дела;
2.4. ст. 9 предлагает сконструировать норму, предназначенную для уголовно - правового
реагирования на факт «незаконного проведения оперативно - розыскных мероприятий»;
2.5. абзац 3 ст. 24 утверждает, что лицо, непосредственно участвующее в оперативном
внедрении, подлежит уголовной ответственности только за те общественно - опасные
деяния, совершение которых не было обусловлено выполнением задач ОРД, а также за
причинение тяжких телесных повреждений или лишение человека жизни);
2.6. ст. 29 посвящена определению правомерности действий лиц, осуществляющих ОРД,
указанная норма обозначает фактическую возможность вынужденного причинения вреда
правоохраняемым интересам должностными лицами органа по борьбе с организованной
преступностью, которым, в соответствии со ст. 17 данного рекомендательного акта,
является орган дознания, уполномоченный на осуществление ОРД);
3. Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества
Независимых Государств № 7 - 5 о принятии модельного Уголовного кодекса для
государств Содружества17 в рамках ст. 44 рекомендует к имплементации такое
обстоятельство, исключающее преступность деяния, как исполнение закона, однако, как мы
уже указали ранее, именно в отечественной уголовно - правовой действительности такого
рода обстоятельство не может существовать по смыслу ст. 1 и ст. 2 УК РФ.
Если подвергнуть анализу нормативно - правовую базу соответствующих государств, мы
обнаружим, что в том или ином виде данные положения нашли свое отражение в их
национальных законодательствах. В этом аспекте положительно отмечаем:
1. ст. 38, п. 9 ст. 63 УК Республики Беларусь;
2. ст. 35, п. 9 ч. 1 ст. 53, ч. 3 ст. 416 УК Республики Казахстан;
3. ст. 43, п. 9 ч. 1 ст. 66, ст. 330, ст. 387 УК Украины;
4. п. «е» ст. 55 УК Республики Узбекистан.
На деле, мы имеем наглядную ситуацию отставания отечественного уголовного
законодательства от развития данной отрасли права за границей, наиболее печально
осознание того, что отстаем мы не от каких - либо стран дальнего зарубежья, а от
государств, имеющих с нами родственную правовую традицию, историю. Несмотря на тот
факт, что местом подписания рассматриваемых документов является Россия, в сравнении с
остальными государствами постсоветского пространства Российская Федерация в
наименьшей степени отразила обозначенные положения в отечественном уголовном
законодательстве. Данная авторская позиция становится очевидной при рассмотрении
национального законодательства отдельных государств - участников СНГ. Мы полагаем,
17

См.: О модельном уголовном кодексе для государств - участников Содружества независимых
Государств: Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ от 17
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что научному сообществу необходимо актуализировать внимание к рассмотренной
проблематике, провести комплексное скооперированное исследование, которое будет
способно привести уголовную политику к соответствию как криминогенных, так и
исключительно правовых реалий.
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ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД,
ПРИЧИНЕННЫЙ ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАНИНА
CIVIL LIABILITY FOR DAMAGE TO LIFE OR HEALTH OF A CITIZEN
В статье рассматриваются основные проблемы, возникающие при установлении
гражданско - правовой ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью
гражданина. Права гражданина на жизнь и здоровье являются важнейшим значением в
роли государственной политики, они закрепляются не только в ряде международных актов,
но также закреплены в основополагающем законе Российской Федерации – Конституции
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РФ. Более детально указанные отношения регулируются федеральными законами и
другими нормативными актами.
Ключевые слова: гражданско - правовая ответственность. Деликт. Вред, жизнь и
здоровье, нематериальное благо, компенсация морального вреда.
The article deals with the main problems arising in the establishment of civil liability for harm
caused to life and health of a citizen. The rights of citizens to life and health are of great importance
in the role of state policy, they are enshrined not only in a number of international acts, but also
enshrined in the fundamental law of the Russian Federation – the Constitution of the Russian
Federation. These relations are regulated in more detail by Federal laws and other regulatory acts.
Key words: civil liability. Tort. Harm, life and health, non - material benefit, compensation for
moral harm
Актуальность темы исследования. В системе человеческих ценностей одно из главных
мест занимает такое благо как жизнь и здоровье человека. Это обстоятельство
обуславливает появление необходимости в их всемерной охране, а также актуальность
исследования общественных отношений, которые складываются в результате защиты
указанных человеческих благ [4, c.198].
В российском гражданском законодательстве существует механизм ответственности за
вред, который был причинен личности. Так, глава 59 ГК РФ посвящена этапам освещения
порядка возмещения вреда, который был причинен жизни или здоровью гражданина [2].
Однако стоит отметить, что нормы права указанной главы имеют существенные
противоречия. К примеру, отдельные аспекты установления ответственности за вред,
который был причинен личности, а также отдельные аспекты реализации настоящей
ответственности остаются достаточно неразрешенными [6, c.89].
Толкование настоящих норм доктриной права и судом имеет противоречивый характер.
По этой причине не могла сложиться единая судебная практика рассмотрения дел, которые
связаны с возникновением обязательств вследствие деликта. Отсюда следует, что
эффективная система регулирования гражданско - правовой ответственности за вред,
причиненный жизни и здоровью человека еще не завершена.
На основании вышеуказанного, можно отметить, что вопрос исследования вопроса
установления ответственности за вред, который причинен жизни или здоровью человека,
достаточно очевиден и обусловлен необходимостью выработки подхода по его
разрешению.
Первоначально отметим, что гражданско - правовая санкция, в отношении лиц, которые
совершили правонарушение также является наиболее актуальной, поскольку ее значение
существенно возросло в условиях рыночной экономики.
Настоящий вид ответственности за причиненный вред в большинстве своем имеет
имущественный характер, и характеризуется тем, что она может быть наложена как в
качестве единственной меры ответственности, так и наряду с административно правовыми и (или) уголовно - правовыми санкциями. Это обстоятельство обусловлено
юридической природой правоотношений, в отношении которых она может быть
применена.
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Цивилистическая доктрина рассматривает гражданско - правовую ответственность
только в рамках гражданских правоотношений, при этом не учитывает, что указанный вид
ответственности носит комплексный характер и может быть применен в различных
отраслях законодательства, в том числе и в публичных отраслях правах [6, c.91].
К примеру, С.Н. Братусь рассматривал юридическую ответственность, в том числе и
гражданско - правовую в качестве государственного применения к правонарушителю
любых мер, которые неблагоприятны для него. О.С. Иоффе занимал такую позицию,
причем гражданско - правовую ответственность делил на три элемента:
а)
основу гражданско - правовой ответственности составляют санкции за нарушение
гражданских прав, которые обеспечены возможностью государственного принуждения;
б)
общественное принуждение, стимулирующее нарушителя к поведению,
одобряемому общественностью;
в)
восстановление нарушенных прав потерпевшего, осуществляемое в целях
формирования нормального регулирования общественных отношений [6, c.98].
Если мы обратимся к теории деликтной составляющей рассматриваемой проблемы, то
отметим, что само по себе причинение увечья, иного повреждения здоровья гражданина, а
также лишение его жизни влечет за собой появление обязательства по возмещению вреда,
обладающее рядом специфических особенностей по сравнению с общими правилами,
предусмотренными гражданским законодательством.
Так, кроме Гражданского Кодекса, традиционно указанный деликт также
рассматривается еще и специальными правовыми актами. К примеру, важное значение
имеют Правила возмещения вреда, причиненного рабочим и служащим при исполнении
ими служебных обязанностей. В настоящее время указанные правоотношения
регулируются Законом РФ от 24.07.1998 «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Таким образом,
вопросы возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работников, перемещены из
области гражданского права в сферу социального обеспечения. По этой причине, правила,
которые закреплены в гл. 59 ГК РФ, могут применяться лишь в тех случаях, когда виновник
причиненного вреда и потерпевший не состоят в трудовых и приравненных к ним
отношениях. То есть, кроме ГК РФ, действуют еще и подзаконные акты. Это первая
проблема установления гражданско - правовой ответственности за причинения вреда жизни
и здоровью человека [5, c.22 - 28].
Возникает такого рода деликтное обязательство, только при существующих общих
условиях гражданско - правовой ответственности. Основываясь на том, что здоровье и
жизнь гражданина – это абсолютная ценность, то любого рода повреждение здоровья
гражданина, а лишение его жизни – это противоправное деяние.
Условием возникновения ответственности за вред, который причинен жизни или
здоровью гражданина – это вина причинителя вреда. На основании общих правил ст. 1064
ГК вина причинителя презюмируется. По этой причине лицо может быть от нее
освобожден, только если он сможет представить доказательства своей невиновности [6,
c.99].
Рассматриваемый нами деликт подразделен на два основных вида. В зависимости от
того, какие блага гражданина были повреждены, то выделяются:
1) ответственность за вред, причиненный здоровью гражданина;
2) ответственность за вред, выраженный в смерти кормильца.
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Указанные случаи отличны друг от друга характером и объемом возмещения, составом
субъектов и рядом иных обстоятельств. Рассмотрим в отдельности каждую из указанных
разновидностей [5, c.22 - 28].
Ответственность за вред, причиненный повреждением здоровья.
Как результат увечья или иного повреждения здоровья потери гражданина могут быть
выражены в утрате им дохода (заработка), которого он лишился частично или полностью
по причине потери трудоспособности (уменьшением трудоспособности), а также в
расходах, которые гражданин понес в связи с повреждением здоровья.
Ответственность за вред, причиненный смертью кормильца. В случае смерти
человека, лицо, которое несет за это гражданско - правовую ответственность, обязано
осуществить возмещение вреда, возникшего у тех, кто лишился по этой причине источника
средств к существованию.
К числу лиц, которые имеют право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца,
относятся:
а) нетрудоспособные лица, фактически состоявшие на иждивении умершего, вне
зависимости от родственных отношений;
б) нетрудоспособные лица, фактически не состоявшие на иждивении умершего, но
имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания. К числу таких лиц
можно отнести, к примеру, нетрудоспособных родителей умершего, которые не получали
от него помощи, но имели право на ее получение;
в) ребенок умершего, который родился после его смерти и др.
Основаниями, которые дают право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца,
должны быть доказаны лицами, которые претендуют на реализацию данного права. Это
документы, подтверждающие родственные отношения и т.д.
Стоит отметить, что российским законодательством не урегулирован ряд проблем. К
примеру, согласно медицинским данным жизнь человека возникает с момента его зачатия,
поэтому и правовой охране она должна подлежать с этого же момента. Российское же
законодательство защищает права гражданина с момента рождения. Это вторая проблема.
Однако стоит отметить, что действующие гражданско - правовые нормы, которые
регулируют возмещение вреда, причиненного здоровью или повлекшего смерть
гражданина, не обеспечивают адекватную защиту интересов потерпевших. К примеру,
характер вреда, который был причинен здоровью гражданина или повлекший его смерть,
не позволяет при взыскании убытков с математической точностью определить все
возникшие и могущие проявиться в будущем отрицательные последствия деликта. Это
может быть выражено, к примеру, при повреждении здоровья беременной женщины и
ребенка в результате любых противоправных действий, а также вследствие врачебных
ошибок при оказании медицинской помощи. Это третья проблема.
В научной литературе уже предлагалось решить настоящую проблему, к примеру, Л.Д.
Туршук предлагает, предусмотреть в ст. 1085 ГК возможность возмещения
дополнительных расходов по просьбе потерпевшего и в натуральной форме, что обеспечит
более полную защиту его интересов, а также дополнить п. 1 ст. 1087 ГК вторым абзацем
следующего содержания: «Положения настоящей статьи распространяются и на случаи,
когда повреждение здоровья ребенка произошло во внутриутробный период его развития»
[6, c.100].
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Мы солидарны с мнением Л.Д. Туршук и считаем, что эффективная система
регулирования гражданско - правовой ответственности за вред, причиненный жизни и
здоровью человека еще не завершена. Указанные в настоящей статье проблемы требуют
проработки.
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ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО
ПРОИСШЕСТВИЯ
Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности осмотра места дорожно транспортного происшествия. Настоящая статья обладает актуальностью и выражается в
исследовании такого следственного действия как осмотр места происшествия, благодаря
которому при расследовании дорожно - транспортных преступлений следователь
воспринимает объективную обстановку на месте дорожно - транспортного происшествия,
которое является неотъемлемым условием правильного определения хода расследования и
выдвижения реальных версий.
Цель статьи заключается в анализе особенностей осмотра места дорожно транспортного происшествия. Автором используются как общеправовые методы (анализ,
синтез, сравнение и др.), так и частноправовые методы (к примеру, формально юридический). Проанализирована терминология места происшествия в узком и широком
значениях.
Ключевые слова: место происшествия, осмотр места дорожно - транспортных
происшествий, следственное действие.
«Осмотр места дорожно - транспортного происшествия – это следственное действие,
которое должно быть произведено незамедлительно после поступления в органы
внутренних дел информации о происшествии, ведь именно от своевременности и качества
производства этого следственного действия зависит дальнейшее расследование по
уголовному делу» [5, с. 143].
На практике постоянно выявляются недостатки производства осмотра места дорожно транспортного происшествия, которые возникают постоянно и могут отрицательно
сказаться на результатах работы следственных органов. К таким недостаткам можно
отнести, например, несвоевременный выезд следственно - оперативной группы на место
дорожно - транспортного происшествия, либо выезд не в полном составе, поверхностный
осмотр места дорожно - транспортного происшествия и самого транспортного средства,
наличие противоречий между схемой дорожно - транспортного происшествия, которая
была оформлена сотрудником дорожно - патрульной службы и следователем, производство
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осмотра места дорожно - транспортного происшествия осуществлялось без участия
соответствующего специалиста и т.д.
Чтобы сформировать понятие осмотра места происшествия как следственного действия,
остановимся более подробно на определении самого места происшествия, ввиду того, что в
юридической литературе существуют различные точки зрения относительно
пространственного характера места происшествия.
В.С. Мамонов определяет место происшествия через узкую трактовку, а именно как
участок местности (территории, акватории), подводной среды, подземного природного
образования или сооружения, или помещения, в пределах которых произошло
преступление либо иное событие, непреступный характер которого в момент осмотра
неизвестен [4, с. 8 - 9]. Такой же точки зрения придерживаются Подоляко В.П., Фесунов
В.А., которые под местом происшествия отмечают участок местности или помещение, в
пределах которого обнаружены следы совершенного преступления, при этом само
преступление могло быть совершено в другом месте [6, с. 35].
Приверженцы широкого толкования понимают под местом происшествия не только
место совершения преступления, но и место обнаружения его следов. А.Н. Васильев
отмечал, что «место происшествия – это прежде всего место совершения преступления, но
это может быть также место обнаружения трупа человека, убитого в другом месте, место
обнаружения похищенного имущества, обнаружения автомобиля, скрывшегося после
наезда на пешехода, орудий преступления и других вещественных доказательств и следов,
то есть в известном смысле обнаружение следов и вещественных доказательств, связанных
с расследуемым событием, также является происшествием» [2, с. 34].
По нашему мнению, место происшествия должно толковаться в широком смысле, и
включать в себя место совершения преступления и место обнаружения его следов. Однако,
это не должно противоречить правильному пониманию осмотра места происшествия в
целом, то есть должно остаться разграничение его от других видов осмотра. А именно
понятие осмотра места происшествия должно включать в себя только те элементы, которые
индивидуализируют это следственное действие, позволяют отличить его от остальных
следственных действий, к числу таких элементов относятся – неотложность,
проявляющаяся в своевременности и ситуативности его производства; непосредственное и,
в некоторых случаях, опосредованное восприятие места происшествия; организованный
характер такого восприятия; направленность исследования на выяснение обстановки
происшествия, поиск следов преступления, выяснение иных обстоятельств, имеющих
значение для дела.
Таким образом, осмотр места происшествия – это следственное действие, в ходе
которого следователь непосредственно или опосредованно воспринимает место
происшествия для выяснения, изучения, оценки и фиксации обстановки места
происшествия, обнаружения, исследования, оценки и фиксации следов преступления, а
также выяснения, исследования, оценки и фиксации иных обстоятельств, имеющих
значение для дела.
Кроме этого, поясним, что место происшествия также включает в себя место
преступления, которое будет определяться как помещение или участок территории, где
непосредственно было совершено преступление (хотя следы этого преступления могут
быть обнаружены и в ином месте или в нескольких местах). Это объясняется тем, что
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понятие происшествия охватывает и такие события как самоубийство, инсценировка
преступления, несчастный случай, которые преступлением не являются, но на практике
осматриваются следователем.
Отметим, что помимо указанных выше общих требований к проведению осмотра места
дорожно - транспортного происшествия и тактических рекомендаций, все же главной
составляющей является оперативность. Это подтверждается высказыванием с А.Г.
Гамзикова, «местом дорожно - транспортного происшествия чаще всего является проезжая
часть дороги (улица, шоссе), где при быстро меняющейся обстановке сложно сохранить в
неизмененном виде первоначальную обстановку и иногда бывает невозможно в этих целях
оградить место происшествия и направить поток транспорта в объезд, а если это и удается,
то только в пределах минимального отрезка времени» [3, с. 14 - 16]. Также при этом
требуется быстрое освобождение проезжей части дороги от автомобилей, участвовавших в
дорожно - транспортном происшествии, и возобновление нормального потока
транспортных средств, чтобы избежать заторов и новых аварийных ситуаций. Данная
проблема становится все более актуальной, так как количество автомобилей на дорогах с
каждым годом растет, и именно оперативное проведение осмотра дорожно - транспортного
происшествия приведет к положительным результатам в расследовании, конечно же, без
учета времени на повторный осмотр, так как после восстановления движения все следы
правонарушения и вещественные доказательства, не попавшие в поле зрения при первом
осмотре, будут уничтожены потоком транспорта и пешеходов.
Таким образом, следователю необходимо выбрать наиболее оптимальную тактику
осмотра, что существенно ускорит его проведение, однако этого недостаточно, так как
большая часть времени при осмотре места дорожно - транспортного происшествия уходит
на производство измерений. В таком случае могут помочь современные технологии,
например, в Европе уже применяются методы наземного лазерного сканирования для
фиксации места дорожно - транспортного происшествия, эти сканеры способны за
короткий срок создать трехмерную компьютерную модель всего места происшествия, а
также отдельных объектов в высоком разрешении и автоматически провести все
необходимые измерения [1, с. 172]. Будем надеяться, что такие приборы в скором будущем
будут применяться российскими следователями или специалистами, что, безусловно,
обеспечит оперативность осмотра места происшествия и повысит качество
административного и уголовного производства в целом.
Обратим внимание на то, что при осмотре места дорожно - транспортного происшествия
следователь должен учитывать, что в ряде случаев причиной происшествия может быть
неосторожное поведение пострадавших или водителей других транспортных средств. Так,
Х., управляя автомобилем, совершил нарушение правил дорожного движения, повлекшее
по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Подсудимый в судебном заседании
свою вину в совершении преступления не признал, по обстоятельствам дела пояснил, что,
управляя автомобилем он выехал из дома, на дороге по которой он двигался имеется две
полосы движения, Х. решил обогнать автомобиль, однако в процессе опережения впереди
своего автомобиля он увидел ранее незнакомого П., который перебегал проезжую часть
справа налево по ходу его движения с поднятой левой рукой, смотрел ли тот по сторонам,
он не обратил внимания. Подсудимый нажал на тормоз, при этом он уже выехал на
разделительную полосу, но наезда на потерпевшего избежать не удалось. Судом было
68

установлено, что переходить дорогу пешеходам на данном участке запрещено, тем самым,
этот факт повлиял на решение вопроса о наказании подсудимого [7].
Резюмируя вышесказанное, в рамках начального этапа расследования дорожно транспортного происшествия важную роль играет осмотр места происшествия. Говоря о
понятии данного следственного действия и места происшествия, мы пришли к выводу о
том, что не допустима оговорка о возможных пределах. Место происшествие должно
включать в себя место совершения преступления, место обнаружения его следов и место
преступления. Однако осмотр места происшествия должен включать в себя только те
элементы, которые индивидуализируют это следственное действие и позволяют отличить
его от остальных следственных действий, к числу таких элементов относятся –
оперативность.
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КОСВЕННЫЙ ИСК КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ
КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Аннотация
Интерес к исследованию косвенного иска в отечественной процессуальной доктрине
появился в связи с реформированием экономических отношений, введением рыночной
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экономики, необходимостью защиты прав и законных интересов как юридических лиц, так
и их участников.
В статье дается определение косвенного иска, исследуется процессуальное положение
сторон по косвенному иску, производство по рассмотрению косвенного иска,
анализируются проблемы исчисления сроков исковой давности, обращается внимание на
противоречия действующего законодательства и правоприменительной практики.
Ключевые слова: корпоративное право, косвенный иск, арбитражный процесс,
возмещение убытков, причиненных обществу, исковая давность.
Базовым гражданско - правовым способом защиты от любого рода нарушения прав и
законных интересов является возмещение убытков. В случае возникновения убытков у
корпорации в результате недобросовестных, неразумных действий членов органов
управления и лиц, имеющих фактическую возможность определять действия организации,
акционеры (участники) могут защитить права корпорации, а так же косвенно свои права,
применив такой способ защиты, как обращение в суд с косвенным иском.
Косвенный иск – это иск, предъявляемый участником (учредителем) юридического лица
в интересах юридического лица к органу юридического лица, или иным субъектам,
указанным в ст. 53.1 ГК РФ (к членам коллегиальных органов юридического лица
(наблюдательного или иного совета, правления и т.п.), с требованием о возмещении
убытков указанными лицами в связи с их неправильным управлением [2, с. 118].
Предмет косвенного иска составляет требование о возмещении убытков. Основанием
косвенного иска являются неразумные или недобросовестные действия (бездействие) при
осуществлении прав и исполнении обязанностей субъектами.
Определяя общую характеристику косвенных исков, следует выделить основные его
виды. Так, корпорация, в лице своего представителя – участника может обратиться в суд с
требованием о возмещение убытков причиненных в результате:
1. обязательных указаний основного общества дочернему на совершение сделки (п. 3 ст.
6 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 3 ст. 6 ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»);
2. сделок общества с участием заинтересованных лиц (п. 2 ст. 84 ФЗ «Об акционерных
обществах», п. 5 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);
3. виновных действий (т.е. действий, совершенных не в интересах общества и не
соответствующих требованиям добросовестности и разумности) лицами, занимающими
должности в органах управления обществом (ст. 71 ФЗ «Об акционерных обществах», ст.
44 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») [3, с. 17].
Следует особое внимание уделить проблемам, возникающим в правоприменительной
практике.
Во - первых, обратим внимание на организационно - правовую форму юридического
лица, в интересах которого предъявляется косвенный иск. Статьей 65.1 ГК РФ,
законодатель разделил все юридические лица на корпоративные и унитарные. При этом
организационно - правовые формы юридических лиц, входящих в состав корпоративных в
соответствии со ст. 65.1 ГК РФ, не соответствуют юридическим лицам, перечисленным в
ст. 225.1 АПК РФ, споры с участием которых квалифицируются как корпоративные.
Например, в соответствии с положениями ст. 65.1 ГК РФ государственные и
муниципальные унитарные предприятия не являются корпоративными юридическими
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лицами, однако спор, связанный с созданием, управлением или участием указанных
юридических лиц, в соответствии с положениями ст. 225.1 АПК РФ следует
квалифицировать как корпоративный.
Кроме того, ст. 225.1 АПК РФ ограничивает рассмотрение корпоративных споров только
делами, в которых участвуют юридические лица, являющиеся коммерческими
организациями, некоммерческими партнерствами, ассоциациями (союзами) коммерческих
организаций, иной некоммерческой организацией, объединяющей коммерческие
организации и (или) индивидуальных предпринимателей, некоммерческой организацией,
имеющей статус саморегулируемой организации в соответствии с федеральным законом.
Между тем, ст. 53.1 ГК РФ не ограничивает взыскание убытков определенной
организационно - правовой формой юридического лица, так как иск может быть
предъявлен как участником, так и учредителем, т.е. независимо от того, является ли
юридическое лицо корпорацией – т.е. юридическим лицом, имеющим членство [1].
Так, М.А. Рогалева указывает, что косвенные (производные) иски, предъявляемые
участниками юридических лиц, имеющих членство, но не упомянутых в ст. 225.1 АПК РФ,
не должны квалифицироваться как корпоративные в смысле гл. 28.1 АПК РФ и могут быть
неподведомственны арбитражному суду [4, с. 5].
Таким образом, не каждый корпоративный спор, определяемый в соответствии с
положениями ст. 225.1 АПК РФ, является спором с участием корпорации в смысле ст. 65.1
ГК РФ.
Представляется, что данные противоречия подлежат устранению законодателем.
Во - вторых, отсутствие законодательного закрепления процессуального положения
юридического лица и его участников вызвало определенные сложности с оформлением
исполнительных документов и исполнением вынесенных судами решений.
Так, в соответствии с ч. 3 ст. 319 АПК после вступления судебного акта в законную силу,
взыскателю выдается для исполнения исполнительный лист. По смыслу раздела VII АПК
РФ взыскателем является сторона (как правило, истец) или третье лицо, заявляющее
самостоятельные требования относительно предмета спора.
По причине отсутствия законодательного регулирования процессуального положения
сторон, в качестве истца в иске выступал участник юридического лица, юридическое лицо
привлекалось в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора. Однако третье лицо, не заявляющее самостоятельные
требования относительно предмета спора, даже участвующее на стороне истца, не могло
быть взыскателем, так как решение суда выносится в пользу истца.
В результате существующих пробелов, судами выносились решения в пользу акционера,
исполнительный лист выдавался обществу, а директор, получивший исполнительный лист
умышленно не предъявлял его к исполнению [5, c. 40].
Высшие судебные инстанции пытались три раза восполнить существующие пробелы
разъяснениями.
Данная проблема была окончательно разрешена в 2015 г. В целях устранения
существующих противоречий, Пленум ВС РФ в п. 32 постановления № 25 «О применении
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации» со ссылками на п. 2 ст. 53 ГК РФ, п. 1 ст. 65 ГК РФ разъяснил судам, что
участник корпорации, обращающийся в установленном порядке от имени корпорации в суд
71

с требованием о возмещении причиненных корпорации убытков, а также об оспаривании
заключенных корпорацией сделок, о применении последствий их недействительности и о
применении последствий недействительности ничтожных сделок корпорации, в силу
закона является ее представителем, в том числе на стадии исполнения судебного решения,
истцом же по делу выступает корпорация [8].
Обобщая вышеизложенное можно сделать вывод о том, что в настоящее время
нормы ГК РФ и разъяснения Пленума ВС РФ противоречат нормам АПК РФ, ФЗ
«Об акционерных обществах», ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью», ФЗ «О хозяйственных партнерствах» в части характеристики
процессуального положения участника и корпорации, что приводит к сложностям в
практике их применения, несмотря на существующие разъяснения Пленума ВС РФ.
В - третьих, закрепляя в законе в сугубо принципиальном плане институт
добросовестности и разумности принятия корпоративных решений, законодатель не
предложил
конкретных
критериев
их
определения.
Все
критерии
недобросовестности и неразумности действий (бездействия) директора
урегулированы на уровне разъяснений в Постановлении Пленума ВАС РФ от 30
июля 2013 г. № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими
в состав органов юридического лица» [7].
На наш взгляд, указанные критерии являются существенными для правильного
разрешения дела и должны найти свое отражение в законе, а не только на уровне
разъяснений Пленума ВАС РФ.
В - четвертых, в гражданском кодексе до сих пор отсутствует ограничение права
участника на подачу косвенного иска. В тоже время, по искам о возмещении
убытков в силу п. 5 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах»
данное ограничение имеется. Указанной нормой установлено требование к
участнику в качестве наличия не менее 1 % голосующих акций для предъявления
косвенного иска.
В - пятых, ввиду отсутствия процессуального регулирования рассмотрения дел
по косвенным искам судами общей юрисдикции, Верховный суд РФ предлагает
судам общей юрисдикции применять положения главы 28.1 и 28.2 АПК РФ в
порядке аналогии закона (ч. 4 ст. 1 ГПК РФ), что, на наш взгляд, свидетельствует о
предоставлении единых гарантий права на судебную защиту участникам процесса,
возбужденного в результате предъявления косвенного иска в суде общей
юрисдикции и в арбитражном суде.
В - пятых, в гражданском законодательстве предусмотрено право участника
товарищества и общества требовать исключения другого участника товарищества
или общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его
доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил
существенный вред товариществу или обществу либо иным образом существенно
затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в
том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или
учредительными документами товарищества или общества [5, c. 125].
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Вместе с тем, считаем, что данный иск предъявляется в защиту интересов
корпорации, а не его участника, в связи с чем подлежит отнесению к косвенным
искам.
В - шестых, в гражданском законодательстве отсутствуют нормы
регламентирующие начало исчисления срока исковой давности по косвенным
искам. В целях устранения существующих пробелов, в п. 3 постановления Пленума
ВС РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм
ГК РФ об исковой давности», Верховный суд разъясняется о том, что исчисление
сроков давности по косвенным иска осуществляется со дня, когда лицо, обладающее
правом самостоятельно или совместно с иными лицами действовать от имени
юридического лица, узнало или должно было узнать о нарушении права
юридического лица и о том, кто является надлежащим ответчиком [6].
Аналогичная позиция Верховного суда РФ нашла отражение в Определении
Верховного суда от 26.08.2016 г., по делу № 305 - ЭС16 - 3884 [9].
Исходя из анализа существующих разъяснений Верховного Суда РФ, Высшего
Арбитражного Суда РФ, а так же судебной практики, можно сделать вывод о том,
что существующие разъяснения, в силу особой правовой природы актов,
издаваемых судами не позволяют в полной мере защитить корпоративные права
участника организации, как при рассмотрении дела в суде первой инстанции, так и
при последующем обжаловании решений.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в законодательстве существуют
большие пробелы нормативного регулирования исков, предъявляемых участниками
корпораций к органам юридического лица с требованием о возмещении убытков,
которые могут быть восполнены только путем внесения изменений в нормы
материального и процессуального права.
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На сегодняшний день, тема наследования имущества вызывает немало споров. Довольно
часто из - за незнания законов граждане, имеющие право на наследство, не могут получить
его в полной мере, потому что нарушаются те или иные правовые нормы.
Для того чтобы не допускать серьезных ошибок при получении наследства, необходимо
внимательно изучить правовое регулирование данной проблемы. Каждый может
предположить, что вступление в наследство - это сложная процедура, которой присущи
свои тонкости. В этом процессе есть множество, так называемых, «подводных камней», о
которых не каждый наследуемый может подозревать.
Актуальность данной проблемы заключается в том, что в последнее время возросла роль
наследственного права в жизни граждан. Это вызвано теми коренными изменениями,
которые затронули все сферы общественной жизни.
Прежде чем разобраться с тонкостями наследования, необходимо разобраться, что такое
наследство и каковы способы его получения. Итак, наследство – это имущество,
обязательства и права наследодателя, которые передаются правопреемникам после его
смерти. Из определения мы видим, что главным принципом наследования является смерть
наследодателя. При его жизни, даже при огромном желании, передача имущества в
качестве наследства невозможна, а возможно лишь его дарение. Это регламентируется
Гражданским Кодексом Российской Федерации (ГК РФ).
Существует два способа наследования: по закону и по завещанию.
Наследование по завещанию представляет собой переход прав и обязанностей в порядке
наследственного правопреемства к лицам, указанным самим наследодателем в особом
распоряжении, т.е. завещании, которое он делает при жизни на случай своей смерти.
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Иными словами, гражданин, который является наследодателем, при своей жизни
составляет документ, в котором указывается наследник или круг наследников, а также
часть имущества, которая перейдет каждому из наследников в частную собственность.
У данного способа передачи наследства есть особый принцип, отличающий его от
наследования по закону, – свобода завещания. Суть данного принципа заключается в том,
что наследодатель может завещать свое имущество кому угодно, будь то близкий
родственник, друг, коллега, государство или вовсе незнакомый человек. При составлении
завещания наследодатель может ставить условия, после выполнения которых, наследство
переходит потенциальному наследнику. Все зависит от воли наследодателя.
Наследование по закону вступает в силу, если наследодатель не оставил завещания или
же завещание не соответствует требованиям. Наследование по закону осуществляется в
порядке очереди. Согласно ГК РФ, всего существует 8 очередей наследников. На трех
первых мы остановимся подробнее. Итак, к первой очереди относятся жена или муж, а
также родители наследодателя и дети (правом наследования также обладают дети,
рожденные вне брака) (ст. 1143). Ко второй очереди относятся полнородные или
неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка. (ст. 1144). К
третьей относятся дяди и тети наследодателя. (ст. 1145) [1].
Итак, рассмотрим на примере принцип наследования в двух случаях:
1 - по закону и 2 – по завещанию.
Пример 1. Умирает пенсионерка Александра Васильевна, которая не успевает оставить
завещания. Она оставляет после себя дачный участок и четырехкомнатную квартиру,
которые должны перейти единственному наследнику, которым является ее
совершеннолетний сын Михаил Петрович. Сестра Александры Васильевны, Татьяна,
обращается с иском в суд. Она требует признать Михаила недостойным наследником. В
качестве аргумента Татьяна выдвигает следующие факты: Михаил не поддерживал связей с
матерью последние 20 лет, а когда 5 лет назад Александра Васильевна просила у Михаила
помощи для оплаты серьезной операции, он отказал. Соседи мужчины оказались
свидетелями того, как Михаил выгнал свою мать из дома; материальную помощь пожилой
женщине последние 11 лет оказывала семья ее сестры Татьяны. Они помогали Александре
Васильевне с оплатой коммунальных услуг, покупали продукты и сделали ремонт в
комнате. Татьяна подтвердила это сохранившимися чеками, квитанциями и договором со
строительной организацией. Суд рассмотрел материалы дела и признал сына наследодателя
недостойным наследником, который не оказал нуждающейся матери материальной
помощи, отказался оплатить операцию, что косвенно могло повлиять на смерть матери.
Таким образом, очередь наследования переходит к Татьяне Васильевне, т.е. сестре, как
представителю следующей очереди.
Пример 2. Кроме того, нередки ситуации, когда наследодатель завещает имущество.
Рассмотрим ситуацию с наследованием по завещанию.
Итак, после кончины Васильева, согласно составленному договору, его сын Анатолий
унаследовал квартиру, дочь Екатерина – земельный участок с домом, а сын Григорий
унаследовал гараж и автомобиль. Помимо этого, сын Анатолий по завещанию получил
денежный вклад (в Сберегательном банке).
В течение установленного законом срока, поступили претензии от кредитора Васильева.
Нотариус порекомендовал наследникам выплатить оставшейся долг кредитору, в частях,
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пропорциональных стоимости полученного наследственного имущества каждым из них.
Но, дочь умершего, Екатерина отказывалась выплачивать часть долга, объясняя это тем,
что ее брат Анатолий получил наследственного имущества больше нее и Григория,
следовательно, он и должен погасить долг отца. Так же Екатерина настаивала на вынесении
распоряжения о том, что долг будет погашаться одним Анатолием. Несмотря на все
аргументы Екатерины, нотариус отказался выносить такое распоряжение.
Объясняется это тем, что наследники отвечают по долгам наследодателя, как солидарные
должники, т.е. каждому из наследников могут предъявляться требования кредиторов
наследодателя, да еще и в полной мере. Важным моментом является то, что каждый
наследник отвечает за долг лишь в пределах своей доли наследства (ст.1175). Например,
если гражданину РФ по завещанию досталась машина «Лада Гранда» стоимостью 350 тыс.
рублей, а долг имеется на 600 тыс. рублей, то наследник должен погасить лишь часть долга,
эквивалентную стоимости автомобиля, и само собой, не больше того. Кроме того,
кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования в пределах общего
трехлетнего срока исковой давности. До принятия наследства требования кредиторов могут
быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В этом
случае рассмотрение иска приостанавливается до принятия наследства наследниками или
перехода выморочного имущества в порядке наследования к РФ, субъекту РФ или
муниципальному образованию (ст. 1175) [2].
Следовательно, по закону каждый из наследников обязан выплатить кредитору часть
долга, эквивалентную стоимости наследства.
Итак, завещание является важным документом, как для наследодателя, так и для
наследников. Завещание является сделкой строгой формы, несоблюдение которой ведет к
недействительности документа. Завещание обязано быть в письменно форме и в нем
обязательно должно указываться место и время его составления, собственноручно
подписано завещателем и все должно быть нотариально заверено. Пример правильного
составления завещания с распределением имущества между наследниками по видам
наследства представлен ниже.
Завещание
Город Москва
Двадцатое марта две тысячи девяностого года
Я, Шарапов Владимир Григорьевич, проживающий в городе Москве, по улице
Малышева, в д. 46, кв. 74, настоящим завещанием делаю следующее распоряжение:
1. Из принадлежащего мне имущества: жилой дом под номером 16, находящийся в
городе Вятские Поляны Кировской области, по улице Ленина, я завещаю дочери Григорьевой Ольге Владимировне; автомобиль марки «ВАЗ - 2101» 1990 года выпуска
завещаю сыну – Шарапову Анатолию Владимировичу; паенакопления в гаражно строительном кооперативе «Надежда» в городе Пушкино Московской области я
завещаю сестре – Соколовой Марине Григорьевне.
2. Все остальное имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне
принадлежащим, в чем бы таковое не заключалось и где бы оно не находилось, я
завещаю сестре – Никитиной Анне Григорьевне.
3. Содержание статьи 1149 Гражданского Кодекса РФ мне нотариусом разъяснено.
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4. Текст завещания записан нотариусом с моих слов и до его подписания прочитан
мною лично в присутствии нотариуса.
5. Настоящее завещание составлено в двух экземплярах, каждый из которых
собственноручно подписан завещателем. Один экземпляр завещания храниться в
делах нотариуса города Москвы Тихомировой Н.Н., а другой экземпляр выдается
завещателю Шарапову Владимиру Григорьевичу.
Подпись завещателя:
Таким образом, после рассмотрения нескольких примеров наследования, мы можем с
уверенностью сказать, что завещание может существенно облегчить жизнь наследникам и
окончательно успокоить наследодателя. Ведь он будет уверен, что все его имущество
попадет в надежные, желаемые им, руки. А нотариус может проверить подлинность
данного документа, чтобы в дальнейшем не возникли проблемы с наследованием.
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РОЛЬ ПРИНЦИПОВ В СТАНОВЛЕНИИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
Аннотация: Статья посвящена принципам правового государства, их роли в становлении
правового государства, вопросам определения природы и сущности принципов правового
государства, а также проблемам их реализации. Акцентируется внимание на сущность
принципов правового государства посредством анализа его основных показателей, которые
определяют особенности правового государства.
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В связи с происходящими изменениями в современном обществе политическая и
экономическая системы Российской Федерации претерпевают существенные изменения.
На этом фоне возникают такие проблемы как формирование эффективного механизма
обеспечения прав, свобод, законных интересов человека и гражданина, верховенства права,
а также учет интересов личности и государства. Для этого необходимо уделить особое
внимание концепции правового государства, его теоретическому осмыслению. Также
следует разработать практическое осуществление принципов правового государства.
Реальность правового государства подтверждается различными уровнями познания
составляющих правовое государство элементов или принципов, в том числе «через
рефлексивно - познавательную деятельность», так утверждает ученый Ф. М. Раянов. Он
утверждает, что правовое государство – это современное государство, «формирование
которого в некоторых странах только начинается, а в некоторых – уже получило вполне
реальные черты». [9, с. 45]
Например, основоположник конституционного права России Ф.Ф. Кокошкин понимал
сущность правового государства как «связанность государства правом». Он считает
главной гарантией законности соответствие закона первоисточнику права. Первоисточнику
права присуще народное правосознание, представляющее собой форму общественного
сознания, в целом совокупность идей и эмоций, где выражается отношение людей к
законам, праву, обязанностям и т. д. И только такое конституционное государство может
являться правовым, то есть государство, которое пронизано правом. [1, с. 22]
Итак, изучив мнения многих авторов, ученых и юристов, мы можем заключить, что
правовое государство является демократическим государством, в котором гарантируются
права и свободы, где народ участвует в осуществлении власти напрямую, то есть
непосредственно или через представителей. В правовом государстве необходим высокий
уровень правовой и политической культуры, иными словами, развитое гражданское
общество.
В свою очередь, сердцевиной изучения правового государства в Российской Федерации
выступает человек, его права и свободы. Они взаимосвязаны с принципами правового
государства, где необходимо помнить о правах человека, о свободах, их обеспечении, а
также защите. В свою очередь, к принципам правового государства можно отнести:
1. Принцип верховенства права. Верховенство права определяется как наличие законов, с
преобладанием правового содержания, а также сама связь государственной власти с
правовыми законами – правом. Здесь важным элементом является связанность государства
правом.
Следует отметить, что верховенство права есть не просто формальная законность,
обеспечивающая единообразие и последовательность в осуществлении и обеспечении
функционирования демократической системы, но и справедливость, основанная на полном
признании и принятии высшей ценности человеческой личности и гарантированная
институтами, обеспечивающими основу ее полнейшего выражения. [6, с. 209] Важнейшим
условием реализации принципа верховенства права является обеспечение охраны и защиты
прав и свобод человека и гражданина.
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Немаловажную роль здесь играет правосознание граждан правового государства. [5, с.
94] Исследуя социологические данные, более трети опрошенных – люди с низким уровнем
правосознания». «Обычный человек не в состоянии знать всех законов, но он должен знать,
где их найти и как себя защитить, и оставаться в рамках закона. Поэтому правовое
воспитание, формирование современного массового правосознания является сейчас
важнейшей задачей, – отмечает председатель Конституционного суда РФ В. Зорькин. –
Если Россия не справится с этой задачей, она не возьмёт правовой барьер, а значит, и не
станет правовым государством». [3]
К большому сожалению, в современном российском законодательстве имеются
законодательные пробелы, которым необходимо уделить особое внимание в первую
очередь для реализации принципа верховенства права. Система законодательства
направлена на обеспечение принципа верховенства права, она должна быть согласована с
народным правосознанием. Для этого соответствующие законодательные органы должны
быть сформированы путем народного представительства.
2. Принцип чёткого разделения государственной власти на законодательную,
исполнительную и судебную. Данное разделение происходит на основе действующего
Основного закона страны и подробно разработанных процедур, которые предусматривают
систему сдержек и противовесов. Данный принцип был разработан еще в то время
Монтескье. В свою очередь, власть не должна быть монополизирована одним человеком,
органом или же социальным классом. Всей системе государственной власти необходимо
соответствовать требованиям закона и непременно соблюдать его на постоянной основе.
Государственным органам необходимо действовать в пределах своей компетенции. Они
должны устанавливать взаимный контроль, не заменяя друг друга.
3. Принцип строгой гарантированности государством правовой защищённости граждан.
Данный принцип означает, что государство обязано обеспечивать не только права и
свободы своих граждан, но и их защиту, реализацию и безопасность. Во второй главе
Конституции РФ «Права и свободы человека и гражданина» зафиксированы важные
моменты взаимодействия между конституционными правами и свободами личности как
человека, как субъекта гражданского общества, и как гражданина субъекта правового
государства, которые должны быть гарантированы в правовом государстве. Правовое
государство берет на себя обязанность защищать и обеспечивать эти права при соблюдении
таких принципов, как равенство граждан перед законом и судом, взаимная ответственность
государства и индивида и др.
4. Принцип взаимной ответственности граждан и государства. Государство, в свою
очередь, несет пред народом юридическую, политическую и моральную ответственность за
свои действия, в то время как гражданин государства подотчетен государству за
выполнение своих обязанностей и соблюдение законов. Однако, исходя из практики, мы
можем отметить, что все это не всегда соблюдается. Не существует равной ответственности
друг перед другом, и это обусловлено тем, что отсутствует социальная защита населения,
государство не способно обеспечивать права и свободы граждан. И это в первую очередь
сказывается негативно на самом населении страны, вследствие чего порождается правовой
нигилизм. Для этого необходимо в первую очередь разработать и принять меры по
соблюдению требований законодательства, притом всеми участниками правоотношений.
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В свою очередь, роль и место данных принципов в формировании и совершенствовании
правового государства отражается в том, что правовое государство должно помнить о
правах и свободах своего народа, об их реализации и защите.
Итак, призванное уважать и защищать права и свободы человека, правовое государство,
имеет право утверждать себя лишь только в том обществе, где основана солидарность,
моральные принципы, культурная, правовая, общественно - политическая, гражданская
активность и самоуправление. Правовое государство имеет такую социальную основу,
сутью которой выступает гражданское общество, которое способно объединить свободных
граждан в единое всеобщее целое. Здесь центральное место занимает любой человек,
индивид, а также его интересы. [7, с. 30]
Подводя итоги всему вышеизложенному, можно прийти к такому выводу:
1. Необходимо отметить, что в последнее время для того, чтобы создать правовое
государство нужно сформировать реальные условия для его формирования, такие как
единообразное и последовательное законодательство, обеспечение должного высокого
уровня правовой и политической осведомленности населения и сократить вмешательство
государства в экономику страны.
2. Необходимо тщательно изучить деятельность государственных органов и
должностных лиц по реализации принципов правового государства, так как они должны
осуществляться в рамках четкой законодательной консолидации системы государственных
органов, их поведения и компетенции, прав и обязанностей должностных лиц. Так же
государству следует стремиться создать четкую и согласованную систему законов,
прочную конституционную власть в стране, всем правообладателям необходимо соблюдать
законодательство, создать эффективные судебные органы и разумное расходование
финансовых ресурсов государства, а также расширение прав.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ГАРАНТИЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Классификации гарантий местного самоуправления имеют, как теоретическое, так и
практическое значение. В теоретическом значении классификация позволяет обеспечить
логичность и последовательность научного исследования. В законодательстве не
существует четкого решения вопроса о классификации гарантий местного самоуправления.
Подходы же к классификации гарантий местного самоуправления, имеющиеся в
юридической литературе, наоборот, отличаются большим разнообразием. На
характеристике некоторых из них хотелось бы остановиться подробнее. Наиболее
распространено разделение гарантий местного самоуправления на общие и специальные.
Такая классификация позволяет выделить гарантии с одной стороны, напрямую связанные
с реализацией местного самоуправления, а совершенно с другой стороны - связанные с
ним, не напрямую, а опосредованно. Этот критерий сводится к разделению гарантий в
зависимости от формы и степени воздействия на общественные отношения, возникающие
при реализации права на местное самоуправление.
Под общими гарантиями понимаются:
1) экономические;
2) политические отношения;
3) духовные устои;
4) ценности общества (которые служат предпосылками стимулирования развития
местного самоуправления, обеспечивая устойчивость и стабильность). К общим гарантиям
причисляют: 1)экономические (относится сложившаяся экономич. система общества, в
основе которой лежат принципы: а)свободы экономич. деятельности, б)разнообразия ,в)
равноправия форм собственности, включая и муниципальную собственность);
2)политические гарантии (относят политико - правовой режим государства, где в
условиях демократического режима власть реализуется в интересах народа
демократическими, правовыми методами, права и свободы человека и гражданина
всесторонне гарантированы и защищены);
3)духовные гарантии (подразумевается существующий в обществе уровень
формирования культуры, правосознания, внутренних ценностей, также построение
системы местного самоуправления обязано базироваться на основе учета существующих
обычаев и традиций),
4) специальным - юридические гарантии (по своему характеру могут быть
материальными и процессуальными). Разделение гарантий на такие группы является
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распространенным и может быть применимо не только по отношению к местному
самоуправлению, но и других разных случаев. В зависимости от того, для кого
предоставляются гарантии, разделяют гарантии прав населения, отдельных граждан
Российской Федерации, органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления. Возможно разделение гарантий местного самоуправления и в зависимости
от сферы их действия на международно - правовые, внутригосударственные, региональные.
Исходя из того, что гарантии местного самоуправления могут содержаться в уставах
муниципальных образований, можно также выделить гарантии, действующие на
территории муниципального образования.
Внутригосударственные гарантии закрепляются в Конституции Российской Федерации
и иных правовых актах государства. Гарантий местного самоуправления определены в
статьях: 131,132,133 Конституции РФ.
Таким образом необходимо отметить, что, несмотря на условный характер многих
классификаций, они, тем не менее, дают достаточно полное представление о
существующих гарантиях местного самоуправления.
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СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

THE SOCIAL IMPORTANCE OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW
Аннотация.
В статье рассматривается социальная проблематика, представляющая предметное поле
международного гуманитарного права. Авторы анализируют предпосылки и общественное
значение развития данной отрасли международного права.
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Abstract.
The article deals with the social problems that represent the subject field of international
humanitarian law. The authors analyze the prerequisites and social significance of the development
of this branch of international law.
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История человечества богата примерами вооруженных столкновений, борьбы за
территории и ресурсы, завоеваний и освобождений народов и государств. Любая ситуация,
когда возникает конфликт интересов социальных групп, общностей, либо имеет место
социально - экономическая и политическая конфронтация, неизбежно приводит к
ущемлению положения людей и групп, вовлеченных в нее в качестве пострадавшей
стороны. Война, вооружённая борьба, революционные волнения, агрессивные
межнациональные и межрелигиозные отношения – не зависимо от остроты и масштабов
проблем, в результате страдают обычные люди.
Кроме антропологического и социального факторов, следует помнить также о
возможностях неблагоприятных природных событий катастрофического характера
(оползнях, селях, землетрясениях, извержениях вулканов, тайфунах и т.п.), которые также
влекут за собой значительные человеческие жертвы и разрушения.
Распространенность явлений и событий, в результате которых возникает острая
необходимость в помощи и поддержке, в конце 19 века привели к постепенному
формированию новой отрасли права – международного гуманитарного (МГП). По общему
признанию, МГП защищает тех кто не участвует или прекратил участвовать в военных
действиях, защищает человеческое достоинство и облегчает страдание людей в иных
экстремальных жизненных ситуациях [2].
Конечно, сам факт принятия норм и включения их в действующую правовую систему
сам по себе не способен оказать существенного влияния на гуманизацию отношений в
обществе. В то же время имплентация норм МГП и вовлечение в международные договоры
все большего числа государств постепенно приводит популяризации идей помощи
пострадавшим в общественном сознании: гуманитарные миссии, гуманитарные коридоры,
гуманитарная помощь и прочие проявления человечности в отношении пострадавших
становятся нормой, делаются попытки ограничения отдельных видов вооружений и
способов ведения военных действий, организуются механизмы контроля за действиями
воюющих сторон [1].
Примеры, тиражируемые СМИ и в социальных сетях, одинаково иллюстрируют как
примеры небывалого самопожертвования и филантропии, так и случаи циничного
нарушения международных норм обращения с военнопленными, медицинским
персоналом, журналистами. Международные наблюдатели фиксируют эти события,
вызывающие большой резонанс [3].
Итак, если войны и конфликты неизбежны, ни один самый совершенный закон или
договор не сможет помешать взаимоистреблению врагов; следует стремиться к тому, чтобы
уважение к жизни, достоинству, благополучию было осознано и принято
83

противоборствующими сторонами как руководство к действию, когда агрессия и нападки
прекращаются – если речь идет о раненных, больных, не принимавших участие в
конфликте людях, женщинах с детьми, пожилых, исторических и культурных ценностях;
только тогда, когда нормы международного закона превратятся общее правило, станет
возможно изменить средства и методы решения проблем.
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РОЛЬ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ВЫНЕСЕНИИ СУДЕБНОГО
РЕШЕНИЯ В ДЕЛАХ ЭКСТРЕМИСТСКОГО ХАРАКТЕРА
(на примере региональных СМИ)
Аннотация В статье рассматривается некоторые особенности, связанные с
определением экстремистского контента в публикациях средств массовой информации.
84

Показан ряд причин, влияющих на вынесение экспертных заключений и судебных
решений по данному вопросу.
Ключевые слова: речевая агрессия, экстремизм, СМИ, судебная практика, экспертиза.
Понятие экстремизм как характеристика речи имеет в науке определения «словесный»,
«вербальный», «языковой» и синонимизируется с понятием речевой агрессии. Эти понятия
находятся в отношениях включенности: речевая агрессия может быть скрытой либо явной,
прямой или косвенной, но может проявляться как крайняя, исключительная,
экстремальная степень агрессии или неприятия человека.
Речевая агрессия всегда означает агрессивную настроенность участника коммуникации,
которая, разумеется, может выходить за рамки речи на поведенческий уровень и вызывать
уже не речевой, а реальный конфликт между людьми. При отсроченном конфликте
позиции «нападающий - защищающийся» могут перераспределяться, конфликт может
затягиваться, переходя в хроническую стадию.
В настоящее время исследование агрессии проводится в ряде гуманитарных наук:
психологии, философии, социологии, культурологии, лингвистики, юриспруденции.
Агрессия как поведенческая категория - это «любая форма поведения, нацеленного на
оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного
обращения» (Р. Бэрон и Д. Ричардсон) [1, с.27]. Как отражение моделей агрессивного
поведения, существующих в обществе, речевая агрессия исследуется в языке (О.Н.
Григорьева) [2].
Наше время реализует всё более напряжённый сценарий жизни во всех её аспектах:
расширение бурного информационного потока, негативных процессов в общественных
отношениях порождают нестабильность личности, деструктивно воздействуют на практику
всей межличностной коммуникации. С этим необходимо бороться и с этим борются
представители как общественности, так и государственной власти. Законодательство
ужесточает наказание за проявление нетерпимости религиозного, национального и иного
характера, усиливает правовую ответственность за экстремистскую и террористическую
деятельность (например, принятый в июле 2016 года пакет законов Яровой–Озерова),
государство по каналам массовой коммуникации ведет разъяснительную работу.
Однако это не мешает современным СМИ, нередко не просчитывая последствий,
использовать для роста тиражей двусмысленные образы, приемы нагнетания
напряжённости и взаимных претензий, сталкивать противоположные ценностные
ориентации журналистов, политиков, деятелей культуры.
Общей проблемой в действиях «четвёртой власти», как принято сейчас говорить, – стал
язык и стиль публикаций на «острые темы», которые закономерно вызывают значительный
резонанс, провоцируют и будируют общество. Уничижительная, бранная лексика с 90 - х
годов стала привычной в СМИ и, хотя в данный период употребление непечатных или
оскорбляющих национальные или религиозные чувства выражений в публичном общении
находится под запретом, общий уровень речевой агрессии не снижается, как, впрочем, и
уровень агрессивного поведения в обществе.
В то же время снижение общей культуры населения создает основу для непонимания
творческого замысла авторов публикаций на социально значимые «острые» темы. Но
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особенно важно, что это происходит также со стороны надзорных органов,
осуществляющих мониторинг издательской деятельности на территории РФ.
Приведем несколько примеров из судебной практики Саратовской области – региона с
исторически сложившимся многонациональным составом населения.
В 2007 году раввин г. Саратова Михаэль Иосифович Фрумин (Председатель
саратовского областного еврейского религиозного общества) обратился в саратовскую
областную прокуратуру с требованием дать правовую оценку более 200
дискриминирующим представителей еврейской национальности публикациям в некоторых
городских СМИ (а также комментариев к ним на новостных порталах города). По мнению
заявителя, это свидетельствует о проводимой в определенных СМИ в течение нескольких
лет целенаправленной антисемитской кампании.
Как выяснилось в ходе судебного разбирательства (дело № 1 - 161 / 11), прокуратурой
была проведена проверка и возбуждено уголовное дело лишь по одному из представленных
для оценки эпизодов. В результате под следствием оказался секретарь первичного
партийного отделения КПРФ Волжского района г. Саратова, лидер движения «За
свободную Волгу!» В.В. Маслов, допустивший комментарии в сети Интернет с
использованием высказываний Б. Франклина и Д. Пожарского о евреях.
Опираясь на выводы экспертов, Волжский районный суд г. Саратова вынес
обвинительный приговор по ст. 282 УК РФ, что вызвало недоумение и протесты со
стороны истца18 и представителей КПРФ, усмотревших в приговоре факт политического
заказа [3, с. 10].
Таким образом, избирательное прокурорское обвинение без учёта всего комплекса
представленных в прокуратуру материалов создало прецедент негативного применения ФЗ
№ 114 «О противодействии экстремистской деятельности».
В другом примере предметом длительной тяжбы стало некачественное экспертное
заключение. По гражданскому иску Сергея Юрьевича Михайлова к Средне - Волжскому
Управлению Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия по республике Мордовия,
Пензенской, Саратовской и Ульяновской истцу дважды выносился обвинительный вердикт
(предупреждение о недопустимости публикации подобных материалов, дело №1419 / 07).
Экспертные заключения подтвердили факт присутствия в статьях Э. Абросимова «Не бей
жида – Россия спасена!» (23 февраля 2007 года «Саратовский репортер»), и И. Оболонина с
фотоколлажем Д. Пшеничного «Закон Исаева - Штирлица» (там же 31 августа 2007 года)
элементов экстремистской деятельности в виде пропаганды неполноценности евреев по
религиозному и национальному признакам. В то же время, при рассмотрении кассационной
жалобы судебная коллегия пришла к иному заключению: «Фотоколлаж в статье «Закон
Исаева - Штирлица», изображающий президента РФ В.В. Путина в форме
штандартенфюрера СС, не является элементом пропаганды и публичного
демонстрирования нацистской атрибутики, т.к. создан с использованием сюжета
18
«Нельзя сказать, что Маслов поступил благородно, разместив фразу (Б. Франклина) на форуме, но в лице Маслова
правоохранители нашли козла отпущения, — говорит Фрумин. — Есть гораздо более серьезные преступные явления в
нашем регионе, на которые силовики предпочитают закрывать глаза. Я писал жалобы президенту Медведеву,
прокурору Чайке, директору ФСБ Бортникову, но они пересылали мои письма в местные органы, а тут все пускается
на тормозах». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // www.izvestia.ru / news / 501604 (дата обращения:
4.06.2015).
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известного кинофильма, главный герой которого ассоциируется в обществе с легендарным
советским разведчиком» (дело №33 - 374).
Таким образом, выносимые по материалам дела судебные решения исходили из
диаметрально противоположных трактовок материала, без учета нюансов и совокупности
фактов, а также историко - культурного наследия, что, безусловно, должно было быть
отражено в подготовленном экспертном заключении и учитывающем его судебном
решении.
Как видно из судебной практики Саратовского областного суда, экспертные заключения
проводятся как ведомственными экспертами (Саратовской лабораторией судебной
экспертизы [4, с. 15] и действовавшего до 2011 г. Саратовского юридического института
МВД РФ), так и гражданскими специалистами Саратовского государственного
университета имени Н.Г. Чернышевского и Центра языка и культуры «Слово») [5, с. 16]. В
отношении гражданских экспертов принципиальным, на наш взгляд, является их научная
специализация, т.к. для проведения качественной текстологической экспертизы
необходимы не только специалисты в области лингвистики, но и специалисты в области
вербальных коммуникаций.
Трудности, возникающие при квалификации текстов, графических символов,
фотоматериалов как имеющих эмоционально - агрессивный и экстремистский контекст,
нередко приводят экспертов и, соответственно, судебные органы к противоположным
выводам относительно их экстремистского или неэкстремистского характера. Это связано,
в том числе, с квалификацией экспертов, а также с не всегда очевидными критериями
подбора самих экспертов, не имеющих необходимой специализированной подготовки (это
могут быть как представители правоохранительных органов, так и представители научной
общественности). Так, на одни и те же факты, лексические средства, метафоры и символы
разные эксперты могут смотреть с противоположных позиций.
В этой связи особое место в оценке фактических материалов дел должно играть
квалификационное соответствие эксперта. Необходимы подготовленные специалисты,
которые объективно и убедительно могли бы дать выверенное заключение по широкому
профилю тем: от отношения к религиозным традициям, исторической памяти народов, их
межнациональным связям, к выражению национальной идентичности, различиям в
обычаях, традициях народов, к стереотипам восприятия «другого» - до проявлений
различных форм национальной неприязни, подпадающих под действующее
законодательство по противодействию экстремисткой деятельности. Кем должны быть
представители экспертного сообщества, работающие в этой сфере: юристами, лингвистами,
психологами или специалистами по межнациональным отношениям? Пока это не будет
четко регламентировано, риск ошибки в заключении, вынесенном «привлеченным»
специалистом, будет сохраняться, вызывая вопросы в обществе и подрывая веру в
правосудие.
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МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЯЮТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
Аннотация:
Актуальность: Ценности в обществе определяют качество и стабильность
межличностных отношений.
Цель: Развить в обществе глубокое понимание значения высоких моральных норм,
повысить уровень осознанного сопереживания текущему эмоциональному состоянию
другого человека без потери ощущения внешнего мира.
Метод: Разъяснение способов выстраивать диалог с окружающими и самим собой.
Выводы: Следует в первую очередь в каждом человеке развивать видение истинной
личности, не опираясь на его положение в обществе.
Ключевые слова:
Осознание своих возможностей, понимание, эмпатия, развитие созидательных качеств,
развитие личности, моральные ценности в обществе, справедливость и моральные
ценности.
Недавно я беседовала со своей коллегой - адвокатом, очаровательной и утонченной
женщиной, которая почти 35 лет занимается защитой по уголовным делам. Она мне
рассказала историю, которая произошла три года назад. Один ее подзащитный совершил
кражу, вину признал, но 31 декабря проводили следственные действия, было очень
холодно, помимо адвоката и ее подзащитного было еще несколько человек из полиции. И
вот все они в холод, по сугробам, поздно вечером накануне Нового года искали дом, в
котором обвиняемый совершил кражу, а он не помнит, темно было и для него все дома
одинаковые. Тогда адвокатесса дала ему пирожок, все были голодные, и говорит:
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«Васенька, может ты в этом доме совершил кражу, скажи, что в этом». А он в ответ: «А что
так можно, если можно, то да, в этом». По прошествии трех лет адвокат мне говорит, может
я неправильно сделала, что так ему сказала и тогда мне пришла в голову такая мысль,
которую я ей озвучила. Я сказала, что она просто спасла всех от холода и бессмысленного
хождения по сугробам и возможно, что именно так через нас Высший Источник выражает
свою волю и реализует план по развитию созидательных качеств Души каждого из нас.
Суть в том, что бывают такие вещи, когда приходится что – то делать или защищать кого
– то и окружающие не всегда с этим согласны.
Например, в адвокатской деятельности есть Федеральный закон «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре РФ, Кодекс профессиональной этики адвоката, которые
регламентируют, в том числе, и моральные нормы поведения адвоката. Существует
мнение, что есть нечестные адвокаты, которые обманывают либо решают незаконным
способом дела определенного характера. Бывает, что приходится сталкиваться с вещами,
которые идут в разрез с моральными нормами, но не все соглашаются идти против себя и я
в своей деятельности очень много сталкиваюсь с очень порядочными и хорошими людьми,
которые просто выполняют определенную роль – это и следователи, и адвокаты,
прокуроры, судьи. Они внутри себя очень честные люди и, на мой взгляд, даже, делая свою
работу, которая занимает огромную часть жизни, главное оставаться верным самому себе.
Важно понимать, что то, что ты делаешь должно выглядеть именно так как ты это
чувствуешь внешне поступки должны выглядеть так, как ты это ощущаешь внутри себя и,
если ты понимаешь, что это незаконно всегда есть возможность от этого отказаться, либо
избрать какой то иной способ решения задачи, но главное не поступать с собой, своими
принципами. Ведь по большому счету каждый знает что правильно, а что нет и вопрос что
за этим скрывается, как люди вуалируют свою «честность». Кто то говорит, что мне семью
надо кормить, какие то бесконечные проблемы, родители болеют, но это все манипуляция
своими собственными идеалами и ценностями. Необходимо определить что на самом деле
является важным, исходя из своего внутреннего ощущения. Четко понимать, что я
поступаю правильно либо поступиться с собой и совершить неправильный поступок,
возможно за деньги, либо другие материальные и нематериальные блага, оправдывая себя
какими - то трудностями с которыми сложно справиться и прочее.
Но ведь вся суть того, что делает каждый человек, соприкасаясь во взаимоотношениях с
другими людьми, состоит в том, чтобы увидеть проявление воли Высшего Источника,
какого – то незримого Духа.
Иногда бывают поступки, которые со стороны очень трудно понять, но внутри себя
человек чувствует, что он поступает правильно и если, остается стойкое ощущение того,
что я поступил правильно, значит это на самом деле правильно, нужно попробовать
научиться осознавать в этом Высший Смысл, Высшую Справедливость. Зачастую человек
дает оценку событиям и поступкам, исходя из своего узкого видения, прошлого
негативного опыта, ограниченного понимания и возможного восприятия, что не позволяет
увидеть целостную картину всех возможных исходов конкретного действия, потому что все
настолько взаимосвязано, что иногда сложно представить как все переплетается в этом
мире и сходится в какой то единой точке.
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Необходимо учиться доверяться себе и жизненному потоку. В то время, когда
чувствуешь, что данный поступок правильный, значит это верный путь и ты делаешь
именно то, что ты должен делать
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА В США
Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы развитие авторского права в
Соединенных Штатах Америки. Это связано с тем, что наиболее активное развитие
авторского законодательства получило в период становления и развития
капиталистического общества в США. Проводится анализ нормативных актов,
действовавших и действующих в настоявшее время в США. По результатам исследования
автором делается вывод об особенностях развития авторского права США, делаются
выводы о возможной рецепции некоторых его положений.
Ключевые слова:
авторское право, гражданское право, гражданское законодательство, авторское
законодательство
На современном этапе развития общества проблемы гражданско - правового
регулирования авторских прав, а так же гражданско - правового регулирования
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правоотношений, которые сложились в области авторского права, имеют все большее
значение, как непосредственно в нашей стране, так и в целом, во всем мире, в том числе и в
таком развитом капиталистическом государстве, как Соединенные Штаты Америки.
Считаем возможным ознакомиться с особенностью правового регулирования авторского
права в США более детально.
Если сравнивать авторское законодательство США с отечественным, то, прежде всего,
необходимо отметить тот факт, законодательство об охране интеллектуальной
собственности в США имеет более длительную историю. Необходимость зашиты
исключительных прав, в том числе и авторских была признана во время разработки
Конституции США. А первый Патентный закон был принят в 1790 году. В рамках данного
акта, гарантировалось право на патентную защиту на 14 лет. В настоящий момент данный
срок составляет 20 лет.
Говоря об авторском праве, необходимо отметить, что Первый Закон об авторском праве
появился в том же году, что и патентный - в 1790 году. В соответствии с ним автору
гарантировалось право публиковать карты, чертежи и книги. Действовало это право 14 лет,
но если автор был жив, то срок мог так же быть продлен на 14 лет [1, с. 95].
Изначально, после своего принятия законом защищались так же и музыкальные
произведения и средства массовой информации, а именно статьи в них. В дальнейшем
законы об авторском праве, принятые в 1831 году, 1909 году, 1976 году все более
расширяли сферу применения законодательства касательно объектов авторского права.
Срок защиты охраны исключительных прав. И, наконец, в 1998 году был принят Закон,
согласно которому срок действия авторского права стал действовать до 70 лет после смерти
автора [3, с. 42]. Нарушение авторского права предусматривает наступление как
гражданской ответственности, так и уголовной.
Представляется интересным привести судебную практику касательно защиты авторского
права. Весьма известное дело в США было судебное разбирательство Feist Publications, Inc.
v. Rural Telephone Service Co, в соответствии с которым ответчик, являющийся
предприятием оказывал услуги телефонной связи и издавал телефонный справочник. При
этом всю необходимую информацию для справочника он получал от свой клиентов,
которые если собирались получать услуги связи обязалась предоставлять свои данные.
Одна из организаций Rural отказалась дать разрешение издательству на использование
информации, то издательство включило ее в сборник самостоятельно, без какого - либо
разрешения.
При этом Верховный Суд просили дать ответ присутствует ли здесь нарушение
авторского законодательства. Однако, суд указал, что данные справочники не
удовлетворяют критерием защиты авторских прав, так как объект авторского права должен
обладать оригинальность, для чего важно наличие независимого процесса создания, а так
же творческая составляющая. Чего не было в приведенном нами примере [4, с. 41]
Вместе с тем, следует отметить, что сейчас мы вступаем в новое время, а именно в эпоху
цифровой экономики и повышению роли сети Интернет, в томч числе и в сфере авторского
права.
Так, даже название принятого в 1998 году Закона в США носит название "О защите
авторских прав в цифровую эпоху". В настоящее время, безусловно, данный акт является
одним из наиболее современных документов, который был принят с целью упорядочить
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правовое регулирование использование сети Интернет и защиты авторских и
интеллектуальных прав.
В соответствии со статьей 202 данного акта, обязательной охране подлежат
исключительно все объекты авторского права, которые расположены в сети Интернет.
Однако, при этом, лицо может избежать ответственности за нарушение авторского права в
случае, если оно не знало о совершаемом нарушении. В частности, в указанном
нормативном акте предусматривается уведомление тремя возможными способами, а
именно письмом, телеграммой или электронной почтой. И уже в случае, когда нарушитель
в разумный срок не удаляет объект авторского права, то к нему применяются меры
ответственности. В этом случае для удаления объекта из сети интернет привлекается
провайдер, оказывающий услуги интернет связи [2, с. 12 ]
Таким образом объекты авторского права в США являются максимально защищенными,
но при этом защита авторских прав в Соединенных Штатах Америки является не
первичной, так как изначально защищаются интересы всего общества. Законодательство
стремится обеспечить максимально возможный доступ людей ко всем произведениям
искусства и при этом закрепленная роль досудебной претензии избавляет от массы
сложностей и хлопот.
Как мы уже отметили, в отличии от отечественного права, в авторском праве США
далеко не всегда применяется положение, согласно которому незнание, того что
использование данного объекта нарушает положение авторского права не освобождает от
ответственности, а скорее наоборот.
При этом преимущество на авторство в США не подлежит отчуждению, так как автор
владеет им в течении всей жизни, но при этом автор сам имеет возможность отказаться от
своих прав. При этом отказ должен быть оформлен в письменном видел и иметь подпись
автора. Но даже передав имущественные права на свои произведения, автор будет являться
автором своих произведений.
Проведя анализ некоторых особенностей правового регулирования авторского права в
США, а так же особенностей его защиты мы можем сказать законодательство США
предусматривается компромиссный вариант защиты авторских прав в сети интернет.
Защита прав производится без нарушения прав на копирование, передачу, обмен и
получение информации. Закон выступает в качестве регулятора, который старается
осуществить правовое регулирование без создания спорных ситуаций, то есть как мы
подчеркивали выше большое значение отводится досудебным претензиям. И если лицо не
знал, что нарушило чьи - то права, то может просто удалить объект добровольно. Таким
образом, оказывается содействие человеку который мог непреднамеренно способствовать
нарушению авторского права. Считаем, что данное положение является весьма актуальным
и существует возможность его использования в отечественном авторском
законодательстве.
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Аннотация:
В статье анализируется результаты знаменитой судебной реформы 1864 г. Авторы
уделяют особое внимание нововведениям в судопроизводстве, а также сравнивает их с
европейскими аналогами.
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Новая эпоха истории государственных реформ в Росси началась с отмены крепостного
права Александром II. Юридическое и реальное освобождение большей части подданных
Российской империи, предоставление им новых прав и свобод потребовали преобразований
в деятельности судебных и правоохранительных органов. Подготовка к ним началась ещё в
1858 г., и 8 июля 1860 г. следственные органы были официально отделены от полиции.
Отныне они подчинялись министерству юстиции, а их чиновники именовались судебными
следователями. В числе полномочий полиции осталось только расследование преступлений
малой тяжести – причём оговаривалось, что это будет иметь место только до судебной
реформы 1864 г.
Становление и развитие отечественного судопроизводства исторически сопровождалось
различными трудностями материального, организационного и психологического характера.
Прославленная судебная реформа 1864 г., превратившая, по свидетельствам
современников, Россию в «судебную республику», заложила фундамент современной
93

российской судебной системы – со всеми её традиционными проблемами и достоинствами.
Несмотря на известные недочёты, реформа Александра II оказалась наиболее успешной
попыткой преобразования отечественного суда и процесса. И это произошло не только
потому, что «отцами» судебной реформы 1864 г. были выдающиеся отечественные юристы
(Д.А. Ровинский, Н.И. Стояновский, Ф.Н. Плевако и многие другие), но и потому, что
судебная реформа протекала параллельно с реформой полиции. О реформе же полиции
говорят и пишут настолько мало, что иногда кажется, будто она забыта, причём забыта
незаслуженно.
Судебная реформа 1864 г. стала рубежной и знаковой для развития отечественной
юриспруденции и политико - правового развития России в целом. Взамен морально и
организационно устаревшего сословного суда, характерного для феодальной эпохи,
возникла принципиально новая модель суда, процесса и вообще отправления правосудия.
Она характеризовалась такими признаками, как гласность и открытость судебного
заседания, состязательность сторон, нейтральная позиция суда, возможность участников
процесса публично отстаивать свои интересы.
Феодальный суд старой дореформенной России канул в прошлое. Бюрократизм,
судебная волокита, высокие судебные пошлины, единоличное рассмотрение дела судьей –
все это на протяжении столетий тормозило отечественную судебную систему, мешало ей
эффективно работать и рассматривать дела по существу. «Отцы» судебной реформы
делали ставку на коллегиальное рассмотрение дел вместо единоличного, на доступность
суда для всех подданных Российской империи, на быстроту и повышение уровня качества
отправления правосудия.
Но на этом нововведения не заканчивались. Выбор модели судебной системы оказался
неслучайным. Модель, которой отдал предпочтение Александр II, аккумулировала многие
английские и французские институты, принципы и положения. Для переноса их на
российскую почву и адаптацию к отечественным политико - правовым реалиям
требовалось добиться независимости суда, соблюсти принцип несменяемости судей и их
ответственности за выносимые ими решения. Также было необходимо отделить суд от
администрации и хотя бы на время превратить полицию во вспомогательную службу,
призванную обеспечивать интересы суда и способствовать отправлению правосудия. В
этом случае удалось бы также предотвратить полицейский произвол.
Судебная система претерпела изменения не только догматические, но и структурные.
Отныне судьи подразделялись на общих и мировых. Последние были необходимы для
примирения сторон, достижения ими досудебного соглашения в тех случаях, когда это
было возможно. Также мировые судьи должны были разгрузить общие суды от постоянно
увеличивавшейся нагрузки.
Также в судебном процессе впервые появились присяжные заседатели. Они
представляли собой позабытый институт «добрых людей», существовавший еще в
допетровской Руси. «Добрыми людьми» считались не те, кто обладал определенными
морально - нравственными качествами, а те, кто пользовался уважением, был надежен и
благонравен, а, значит, владел солидным имуществом. Институт присяжных заседателей,
равно как и институт мировых судей, требовался для того, чтобы подчеркнуть близость
суда к народу, сделать его понятным и доступным для населения, повысить уровень
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доверия к суду и государству в целом, а в дальнейшем еще и способствовать повышению
правовой культуры и правосознания подданных Российской империи.
Судебная реформа повлекла за собой известные прогрессивные изменения в
деятельности правоохранительных органов. О роли полиции и ее взаимодействии с
судебной системой в целом уже было сказано. Необходимо добавить, что судебная
реформа привела к развитию отечественной адвокатуры и прокуратуры. Поскольку
процесс отныне был состязательным, стороны нуждались в профессиональной защите и
грамотном представительстве. По данной причине вторая половина XIX в. ознаменована
расцветом российской адвокатуры, а также повышением активности прокуратуры и
качественно новыми показателями ее деятельности.
Помимо того, судебная реформа повлекла за собой возникновение института судебного
контроля. Система судебного контроля складывалась медленно, поскольку судьи считались
независимыми, несменяемыми и неприкосновенными, но это не означало, что судья может
выносить решения и приговоры, не сообразуясь с требованиями законодательства или что
судебные акты совсем необязательно исполнять.
Напротив, значение судебного контроля на этапе изменений, а также на последующих
этапах развития отечественного судопроизводства сложно переоценить. Вследствие
выстроенной системы судебного контроля, обеспеченной со стороны государства
необходимыми материально - техническими ресурсами, судебные решения и приговоры
соответствовали действовавшему законодательству и подлежали исполнению. В свою
очередь, это сказалось и на качестве исполнительного производства.
Кроме судебного разбирательства в суде первой степени (инстанции), участковые судьи
принимали деятельное участие и в мировом съезде. Съезд мировых судей объединял
мировых судей округа, действовал периодически, выполняя две функции: судебное
разбирательство второй степени и судебное управление мировым округом. Состоял
мировой съезд из председателя, непременного члена и мировых судей округа, при съезде
учреждались секретарь и канцелярия.
В качестве суда второй инстанции съезд являлся апелляционной, а по делам меньшей
важности - кассационной инстанцией мирового суда. Особенностью в данном случае было
то, что в состав суда второй степени входили те же лица, которые отправляли правосудие в
суде первой степени (мировой судья, на решение которого была принесена жалоба, в
слушании не участвовал), а единоличное разбирательство у участкового судьи в мировом
съезде сменялось коллегиальным слушанием дела. На заседании съезда требовалось
участие не менее трех мировых судей при обязательном присутствии прокурора для
предъявления заключений по делам.
Процедура судебного разбирательства была призвана соответствовать целям создания
местных судов и характеризовалась особым, сокращенным порядком судопроизводства.
Этот порядок состоял, кроме единоличного рассмотрения дел судьей, в отказе от
разделения следствия на предварительное и судебное, а также в отсутствии в судебном
разбирательстве обвинительного акта. Как предварительное следствие, так и
обвинительный акт заменялись актами полицейского дознания. Но полицейское дознание
по делам, подсудным мировым судьям, и делам, подсудным общим судам, имело
существенные различия. Полицейское дознание по делам, подсудным мировым судьям, по
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характеру имевшихся у полиции властных полномочий приближалось к предварительному
следствию.
Акты произведенного полицией осмотра, освидетельствования или обыска, в случае,
если у судьи не возникало сомнения в их достоверности, могли быть непосредственно
положены мировым судьей в основание судебного приговора. Более того, лишь только при
разбирательстве дела у мирового судьи могли зачитываться все без исключения акты
полицейского дознания, тогда как для общих судов был установлен запрет на озвучивание
при разбирательстве дела свидетельских показаний, содержащихся в протоколах
полицейских дознаний. [1, c. 184]
Интересным представляется тот факт, что процессуальное положение потерпевших в
мировом и общих судах существенно отличалось друг от друга. Потерпевший в мировом
суде пользовался правами обвинителя, притом не только по делам о преступлениях,
преследуемых в порядке частного обвинения. Ему предоставлялось право обличать
обвиняемого перед судом, он давал не показания, а объяснения, которые не могли
рассматриваться в качестве доказательств. В общем суде потерпевший признавался
«бесприсяжным свидетелем» и его показания служили одним из доказательств, т.е. статус
его был на порядок ниже. Потерпевшему принадлежало право отзыва иска (отказа от
обвинения), даже в том случае, если дело было возбуждено не им, а полицией.
Рассмотрение мировым судьей дела в отсутствие обвинителя являлось существенным
нарушением закона, влекущим, в определенных случаях, отмену приговора. [2, c. 287]
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Испокон веков в России женщины занимали второстепенное положение в обществе,
зависели от мужчин.
Положение женщины несколько улучшилось после октябрьской революции 1917 г.,
данный вывод следует из анализа ряда положений Конституции РСФСР 1918 г. (ст.ст. 3, 18,
64). Так, Конституция РСФСР 1918 г. фактически закрепила равенство мужчины и
женщины.
Юридически же равенство прав женщин и мужчин впервые закреплено только в
положениях ст. 122 Конституции СССР 1936 г., где сказано, что «Женщине в СССР
предоставляются равные права с мужчиной во всех областях хозяйственной,
государственной, культурной и общественно - политической жизни» [1].
Равенство прав и свобод между мужчиной и женщиной закреплено и сегодня в
положениях ст. 19 Конституция РФ [2].
Следовательно, на сегодняшний день Россия, как и многие другие страны, стремится к
преодолению гендерной дискриминации женщин с помощью закрепления и реализации
юридических норм (гарантий) не только на уровне национального законодательства, но и
на мировой арене. Сегодня РФ преодолевает дискриминацию при помощи предоставления
женщинам юридических гарантий.
Юридические гарантии – совокупность закрепленных в законодательстве средств, а
также организационно - правовая деятельность по их применению, направленная на
обеспечение законности, на беспрепятственное осуществление и защиту прав и свобод.
Положениями Семейного кодекса РФ предусмотрены следующие юридические
гарантии, предоставленные исключительно женщинам:
1. Ограничение права на предъявление мужем требования о расторжении брака в период
беременности жены и в течение года после рождения ребенка (ст. 17 СК РФ) [3];
2. Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга
имеет жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка
(ст. 89 СК РФ) [3];
3. Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга
имеет бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего
ребенка (ст. 90 СК РФ) [3].
Трудовой кодекс РФ также содержит ряд юридических гарантий, предоставляемых
женщинам. Большинство из них содержатся в гл. 41 ТК РФ, к которым в частности
относятся:
1. Ограничение применения труда женщин на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на подземных работах (ст. 253 ТК РФ) [4];
2. Предоставление отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет (ст. ст. 255, 256 ТК РФ) [4];
3. Предоставление дополнительного перерыва для кормления ребенка (детей) (ст. 258 ТК
РФ) [4];
4. Запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной
женщиной (ст. 261 ТК РФ) [4] и т.д.
Особенно актуально в современной России ставится вопрос о репродуктивной защите
прав женщин.
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Так, в положениях ст. 56 Федерального закона от 21.11.2011 № 323 - ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» закреплены репродуктивные права
женщин:
- право каждой женщины самостоятельно решать вопрос о материнстве [5];
- право каждой женщины детородного возраста на искусственное оплодотворение и
имплантацию эмбриона [5].
В том числе в ст. 51 СК РФ закреплены права суррогатной матери без разрешения
которой лица, давшие согласия на репродуктивную функцию, не могут быть записаны в
качестве родителей [3].
Из анализа правовых норм, предоставляющих ряд юридических гарантий женщинам,
следует, что они направлены на поддержание и сохранение социального статуса «женщина
– мать».
На мой взгляд охрана и защита прав женщин с точки зрения поощрения материнства,
цель хорошая, но узко направленая, позволяющая говорить о позитивной дискриминации.
Д. Верих указывает, что позитивная дискриминация – это дискриминация, которая
ставит в более выгодное положение женщин и в более невыгодное положение мужчин [6, с.
784].
По мнению П. Тэйлора необходимо за счет принципа компенсирующей справедливости
преодолеть половую дискриминацию.
Так он пишет, что принцип компенсирующей справедливости заключается в
предоставлении какой - либо формы компенсации или вознаграждения группе лиц, в
отношении которых была допущена несправедливость. Обязанность компенсировать
прошлую несправедливость возлагается не на какого - либо конкретного индивидуума, а на
все общество в целом, потому что именно оно определяет необходимую социальную
практику. При этом объем обратной дискриминации ограничен. Он сокращен до
устранения специфических форм несправедливости в данном диапазоне. Когда баланс
справедливости по отношению к дискриминируемым группам и лицам будет восстановлен,
с ними следует обращаться, как и со всеми остальными людьми [7, с. 50].
Анализируя европейское законодательство и правоприменительную практику по
вопросу защиты прав женщин, можно сделать вывод о том, что российские женщины в
настоящий момент находятся в привилегированном положении по сравнению с
женщинами большинства стран Евросоюза.
Тем не менее, РФ сегодня постепенно выводит женщин из единственной защищенной
категории и распространяет дополнительную защиту на других лиц с семейными
обязанностями. В частности, Россия ратифицировала Конвенцию МОТ № 156 «О равном
обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящихся с
семейными обязанностями», что сделало легально возможным распространение льгот и
гарантий на одиноких отцов и лиц с семейными обязанностями [8, с. 70].
На мой взгляд, позиция законодателя в этом вопросе является верной. Запрет
дискриминации не должен применяться таким образом, чтобы нарушать равенства
возможностей граждан в сфере труда. Предоставление преимуществ отдельным категориям
лиц призвано сделать их не только конкурентоспособными на рынке труда, но и защитить
от произвола работодателя, в которой нуждаются не только матери, но и другие члены
семьи, обладающие семейными обязанностями.
Из изложенного выше можно сделать вывод.
Юридические гарантии – совокупность закрепленных в законодательстве средств,
направленных на обеспечение законности и на беспрепятственное осуществление и защиту
прав и свобод женщин.
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Предоставляемые гарантии напрямую связаны с биологическими особенностями
женщины – быть матерью, что переводит предоставляемые гарантии в разряд позитивной
дискриминации.
Преодоление дискриминации сегодня осуществляется только в трудовой сфере,
семейное право по прежнему остается на уровне предоставления гарантий исключительно
женщинам. Данное обстоятельство нарушает права мужчин как лиц с семейными
обязанностями и требует законодательного усовершенствования.
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Аннотация Предметом внимания данной статьи является теоретический анализ
отдельных норм уголовного процессуального законодательства, регламентирующих
процессуальный порядок апелляционного рассмотрения, а также дается общая
характеристика апелляционного производства по уголовным делам в Российской
Федерации.
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На сегодняшний день судебное производство по пересмотру судебных решений
занимает одно из центральных мест в системе гарантий прав личности в контексте
обеспечения свободы обжалования судебных решений, действий или бездействия
должностных лиц и недопустимости ухудшения положения обвиняемого. Данное право
предусматривается ст. 2 Протокола № 7 от 22 ноября 1984 г. к Конвенции о защите прав
человека и основных свобод 1950 г., согласно которой «каждый осужденный за совершение
уголовного преступления имеет право на то, чтобы вынесенный в отношении его приговор
или определенное ему наказание были пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией»
[1].
Согласно статистике за 2016 год в Верховный Суд Республики Крым в апелляционном
порядке поступило 3744 дел и материалов, или 52,1 % от общего числа уголовных дел,
рассмотренных с вынесением приговора судьями районных судов (3744). С учетом остатка
дел за прошлый отчетный период в производстве суда в 2016 году находилось 3852 дела.
Из общего числа дел, находившихся в производстве, окончено 3294 уголовных дела в
отношении 3 631 лица, возвращено в районные суды без рассмотрения 424 уголовных дела,
или 11,3 % от общего числа поступивших уголовных дел в апелляционную инстанцию [2].
В этом аспекте апелляционное производство занимает особое место среди всех стадий
уголовного процесса, ведь ее роль заключается в недопустимости вступления в законную
силу неправосудного решения принятыми судами первой инстанции.
Прежде всего, для более детального рассмотрения апелляционного производства по
уголовным делам в Российской Федерации, необходимо определить характеристики,
раскрывающие его сущность. В качестве изначального пункта в научной характеристике
апелляционного производства обоснованно используется определение его формулировки.
Однако анализ научной литературы показывает, что существует несколько точек зрения
относительно данного понятия.
Некоторые авторы рассматривают апелляцию, как просьбу уполномоченных лиц о
проверке фактической и формальной стороны дела, с целью последующей отмены
итогового решения по нему [3, с. 241]. Иного подхода придерживался И. Я. Фойницкий,
который указывал, что «под апелляцией разумеется пересмотр высшею инстанцией
обжалованного ей неокончательного приговора низшего суда в его основаниях, как
фактических, так и юридических, но в пределах поданной жалобы» [4, с. 533]. По мнению
современных авторов, например, И. В. Головинской, В. Ю. Кирсанова «под апелляцией
следует понимать установленный законом порядок, условия и последовательность
принесения, приема и направления вместе с делом уполномоченными на то субъектами
уголовного процесса апелляционных жалоб и представлений на судебные решения, не
вступившие в законную силу, в суд апелляционной инстанции, который осуществляет
проверку их законности, обоснованности и справедливости» [5, с. 28].
Вышеназванные исследования, несмотря на различие подходов, представляют интерес,
однако, мы рассматриваем «апелляцию» как форму обжалования заинтересованными
лицами не вступившего в законную силу судебного решения и пересмотра этого решения
вышестоящей судебной инстанцией.
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Исследованию отдельных проблем пересмотра судебных решений, не вступивших в
законную силу посвящены многочисленные работы деятелей науки и практики, в
частности, Т.В. Апарова, В.Г. Гончаренко, Т.З. Егорова, М.В. Духовский, Н.И. Ланге, М. М.
Михеенко, Д.Г. Тальберг, М. С. Строгович и другие.
Основная задача данной статьи состоит в общем научном анализе отдельных положений
действующего Уголовного процессуального кодекса, регламентирующих производство в
суде апелляционной инстанции и получении на этих основаниях новых знаний о
пересмотре судебных решений, не вступивших в законную силу.
С 1 января 2013 г. в Уголовно - процессуальный кодекс РФ внесены изменения, согласно
которым судебные решения, не вступившие в законную силу, подлежат апелляционному
обжалованию.
За период действия внесенных изменений стало очевидным, что существует немало
проблем, вызванных пробелами в уголовно - процессуальном законодательстве и
несовершенством механизма правового регулирования процессуального порядка
апелляционного разбирательства.
По результатам рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции может
быть принят круг решений, закрепленный в ч. 3 ст. 367 УПК РФ [5]:
- об отмене обвинительного приговора суда первой инстанции и оправдании
подсудимого или о прекращении уголовного дела;
- об отмене оправдательного приговора суда первой инстанции и о вынесении
обвинительного приговора;
- об изменении приговора суда первой инстанции
- об оставлении приговора суда первой инстанции без изменения, а апелляционных
жалоб или представления без удовлетворения;
В последнем случае суд апелляционной инстанции выносит постановление, а в
остальных случаях постановляет приговор.
Однако, следует отметить, что при отмене обвинительного приговора и прекращении
уголовного дела суд апелляционной инстанции выносит приговор согласно п. 2 ч. 3 ст. 367
УПК РФ, что является противоречивой нормой закона. Так как, согласно ч. 1 ст. 365 УПК
РФ производство по уголовному делу в суде апелляционной инстанции осуществляется в
общем порядке (ч. 1 ст. 239 УПК РФ) и, в предусмотренных законом случаях, судья должен
выносить постановление о прекращении уголовного дела [6]. Основываясь на этом, суд
апелляционной инстанции при отмене обвинительного приговора и прекращении
уголовного дела должен вынести постановление, а не приговор, как указано в законе.
Нельзя не отметить, что при рассмотрении жалобы и представления на не вступившие в
законную силу приговоры и постановления в апелляционном порядке вынесенные
мировыми судьями противоречат положению ч. 3 ст. 367 УПК РФ, в которой говорится о
пересмотре апелляционной инстанцией только такого вида решения мирового судьи, как
приговор [7]. Необходимо отметить, что перечень решений, закрепленный в ч. 3 ст. 367
УПК РФ, не удовлетворяет потребностям складывающейся в современных условиях
правоприменительной практики. Очевидно, что перечень решений, которые может принять
суд апелляционной инстанции, нуждается в расширении и уточнении.
При внесении изменений в Уголовно - процессуальный кодекс РФ законодатель
закрепил за сторонами право представлять суду апелляционной инстанции новые
доказательства, которые ранее не были предметом исследования в суде первой инстанции,
которые есть в материалах дела, но об исследовании которых стороны не заявляли. Однако
ч. 6 ст. 389.13 УПК конкретно не регламентировала порядок разрешения ходатайства об
исследовании новых доказательств. Это может привести к злоупотреблению сторон своими
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процессуальными правами, скрывая те или иные доказательства от суда первой инстанции,
для того чтобы представить их в суд апелляционной инстанции. Согласно ст. 389.13 УПК
ФЗ № 217 от 23 июля 2013 г. дополненной ч. 6.1, согласно которой доказательства, которые
не были исследованы судом первой инстанции (новые доказательства), принимаются
судом, если лицо, заявившее ходатайство об их исследовании, обосновало невозможность
их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд
признает эти причины уважительными. Но описанное дополнение не изменило текущее
положение дел, так как встал вопрос: что понимается под уважительной причиной?
Результаты проведенного нами анализа позволяют сделать некоторые частные выводы,
представляющие интерес для нашего исследования:
В процессе правоприменительной деятельности в области апелляционного производства
выявляются недостатки уголовно - процессуальных норм, касающиеся как отдельных
компонентов апелляции, как мы отметили ранее, так и её взаимодействия с иными
формами пересмотра и проверки судебных решений в целом. В настоящее время назрела
необходимость в проведении комплексного исследования апелляции. В свою очередь,
разрешение этой проблемы, негативно отражающейся на единстве формы уголовно процессуальной деятельности, позволит сократить разрозненность уголовно процессуальных норм.
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Аннотация
Настоящая статья посвящена рассмотрению проблем правовой регламентации дознания
в сокращенной форме. Именно после установления и решения проблем в правовом
регулировании, а также исследования предмета доказывания при производстве дознания в
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сокращенной форме возникают перспективы развития данного вида предварительного
расследования.
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Федеральным законом от 04.03.2013 № 23 - ФЗ досудебный этап уголовного
судопроизводства России дополнен сокращенным видом дознания, направленным прежде
всего на сокращение сроков производства, обеспечение быстрого доступа к правосудию, а
также экономию сил и денежных средств в расследовании и рассмотрении в суде
уголовных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести. Количество уголовных дел
в России, расследуемых в сокращенной форме, постепенно увеличивается в целях
реализации принципа разумности срока судопроизводства.
При анализе содержания положений Уголовно - процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – УПК РФ), определяющих порядок производства дознания в
сокращенной форме, необходимо отметить, что УПК РФ не раскрывает понятие дознания в
сокращенной форме. В п. 8 ст. 5 УПК РФ содержится лишь определение дознания в общем
порядке как формы предварительного расследования, однако нет правовой регламентации
дознания в сокращенной форме, что существенно влияет на правоприменительную
реализацию данного уголовно - процессуального института [1].
Основополагающей проблемой правоприменения дознания в сокращенной форме
являются сроки его проведения. Как справедливо отмечает Седова Г.И., сроки
сокращенного дознания в УПК РФ не регламентированы должным образом, что
соответственно приводит к проблематичности применения соответствующих норм в
реализации на практике [3, с. 149]. При правовой регламентации дознания в общем порядке
законодатель объединил сокращенный срок с неупрощенным набором следственных
действий, а помимо этого, наделил органы дознания обязанность устанавливать широкий
круг обстоятельств, подлежащих доказыванию. Целесообразным является внесение
соответствующих изменений в УПК РФ, предусматривающих за установленный
сокращенный промежуток времени совершать необходимые следственные действия.
В соответствии с ч. 1 ст. 26 УПК РФ первоначальный срок производства дознания в
сокращенной форме не должен превышать 15 суток. Время производства дознания
исчисляется не с момента возбуждения уголовного дела, а со дня вынесения постановления
о производстве дознания в сокращенной форме до дня направления прокурору уголовного
дела с обвинительным постановлением. Относительно первоначального срока дознания в
общем порядке, составляющего 30 суток, срок дознания в сокращенной форме уменьшен в
два раза, в то время как реальный срок производства дознания может составлять менее 15
суток, поскольку ч. 3 ст. 226 УПК РФ требует составить обвинительное постановление не
позднее 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной
форме. В данном случае остаётся нерешенной проблема, при которой правоприменителю
неясно из каких промежутков времени складывается общий срок 15 суток ввиду
недостаточно четкой правовой регламентации.
Дискуссионной проблемой данного уголовно - процессуального института остается
соотношение публичных и диспозитивных начал уголовного судопроизводства.
Наибольшее внимание уделяется волеизъявлению подозреваемого или обвиняемого на ход
уголовного процесса. В ходе дознания в сокращенной форме оно имеет важнейшее
значение для принятия дальнейшего решения, в частности, о прекращении дознания в
сокращенной форме и о продолжении дознания в общем порядке. По мнению
Артамоновой Е.А., принимать решение о дальнейшем движении уголовного дела должен
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принимать дознаватель, прокурор, судья, исходя из тяжести и обстоятельств совершенного
преступления [2, с. 27]. Изменение позиции подозреваемого или обвиняемого образует не
только проблему перехода к производству дознания в общей форме, но и соответственно
влияет на применение особого порядка судебного разбирательства, что приводит к
затягиванию уголовного процесса. Таким образом, дифференциация уголовно процессуальной формы имеет свои преимущества. Сокращение сроков расследования –
перспективное направление совершенствования развития уголовного судопроизводства,
направленное прежде всего на гуманизацию мер борьбы с преступностью и
процессуальную экономию.
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Аннотация:
Автор анализирует распространённые подходы к пониманию функций государства.
Обосновывается тезис о том, что правовая защита прав и свобод личности судебными
органами путём осуществления правосудия является одной из необходимых функций
правового государства.
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Государство является универсальной политической организацией политической системы
общества. По этой причине государство оказывает влияние на общество в целом; в этом
проявляется его универсальность. Направления воздействия государства на общество
называются в теории государства и права функциями государства. Относительно
содержания понятия «функции государства» установилось общее мнение, заключающееся
в понимании под функцией государства направление его воздействия на общество.
В настоящее время существует большое количество разнообразных классификаций
функций государства по различным классифицирующим критериям. В учебной литературе
наиболее распространена классификация функций по направленности (внутренние
функции и внешние функции), по сроку осуществления (постоянные и временные
функции), по сферам общественной жизни (социальные, экономические, политические,
культурно - духовные функции).
Значение функций государства заключается в том, что они определяют также и
структуру органов государственной власти. Последние в своей деятельности реализуют
отдельные функции государства; в некоторых случаях одна функция реализуется в
деятельности нескольких органов государственной власти. Туманов С.Н. пишет:
«…отдельно взятая функция государства выступает обособленной и относительно
самостоятельной подсистемой более широкой системы – единой системы функций
государства, а та, в свою очередь, входит в еще более широкую систему, выступает в
качестве составной части механизма государства как системы более высокого уровня
сложности».[6, C.39]
Суд является одним из правоохранительных органов государства. Тем самым можно
утверждать, что он реализует и одну или несколько функций государства в своей
деятельности.
Для обоснования тезиса о необходимости реализации судом в правовом государстве
функции правовой охраны прав и свобод личности необходимо сперва определить место
этой функции в системе функций государства, а затем рассмотреть, как данная функция
реализуется в деятельности судебных органов.
Слово «функция» этимологически происходит от слова «functio», которое переводится с
латинского языка как «напрвление, должностная обязанность, совершение».
Следовательно, под функцией можно понимать некоторое направление воздействия. В
теории государства при определении понятия «функция государства» используется именно
данный подход. Политический институт – государство – будучи особой формой
организации деятельности всего общества, проживающего на определённой территории –
целенаправленно воздействует на общество в целом и отдельные его части.
Целью воздействия государства на общество является достижение социально значимых
результатов, с которыми связаны отдельные аспекты жизни людей. Для достижения
общественно значимых целей государство должно разрешать конкретные социальные
задачи. В зависимости от значения этих задач для жизни общества, в зависимости от их
«масштаба», т.е. – от влияния на само существование общества, его институтов, задачи
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обладают различным приоритетом. В зависимости от значимости тех или иных задач
государство затрачивает большие или меньшие ресурсы на их разрешение
(организационные, человеческие, финансовые и проч.) Так, Сим А.В. отмечает, что
«…функции – это не просто направления деятельности государства, а главные,
магистральные направления деятельности государства, необходимые ему на данном этапе
развития или на протяжении всего его существования».[4, C.17 - 18]
Важнейшая цель российского государства раскрывается в Преамбуле Конституции РФ.
Цель эта состоит в том, что государство стремится «…обеспечить благополучие и
процветание России». Обеспечение благополучия и процветания России как исторически
сложившейся социальной общности, состоящей из равноправных этнических групп,
должно строиться на основе прав и свобод человека. Государство должно «…обеспечить
гражданский мир и согласие». Тем самым при осуществлении всех функций государства
необходимо должен учитываться принцип приоритета прав и свобод человека, который
был утверждён всем народом нашего Отечества.
Статья 2 Конституции РФ провозглашает обязанность государства осуществлять защиту
прав и свобод человека. В связи с тем, что положения глав 1, 2 и 9 Конституции неизменны,
можно утверждать, что защита прав и свобод человека является постоянной функцией
российского государства. Поскольку граждане России могут получить судебную защиту
только на территории России, эта функция в контексте деятельности судебных органов
является внутренней функцией государства. Осуществляя эту функцию, «государство
обязано создавать систему защиты прав и свобод, в которую были бы включены судебные
и административные органы, парламентские и президентские структуры, а также
устанавливать чёткие юридические процедуры такой защиты».[5, C.133]
В то же время, наше государство является участником международных отношений,
субъектом международной политики. Провозгласив демократический политический режим
и правовое государство, наша страна признала, что именно народ является источником и
носителем власти, а сама власть должна осуществляться только на основании норм права и
в пределах, правом обозначенных. Наконец, так как построение правового государства
подразумевает признание за каждым человеческим существом присущих ему от рождения
естественных прав, Россия взяла на себя международные обязательства по обеспечению
этих прав. Так, например, статья 13 Европейской конвенции о защите прав человека,
ратифицированной Россией, гласит: «Каждый, чьи права и свободы, признанные в
настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты
в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами,
действовавшими в официальном качестве».[2]
Гарантия наличия эффективного средства защиты прав человека обеспечивается
Европейским судом по правам человека. Так, например, в деле «Колесникович против
Российской Федерации» ЕСПЧ установил, что заявитель был лишён возможности
обжаловать действия властей по факту непредоставления ему медицинской помощи. Суд
решил удовлетворить жалобу жертвы и обязать Россию «…обеспечить, чтобы лицо
содержалось под стражей в таких условиях, при которых уважалось бы его человеческое
достоинство; чтобы порядок и способы исполнения наказания в виде лишения свободы не
подвергали это лицо душевным страданиям и лишениям, превышающим неизбежный
уровень страданий, присущий содержанию под стражей, а также чтобы осуществлялась
надлежащая забота о здоровье и благополучии этого лица с учетом практических
требований лишения свободы».[3]
Приведённый пример доказывает, что государство обязано обеспечить судебную защиту
прав и свобод человека с помощью национальных судебных органов. Их деятельность
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должна проходить в рамках международного стандарта демократии: статья 8 Всеобщей
Декларации прав человека гласит: «Каждый человек имеет право на эффективное
восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его
основных прав, предоставленных ему конституцией или законом».[1]
Содержание этой нормы нашло отражение в Конституции России, которая в статье 46
признаёт право на судебную защиту прав и свобод личности. Любой человек в нашей
стране вправе обратиться за защитой своих прав к суду. Таким образом, суд осуществляет
функцию правовой (судебной) охраны прав и свобод личности. Отсюда следует вывод:
защита прав и свобод личности в судебном порядке является одной из необходимых
функций правового государства. С точки зрения Конституции РФ, норм международного
права существование демократического правового государства напрямую связывается с
эффективной реализацией этой функции.
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Аннотация
Свою статью автор посвятил изучению Европейского суда по правам человека как
основного института мирного разрешения международных споров и споров, связанных с
нарушением прав человека.
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4 ноября 1950 г. в Риме была подписана Европейская Конвенция о защите прав человека
и основных свобод. Её основная цель – защита и развитие прав человека и основных
свобод. В этом заключается основное отличие Европейской системы защиты прав человека
от права ООН.
Основополагающее обязательство, принимаемое на себя всеми государствами,
подписавшими Конвенцию, изложено в её первой статье: «Высокие Договаривающиеся
Стороны обеспечивают каждому, находящемуся под их юрисдикцией, права и свободы,
определенные в разделе I настоящей Конвенции»[1]. О пределах действия Конвенции
пишет Треушников М.К.: «Европейская конвенция определяет основополагающие права и
свободы, носящие гражданский и политический характер, соблюдение которых
государства - участники Конвенции обязаны гарантировать» [6].
Текст Конвенции, не будучи чрезвычайно детальным, многократно дополнялся с
помощью Протоколов к ней. Всего на настоящий момент было принято 14 Протоколов.
Российская Федерация ратифицировала Конвенцию 30 марта 1998 г., отказавшись,
однако, ратифицировать Протоколы 6, 12 и 13.[3]
Европейская система защиты прав человека наследует традиции естественно - правовой
школы. Права человека, зафиксированные в Конвенции и протоколах к ней, есть
письменная фиксация основных положений юснатурализма. При этом, по мнению
Лукашевой Е.А., «ценность Европейской конвенции состоит не только в зафиксированных
правах и свободах, но и в создании механизма их имплементации» [8, С. 514].
Но что такое права человека? По мнению М. Печовяка, «в самом общем смысле права
человека понимаются как права, принадлежащие любому индивидууму в силу того, что он
есть человек, вне зависимости от правовых актов. Провозглашая существование прав
человека, мы заявляем, что любой человек имеет право на нечто просто потому, что он
человек» [5, С. 3]. Эти права обусловлены биосоциальной сущностью человека; их
истинное, полное признание, понимание их значимости приходит к мировому сообществу в
результате Второй мировой войны. Нормативной основой для определения прав человека
становится Всеобщая декларация прав человека 1948 г., а также Международные пакты о
правах человека 1966 г. К признакам прав человека относятся следующие: 1) имеют
всеобщий характер (принадлежат всем людям); 2) принадлежат человеку от рождения; 3)
они не приобретаются и не предоставляются; 5) права человека неотчуждаемы; 6) права
человека неделимы; 7) связаны между собой и образуют систему[5, С. 4 - 8]. При этом
человек и его права признаются высшей ценностью как в праве ООН, так и в Европейской
системе защиты прав человека. Равным образом, права человека отражаются в
Конституциях и иных нормативных правовых актах всех демократических государств мира
(например, в России им посвящена вся вторая глава Конституции РФ 1993 г. [2])
С целью имплементации, т.е. фактической реализации норм Конвенции, было создано
два специализированных органа: Европейская комиссия по правам человека, Европейский
суд по правам человека и Комитет министров Совета Европы. Такая система
просуществовала до 1998 г. и, ввиду её громоздкости, были 11 ноября 1998 г. при принятии
Протокола № 11 к Конвенции, заменены Европейским Судом по правам человека.
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В наши дни Европейский Суд по правам человека находится во Франции, в г.
Страсбурге. Официальная резиденция Суда называется Дворцом прав человека.
В состав суда, согласно действующим поправкам, внесённым Протоколом № 11, равно
числу государств, входящим в Совет Европы. Сейчас в составе суда 45 судей. Ограничений
по числу судей – граждан одного государства – не устанавливается, т.е. формально даже все
45 судей вправе быть представителями одной страны.
Требования, предъявляемые к судьям ЕСПЧ, изложены в статье 21 Конвенции: «Судьи
должны обладать самыми высокими моральными качествами и удовлетворять
требованиям, предъявляемым при назначении на высокие судебные должности, или быть
правоведами с общепризнанным авторитетом» [1]. Данная норма устанавливает
требования, подобные требованиям к судьям Международного суда ООН. Отличием
является то, что судьи ЕСПЧ рассматривают дела в личном качестве.
Судьи ЕСПЧ не назначаются, а избираются. Порядок их избрания следующий: высокая
договаривающаяся сторона представляет кандидатов на должность судей; затем
происходит голосование по кандидатурам в Парламентской Ассамблее Совета Европы.
Судья считается избранным, если за него подано простое большинство голосов в ПАСЕ.
Каждый судья избирается на шестилетний срок и может быть в дальнейшем переизбран.
Полномочия судьи могут быть прекращены несколькими способами. Первый – это
истечение срока полномочий. Второй – добровольная отставка судьи. Третий –
освобождение судьи от должности.
Добровольная отставка судьи предполагает его уход по собственному желанию.
Регламент ЕСПЧ предусматривает чёткую процедуру отставки: судья направляет
собственноручно подписанное заявление об отставке Председателю ЕСПЧ. Председатель
ЕСПЧ, рассмотрев прошение об отставке, передаёт его Генеральному Секретарю Совета
Европы с целью объявления новых выборов на вакантное место. Дата прекращения
полномочий судьи, уходящего в отставку, определяется самим судьёй.
Освобождение судьи от должности также регламентировано конвенционными нормами.
При этом «Совет Европы воспринимает в качестве аксиомы, что условием выполнения
миссии правосудия в демократическом обществе является строгое соблюдение судейским
корпусом норм и принципов судейской этики. Среди документов, ориентированных на
четкую формулировку этических требований, следует выделить Рекомендацию (94)12
Комитета министров государствам - членам о независимости, эффективности и роли судей»
[12, С. 50]. Этот документ указывает, что основной целью этических стандартов является
обеспечение защиты прав и свобод человека ЕСПЧ, а также гарантия независимости и
беспристрастности судей. Так, судья обязан рассматривать дела, сообразуясь только с
фактическими обстоятельствами дела и своим внутренним убеждением; его решение
должно основываться на действующих правовых нормах. Судья ответственен за свои
решения прежде всего перед своей совестью. При этом данная рекомендация не
предусматривает никаких мер ответственности судей за поведение во внеслужебное время.
Таким образом, основанием для освобождения судьи ЕСПЧ от должности является
грубое нарушение норм судейской этики в рамках служебной деятельности.
Высшим органом ЕСПЧ, не имеющим при этом собственно судебных функций, является
его Пленарное заседание. В состав Пленума ЕСПЧ входят все его судьи. Оно разрешает
вопросы организационного характера.
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Самым значимым из них является вопрос о выборах Председателя Суда, Заместителей
Председателя Суда, Председателей Секций. Выборы Председателя и других руководящих
органов ЕСПЧ проводится по системе абсолютного большинства при тайном голосовании.
Если голоса распределяются между кандидатами поровну, проводится второй тур
голосования. Срок полномочий всех органов составляет три года[10].
Пленарное заседание также, согласно Правилу 15 Регламента ЕСПЧ, выбирает
Секретаря ЕСПЧ и, согласно Правилу 16 Регламента ЕСПЧ, выбирает заместителей
Секретаря ЕСПЧ. Процедура избрания аналогична процедуре избрания названных выше
органов. Отличие заключается в сроке полномочий: Секретариат избирается на пять лет.
При вступлении в должность судьи, Председатель, Секретарь и другие должностные
лица приносят торжественную присягу. Текст её излагается в Регламенте ЕСПЧ[10].
Сам Регламент ЕСПЧ также принимается или изменяется в рамках пленарного
заседания. Здесь суд по сути проявляет функции органа судейского самоуправления.
Наконец, Пленарное заседание ЕСПЧ рассматривает и вопросы освобождения судей
ЕСПЧ от должности, а также иные вопросы, которые предлагают к рассмотрению
Председатель суда или судьи ЕСПЧ.
Кворум при проведении Пленарного заседания – 2 / 3 от общего числа судей, то есть в
настоящее время – 30 человек.
Правило 25 Регламента указывает, что в составе суда создаются секции, не являющиеся
собственно судебными палатами и выполняющие в большей степени организационные
функции. Цель их создания – более равномерное распределение судебной нагрузки между
судьями. В наши дни в составе ЕСПЧ действует пять секций при равном распределении
судей по ним. Состав секций обязательно должен быть сбалансирован по представлению
полов (мужчин и женщин - судей), географически, а также по национальным правовым
системам[14].
В качестве высшей судебной инстанции ЕСПЧ обычно рассматривают его Большую
Палату[11, С. 49 - 51]. В её состав, согласно Регламенту, входит 17 основных и 3 запасных
судьи. Председательствовать на заседаниях палаты имеет право Председатель суда либо его
Заместители. В состав Большой Палаты обязательно входят представители каждой из
секций. Очерёдность вхождения в состав Большой Палаты других судей определяется по
жребию Председателя Суда при участии Секретаря Суда.
Коренное отличие процедуры рассмотрения споров в ЕСПЧ от Международного суда
ООН заключается в том, что первый рассматривает споры о нарушении конвенционных
прав со стороны Высоких Договаривающихся Сторон в отношении любого человека. Т.е.
правом на подачу жалобы в настоящий момент (в рамках одиннадцатого протокола)
обладает любой человек, считающий, что его права были нарушены государством участником Совета Европы.
Практическая инструкция по обращению в ЕСПЧ была принята на Пленарном заседании
суда и утверждена Председателем ЕСПЧ 01 ноября 2001 г. В неё несколько раз вносились
дополнения и изменения, последние – 24 июня 2009 г.[13]
Процедура определения приемлемости жалобы и её рассмотрения детально определяется
не только на основании конвенционных норм, но и Регламента ЕСПЧ.
Для того, чтобы жалоба была признана приемлемой, необходимо соблюдение ряда
условий, выработанных практикой. Всего эксперты выделают десять условий
110

приемлемости: 1) обращение в суд должно касаться именно того права, которое
предусмотрено Конвенцией или протоколами к ней (ratione materiae – материальное
основание жалобы); 2) обращение в суд должно касаться тех обстоятельств, которые
возникли после перехода страны под юрисдикцию ЕСПЧ (ratione temporis – временное
основание); 3) нарушение права должно иметь место на территории государства,
подпадающего под юрисдикцию ЕСПЧ (ratione loci – основание места); 4) жалоба может
быть подана только лицом, потерпевшим от неправомерных действий (ratione personae –
основание лица); 5) заявителем должны быть исчерпаны эффективные средства правовой
защиты, существующие в государстве; 6) обращение в ЕСПЧ должно быть направлено не
позднее 6 месяцев с момента принятия последнего решения, исчерпывающего
эффективные средства правовой защиты; 7) заявитель обязан доказать нарушение его прав
государством; 8) жалоба не должна быть анонимной; 9) жалоба не должна содержать
эмоциональных или оскорбительных высказываний; 10) жалоба может быть подана только
в ЕСПЧ.
При поступлении индивидуальной жалобы в ЕСПЧ Председатель суда направляет её в
секцию, а Председатель Секции назначает судью - докладчика, которому вменяется в
обязанность изучение жалобы.
Последний в ходе изучения жалобы может: 1) «предложить сторонам представить в
определенный срок любые фактические данные, документы или иные материалы, которые
они сочтут имеющими отношение к делу»; и 2) «определяет, если Председатель Секции
сделал распоряжение о разбирательстве дела Палатой, будет ли дело рассматриваться
Комитетом или Палатой» [10].
Если жалоба была признана судьёй - докладчиком приемлемой, она передаётся на
рассмотрение Комитету из трёх судей или Палате. Если жалоба была признана
неприемлемой, это решение единоличного судьи является окончательным и не подлежит
обжалованию вне зависимости от обстоятельств.
Комитет из трёх судей может получить жалобу как от единоличного судьи, так и
вследствие непосредственного её направления Секретарём ЕСПЧ. В любой момент
Комитет имеет право объявить жалобу неприемлемой по вышеназванным основаниям,
либо исключить её из списка подлежащих рассмотрению дел на основании статьи 37
Конвенции. Решения Комитета также являются окончательными и не подлежат
обжалованию. Равно как и решения единоличного судьи, они вступают в силу в день
вынесения.
Комитет также может объявить жалобу приемлемой, но только с одновременным
вынесением Решения по существу жалобы. Подобное решение выносится на основании
предоставленных сторонами меморандумов. Решение выносится единогласно, если оно
полностью соответствует также и утвердившимся в практике ЕСПЧ прецедентам. Это
Решение также является окончательным, не обжалуется и вступает в силу в день
вынесения. Объявление жалобы частично приемлемой не допускается.
Если жалоба не была признана неприемлемой ни единоличным судьёй ЕСПЧ, ни
Комитетом, а также в случае отсутствия решения Комитета о приемлемости жалобы с
рассмотрением её по существу, жалоба переходит на рассмотрение Палаты ЕСПЧ. Равным
образом, жалоба может поступить в Палату ЕСПЧ от единоличного судьи (т.е. минуя
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Комитет из трёх судей). Палата ЕСПЧ может уступить рассмотрение жалобы Большой
Палате ЕСПЧ.
Палата ЕСПЧ по итогам рассмотрения жалобы вправе: 1) объявить жалобу
неприемлемой (в рамках конвенционной процедуры; это решение также окончательно, не
обжалуется, вступает в силу в день вынесения); 2) объявить жалобу приемлемой или
частично приемлемой (а также и частично неприемлемой по некоторым доводам) и после
этого вынести Постановление по существу жалобы; 3) признать жалобу приемлемой или
частично приемлемой и немедленно разрешить её по существу в той части, которая
признана Палатой приемлемой с вынесением Постановления.
Предельные процессуальные сроки рассмотрения индивидуальных жалоб в
Европейском суде по правам человека не установлены ни Конвенцией, ни протоколами к
ней, ни Регламентом ЕСПЧ. Объяснение тому достаточно простое: процедура
рассмотрения жалобы – очень сложный, многостадийный процесс, предполагающий
необходимость активной межгосударственной корреспонденции.
Исполнение решения ЕСПЧ является обязательным для исполнение Высокой
договаривающейся стороной в течение трёх месяцев с момента его оглашения. Иногда
ЕСПЧ
также
определяет
дополнительные
меры
индивидуального
или
общегосударственного характера, связанные с рекомендациями по изменению
сложившейся практики в отдельном государстве. Дополнительные меры требуются, когда
необходимо устранить комплексные причины нарушения прав человека в отдельном
государстве.
В тоже время, порядок исполнения решений ЕСПЧ может регламентироваться
государством - участником Совета Европы на внутригосударственном уровне.
Вопрос о порядке исполнения решений ЕСПЧ в Росси был разрешён Конституционным
Судом РФ в Постановлении Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 N 21 - П »По делу о
проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О ратификации
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 и 2
статьи 32 Федерального закона «О международных договорах РФ», частей первой и
четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального
кодекса РФ, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного
процессуального кодекса РФ, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса
административного судопроизводства РФ и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно
- процессуального кодекса РФ в связи с запросом группы депутатов Государственной
Думы» [4].
Конституционный Суд РФ по запросу депутатов Госдумы ФС РФ рассмотрел
положения названных законов на предмет их соответствия Конституции РФ и решил, что,
так как фактически решения ЕСПЧ могут обязывать РФ к их безусловному выполнению,
даже если они противоречат Конституции РФ, необходима предварительная экспертиза
решений ЕСПЧ на предмет их соответствия Конституции РФ и, как следствие,
юридической выполнимости. Так, «суд при пересмотре дела в связи с принятием ЕСПЧ
постановления, в котором констатируется нарушение в РФ прав и свобод человека при
применении закона, придя к выводу, что вопрос о возможности применения
соответствующего закона может быть решен только после подтверждения его соответствия
Конституции РФ, обращается с запросом в КС РФ о проверке конституционности этого
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закона; также Президент РФ, Правительство РФ, придя к выводу о невозможности
исполнить вынесенное по жалобе против России постановление ЕСПЧ вследствие того, что
в части, обязывающей РФ к принятию мер индивидуального и общего характера, оно
основано на положениях Конвенции о защите прав человека и основных свобод в
истолковании, приводящем к их расхождению с Конституцией РФ, правомочны обратиться
в КС РФ с запросом о толковании соответствующих положений Конституции РФ в целях
устранения неопределенности в их понимании с учетом выявившегося противоречия и
международных обязательств России применительно к возможности исполнения
постановления ЕСПЧ и принятия мер индивидуального и общего характера, направленных
на обеспечение выполнения Конвенции о защите прав человека и основных свобод» [7].
Конституционный Суд РФ также отметил, что необходимо создание чёткого правового
механизма определения исполнимости решений ЕСПЧ на территории России, с тем чтобы
утвердить, во - первых, юридическое верховенство Конституции РФ, во - вторых, чтобы не
допустить нарушения конвенционных норм со стороны РФ.
Таким образом, по итогам изучения Европейского суда по правам человека как
основного института мирного разрешения международных споров и споров, связанных с
нарушением прав человека, можно сделать несколько выводов.
Во - первых, в истории Европы впервые появился инструмент имплементации ранее
просто провозглашаемых норм. Европейский суд, вынося свои решения, имеет обширный
арсенал правовых гарантий их исполнения. А исполнение правоприменительного акта есть
необходимое следствие применения права, без которого оно в целом не может действовать.
И если в национальном праве его реализация обеспечивается государственным
принуждением, то на международном уровне такого можно добиться только с помощью
создания авторитетного и независимого органа. которым и является ЕСПЧ.
Во - вторых, решения ЕСПЧ, его практика, последовательно формируют
общеевропейский стандарт правосудия. Они являются правовыми ориентирами для
правоприменителей национальных государств и могут сыграть значительную роль при
мирном разрешении споров в силу их прецедентного характера.
Наконец, в - третьих, решения ЕСПЧ могут быть признаны источниками права, что
связано с т.н. «правовыми позициями ЕСПЧ», конкретизирующими положения Конвенции
и протоколов к ней, а также международно - правовые нормы внеконвенционной природы.
В то же время, недостатком является отсутствие единой или хотя бы имеющей общие
принципы системы исполнения решений ЕСПЧ. В России, например, в настоящий день
отсутствует практика чёткого исполнения решений ЕСПЧ даже в масштабах одного
государства. Отсюда – трудности в определении органов, компетентных выполнять их, а
как следствие – несоблюдение сроков исполнения решений.
Второй недостаток связан с тем, что РФ является демократическим правовым
государством, в Конституции РФ (главе 2) содержатся нормы, фактически дублирующие
нормы Конвенции. По этой причине компетенции ЕСПЧ и Конституционного Суда РФ
применительно к России во много пересекаются, что влечёт возникновение споров по
поводу реализации Конвенционных норм в России. Однако Конституционный Суд РФ в
вышеназванном постановлении попытался разрешить этот вопрос, отдавая приоритет
Конституции РФ. Эта правовая позиция пока что является единственным средством
разрешения коллизий между национальным правом РФ и нормами Конвенции.
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ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ИЗЪЯТИЯ СЛЕДОВ ВЫСТРЕЛА
И ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ВЫСТРЕЛА МЕТОДОМ
СКАНИРУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ
Аннотация. Актуальность выбранной темы научной статьи определяется повышением
роста преступлений, связанных с применением огнестрельного оружия. На сегодняшний
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день существующая система поиска следов применения огнестрельного оружия является
недостаточно разработанной и эффективно.
Ключевые слова: огнестрельное оружие, поиск, порох, электронная микроскопия.
В последнее время для обнаружения продуктов выстрела широкое применение находит
метод сканирующей электронной микроскопии с системой микроанализа. Этот метод
позволяет на основании внешнего вида и элементного состава микрочастиц однозначно
выявлять в составе микроотложений на вещественных доказательствах микрочастицы
продуктов выстрела. Вообще следы выстрела - в широком смысле это стрелянные пули,
картечь, дробь, пыжи, гильзы, следы частей оружия на пулях и гильзах, копоть выстрела на
гильзах, пулях, на частях оружия, а также изменения на преградах, происшедшие в
результате выстрела. При выстреле в упор на поражаемом объекте воспроизводится
отпечаток дульного среза, отложений копоти и порошинок у входного отверстия нет, так
как все они устремляются вслед за снарядом в пулевой канал. При близком выстреле у
входного отверстия наблюдается отложение копоти, порошинки и следы термического
воздействия. При решении вопроса о дистанции выстрела из гладкоствольного оружия,
кроме отложения копоти, порошинок, учитывается и вид следов дробового снаряда, их
разброс. Наиболее точное определение дистанции выстрела возможно лишь в результате
судебно - баллистической экспертизы [1].
Основные преимущества метода сканирующей электронной микроскопии с системой
микроанализа по сравнению с традиционными методами (эмиссионно - спектральный
анализ, масс - спектрометрия с индуктивно - связанной плазмой) следующие:
- неразрушающий метод анализа. Продукты выстрела, обнаруженные при исследовании,
сохраняются и пригодны для повторного анализа;
- минимальная подготовка проб, необходимая при изъятии продуктов выстрела;
- индивидуальный анализ каждой обнаруженной частицы продуктов выстрела, который
осуществляется не только по элементному составу, но и по форме, что повышает
достоверность полученных результатов и позволяет точно диагностировать природу
обнаруженных частиц.
Сохранность продуктов выстрела на руках человека зависит от многих факторов состояние кожного покрова, любая бытовая активность: физическая работа, вождение
автомобиля, мытьё рук и т.д. Результаты исследований времени сохранности продуктов
выстрела на кожном покрове, проведенных в различных криминалистических
лабораториях, показывают, что максимальное время их сохранности на руках не превышает
10 часов. Сохранность продуктов выстрела на элементах одежды также зависит от способа
обращения с одеждой после ее пребывания в среде производства выстрела. Чистка и стирка
одежды резко снижают степень обнаружения продуктов выстрела и изменяют топографию
их распределения. Продукты выстрела, отобранные с элементов среды производства
выстрела, могут дать ценную информацию о расположении стрелявшего и оружия, однако
очень зависят от изменения обстановки. Поэтому изъятие продуктов выстрела с элементов
окружающей обстановки проводится до мероприятий по ее уборке и чистке.
Сохранность продуктов выстрела на неиспользованных боеприпасах прежде всего
зависит от аккуратности их изъятия на месте происшествия и порядка назначения
экспертных исследований. В случае, если баллистические исследования предшествуют
исследованию продуктов выстрела, можно ожидать истирания продуктов выстрела с
внешних поверхностей боеприпасов в процессе манипуляций с ними или в худшем случае
загрязнения их продуктами выстрела, имеющимися в баллистической лаборатории.
Продукты выстрела во внутренней полости стреляной гильзы имеет неопределенно
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большой срок сохранности. Изъятие продуктов выстрела на месте происшествия
проводится следователем или специалистом с помощью специального комплекта [2].
Метод электронной микроскопии с рентгеновским микроанализом не допускает
применения марлевых, вaтных тампонов, липкой ленты при изъятии продуктов выстрела.
Обязательным требованием при изъятии продуктов выстрела является использование
чистых одноразовых резиновых или латексных перчаток. Специалист должен быть одет в
чистый халат и соблюдать требования «асептики». К изъятию не допускаются лица,
которые накануне участвовали в стрельбах, контактировали с огнестрельным оружием или
имели его при себе. Отобранные пробы упаковываются, подписываются и опечатываются
на месте. Упаковка удостоверяется подписями понятых и следователя. В протоколе
осмотра делается запись, в каком месте и при каких обстоятельствах были изъяты пробы,
указывается, какой печатью была опечатана упаковка.
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СЕРЬЕЗНЫЕ НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА В РАБОТЕ ТРИБУНАЛА ПО БЫВШЕЙ
ЮГОСЛАВИИ
SERIOUS VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW
IN THE WORK OF THE TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA
В настоящей статье автором анализируются обвинения в адрес работы трибунала по
бывшей Югославии. Автор приходит к выводу, что все они носят в значительной мере
политический характер. В работе трибунала ad hoc, безусловно, имеются недостатки и, на
наш взгляд, объективный критический анализ процесса рассмотрения конкретных дел мог
бы показать недостатки в механизме отправления правосудия.
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Ключевые слова: международное право; сотрудничество государств; трибунал;
Югославия; права и гарантии.
In this article, the author analyzes accusations against the work of the tribunal for the former
Yugoslavia. The author comes to the conclusion that all of them are of a largely political nature.
There are certainly shortcomings in the work of the ad hoc tribunal and, in our view, an objective
critical analysis of the process of dealing with specific cases could reveal shortcomings in the
mechanism of administration of justice.
Key words: international law; cooperation of states; tribunal; Yugoslavia; rights and guarantees.
Заметную роль в создании МТБЮ сыграла французская дипломатия. Так, 10 февраля
1993 года в Совете Безопасности было распространено письмо Постоянного представителя
Франции при ООН, в котором содержался доклад Комитета французских юристов,
созданного министром иностранных дел Р. Дюма с целью изучения вопроса о создании
международного уголовного трибунала для рассмотрения преступлений, совершенных в
бывшей Югославии. В письме от 16 января 1993 года министр, в частности, просил, чтобы
Комитет смог, опираясь на уже имеющиеся исследования и труды, быстро и тщательно
изучить вопросы различного характера, касающиеся создания международного уголовного
трибунала, который мог бы рассматривать военные преступления, преступления против
человечности, грубые нарушения определенных международных конвенций, которые
происходят на территории бывшей Югославии, и направить ему предложение
относительно его статута. Интересны выводы Комитета относительно правомерности
создания трибунала.
Будучи убежденным в том, что особо тяжкие преступления, совершенные на территории
бывшей Югославии, не могут оставаться безнаказанными, поскольку они оскорбляют
совесть человечества, непринятие действенных санкций могло бы поощрить исполнителей
этих преступлений продолжать идти по тому прискорбному пути, на который они
вступили, Комитет подчеркнул, что в наше время невозможно предъявить те две претензии,
которые иногда высказываются в адрес международных военных трибуналов в Нюрнберге
и Токио.
Так, если в то время еще можно было сомневаться в соблюдении принципа, согласно
которому преступление наказуемо лишь в том случае, если оно предварительно
установлено в законе (nullum crimen sine lege), то сегодня это уже невозможно: наказание
преступлений и зверств, совершенных нацистами, было обусловлено «велениями
общественной совести», однако его юридической базой были лишь общие принципы права,
признанные сообществом наций; теперь же оно зиждется, кроме того, на общепризнанных
обычных нормах, возникших благодаря развитию, которое международное право получило
с тех пор, как в плане внутренней, так и международной судебной практики, договорной
практики и принятия резолюций ООН.
Кроме того, если созданные в конце войны судебные органы можно было считать
органами «правосудия победителей», это никоим образом не относится к трибуналу, о
создании которого идет речь: напротив, интернационализация процесса обвинения и
осуждения будет представлять собой как для жертв, так и для обвиняемых гарантию
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беспристрастного правосудия, совершенного без какого бы то ни было вмешательства
заинтересованных сторон.
Принимая во внимание требование министра о необходимости «безотлагательно
приступить к созданию» трибунала, Комитет предложил создать такой трибунал ad hoc,
компетенция которого была бы четко определена.
За более чем двадцатилетний период работы МТБЮ внес значительный вклад в теорию
и практику международного уголовного судопроизводства, международное гуманитарное
право, применяемое в период вооруженных конфликтов, способствовал своей
деятельностью дальнейшему утверждению в сфере международной юстиции принципов
Нюрнбергского и Токийского трибуналов. Наряду с этим в адрес этого судебного органа
было высказано немало критических замечаний, подвергающих сомнению объективность и
справедливость Трибунала, его эффективность в деле предотвращения новых преступлений
и содействия примирению в бывшей Югославии.
Многие авторы критикуют международные уголовные трибуналы конца XX века за
чрезмерно широкие полномочия Обвинителя. Так, А. Б. Мезяев считает, что уголовное
преследование в МТБЮ носит политический характер. В качестве примера он говорит о
том, как «…Обвинитель МТБЮ отказался привлечь к ответственности граждан стран
НАТО за деяния, совершенные ими в ходе военных действий против Сербии и Черногории
в 1999 году…»19, что явно говорит о неравенстве сторон Балканского конфликта.
В качестве одного из выводов в своем докторском диссертационном исследовании И. С.
Марусин выдвигает предложение «…о необходимости наделения какого - либо органа
МТБЮ или ООН правом потребовать у Обвинителя объяснений относительно его решений
или даже правом обязать его начать предварительное расследование определенного
деяния»20. Последнее, представляется, будет нарушать принцип независимости в
деятельности трибуналов.
На практике вопрос об аресте и передаче обвиняемых международным трибуналам
1993–1994 годов вызвал много затруднений. Устав МТБЮ предусматривает обязанность
государств, предоставляющих убежища обвиняемым МТБЮ лицам, выдавать таковых по
соответствующему запросу трибунала. Однако государства неохотно выдают
преступников. В частности, одной из причин невыполнения приказа Обвинителей МТБЮ и
МТР долгое время было отсутствие в государствах соответствующих законов,
предусматривающих выдачу обвиняемых трибуналами лиц. Например, Германия стала
одним из первых государств, которое осуществило выдачу обвиняемого Д. Тадича только
после принятия соответствующего акта. Представляется, что гарантом выполнения данного
обязательства должен стать Совет Безопасности ООН, которому необходимо создать такие
условия, при которых запросы международных трибуналов не могут быть
проигнорированы.
В качестве пути решения проблемы неравенства сторон в МТБЮ предлагается наделить
Совет Безопасности ООН функциями Палаты предварительного расследования МУС на
19

Мезяев А. Б. Международный трибунал по бывшей Югославии: некоторые правовые аспекты //
Российский юридический журнал. 2007. № 2. С. 46–49.
20
Марусин И. С. Международные судебные учреждения, стороной разбирательства в которых
вправе выступать физические лица: новые тенденции развития и совершенствования их
деятельности : дис. ... д - ра юрид. наук. С. - Пб., 2008. С. 301.
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санкционирование предварительного расследования Обвинителем МТБЮ. Представляется,
что на заседаниях по рассмотрению запроса Обвинителя о выдаче такой санкции должно
присутствовать государство, гражданином которого является предполагаемый преступник,
и наделяться правом голоса.
Судебный процесс в МТБЮ начинается после того, как суд одобрит обвинительное
заключение и прибывает в место проведения трибунала. После объявления обвинительного
заключения Судебной камерой обвиняемому МТБЮ предлагается выступить с заявлением:
признает ли он себя виновным. Он должен ответить на последний вопрос в течение 30
дней.
Фактически, дальнейшее движение дела зависит от того, признает ли обвиняемый вину
или нет. Если обвиняемый признает свою вину, назначается дата проведения заседания для
вынесения приговора. Последнее правило отражает особенности англосаксонской правовой
системы, в которой признание вины обвиняемым является достаточной основой для
осуждения.
Следует согласиться с позицией юристов - международников, которые критически
относятся к возможности вынесения обвинительного приговора только ввиду признания
подсудимым своей вины21. Представляется очевидным, что это нарушает основные
принципы рассмотрения дела в суде: вынесение приговора на основе всесторонней и
объективной оценки доказательств.
Вопрос о получении МТБЮ доказательств стал одним из проблемных в деятельности
международных уголовных трибуналов конца XX века. По мнению И. В. Фисенко, главной
причиной задержки судебного разбирательства является недостаточность доказательств и
отсутствие оперативности в их представлении22.
Большую роль в сборе информации для МТБЮ играют международные
неправительственные организации, однако не все сведения, предоставляемые последними,
являются достоверными доказательствами виновности тех или иных лиц. В отличие от
доказательственной базы, имевшейся в распоряжении Международного военного
трибунала, собрать такое же количество информации по совершенным на территории
бывшей Югославии преступлениям представляется затруднительным ввиду
разрозненности очагов конфликта, отсутствия прямого руководителя отдельных
формирований, нерегулярности состава преступных группировок23. В такой ситуации
МТБЮ довольно сложно получить достаточное число сведений при помощи различных
международных организаций.
Анализ практики международных уголовных трибуналов конца XX века позволяет
сделать прийти к выводу о недопустимости абсолютизировать негативное отношение к
заочному судопроизводству. Так, МТБЮ на практике столкнулись с многочисленными
проблемами розыска обвиняемых. Согласно Правилам процедуры и доказывания, если
какое - либо государство, получив запрос (ордер) трибунала на арест обвиняемого, все 21

См.: Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. Васильев и др. / под
ред. Л. В. Головко. М., 2016. С. 961.
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Фисенко И. В. Система уголовного преследования за нарушение международных преступлений:
комиссии по расследованию и международные уголовные суды // Белорусский журнал
международного права и международных отношений. 1998. № 4. С. 35–42.
23
См.: Кибальник А. Г. Военные преступления в решениях международных трибуналов по Руанде
и бывшей Югославии // Уголовное право. 2005. № 1. С. 31–34.
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таки не осуществило его выдачу, процесс против него приостанавливался и не выходил за
рамки досудебного производства.
Несмотря на то, что формально заочные слушания в МТБЮ не допускались, необходимо
отметить, тем не менее, сложившуюся в МТБЮ практику проведения судебных заседаний
в отсутствие обвиняемого по уважительной причине24. Такие разбирательства
рассматриваются некоторыми юристами - международниками как незаконные, поскольку
заочные слушания для МТБЮ не допустимы25.
Можно также отметить, что механизм сотрудничества между государствами и
международными уголовными трибуналами 1993–1994 гг. не развивается по вопросам
выдачи преступников, предоставления информации по конкретным делам и помощи в
поиске доказательств. Эти проблемы значительно задерживают процедуру судебного
разбирательства в международных уголовных трибуналах и требуют принятия Советом
Безопасности ООН мер для решения этой проблемы как можно скорее.
Устав МТБЮ в статьях 23, 24 определяет, что после рассмотрения дела трибуналы
выносят решение, которое объявляется публично. Решение может содержать особое
мнение отдельных судей.
По состоянию на 2000 год, МТБЮ рассмотрел всего пять дел, остальные обвиняемые
либо содержались под стражей, либо были освобождены вследствие невозможности
обеспечения рассмотрения их дел в разумные сроки26.
В резолюции 1503 (2003) Совета Безопасности ООН содержался призыв к МТБЮ и МТР
принять все возможные меры для того, чтобы завершить расследования к концу 2004 года,
завершить все судебные процессы в первой инстанции к концу 2008 года и завершить всю
работу в 2010 году, однако работа трибуналов не завершена и по настоящее время.
Согласно последнему Докладу международного трибунала по бывшей Югославии, в
настоящее время Судебными камерами рассмотрены все дела в отношении всех
обвиняемых, и работа трибунала ведется только по апелляционным производствам. Полное
завершение работы трибунала планируется в середине 2017 года. Президент Трибунала,
судья Теодор Мерон, выступил в Совете Безопасности ООН с докладом о предстоящем
завершении процессов в МТБЮ. Однако, на сегодняшний день в МТБЮ по первой
инстанции рассматривается еще четыре дела в отношении обвиняемых: Хаджича,
Караджича, Младича, Шешеля.
Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин 4 июня 2008 года заявил:
«Положение дел в МТБЮ считаем неудовлетворительным. Ожидаем от Трибунала
подробного отчета о мерах, принятых по... разоблачениям бывшего прокурора МТБЮ
Карлы дель Понте в отношении фактов, которые до последнего времени замалчивались
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См.: Михайлов Н. Г. Определение лиц, пользующихся защитой женевских конвенций, в
решениях международного трибунала по бывшей Югославии // Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2007. № 4. С. 65. С. 64–74.
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отдельных элементов серьезных нарушений Женевских конвенций // Вестник Российского
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Трибуналом. Возникает ощущение, что серьезные обвинения, такие, как массовое
насильственное изъятие человеческих органов, попросту игнорируются»27.
Выступая с критикой в адрес Трибунала на заседании Совета Безопасности ООН в связи
с рассмотрением докладов МТБЮ 6 декабря 2012 года, Виталий Чуркин заявил, что
оправдательные приговоры югославского Трибунала «…дискредитируют идею
международного уголовного правосудия. В своей работе Международный трибунал не
демонстрирует ни справедливости, ни эффективности. Налицо лишь завышенная
самооценка. Вопрос о том, кто виноват в сотнях убитых и изгнании четверти миллиона
сербов с мест их проживания остается открытым»28.
Министр иностранных дел России С. Лавров во время пресс - конференции,
посвященной итогам работы российского внешнеполитического ведомства в 2011 году,
говоря о МТБЮ, подчеркнул, что «…в ходе работы Международного трибунала к
некоторым обвиняемым, преимущественно сербам, применялся необоснованно жестокий
подход. В трибунале присутствует политическая предвзятость»29.
По некоторым подсчетам 60 % обвиняемых составляют сербы - черногорцы, в гаагских
тюрьмах оказалось практически все военное и гражданское командование Сербии. Хорваты
составляли лишь 18 % всех обвиняемых, однако все хорватские генералы были полностью
оправданы30.
В связи с этим в ноябре 2012 года Всемирный русский народный собор заявил, что
оправдательный приговор, вынесенный хорватским генералам А. Готовине и М. Маркачу,
еще раз заставляет усомниться в справедливости Международного трибунала по бывшей
Югославии и подтверждает предвзятое отношение этого судебного органа к югославскому
этнорелигиозному конфликту31.
Более жесткой критике МТБЮ был подвергнут в апреле 2013 г. на первых дебатах в
Генеральной Ассамблее ООН, посвященных роли международной судебной деятельности
в урегулировании конфликтов.
По словам постоянного представителя России, в целом очевиден подрыв доверия ко всей
системе международного уголовного правосудия. Он выразил недоумение тем, что
деятельность МТБЮ как будто нарочито нацелена на культивирование комплекса вины у
сербского народа и всяческое обеление преступников с других сторон конфликта. По его
мнению, дело зашло так далеко, что МТБЮ не способен справиться с подрывающим его
изнутри организационным и судопроизводственным кризисом и СБ ООН должен
предпринять решительные шаги с тем, чтобы помочь этому органу выбраться из
системного тупика. Заметим, что США отказались от участия в заседании Генассамблеи,
предупредив в письменном заявлении о недопустимости проведения подобных
несбалансированных и провокационных тематических дебатов, на которых не дано слово
«жертвам чудовищных преступлений».
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В любом случае, несмотря на все усилия представить его независимым судебным
органом, МТБЮ не может избавиться от прочно закрепившейся за ним репутации
политического инструмента Запада.
Спектр обвинений в отношении МТБЮ этим не ограничивается. Они носят в
значительной мере политический характер. В работе трибунала ad hoc конечно же имеются
недостатки и, на наш взгляд, объективный критический анализ процесса рассмотрения
Трибуналом конкретных судебных дел (показаний свидетелей обвинения и защиты,
вещественных оказаний, оценка их судьями) мог бы убедительнее показать пороки в
механизме отправления правосудия МТБЮ.
Как бы то ни было, эра специальных трибуналов ООН ad hoc, работа которых
продолжалась более 20 лет (по мнению некоторых, неприлично долгий срок) и обошлась в
сумму, превышающую миллиарды долларов (средства, которые можно было бы, как
считают отдельные исследователи, с большей пользой использовать, например, на нужды
пострадавших), завершается. Им на смену пришли Международный уголовный суд и так
называемые гибридные или смешанные суды и трибуналы, органы международного
уголовного правосудия, которые своим рождением в значительной мере обязаны именно
трибуналам ad hoc.
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА СУПРУГОВ
КАК ОБЪЕКТЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА

Аннотация: в статье исследованы вопросы имущественных правоотношений супругов
по российскому законодательству. Актуальность темы обуславливается тем, что
имущественные отношения относятся к самым распространенным проблемам семейного
права и занимают существенное место в правовой практике при бракоразводных процессах,
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разделе имущества, взыскании алиментов и пр. Используя общенаучные методы
исследования, автор раскрывает содержание имущественных прав супругов, возможные
режимы имущества супругов, особенности содержания брачного договора, а также
сущность алиментных обязательств. В заключении сделан вывод произошедших
изменениях в характере имущественных правоотношений супругов и необходимости
совершенствования семейного и гражданского законодательства в данной сфере.
Ключевые слова: имущественные отношения супругов, законный режим имущества
супругов, брачный договор, совместно нажитое имущество, алиментные обязательства.
Вступая в брачные отношения, между двумя людьми возникают имущественные
правоотношения, которые включают в себя отношения собственности супругов и
алиментные обязательства.
Имущественные отношения супругов регулирует гражданское [2] и семейное [2]
законодательство Российской Федерации.
Кроме этого семейное законодательство предусматривает два режима имущества
супругов, регулируемых гл. 7 и 8 Семейного кодекса РФ (СК РФ):
1) договорный режим, то есть брачный договор;
2) законный режим имущества супругов.
В настоящее время законный режим имущества супругов в России является наиболее
распространенным.
В гл. 7, п.1 ст. 34 СК РФ определяется правовое понятие законного режима имущества
супругов, а именно, что имущество, нажитое супругами в период брака, является
совместной собственностью супругов.
К совместно нажитому имуществу в период брака СК РФ относит:
– доходы каждого из супругов от трудовой и предпринимательской деятельности и от
результатов интеллектуальной деятельности;
– полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты;
– Движимое и недвижимое имущество, приобретенные за счет общих доходов супругов;
– ценные бумаги, доли в капитале, паи, вклады, внесенные в кредитные учреждения или
в иные коммерческие организации;
– любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на
имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены
денежные средства (п. 2 ст. 34 СК РФ).
При этом не имеет значения, кто из супругов приобретал вещи, то есть кто конкретно
оплачивал покупки. Кроме того, неработающий и не имеющий собственного дохода супруг
имеет равные права на совместное имущество с основным кормильцем семьи. Иными
словами, имущественные права супругов равнозначны независимо от того, кто из них
трудоустроен, а кто занимается домашним хозяйством и воспитанием детей [3, с.16].
Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также
имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования
или по иным безвозмездным сделкам (например, приватизация жилья) (имущество каждого
из супругов), является его собственностью. На распоряжение личным имуществом супруга
не требуется согласия другого супруга. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь
и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и
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приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются
собственностью того супруга, который ими пользовался.
Договорной режим имущества супругов регламентирован нормами Семейного и
Гражданского кодекса РФ. Настоящий институт права появился в российском обществе
сравнительно недавно и не пользуется большой популярностью. Вместе с тем, тенденция
последних лет, показывает об увеличении интереса супругов к установлению условий
совместного пользования имущества каждым из супругов, как во время брака, так и в
случае его расторжения. Наличие брачного договора заранее определяет и, главное,
предупреждает все возможные споры, связанные с разделом имущества.
Брачный договор призван регулировать исключительно имущественные и финансовые
правоотношения супругов и в нём может быть установлено следующее:
– какое имущество будет считаться общим (например, квартира будет являться
совместным имуществом);
– какое имущество будет являться собственностью каждого супруга, и в этом случае
другое не может быть установлено даже судом;
– в каких долях имущество будет передано каждому из супругов в случае расторжения
брака.
Супруги могут на своё усмотрение определить доли имущества, которые получит
каждый супруг при разводе, и здесь они не обязательно должны быть равными. Кроме того,
одним из пунктов соглашения могут быть определены обязательства по материальному
содержанию супругов.
Устанавливая договором свои имущественные правоотношения на своё усмотрение, в
договор не могут включаться положения, которые заведомо будут ущемлять интересы
одного из супругов. В него не могут включаться положения, которые касаются других прав,
возникающих между супругами при вступлении в брак, и диктовать личные отношения
супругов, поведение в быту и отношения с детьми [4, с.70].
Семейным законодательством предусмотрена также обязанность супругов материально
поддерживать друг друга в течение брака. Обычно никаких специальных документов о
предоставлении денежных средств супруги собой не заключают. Но при возникновении
такой необходимости они вправе подписать соглашение об уплате алиментов.
Это соглашение может быть частью брачного договора или существовать
самостоятельно. Данный документ гарантирует право на получение алиментов одним из
супругов, даже если он не может требовать денежного содержания в судебном порядке.
При отсутствии соглашения об уплате алиментов и в случае такой необходимости муж или
жена вправе обратиться в суд с требованием о взыскании денежных средств с супруга, не
желающего оказывать материальную поддержку. Для этого необходимо наличие
следующих обстоятельств: супруги состоят в зарегистрированном браке; сторона,
требующая алименты, нетрудоспособна и нуждается в материальной помощи; сторона, с
которой требуют алименты, имеет необходимые средства для предоставления денежного
содержания.
В заключение, стоит отметить, что в настоящее время споры между супругами о разделе
общего имущества приобрели совершенно иной характер. В таких спорах часто пытаются
поделить бизнес, долги по кредитам. Вышла на первый план и проблема раздела
недвижимости, приобретенной за счет средств материнского капитала. Очень часто
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требования о пересмотре долей в общей собственности заявляют наследники одного из
супругов. Сохраняется значительное число дел о взыскании алиментов, но теперь они
осложняются иногда банкротством ответчика. Все эти и многие другие факторы требуют
внимания к семейному и наследственному законодательству и практике его применения.
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Аннотация: Проблемы личных неимущественных отношений супругов, исследуемые в
работе, относятся к числу особо актуальных. С использованием общенаучных методов
исследования в статье рассмотрены вопросы правового регулирования личных
неимущественных прав по российскому законодательству, а также раскрыты виды личных
прав супругов. В заключении сделаны выводы об отсутствии каких - либо правовых
последствий за несоблюдение личных неимущественных прав супругов.
Ключевые слова: личные неимущественные права, правовое регулирование, равенство
супругов, виды личных прав супругов, воспитание детей
С момента заключения брачного союза супруги вступают в правовые отношения
личного и имущественного характера.
Под личными правами и обязанностями понимаются те, что затрагивают персональные
интересы супругов, они не носят экономического и материального характера и в то же
время являются главенствующими, что продиктовано сущностью брака как союза между
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мужчиной и женщиной по обоюдному согласию с целью создания семьи на началах
равенства супругов [5, c. 214].
Правовое регулирование личных прав супругов в Семейном кодексе РФ [3] (СК РФ)
сведено к самому минимуму. Данному вопросу посвящена гл. VI Семейного кодекса РФ,
состоящая всего из двух статей (ст. 31 - 32 СК РФ).
В ст. 31 СК РФ закреплен принцип равенства супругов в семье. Таким образом, личные
права и обязанности супругов, регулируемые СК РФ, основаны на общеконституционных
правах человека, составляющих государственно - правовой статус личности в России. Так,
нормы ст. 19 Конституции РФ [2] предписывают равенство мужчины и женщины в правах
и свободах и гарантируют свободу их реализации. Это равенство распространяется и на
семейные отношения, где муж и жена обладают равными личными правами.
Личные неимущественные права и обязанности супругов обладают рядом
отличительных черт:
– эти права и обязанности неразрывно связаны с личностью человека;
– они не могут быть представлены в денежном выражении;
– они не могут являться предметом сделок (их нельзя купить, продать);
– обладатель этих прав и обязанностей не может их отчуждать по своей воле;
– они возникают в момент бракосочетания и прекращают свое действие в момент
расторжения брака.
В СК РФ определено три вида личных прав лиц, вступивших в брак:
1. Право мужа и жены на свободный выбор рода занятий, профессии, мест пребывания и
жительства.
Данное право означает, что любой член семьи сам может выбирать поле трудовой,
интеллектуальной или предпринимательской деятельности, никто не вправе принуждать
его делать то, что ему не нравиться по тем или иным причинам или мотивам. Таким
образом, допускается реализация права выбора на труд, гарантированного Конституцией
РФ и Декларацией по правам человека [1].
Подобным образом решается вопрос и о месте жительства супругов. Создание семьи
подразумевает совместное проживание супругов. При этом никто не вправе препятствовать
супругам в выборе места проживания. В случае если у супругов по каким - либо
объективным или субъективным причинам возникла необходимость в раздельном
проживании, вопрос об этом решается самими супругами свободно, без каких - либо
ограничений.
Так, из определения Верховного Суда РФ от 11.01.2012 г. № 5 - В11 - 96 [6] следует, что
супруги воспользовались своим правом выбора места жительства, предусмотренным ст.31
СК РФ, и каждый из них остался проживать по прежнему месту жительства.
2. Право на совместное решение мужем и женой вопросов материнства, отцовства,
воспитания и образования детей, иных вопросов жизни семьи.
Воспитание детей является равным правом и обязанностью родителей. Все вопросы,
касающиеся воспитания детей, решаются родителями по их обоюдному согласию с учетом
мнения и исходя из интересов детей. Кроме тем отцовства, материнства и воспитания
детей, закон не уточняет, о каких конкретно семейных вопросах может идти речь. Но,
независимо от их характера, никто из супругов при их разрешении не имеет какого - либо
преимущества. К прочим вопросам, касающимся семьи можно отнести распределение
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семейного бюджета, покупки, определение времени и места отдыха и другие вопросы,
охватывающие все сферы семейной жизни.
3. Право выбора мужем и жены фамилии при заключении и расторжении брака.
Данное право означает, что супруги имеют право выбрать общей одну из
фамилий кого - либо из брачующихся, либо каждый останется при своей. Решение
должно исходить добровольно от каждого супруга и какие - либо ограничения на
право выбора супругами фамилии не допустимы.
Согласно ст.28 Федерального закона РФ «Об актах гражданского состояния» [4],
общей фамилией, может быть взята фамилия мужа; жены; двойная фамилия, когда к
фамилии одного из супругов через дефис добавляется фамилия второго. Однако
если у одного из супругов уже имеется двойная фамилия, то в законе имеются
оговорки, согласно которым такое присоединение недопустимо.
В заключении стоит отметить, что несмотря на то, что личные неимущественные
права и обязанности супругов зафиксированы в нормах СК РФ, их нарушение не
влечёт за собой практически никаких правовых последствий. В судебной практике
дела, касающиеся реализации личных прав супругов являются редкостью. Это
означает то, что между супругами практически не возникает судебных споров по
осуществлению этих прав.
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При расследовании уголовных дел, cвязанных с доведением до самоубийства
несовершеннолетних с помощью сети Интернет, особое внимание следует уделять
первоначальному этапу расследования, а именно таким следственным действиям как:
осмотр места происшествия, осмотр электронных носителей информации, допросы
потерпевшего (в случаях неудавшейся попытки самоубийства), законных представителей и
иных лиц, назначение всевозможных судебных экспертиз и т.п.
Вторым по значимости следственным действием, после осмотра места происшествия,
выступает осмотр электронных носителей информации. Особенность данного осмотра
обуславливается особой группой вещественных доказательств, где основной целью
является осмотр содержащейся информации на электронных носителях. Таким образом,
вышеуказанное следственное действие должно обязательно производится с участием
специалиста либо следователя - криминалиста. Данное положение уже нашло свое
частичное отражение в п. 9.1 ст. 182 Уголовно - процессуального кодекса Российской
Федерации (далее по тексту – УПК России): «При производстве обыска электронные
носители информации изымаются с участием специалиста…». Также аналогичное
положение теперь содержится и в п. 3.1 ст.183 УПК России: «При производстве выемки
изъятие электронных носителей информации производится с участием специалиста...».
Статья, регламентирующая осмотр места происшествия, аналогичными положениями не
была дополнена. Однако некоторые авторы считают, что «при осмотре, очевидно, также
применяется аналогия закона» [1, с. 22 - 23].
По нашему мнению, это не всегда выполнимо, ведь выезжая на очередной осмотр места
происшествия, следователь с точней долей вероятности не представляет себе с чем ему
придется столкнуться и какие предметы, будут обнаружены и изъяты с места
происшествия. В данном случае, изъятие обнаруженных электронных носителей
информации с места происшествия производится непосредственно следователем, без
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участия специалиста или следователя - криминалиста, с последующем осмотром данных
носителей информации в следственном отделе.
«Результаты просмотра электронной информации могут существенным образом
повлиять на дальнейший ход расследования. Процессуально значимым последствием
может явиться формирование основания для назначения судебной экспертизы по
установлению фактических данных, имеющих значение для дела, при этом
формулирование вопросов для экспертного исследования может потребовать специальных
знаний. Может сложиться ситуация, когда первичный просмотр может способствовать
решению ориентировочных задач, например: специалисты какого профиля должны
принимать участие при повторном просмотре электронной информации с последующим
определением характера назначаемой экспертизы» [2].
Так, в ходе обыска по месту жительства Б. помимо прочих предметов и документов,
были обнаружены и изъяты электронные носители информации, которые были
осмотрены следователем с участием специалиста и приобщены к уголовному делу в
качестве вещественных доказательств. При осмотре системного блока персонального
компьютера была обнаружена важная информация: подробные сведения об IP - адресах и
их принадлежности к конкретным Интернет - провайдерам, с которых Б. осуществлялся
выход в сеть Интернет. В свою очередь, осмотр, например, электронных сообщений,
позволил установить хронологию личной переписки между Б. и несовершеннолетней
потерпевшей Д. [3].
На наш взгляд, при производстве осмотра электронных носителей информации должен
соблюдаться следующий порядок действий:
1. Внешний осмотр упаковки, исключающий несанкционированный доступ третьим
лицам, ее распаковка и извлечение электронного носителя информации, осмотр самого
носителя информации (конфигурация (комплектация), номер модели и серийный номер,
прочая информация, содержащаяся на корпусе носителя информации).
2. В случае, если при производстве осмотра присутствует специалист в области
информационных технологий либо следователь - криминалист, то детально просмотреть
содержащуюся информацию на электронном носителе совместно со специалистом либо
следователем - криминалистом (если осматривается мобильное устройство связи, то с
обязательным использованием портативных аппаратно - программных комплексов, таких
как: «UFED Touch», «Мобильный криминалист», «XRY», «MOBILedit» и др.), в том числе
на предмет наличия удаленной информации, с последующей целью ее изъятия и решения
вопроса о дальнейшем ее исследовании в ходе проведения судебной компьютерно технической экспертизы и использовании в доказывании по уголовному делу.
Так, исследование практики применения портативного аппаратно - программного
комплекса «UFED Touch», проведенное сотрудниками Института повышения
квалификации Следственного комитета Российской Федерации в территориальных
следственных подразделениях Следственного комитета Российской Федерации показало,
что из общего количества применения данного комплекса в 87 % случаев была получена
информация, способствующая раскрытию преступления [4, С. 52].
3. Если специалист в области информационных технологий либо следователь криминалист не участвуют в осмотре, то не стоит углубляться в подробный просмотр и
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изучение информации, а заранее обозначить вопросы с экспертом и назначить судебную
компьютерно - техническую экспертизу.
В случае, если в дальнейшем, выясняется, что изъятые и осмотренные электронные
носители информации не содержат значимой информации для предварительного
следствия, то в соответствии с п. 4 ст. 81 УПК России, изъятые в ходе досудебного
производства, но не признанные вещественными доказательства предметы, включая
электронные носители информации, и документы подлежат возврату лица, у которых они
были изъяты.
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