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ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

НАРУШЕНИЯХ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 
 
Аннотация 
Доказывание по делам об административных правонарушениях имеет свою специфику, 

отличную от процесса доказывания в рамках других юридических дисциплин. В частности, 
говоря о процессе доказывания и доказательствах в рамках производства по делам об 
административных правонарушениях в области таможенного дела, необходимо понимать и 
специфичность правовой сферы: внешнеэкономическая деятельность представляет 
сложный механизм. Так, в рамках данной статьи речь идет о значимости и актуальности 
исследования данной темы на примере статистических данных о результатах 
административной юрисдикционной деятельности таможенных органов за прошедший год, 
а также раскрывается особенность предмета доказывания по делам об административных 
правонарушениях в сфере таможенного дела.  

 
Ключевые слова: 
Доказывание, доказательства, административное производство, административная 

юрисдикция, административное правонарушение.  
 
Целью данной статьи является исследование сущности предмета доказывания по 

административным делам в сфере таможенного права. В частности, для того, чтобы 
перейти к подробному изучению предмета доказывания, важно понимать, что в целом 
представляет собой процесс производства по делам об административных 
правонарушениях в сфере таможенного дела.  

С учетом всех происходящих изменений на международном и региональном уровнях, 
динамично меняющегося законодательства, немаловажно оперативно решать поступающие 
вопросы и укладываться в рамки законодательных актов в части правильности проведения 
контрольных мер. 

Федеральная таможенная служба по кругу дел, которые она разрешает, принадлежит 
исполнительным органам, наделенным административными и юрисдикционными 
полномочиями в области таможенных дел, и выполняет специальные функции. Особое 
место в осуществлении административной и юрисдикционной деятельности занимают 
должностные лица таможенных органов, уполномоченные составлять протокол об 
административном правонарушении, принимать меры по обеспечению судопроизводства, 
вести административного расследования [3]. 

В конкретных рассматриваемых делах об административных правонарушениях, 
полномочия таможенных органов осуществляются уполномоченными должностными 
лицами, а юрисдикционный процесс - как набор административных и процессуальных 
норм, регулирующих деятельность таможенных органов по разрешению юридических 
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споров и дел об административных правонарушениях и применении административных 
принудительных мер и обязанностей. Для понимания значимости административной 
юрисдикции в части производства по делам об административных правонарушениях (далее 
- АП), следует обратиться к статистическим данным [2].  

В 2017 году по сравнению с 2016 годом на 2 % увеличилось число находившихся на 
исполнении постановлений таможенных органов по делам об АП и возросла на 44 % сумма 
административных штрафов по указанным постановлениям.  

В течение 2017 года подлежали взысканию штрафы на сумму 782,7 млн. рублей, 
назначенные судебными органами по 7 553 постановлениям по делам об АП, 
возбужденным таможенными органами за совершение правонарушений в сфере 
таможенного дела, а также вытекающих из них правонарушений (главы 17, 19 КоАП РФ, 
часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ) (в 2016 году подлежали взысканию штрафы на сумму 628 
млн. рублей по 5 918 постановлениям по делам об АП). 

В целом в 2017 году исполнено 43 704 постановления по делам об АП (в 2016 году – 43 
357 постановлений), в результате взыскано административных штрафов на сумму более 1,5 
млрд. рублей, что на 25 % больше, чем в 2016 году (1,2 млрд. рублей) [6]. 

На исполнении в 2017 году находилось 9 648 постановлений, вынесенных таможенными 
органами по делам об АП, возбужденным в связи с нарушениями валютного 
законодательства, на сумму наложенных административных штрафов 91,6 млрд. рублей.  

Исполнено 4 130 постановлений по делам об АП, в результате взыскано 
административных штрафов на сумму 149,1 млн. рублей.  

Также в 2017 году подлежали взысканию штрафы, назначенные судебными органами на 
сумму 135,3 млрд. рублей по 5 030 постановлениям по делам об АП (с учетом перешедших 
постановлений 2016 года), возбужденным таможенными органами за совершение 
правонарушений, вытекающих из дел об АП по статье 15.25 КоАП РФ (в 2016 году 
подлежали взысканию штрафы на сумму 87,2 млрд. рублей по 4 043 постановлениям). 
Уплачены штрафы на сумму 18,3 млн. рублей по 390 постановлениям (в 2016 году 
взыскано штрафов 839,4 млн. рублей по 32 постановлениям по делам об АП). Также на 
исполнении в таможенных органах находилось 6 751 постановление по делам об АП, 
возбужденным в связи с нарушениями валютного законодательства, переданных в 
таможенные органы в ходе ликвидационных мероприятий по упразднению Росфиннадзора, 
на сумму штрафов свыше 350,6 млрд. рублей. В 2017 году взысканы штрафы по 101 
постановлению на сумму 12,3 млн. рублей) [6]. 

Успешное решение задач производства по делам об административных 
правонарушениях в области таможенного дела, во многом предопределяется четким 
представлением о предмете доказывания. 

Под предметом доказывания в данном контексте следует понимать совокупность 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу об административных правонарушениях. 
Перечень этих обстоятельств дан в главе 26 КоАП РФ [2]. К ним относятся: 

 - событие правонарушения, предусмотренное соответствующей статьей закона.  
 - виновность физического лица или юридического лица в совершении 

соответствующего конкретного нарушения.  
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 - факт совершения нарушения таможенных правил предприятием, учреждением или 
организацией, осуществляющим деятельность в сфере таможенного дела либо 
индивидуальным предпринимателем. 

 - обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности лица, привлекаемого 
к ответственности за нарушение таможенных правил. 

 - условия и причины, которые послужили основанием для совершения деяния, 
выявление которых, в свою очередь, необходимы в целях проведения мероприятий по 
выработке профилактических мер борьбы с нарушениями в области таможенного дела.  

В частности, следует отметить, что, несмотря на то, что ведется непрерывная работа в 
части дополнения и изменения законодательства в данной области, снижения количества 
административных правонарушений в таможенной сфере не наблюдается. Именно по этой 
причине, необходимо определить предмет доказывания в конкретном деле об АП, а также 
возможные причины возникновения сложностей в ходе расследования дел об АП. 
Факторов, послуживших такому положению дел множество, но наиболее явными стали 
такие как – недоработка должностными лицами таможенных органов порядка выявления, 
привлечения и расследования административных правонарушений, неясность 
многочисленных инструкций должностных лиц таможенных органов. В отношении 
производства по административным правонарушениям нужно отметить, что в данном 
случае важно повышение качества производства по делам, связанным с нарушением 
таможенного законодательства, и улучшение работы по отстаиванию позиции таможенных 
органов в судах, для чего первоочередно необходимо досконально изучить и обосновать 
предмет доказывания по делу [5].  

Таким образом, обстоятельства, которые подлежат доказыванию по делу, перечисленные 
в ст.26.1 КоАП РФ, можно конкретизировать за счет особенности каждой нормы, 
предусматривающей ответственность за нарушение таможенных правил. То есть, и 
содержание предмета доказывания по делу будет зависеть от особенности отдельной 
категории административного дела. 

Конкретизацией его содержания в каждом случае служат диспозиция статьи главы 16 
КоАП РФ, по которой квалифицируется совершенное правонарушение. В настоящее время 
данная глава насчитывает 24 статьи и 44 состава административных правонарушений [4]. 

Следует отметить целью доказывания по делам об административных правонарушениях 
в сфере таможенного дела является установление истины по делу, которая основана на 
совокупном объеме фактически имеющихся данных, а содержанием доказывания является 
собирание, исследование, оценка доказательств, их использование при рассмотрении дела. 

Резюмируя вышеизложенное, следует, что предмет доказывания представляет собой 
основу собираемых и изучаемых по делу обстоятельств, которые в обязательном порядке 
должны устанавливаться путем процесса доказывания посредством сбора доказательств по 
делу.  
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НАСИЛИЕ И ЕГО КРИМИНАЛЬНЫЕ ВИДЫ:  
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И ВИДЫ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается сущность понятия насилия, ее природа и истоки. Выделяются 

виды криминального насилия и типы насильственной преступности 
 
Ключевые слова 
Насилие, физическое насилие, психическое насилие, типы насильственной преступности, 

уголовный закон 
 
Одним из распространенных и самых простых способов разрешения конфликта издревле 

было применение насилия. В истории можно найти множество примеров его применения.  
В «Толковом словаре русского языка» С.И.Ожегова насилие определяется, во - первых, 

как применение физической силы к кому - нибудь, во - вторых, как принудительное 
воздействие на кого - нибудь и, в - третьих, как притеснение[5, с. 390].  

Каждое насильственное действие применяется для подчинения и подавления одного 
человеческого индивида другим, и, как правило, это всегда связано с агрессивными 
действиями.  

Тема проявления насилия во все времена притягивала к себе внимание и требовала 
подробного изучения. Платон, Аристотель, Беккариа, Бейтам, Вольтер, Гельвеций, Гольбах, 
Локк, Чезаре Беккариа, Монтескье, Томас Мор, Сен - Симон, Фурье и многие другие 
рассуждали на тему преступности и ее причины. Спустя время, благодаря накопленным 
знаниям, образовалась наука – «криминология», предметом изучения которой стали такие 
явления, как преступление, личность преступника, а так же причины и условия 
преступности, пути и средства её предупреждения. Считается, что французский антрополог 
Поль Топинард в 1879 году ввел этот термин в общее употребление, до этого времени 
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использовали термин «уголовная социология», а в 1885году впервые с названием 
«Криминология» вышла книга итальянского ученого Рафаэле Гарофало. 

На сегодняшний день сущность насилия объясняют многие теории и гипотезы [8, с. 18]. 
В различных сферах научных знаний существует свое объяснение:  

Биогенетика объясняет, что агрессивность людей связана с тем, что человек от своих 
древних предков частично унаследовал (сохранил) характер дикого зверя (О. Шпенглер). 
Человек сочетает в себе унаследованную инстинктивную агрессивность и приобретенные в 
ходе эволюции культурные традиции (знания, нормы, ценности), которые являются 
механизмами самоограничения агрессивности (К. Лоренц). 

В психологии существует теория, которая объясняет агрессивность людей тем, что они 
были враждебны по отношению друг к другу с самого их появления, стремились решать 
свои внутренние психологические проблемы за счет других. З.Фрейд говорил: 
«…необходимостью разрушить другого человека, чтобы сохранить себя».  

Экология раскрывает агрессивность, основываясь на том, что человек или группа людей 
представляет собой самоорганизующуюся общность, которой для получения свободной 
энергии и поддержания жизнедеятельности «необходимо разрушать какие - то другие 
неравновесные системы: природу, живые организмы». 

В социологии существует теория, объясняющая насилие и агрессивность социальными 
отношениями, которые существуют в обществе и в первую очередь соперничеством людей 
за свое существование. 

Ученые пришли к выводу о том, что в психике некоторых людей заложена 
предрасположенность к агрессивному поведению или насилию. Но все же решающим 
фактором формирования агрессивной личности является влияние социума, в которой 
проходит социализация личности. В обществе, где культивируются жестокость, насилие, 
отсутствие сострадания, сочувствия, гуманизма, милосердия и жалости, дети с раннего 
возраста приобретают навыки агрессивного поведения. 

Большое влияние оказывает на социализацию ребенка насилие в семье, например 
агрессивное поведение отца по отношению к матери и детям. 

Воспитание в семье, где присутствует излишняя строгость, в личности формируется 
потенциальная агрессивность, враждебность, настороженность, опасение и страх. То есть 
при таком воспитании формируется авторитарная личность.  

Считается, что при формировании личности главным фактором является воспитание в 
семье, а применение насилия порождает насилие.  

Далеко не каждое насилие рассматривается как предмет криминологии, а только то, 
которое связано с нарушением норм Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Воздействовать можно как на тело человека, так и на его волю и даже сознание. Иными 
словами, на волеизъявление человека влияет физическое и психическое давление.  

В юридико - догматическом понимании насилие представляет собой как физическое 
(причинение соматического, телесного вреда человеку, в том числе умышленное или не 
умышленное лишение жизни), так и психическое воздействие (причинение морального или 
психического вреда, путем угроз, клеветы, оскорблений, шантажа, все виды принуждения и 
ограничение свободы человека), нарушающее право на жизнь, телесную 
неприкосновенность или здоровье человека, иначе говоря, неправомерное применение 
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физической силы или реальная угроза ее применения независимо от наступления 
(ненаступления) вредоносных последствий и их характер [7, с. 5]. 

При конструировании норм уголовного закона, законодатель не пользовался 
терминологией «физическое» и «психическое» насилие [2, с. 106]. В нормах Уголовного 
кодекса Российской Федерации значатся только насилие или угроза применения такого 
насилия, при этом термин «насилие» не разъясняется, порождая тем самым различие в 
толковании [3, с. 47].  

Криминологи выделяют два типа насильственной преступности [4, с. 82]: 
– корыстно–насильственный;  
– насильственно–эгоистический. 
В первом случае насилие является способом достижения криминальной цели: в 

насильственном грабеже, разбое, вымогательстве, террористическом акте и иных деяниях, в 
которых насилие используется как инструмент [6, с. 63].  

Так, например, в убийстве несовершеннолетней Н. обвинялась Т., которая состояла в 
достаточно длительной интимной связи с отцом несовершеннолетней Н. Т. желая 
узаконить брак с отцом Н., поставила вопрос о женитьбе, на что последний ответил 
отказам, сославшись на то, что не хочет оставлять семью, а в частности свою 
несовершеннолетнюю дочь. Тогда Т. убивает девочку с помощью сильнодействующего 
яда. Смерть наступает мгновенно. 

Во втором случае насилие является сущностью преступной мотивации, самоцелью: 
истязание, изнасилование, убийство с особой жестокостью и все те преступления, в 
которых удовлетворение наступает от процесса, а не от результата.  

Например, Р. и О. поссорились с Ю. и решили отомстить ему. Они нанесли Ю. 
множество ударов, резали ему кожу лезвием бритвы, уши отрезали ножницами, били по 
мягким тканям железной ножкой от стула. Кроме того, преступники вербально издевались 
над потерпевшим, говоря: «Помучайся перед смертью». Пытки продолжались 3 часа, после 
чего мужчина умер [1, с. 53]. 

Исходя из вышесказанного, принимая во внимание, то, что в Уголовном кодексе 
Российской Федерации нет легального определения понятия «насилие», предлагаю ввести 
дефиницию: «Насилие – это умышленное противоправное деяние одного лица, 
совершенное вопреки или помимо воли другого лица, результатом которого является 
причинение физического и (или) морального вреда потерпевшему». 
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 Аннотация 
В представленной статье рассматриваются различные подходы к понятию права на 

равный доступ к государственной службе, выявляются основные проблемы в этой сфере.  
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Ученые - юристы определяют государственную службу как одну из форм участия 

граждан в управлении делами государством, рассматривают её как профессиональную 
деятельность по обеспечению государственных полномочий. Также данное право 
представляется рассматривать, как право на официальную службу по управлению делами 
государства.  

Управление делами государства представляет собой деятельность специально 
уполномоченных органов и их должностных лиц, направленную на непосредственное 
регулирование различных сфер жизни общества, обеспечение непрерывного соблюдения 
интересов государства, а также законных интересов и прав граждан, включая и право на 
равный доступ к государственной службе [2]. При этом органы действуют по поручению и 
от имени государства, тем самым реализуя государственное волеизъявление. 
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Непосредственное управление осуществляется аппаратом служащих, чиновниками, 
основополагающим принципом деятельности которых является принцип равного доступа к 
государственной службе. 

История России свидетельствует о том, что практически на каждом этапе ее развития 
существовал достаточно жёсткий централизованный аппарат государственной службы, 
функции которого властно «были стянуты к центральному аппарату в Москве или Санкт - 
Петербурге». В российской традиции государственной службы видны ее политическая 
ангажированность, полная зависимость от политической власти, имевшей, как правило, 
авторитарный характер. Лишь недавно появились суждения о самостоятельности правового 
статуса государственных служащих [3]. 

Управление делами государства – целенаправленный, демократический, 
непосредственный процесс воздействия основного субъекта управления (граждан) на 
объекты управления, такие как, службы и служащие, различные социальные общности, 
различные технологии управления и т.д. [1, с. 40 42]. Базой взаимосвязи управленческих, 
правовых, служебно - правовых отношений, как объекта реформирования 
государственного управления становиться Конституция Российской Федерации. Права и 
свободы человека и гражданина являются главным ориентиром реформ, касающихся 
института государственной службы в Российской Федерации. Они сочетаются с 
фундаментальными юридическими ценностями, которые провозглашает и защищает 
Основной закон Российской Федерации. Право граждан на равный доступ к 
государственной службе в Российской Федерации реализуется при помощи единого 
правового пространства на территории страны, отражает потребность в развитии данного 
института и развития всей управленческой системы государства. Реформирования 
государственной службы и проведение различных административных реформ затрагивают 
многие аспекты конституционного обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие «равного доступа к государственной службы» требует комплексного и 
системного подхода, исходя из многогранности самого этого явления, его сложности и 
зависимости от других государственно - правовых институтов. Данные подходы являются 
определяющим методологическим принципом, поскольку именно таким образом можно 
системно и разносторонне рассмотреть, и изучить данное социально - правовое явление, 
изучить все его аспекты отражения в жизни общества и государства, а также понять самое 
главное - работу этого явления на практике [2].  

В равном доступе к государственной службе воплощаются идеи народовластия, 
управления делами государства, демократический характер страны. В целях реализации 
права граждан на равный доступ к государственной службе целесообразно упорядочивание 
и совершенствование действующего законодательства в этой сфере, усиление 
правозащитной функции государства, повышение значимости институтов публичного 
права, его взаимодействия с частным, а четко отрегулированный механизм защиты прав 
человека. Чтобы право на государственную службу было реализовано в полной мере, 
необходима развитая правовая система, отвечающая международным стандартам в сфере 
прав и свобод человека, эффективная управленческая система. При реализации права 
граждан на равный доступ к государственной службе формируется такой правовой режим, 
при котором индивид сам способен и имеет возможность определять, пользоваться ли ему 
данным правом, либо же воздерживаться от этого. Гражданин как первоисточник 
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политической власти в государстве может осуществлять свое конституционное право на 
равный доступ к государственной службе в единстве с правом на участие в управлении 
государственными и общественными делами более полно и непосредственно. 

Реализуя свое право на равный доступ к государственной службе, гражданин участвует в 
формировании органов государственной власти, может быть принят в них на службу, имеет 
возможность получать служебно - правовую информацию, вправе окончательно принимать 
решения по государственным делам путем референдумов, выборов и сходов [4]. Характер 
государственной службы выражается не через ожидание милостей от государства или 
конкретного органа, а активное использование гражданами своего права.  

Сущность взаимосвязи права граждан на равный доступ к государственной службе и 
правового управления делами государства раскрывается в процессе анализа признаков 
правового управления не как абстрактного понятия, а управления как функции права, т. е. 
правовой деятельности в процессе управления, которая обособилась в ходе специализации 
управленческого труда, и управления как правового процесса. Речь идет об 
индивидуальной и коллективной человеческой деятельности на основе права, в ходе 
которой достигаются общественные цели и решаются социально - правовые задачи. Таким 
образом, речь идет о конституционном праве граждан на равный доступ к государственной 
службы, о фактической конкретизации и работе принципа равного доступа, а также 
равенстве основных прав и свобод в соответствующей сфере отношений. 

Формулировка «доступ» говорит о том, что данное право характеризуется не 
полномочиями государственного органа, как таковыми, а возможностями получения, 
сохранения и использования данных полномочий, естественно при условии, что претендент 
соответствует всем требованиям, предъявляемым к государственной службе. То есть само 
равенство понимается как конституционное, а не фактическое или формально 
юридическое, что полностью соответствует международным нормам и принципам, в 
соответствии с которыми, каждый гражданин должен иметь без какой - либо то 
дискриминации и необоснованных ограничений доступ к государственной службе в своей 
стране на равных основаниях. Само понятие права на равный доступ к государственной 
службе должно пониматься, как равенство, закрепленное в Конституции, и обеспечиваемое 
требованиями, предъявляемыми к кандидату на службу (возраст, состояние здоровья, 
профессионализм и т.д.). 

Так называемый объем свободы усмотрения государств при установлении различий 
изменяется в зависимости от обстоятельств, контекста и др. То есть на практике различия в 
равенстве при поступлении на государственную службу вытекают только из требований, 
которые предъявляются к кандидатам. Федеральное законодательство определяет 
государственную службу как профессиональную служебную деятельность российских 
граждан по обеспечению исполнения полномочий: Российской Федерации и субъектов РФ, 
их органов государственной власти и иных государственных органов; лиц, замещающих 
государственные должности РФ и субъектов РФ. 

Специфика государственной службы обуславливается специальным статусом 
государственного служащего, так как реализация права на равный доступ к 
государственной службе, в конечном итоге наделяет гражданина статусом 
государственного служащего. Что в свою очередь провозглашено Конституцией 
Российской Федерации, где говориться в части 1 статьи 37 о том, что каждый может 
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свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род 
деятельности. Конституционный суд Российской Федерации, регламентируя правовое 
положение государственных служащих, может устанавливать дополнительные требования, 
в связи с профессионально - трудовым характером выполнения обязанностей службы.  

Различия в конкретизации права могут вытекать из специальных требований, 
установленных законодателем. Если такие различия обуславливаются требованиями о 
порядке прохождения службы, то они не считаются дискриминацией и соответствуют 
конституционно значимым целям. Также, как и любые другие группы прав, политические 
права, рассматриваемое право на равный доступ к государственной службе признаются и 
защищаются законодательством. Позитивное закрепление рассматриваемого права не 
порождает его, как самого, а лишь закрепляет его в нормативно - правовых актах, делает 
более легитимным, создает возможность развития и регулирования данного права с 
помощью воли законодателя, возведенной в закон [6, с. 45 - 55].  

Право на равный доступ к государственной службе определяется, как неотъемлемое, 
естественное право, вместе с тем устанавливающее и регулирующее статус «человек – 
гражданин», являющегося активным членом политического общения и участника 
политических процессов, проходящих в государстве. Но сущность права выражается и в 
его особенностях, таких, например, как статус гражданина, проживающего на территории 
государства, т.е. принадлежность к гражданству Российской Федерации [5, с. 192]. Так как 
иностранцы, лица без гражданства, переселенцы, беженцы не имеют статуса гражданина и, 
следовательно, не смогут реализовать данное право, они просто не имеют доступа к 
государственной службе и управлению делами государства. Основная цель любого 
политического права — это недопущение безразличного, пассивного отношения граждан к 
деятельности и судьбе своего государства, повышения правовой и политической культуры 
в народе, а также обеспечение проявления человека, как активного субъекта политического 
процесса. В сущности, право является инструментом, с помощью которого государство 
управляет и регулирует различные сферы жизни общества.  

Практически любое право может быть каким - либо образом ограничено, не исключение 
и право на равный доступ к государственной службе. Например, гражданин может быть 
ограничен в праве по решению суда (если он признан не дееспособным), также ограничены 
лица, находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Также к кандидатам, 
поступающим на военную службу, или службу в правоохранительные органы законодатель 
может предъявлять дополнительные требования, в том числе к их личным и деловым 
качествам, которые способствуют непосредственно осуществлению трудовых функций в 
данных органах [4, с. 10]. Содержательная конкретизация данного права может 
проводиться также применительно к отдельным направлениям осуществления 
государственной власти. Так, например, притязанием, сопряженным с правом на равный 
доступ к государственной службе, является возможность для гражданина Российской 
Федерации быть судьей и в данном качестве осуществлять правосудие. Применительно же 
к замещению должностей судей федеральных судов, необходимость специального 
правового порядка обусловлена особым местом судебных органов в системе 
государственной власти, значимостью и общеобязательным характером принимаемых ими 
решений. Ограничения для государственных служащих установлены Конституцией 
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Российской Федерации (запреты забастовок, запреты допускать определенные публичные 
высказывания, запрет на занятие предпринимательской деятельностью и другие).  

Конституционный суд Российской Федерации указывает, что закрепление единого 
подхода и справедливых исключений из общих правил конкурсного отбора для замещения 
той или иной должности в любом государственном органе является прерогативой только 
федерального законодателя, законодательные органы субъекта Российской Федерации не 
вправе как - либо расширить круг таких исключений, так, как это будет являться 
дискриминационной составляющей, ограничением данного права в зависимости от места 
их жительства. Государственная служба, это своеобразный стержень, который 
поддерживает правовое государство и свободное гражданское общество, поэтому любые 
ограничения, на наш взгляд должны быть продуманными и взвешенными, а также в 
обязательном порядке закрепленными на федеральном уровне в целях исключения 
«самоуправства» субъектов. 

Так, по общему правилу могут быть ограничены в правах отдельные категории граждан, 
если условия правомерного ограничения прописаны в законе и направлены на соблюдение 
общественного порядка, поддержания должного облика морали в обществе, поддержания 
здоровья, безопасности населения и защиты от неправомерных действий в отношении 
граждан или государства. Данные нормы были прописаны еще во Всеобщей декларации 
прав человека, в статье 29. Эффективное функционирование развитых демократических 
институтов в государстве обеспечивается высоко организованной государственной 
службой. 

Принцип равенства, закрепленный в ч. 1 и 2 статьи 19 Конституции РФ , не препятствует 
законодателю при осуществлении правового регулирования труда (прохождения службы) 
устанавливать различия в правовом статусе лиц, принадлежащих к разным по условиям и 
роду деятельности категориям (в том числе вводить правила, касающиеся условий 
замещения отдельных должностей и оснований освобождения от должности), если эти 
различия являются объективно оправданными, обоснованными и соответствуют 
конституционно значимым целям. Такие различия, основанные на специфических 
(квалификационных) требованиях, связанных с определенной работой, согласно п. 2 ст. 1 
Конвенции МОТ N 111, не считаются дискриминацией.  

Так, имплементируя исследуемое право человека в Конституцию и национальное 
законодательство, государство конкретизирует его применительно к условиям данной 
страны, распространяет его юридическое действие в отношении всех лиц, находящихся на 
его территории, что свидетельствует о стремлении данного государства руководствоваться 
требованиями, закрепленными в международных актах о правах человека. Право на равный 
доступ к государственной службе не относится к абсолютным правам, реализация и 
гарантированность данного права граждан напрямую зависит от реальности демократизма 
государства, реальности работы механизма государства, понимания законодателем воли 
народа, непосредственно от социального и экономического положения в стране, развития 
страны в целом, уровня правовой и политической жизни общества и ее фактической 
свободы, прочности устоев конституционного строя. Данное право призвано обеспечивать 
политическую свободу в обществе, тем самым открывая обычному гражданину 
возможности участвовать в управлении делами государства посредством замещения 
должности в государственном органе.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема авторского права – отсутствие в законодательстве и 

судебной практике Российской Федерации единых критериев охраноспособности 
произведений литературы, науки и искусства, на основании которых созданное автором 
произведение признается результатом интеллектуальной деятельности и приобретает 
соответствующую правовую охрану. Так же рассматриваются различия между понятиями 
«охрана» и «защита» авторских прав, выделяются собственные цели «охраны» и «защиты» 
авторский прав, рассматриваются вопросы мировой глобализации, и как следствие – 
необходимость создания единой базы, содержащей общие рекомендации стандартизации 
отношений по реализации международно - правовой охраны авторского права. 

Ключевые слова: 
Авторское право, охрана авторских прав, защита авторских прав, продукты 

интеллектуальной деятельности, интеллектуальная собственность. 
 
В законодательстве и судебной практике Российской Федерации отсутствуют единые 

критерии охраноспособности произведений литературы, науки и искусства, на основании 
которых созданное автором произведение признается результатом интеллектуальной 
деятельности и приобретает соответствующую правовую охрану, что создает проблему 
регулирования прав автора. 
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Учитывая, что гражданско - правовое законодательство Российской Федерации не 
устанавливает критериев охраноспособности произведений литературы, науки и искусства, 
а содержит лишь норму, о том что результат интеллектуальной деятельности создается в 
процессе творческого труда автора [2, п. 1 ст. 1228, 1259], на практике возникает множество 
спорных ситуаций, при которых автору приходится доказывать, что созданное им 
произведение является результатом творческого труда и на него распространяется авторско 
- правовая охрана. 

Существуют два мнения сравнения понятий «охрана» и «защита» авторских прав. 
Согласно первому: не существует принципиальных различий между понятиями «охрана» и 
«защита» авторских прав, второе мнение предполагает, что термины описывают смежные, 
похожие, но не равнозначные понятия. 

Согласно первому мнению – термины неравнозначны, поскольку «охрана авторских 
прав» – описывает перечень правил, обязательных к соблюдению, создание и наличие 
экономической и юридической системы, способной обеспечить нормальное 
функционирование данного явления, решение организационных процессов и прочие 
составляющие общей структуры. 

«Защита авторских прав» – более узкое понятие, оно описывает ряд мероприятий, 
направленных на восстановление или подтверждение интеллектуальной собственности, 
если на нее кто - либо посягнул – это ответная мера на чьи - то действия, противоправного 
характера, посягательства на авторские права, попытки присвоения, оспаривания или 
другими способами лишение правообладателя его законного преимущества. 

У каждого из описанных процессов выделяются собственные цели. 
Цель охраны авторских прав – это предоставление обладателю безусловных 

полномочий по распоряжению своей интеллектуальной собственностью, как некой, само 
собой подразумевающейся, авторской привилегией. 

Цель защиты авторских прав – восстановление или подтверждение прав на 
интеллектуальную собственность в случае, если они по какой - то причине были 
подвержены оспариванию, нарушены или утеряны. К цели защиты так же можно отнести 
перечень мер, которые следует предпринять против лиц, чья деятельность послужила 
причиной для возникновения необходимости защищать права автора. 

Альтернативное мнение предполагает, что охрана и защита авторских прав – два 
названия единой системы, которая занимается сразу всеми этапами регулирования данной 
сферы общественных и правовых отношений. 

Согласно этому взгляду – обеспечивается реализация как профилактической 
деятельности, позволяющей закреплять авторские права, так и принятие мер по их защите в 
случае возникновения неприятных инцидентов и спорных вопросов. 

Наиболее распространен в мире все же первый взгляд на классификацию, разделяющий 
понятия охраны и защиты, рассматривающий их как два связанных, но не идентичных 
процесса. 

В статье 1259 Гражданского Кодекса Российской Федерации устанавливается право на 
защиту объектов интеллектуальной собственности, которыми могут быть названы: 

1. Художественные и публицистические произведения (опубликованные или нет, 
стихотворения, романы, рассказы, повести, статьи, эссе, лекции и многое другое); 

2. Фотографические и голографические произведения; 
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3. Произведения живописи, рисования и других изобразительных жанров; 
4. Произведения кинематографического и мультипликационного жанра; 
5. Произведения музыкального жанра (включая акапельные и инструментальные 

композиции); 
6. Драматические произведения как сценарные, так и музыкальные (пьесы, включая их 

разновидности: драмы, трагедии, комедии и прочее); 
7. Различные карты, созданные автором или группой лиц. В том числе сюда относятся: 

астрономические, географические, топографические и другие разновидности карт; 
8. Сценографические произведения и прочие, продукты деятельности, связанные с 

декоративным оформлением, несущим прикладные функции; 
9. Произведения танцевального и смежного с ним жанров (балет, пантомима и т.д.); 
10. Произведения архитектуры (здания, памятники, статуи и многое другое); 
11. Прочие произведения, являющиеся продуктом человеческой мысли. 
Исходя из этого, данный список не является строгим, поскольку предусмотрена 

возможность добавления в него других позиций. Это связанно с тем, что продукты 
интеллектуальной деятельности в целом и искусства в частности не могут быть описаны 
при помощи строгих определений законодательной системы. Человеческая мысль все 
время нащупывает свежие жанры и направления, что особенно явно видно в сфере 
альтернативных искусств, порождающих смешанные или новые жанры. В этой связи не 
существует точного определения «произведения», и каждая конкретная ситуация должна 
рассматриваться индивидуально. 

Охрана авторского права в России регулярно проходит через все новые преобразования и 
процессы модернизации. Это вызвано тем, что продукты интеллектуальной деятельности 
связаны со стремительно развивающимися технологиями, глобализацией, изменением 
принципов международных взаимоотношений, и, как следствие, их внедрение во 
внутреннее устройство правовой системы государства. 

Значимость творческой составляющей в последние десятилетия сильно увеличилась и 
стала объектом активной конкуренции. В этой связи сфера бизнеса в частности и рыночные 
отношения в целом заинтересованы в создании наиболее выгодных условий для 
обеспечения появлений качественных продуктов интеллектуальной деятельности. 

Существенный вклад в данные процессы вносит повсеместное внедрение и 
использование информационных технологий, благодаря которым возникают все новые 
направления в медиа и интернет сферах, нуждающиеся в создании актуальных 
стратегических подходов, взаимодействии в указанных источниках информации. 

Одним из таких подходов, является разработка моделей, позволяющих обеспечить 
охрану и защиту авторских прав на всех уровнях направлений в медиа и интернет сфер, в 
том числе, создать работоспособные системы, позволяющие не только следить за 
соблюдением прав, но и обеспечивать авторам прибыль от созданных произведений. 

Ввиду того, что современный мир охвачен всеобщей глобализацией, значительно 
упрощающей процессы взаимодействия между людьми и обмена данными, появилась 
возможность для заключения сделок, объектом которых является интеллектуальная 
собственность. На сегодняшний день нет какой - то единой или усредненной схемы, 
которая вносила бы свои стандарты в эти отношения, что усложняет реализацию 
международно - правовой охраны авторского права в целом, что сказывается и на ситуации 
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в России. Поэтому необходимо создание единой базы, содержащей, как минимум, общие 
рекомендации по стандартизации отношений по реализации международно - правовой 
охраны авторского права. 

Вопросы охраны интеллектуальной собственности освещаются в статье 1267 
Гражданского Кодекса РФ, где установлено, что каждое произведение должно сохранять 
общую целостность и неизменность, в том числе это касается и указания автора. Охрана 
произведений осуществляется наследниками и правопреемниками. По истечении срока, 
необходимого на переход произведения в достояние общественности, охрана авторства и 
целостности его работы продолжает обеспечиваться общественными лицами, 
официальными представителями или энтузиастами. 

В сущности, вопросы регулирования авторского права на территории Российской 
Федерации в частности и в мире в целом, еще недостаточно налажены и усложняются 
стремительным развитием технологических средств, которые, с одной стороны, 
предоставляют большие возможности для реализации пиратства в данной сфере, а с другой, 
вводят новые категории информации, охрана прав на которую нуждается в обеспечении 
собственной правовой базы. 

На сегодняшний день ситуация усугубляется и тем, что наличие множества документов, 
устанавливающих правила, создает путаницы и лазейки для мошенников, что значительно 
усложняет налаживание единой системы, объединяющей внутреннюю деятельность 
государства с международными тенденциями. 

Российское судопроизводство ссылаясь на статьи Гражданского Кодекса РФ, 
касающиеся охраны авторских прав и ст. 52 Конституции РФ в большинстве случаев 
удовлетворяют иски о взыскании компенсации за нарушение авторских прав. 
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ПРАВИЛА ФИКСАЦИИ СЛЕДОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
Аннотация 
Фиксация доказательств представляет собой систему действий по запечатлению в 

установленных законом формах фактических данных и их источников, имеющих значение 
для правильного разрешения уголовного дела, а также условий, средств и способов их 
обнаружения и закрепления. В статье рассмотрены особенности фиксации следов 
биологического происхождения. 

Ключевые слова: 
Следы биологического происхождения, фиксация, протоколирование, 

фотографирование, план (схема). 
После обнаружения на месте преступления следы биологического происхождения 

подлежат фиксации. Фиксация является важным этапом в процессе работы с 
вещественными доказательствами, т.к. без нее становится невозможным обеспечить 
дальнейшее использование следов биологического происхождения для расследования 
преступления. Основной процессуальной формой фиксации является описание в протоколе 
данного следственного действия. Помимо этого желательно провести фотографирование, а 
также отражение места происшествия на схеме (плане). 

Одной из важных особенностей следов биологического происхождения является то, что 
для составления верной картины преступления необходимо описать не только место 
обнаружения биологических следов, но и крайне важно указать их форму и цвет. Как 
правило, информация для специалиста содержится даже в форме отдельных пятен крови, 
например: гладкие края и монетообразная форма на горизонтальной поверхности – 
источник кровотечения не более 50 см; края зубчатые – источник свыше 50 см. Форма же 
укажет на направление движения, нанесение неоднократных ударов, резкое перемещение 
орудия преступления и т.д.  

Описание в протоколе осмотра места происшествия физического состояния (цвет, 
структура) следов крови позволяет экспертам более точно судить о времени их 
образования. Как показывает практика региональное происхождение и давность 
образования следов крови напрямую влияет на их структуру и цвет. Так артериальная кровь 
образует следы ярко - красного цвета, венозная – темно - красного, а легочная – пенистые. 
Существует и определенная зависимость между окраской и временем образования следа. 
Жидкая кровь, для которой характерна ярко - красная окраска, сохраняет ее лишь несколько 
минут. В дальнейшем цвет становится светло - , темно - коричневым или бурым, но при 
этом не утрачивается красный оттенок (остается таковой до 3 дней). Затем в течение месяца 
цвет приобретает коричневый оттенок, а по прошествии 2 месяцев – сероватый. А в случае 
загнивания цвет становится зеленоватым. 

Помимо происхождения и времени, прошедшего до момента обнаружения, на оттенок 
следов крови также влияют и условия окружающей среды, такие как температура, 
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солнечный свет и так далее. Из вышесказанного можно сделать вывод, что цвет крови не 
позволяет уточнить точное время образования следов, но по нему можно установить какие 
из них могли появиться раньше, а какие – позже. Как мы можем видеть, правильное и 
полное отражение следов биологического происхождения в протоколе осмотра места 
происшествия, является важным моментом фиксации вещественных доказательств. 

Описывая следы крови, в протоколе отражаются следующие моменты: - указывается 
место и время обнаружения, причем требуется точная привязка следа, то есть указывается 
расстояние до двух важнейших ориентиров (трупа) и постоянных объектов; - указывается 
цвет обнаруженных следов; - указывается размер, то есть длину и ширину или диаметр, при 
этом фотосъемку желательно проводить с линейкой; - указывается физическое состояние 
следа, его плотность, влажность; - указывается форма (в виде капель, луж, потеков и так 
далее). Аналогично будут описываться и другие следы биологического происхождения, 
такие как сперма, моча, слюна. 

В том случае, если на месте происшествия были обнаружены волосы, то они также 
отражаются в протоколе. Указывается их предметоноситель и его признаки, а также 
локализация. Если же на месте происшествия обнаружено большое количество волос, то 
также как и с иными биологическими следами указывается место обнаружения с привязкой 
к двум важнейшим ориентирам (трупу) и постоянным объектам. В некоторых случаях 
имеет смысл указывать цвет обнаруженных волос, их длину. Однако следует иметь в виду 
возможные противоречия между протоколом проведения осмотра места происшествия и 
описательной частью заключения эксперта в том случае, если будет допущена неточность в 
указании цвета обнаруженных волос, их длины и толщины. Проблема заключается в 
цветовом восприятии единичного волоса и пучков волос, которое может разниться. На 
практике в основном вопрос о цвете волос оставляется на разрешение эксперта, ведь на 
цветовое восприятие может оказывает влияние как влажность, так и процесс гниения. 

Фотография является одним из методов запечатления следов на месте происшествия. 
Если сравнивать схему или план с фотографическим снимком, то станет очевидным, что 
фотография дает более полное представление о биологических следах в частности и 
вообще следах в целом. Фотографическая съемка производится на месте происшествия до 
того как будет произведено изъятие следов или иной способ их копирования [1, с. 58]. На 
обзорном снимке запечатлевается общее расположение следов, а отдельные следы в свою 
очередь должны быть запечатлены на детальных снимках места происшествия. Данная 
фотосъемка производится для того, чтобы запечатлеть отдельные следы и их фрагменты, 
применяется масштабная линейка. Особое значение детальные фотоснимки приобретают в 
том случае, если след находится на предмете, который не подлежит изъятию, а копию с 
биологических следов приготовить невозможно. В таком случае необходимо производить 
серию снимков с различных ракурсов.  

Назначение планов и схем, как правило, в отображении расположения следов 
биологического происхождения относительно друг друга и других объектов. Зарисовка 
производится так, как если бы наблюдение производилось сверху, отдельные предметы 
зачастую изображают с помощью условных знаков, которые нумеруются и поясняются. 
План (схема), который был изготовлен на месте происшествия, прилагается к протоколу 
осмотра места происшествия. В протоколе также указывают способ фиксации, изъятия и 
упаковки биологических следов. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ МАСКИРОВКИ В ХОДЕ ОБЫСКА 
 
Аннотация 
В настоящей статье рассматривается тактика обыска в конфликтной ситуации. 

Конфликтная ситуация при производстве указанного следственного действия может 
выражаться в таком виде противодействия как маскировка. В настоящее время для 
большинства уголовных дел в той или иной форме присуще противодействие 
расследованию преступлений, что обосновывает актуальность выбранной темы в научных 
и практических целях. По итогам исследования с учетом результатов анкетирования 
практических работников сформулированы основные тактические приемы выявления 
маскировки в ходе обыска.  

Ключевые слова 
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Обыск относится к действиям поискового характера. Обыск характеризуется реальным и 

непосредственным противоборством интересов следователя и обыскиваемого. В ходе 
проведения обыска, по мнению 36 % практических работников, противодействие 
оказывается в активной форме. 

Поскольку обыск как следственное действие носит прогностический и рисковый 
характер, особое значение приобретает подготовительная стадия. Подготовка начинается с 
оценки условий сложившейся следственной ситуации и определения достаточности 
оснований для проведения обыска. По смыслу ч. 1 ст. 182 УПК РФ к фактическим 
основаниям относятся достаточные данные, позволяющие полагать, что в определенном 
месте находятся предметы, документы, другие объекты, имеющие значение для уголовного 
дела. При этом в законе не конкретизируется, какие данные являются достаточными для 
производства обыска.  

Достаточно распространёнными являются ситуации, когда основанием обыска 
выступают сведения, подтверждающие причастность подозреваемого к расследуемому 
событию. В подобных условиях на основе информации о выполнении указанным лицом 
преступных действий, делается вывод о том, что у него находятся орудия, средства, 
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предметы со следами подготовки, совершения или сокрытия преступления. Кроме того, 
фактическими основаниями для производства обыска могут быть и данные, не 
обладающими статусом процессуальных доказательств. В некоторых ситуациях таковыми 
могут являться сведения, полученные оперативно - розыскным путем.  

На подготовительной стадии обыска осуществляется планирование обыска, которое 
включает определение содержания поисковых операций, избрание времени начала обыска. 
Эффективность обыска повышается при использовании фактора внезапности, проведении 
обыска в наиболее благоприятных условиях, характеризующихся минимальной 
возможностью оказания противодействия производству этого следственного действия.  

А.Р. Ратинов отмечает, что психологическое рассмотрение обыска наглядно показывает 
«игровой» характер этого следственного действия, поэтому психологические особенности 
обыска излагаются применительно к его основным участникам. Речь идет о психологии 
обыскивающего (ищущего) и психологии обыскиваемого (прячущего) [1, с. 410]. Как 
следователь «думает» за лицо, в помещении которого будет произведен обыск, так и 
указанное лицо при подготовке к предстоящему следственному действию прибегает к 
рефлексивному мышлению и «думает» за следователя, выдвигая гипотезы о местах 
наиболее удобных для сокрытия. 

В связи с этим для того чтобы эффективно провести обыск, на подготовительном этапе 
следователю целесообразно изучить личность обыскиваемого в целях выявления свойств, 
которые могут повлиять на выбор места и содержания действий по сокрытию искомых 
объектов. Среди них могут быть названы прежний опыт обустройства тайников и сокрытия 
сходных объектов, профессиональные качества, увлечения, осторожность или беспечность 
обыскиваемого.  

Производство обыска в условиях противодействия – это распространенная следственная 
ситуация, способом противодействия в данном случае выступает маскировка. По мнению 
Р.С. Белкина, под маскировкой следует понимать способ противодействия с целью 
изменения представлений о способе совершения преступления, личности виновного, 
назначении объектов — носителей информации и их круге [2, с. 218]. 

Характеризуя маскировку как способ противодействия, следует отметить, что она может 
выступать как в качестве самостоятельного способа противодействия, так и 
комбинированного (в совокупности с инсценировкой либо с созданием ложного алиби). 
Маскировка способа совершения преступления используется, как правило, в случаях, когда 
преступная деятельность носит систематический характер. Совершая несколько 
однотипных преступлений, преступник неосознанно использует одинаковые способы их 
совершения. Таким образом, формируется так называемый «почерк» преступника, анализ 
которого позволяет следователю создать психологический портрет предполагаемого 
преступника. Используя методики профилирования, следователь постепенно выстраивает 
следственные версии.  

Особое значение маскировка как способ сокрытия имеет при расследовании 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров. При этом преступники осуществляют действия по сокрытию 
незамедлительно на стадии совершения преступления, чтобы затруднить выявление 
совершенного преступления. В частности, мак или каннабис для сокрытия незаконных 
посевов выращиваются вместе с культурными растениями. При выращивании кукурузы на 
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поле могут выделяться наделы, засеянные каннабисом. Каннабис могут выращивать вместе 
с пшеницей, рожью и другими сельскохозяйственными растениями [3, с. 65].  

При хранении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, специально для 
хранения создаются тайники, которые тщательно маскируются. При этом тайники могут 
устраиваться в различных местах: в ручной клади, сумках, чемоданах (31 % ) и др. багаже 
оборудуется второе дно, утолщаются стенки этих предметов; названные средства и 
вещества помещают вместе с косметикой и другими личными вещами (18,2 % ); 
используются конструктивные полости предметов бытового назначения (9,4 % ); в 
автомобилях - в багажном отделении, запасных колесах, панели приборов, под задними и 
передними бамперами и т.д. (31,3 % ); в продуктах питания (10,1 % ) и т.д. [3, с.66]. 
Поэтому их обнаружение в ходе производства следственных действия может быть 
затруднительно.  

При производстве обыска в жилище следователю необходимо заранее продумать, где и 
какие тайники могут быть устроены в помещении для сокрытия искомых предметов, какие 
вещи, элементы обстановки для этого можно использовать, и разыскивать их планомерно и 
целенаправленно. О.Я. Баев справедливо замечает, что для устройства тайников зачастую 
используются те предметы и места в помещении, которые обусловлены 
профессиональными или любительскими занятиями лиц, их сооружающими, а при самом 
их создании применяются навыки и умения, этим занятиям соответствующие (при 
производстве обыска в жилище преподавателя логично предположить, что тайники могут 
быть устроены в домашнем кабинете – в письменном столе, среди полок и стеллажей с 
книгами). Это закономерно, поскольку данные предметы и места наиболее «обжиты» 
лицом, он хорошо знает их конструктивные особенности, а сама работа с этими 
предметами и в этих местах не вызывает удивления или недоумения у других лиц, 
занимающих обыскиваемое помещение [4, с. 211]. 

Проиллюстрируем данные положения примером из следственной практики: при 
расследовании дела о хищении денежных средств из кассы колхоза стало известно, что 
кассир увлекается пчеловодством, имеет несколько ульев. Правильно оценив наклонности 
обвиняемого, следователь в одном из ульев нашел спрятанные деньги [1, с. 428]. 

Хрестоматийным является пример, описанный Э.А. По в рассказе «Похищенное 
письмо». Префект полиции провел тщательный обыск в доме министра, но не обнаружил 
искомый объект – письмо, поскольку не учел личность обыскиваемого - «математик и 
поэт».  

В данном случае использовался «эффект психологического проскакивания». Сущность 
данного приема заключается в том, что обыскиваемый, предполагая, что в его доме 
следователь будет производить тщательный обыск и искать хорошо замаскированные 
тайники, оставляет искомый предмет на видном месте, немного изменяя его внешний вид. 
Так поступил и министр в упомянутом произведении Э.А. По.  

Помимо факторов субъективной недоступности преступники учитывают и факторы 
объективной недоступности, а именно: 

1. расчет на появление фактора утомления и автоматизма (так, искомый документ часто 
кладут в книгу, находящуюся в середине книжной полки. Расчет при этом основывается на 
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том, что книги будут осматривать с какого - то края полки, а к середине полки уже 
проявится определенный автоматизм, утомление, при которых следователь не будет 
внимательно перелистывать каждую страницу); 

2. расчет на брезгливость (закапывают предметы в навоз, опускают в выгребные ямы); 
3. расчет на чувство деликатности со стороны следователя (сокрытие объектов в 

кроватке маленького ребенка, в кровати тяжелобольного); 
4. отвлечение внимания изготовлением тайников - двойников (расчет на то, что при 

обнаружении первого пустого тайника остальные такие же тайники осматриваться не 
будут). 

При производстве обыска следователь должен учитывать все перечисленные факторы и 
с учетом конкретных обстоятельств проводить поисковые действия. 

 Одним из основных тактических приемов для обнаружения искомого объекта в 
условиях противодействия является наблюдение за поведением лиц, у которых 
производится обыск. В психологическом плане наблюдение имеет двоякую цель: во - 
первых, контроль за действиями лиц, ведущих поиски, за полнотой и тщательностью 
обыска; во - вторых, обнаружение в поведении заинтересованных лиц признаков, 
указывающих на место сокрытия искомых предметов. 

В процессе обыска заинтересованные лица следят за действиями следователя и 
неосознанно реагируют в случаях, когда он приближается к месту нахождения тайника. 
Поведенческие реакции могут выражаться в проявлении различных эмоциональных 
переживаний, например, появление суетливости, нервозности. В ходе такого наблюдения 
включается принцип детской игры «горячо - холодно». Наблюдение за поведением 
участников обыска следует вести постоянно, но ненавязчиво. Осуществить его должен 
либо сам следователь, либо один из членов группы обыска.  

При обыске в спальне у Соболевой было обнаружено множество ценностей. После этого 
Соболева продолжала сильно нервничать, но, когда обыск перешел в столовую, обвиняемая 
заметно успокоилась. Разбираясь в причинах этой перемены настроения, обыскивающие 
пришли к заключению о необходимости повторить обыск в спальне. Вторичные поиски 
вначале не дали результата. Но когда еще раз была осмотрена внутренность платяного 
шкафа, внимание следователя привлекла массивная задняя стенка. Несмотря на возражения 
обыскиваемой, обшивка была снята и под ней оказалась полость, в которой хранились 
изделия из драгоценных металлов и камней. Во время оформления протокола один из 
участников обыска вспомнил, что, когда заканчивался обыск в спальне, Соболева часто 
поглядывала в один угол комнаты и даже всплакнула при этом. Было замечено, что 
Соболева старалась постоянно находиться около тех мест, где впоследствии обнаруживали 
наиболее ценные вещи. Поэтому было решено заново обследовать и тот угол. В стене 
оказалась незначительная неровность. После удаления нескольких кирпичей обнаружили 
узелок с большим количеством золотых изделий и монет [1, с. 289 - 290]. 

При производстве обыска следователь также должен обращать внимание на негативные 
обстоятельства, например, фрагмент новых обоев в комнате, царапины на полу, различия в 
тоне окраски и так далее.  

Таким образом, обыск – это сложное в психологическом плане следственное действие, 
которое требует тщательной подготовки. Следователю еще на подготовительном этапе 
необходимо продумать ход предстоящего следственного действия, распределить роли, если 
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обыск осуществляется группой лиц, выбрать время производства обыска, а также 
технические средства, использование которых поможет в отыскании объектов. 
Следователю целесообразно представить себя на месте обыскиваемого и попытаться 
определить местонахождение возможного тайника. Поэтому надо выдвигать одновременно 
несколько версий, которые можно будет проверить в ходе обыска.  

Для преодоления конфликта со стороны обыскиваемых следователи считают наиболее 
эффективными следующие тактические приемы: внезапность – 37 % , использование 
специальных технических средств – 35 % , использование сотрудников силовых структур – 
25 % , обследование с применением служебно - розыскной собаки – 3 % . 
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 Аннотация: в представленной статье анализу подвергнуты некоторые вопросы, 

связанные с таким видом особо тяжких преступлений, как террористические акты и их 
последствия. В истории российского государства данные противоправные деяния берут 
свое начало с середины шестидесятых годов ХIХ века, с момента первого покушения на 
жизнь императора Александра II. В последующие десятилетия терроризм, первоначально 
осуществляемый народовольцами, а затем их идейными наследниками - левыми эсерами, 
превратился в весьма распространенное средство политической борьбы против царской 
власти. 

 При этом эсеровские боевики не считались с какими - либо потерями. Так, по оценкам 
специалистов за период с 1901г. по 1910 г.г., в Российской империи жертвами 
террористических актов стали свыше 17 тыс. человек. Подавляющее большинство 
погибших не были государственными служащими, а являлись представителями самых 
разных социальных слоев, случайно оказавшимися в эпицентре кровавых событий.  
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 После окончания Великой Отечественной войны наибольшая распространенность 
террористических актов, прежде всего, являлась следствием враждебной деятельности 
националистического подполья, базировавшегося в Западной Украине, Западной 
Белоруссии и в Прибалтике. Однако к шестидесятым годам ХХ века практически все 
существовавшие антигосударственные формирования были разгромлены. На протяжении 
ряда последующих десятилетий преступления террористического характера в СССР не 
фиксировались. Новая волна кровавого насилия связана с распадом Советского Союза и 
многоплановыми, глобальными негативными процессами, так или иначе на грани двух 
веков затронувшими все мировое сообщество.  

 Следует отметить, что и в дореволюционной России и в годы Советской власти в нашей 
стране отсутствовали отдельные нормативно - правовые установления, непосредственно 
регламентировавшие порядок и процедуры возмещения вреда людям, пострадавшим от 
террористических актов. Поэтому закрепление соответствующих правил в современном 
российском законодательстве необходимо рассматривать, как позитивный факт. Вместе с 
тем, ныне действующие правовые положения нуждаются в дальнейшей корректировке и 
углублении. 

 Методологической основой для рассмотрения вопросов, вынесенных в название 
публикации, выступают диалектический метод, историко - правовой, сравнительно - 
правовой и аксиологический подходы, а также анализ и синтез. Современная научная 
практика показывает, что только в едином сочетании указанные средства познания дают 
возможность, с одной стороны, формулировать объективные оценки действующих 
законодательных положений. С другой стороны, обосновывать собственные идеи и 
выводы, направленные на корректировку спорных нормативно - правовых установлений.  

 В свою очередь, актуальность представленной статьи заключается в том, что только в 
последние годы в отечественном законодательстве нашли закрепление определенные 
процедуры, связанные с реальным возмещением вреда лицам, пострадавшим от 
террористических актов. Однако, в силу разных причин, отдельные правила являются 
несовершенными и нуждаются в существенном переосмыслении.  

 Одним из тяжких преступлений, с которым на пути своего развития столкнулось 
мировое сообщество, является терроризм. В нашей стране соответствующим проблемам 
посвящено большое число изысканий, проведенных юристами, политологами, 
социологами, психологами и другими специалистами. Всесторонний анализ таких работ не 
является основной целью данной публикации. Вместе с тем, для более полного уяснения 
сложившейся ситуации нам необходимо провести краткий исторический экскурс и 
обратиться к некоторым трудам авторитетных ученых.  

 В российской истории кровавый фундамент террористическим актам против высших 
руководителей государственного аппарата заложило первое покушение на жизнь 
императора Александра II, осуществленное 4 апреля 1886 г. революционером Д.В. 
Каракозовым. В последующие годы особенно с наступлением ХХ века терроризм в России 
достиг невиданных высот и уже затрагивал выходцев из самых разных социальных слоев, 
волею судьбы случайно оказавшихся в эпицентре трагических событий.  

 Так, В.А. Брюханов в своей монографии отмечает, что за 1905 - 1907 годы погибло 2233 
и ранено 2490 представителей власти. Основная масса пострадавших от террора рядовые 
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полицейские, жандармы, военнослужащие. Много реже – начальники более высокого 
уровня, вплоть до губернаторов [1, c. 119 - 120].  

 «О размахе революционного террора можно судить даже по неполной доступной 
статистике, которая ясно показывает, что в России в первое десятилетие ХХ века 
политические убийства и революционные грабежи были действительно массовыми 
явлениями», - пишет А. Гейфман. Указанная исследовательница определяет общее 
количество жертв таких преступлений примерно в 17 тыс. человек [3, с. 5].  

 Со своей стороны, Н.А. Зенькович убежден, что в этих деяниях все рекорды побили 
левые социалисты - революционеры (эсеры). На их счету – два министра, тридцать три 
губернатора и вице - губернатора, шестнадцать градоначальников и двадцать четыре 
начальника тюрьмы, семь генералов и пятнадцать полковников. В списке их жертв – 
прокуроры и начальники сыскных отделений, приставы и околоточные, присяжные 
поверенные и провокаторы [3, c. 80].  

 После Великой Отечественной войны террористические акты носящие, в некоторых 
случаях массовый характер в основном совершались боевиками националистического 
подполья на территории Западной Украины, Западной Белоруссии и в Прибалтийских 
республиках, вошедших в состав СССР в 1939 - 1940 гг.  

 Например, авторы одного из коллективных трудов, рассматривая масштабы терроризма, 
констатируют, что лишь в течение 1948 - 1955 гг. на Украине погибли 329 председателей 
сельских советов, 231 председатель колхоза, 436 работников райкомов партии, служащих 
районных организаций и активистов, а также 50 священников. Потери Центра за весь 
период борьбы с оуновцами в Западной Украине составили 25 тыс. военнослужащих [4, c. 
125].  

 Тем не менее, в результате ожесточенной и бескомпромиссной борьбы к шестидесятым 
годам ХХ века практически все ранее существовавшие антигосударственные 
формирования были разгромлены. Поэтому на протяжении ряда последующих десятилетий 
преступления террористического характера не отмечались. Очередная волна жестокого 
насилия, нахлынувшая на нашу страну, связана с периодом распада Советского Союза, 
ослаблением органов государственной власти, религиозным фанатизмом и 
разноплановыми, глобальными негативными процессами на грани двух веков, бросившими 
вызов всему мировому сообществу.  

 Следует подчеркнуть, что в законодательстве дореволюционной России не имелись 
какие - либо нормы, где бы содержались понятие и признаки террористического акта, а 
также порядок и условия возмещения вреда людям, пострадавшим от преступлений такого 
рода. В годы Советской власти развитие необходимых законодательных условий 
осуществлялось постепенно на протяжении многих лет. Если касаться вопроса, связанного 
с компенсацией вреда, то на основании действовавших тогда законодательных положений, 
лишь нетрудоспособные родственники погибших военнослужащих, сотрудников 
государственных органов и случайных жертв таких преступлений, имели право на 
получение пенсии по случаю утраты кормильца.  

 Впервые дефиниция «террористический акт» нашла свое отражение в ст. 64 УК РСФСР 
1922 г. Однако в ней отсутствовало конкретное определение указанного деяния, не 
раскрывались его субъективная и объективная стороны. Вместе с тем, объектом 
преступления признавались только представители Советской власти и деятели 
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революционных рабоче - крестьянских организаций [5]. В свою очередь, ст. 58 - 8 УК 
РСФСР 1926 г. содержала почти идентичный текст за исключением отдельных различий, 
носящих сугубо редакционный характер [6].  

 В обоих кодексах санкции данных статей, в первую очередь, влекли за собой высшую 
меру социальной защиты – расстрел и конфискацию всего имущества виновного лица. При 
наличии смягчающих обстоятельств осужденному назначалось наказание в виде лишения 
свободы на срок не ниже пяти лет.  

 Более развернутое определение террористического акта появилось в послевоенном 
уголовном законодательстве. Согласно ст. 66 УК РСФСР 1960 г. «Террористический акт» 
преступление квалифицировалось, как «убийство государственного или общественного 
деятеля или представителя власти, совершенное в связи с его государственной или 
общественной деятельностью, с целью подрыва или ослабления Советской власти» [7].  

 Явный недостаток законодательных условий заключался в том, что рядовые граждане, 
которые становились жертвами означенного противоправного деяния, здесь не упомянуты. 
Если подобный факт имел место, то он подлежал квалификации по правилам п. 1ст. 102 УК 
РСФСР «Убийство». Характерно, что санкция ст. 66 УК РСФСР имела несколько иную 
конструкцию по сравнению с прежними кодексами, поскольку содержала элемент 
альтернативы. Так, в зависимости от обстоятельств дела в отношении виновного субъекта 
могло быть применено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати 
лет с конфискацией имущества. В качестве дополнительной меры предусматривалась 
ссылка на срок от двух до пяти лет или без таковой. Лишь в особых случаях следовала 
исключительная мера наказания - смертная казнь с конфискацией имущества. Закон также 
содержал ст. 67 УК РСФСР «Террористический акт против представителя иностранного 
государства», хотя такие преступления на территории СССР не совершались.  

 В настоящее время с точки зрения законодательного обеспечения ситуация иная. 
Прежде всего, это объясняется тем, что Конституция РФ является непосредственно 
действующим нормативно - правовым актом, где в п. 1 ст. 20 подчеркивается, что каждый 
имеет право на жизнь. С данным положением в полном объеме соотносится требование п. 1 
ст. 41 Основного закона: каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

 Таким образом, на все органы государственной власти возложена непосредственная 
обязанность по созданию необходимых условий, связанных с обеспечением безопасности 
граждан, сохранения их жизни и здоровья. Отметим, что в широком смысле слова термин 
«здоровье» означает не только отсутствие у определенного индивида каких - либо 
болезней, травм, физических дефектов и аномалий. В первую очередь, это состояние 
многогранного духовного, физического, нравственного и социального внутреннего и 
внешнего комфорта и благополучия.  

 На этом фоне закрепленные в Конституции РФ вышеназванные руководящие начала 
прямо ориентируют правоохранительные структуры на самые активные шаги по защите 
нашего общества и государства от террористических актов и других преступных 
посягательств, в результате которых страдают или могут подвергнуться реальной 
опасности огромное число людей. Актуальность борьбы обусловлена тем, что 
«террористические образования преследуют широкомасштабные цели и ведут преступную 
деятельность против отдельных политических противников или определенных социальных 
слоев, придерживающихся иных духовных, культурных и религиозных позиций. 
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Террористы объявили беспощадную войну целому ряду стран, включая Российскую 
Федерацию» [8, c. 262]. 

 На сегодняшний день официальное понятие рассматриваемого преступления изложено 
в п. 1 ст. 205 «Террористический акт» УК РФ от 13 июня 1996 г. № 63 - ФЗ (ред. от 3 июля 
2018 г.) [9]. Определение, представленное в поименованной норме, также фактически 
полностью продублировано в п. 3 ст. 3 ФЗ РФ от 6 марта 2006 г. № 35 - ФЗ (ред. от 18 
апреля 2018 г.) «О противодействии терроризму» [10]. Критический подход к конструкции 
законодательных правил позволяет сформулировать ряд ведущих признаков, 
раскрывающих сущность указанного деяния: 

 - во - первых, форма террористического акта может выражаться в совершении взрыва, 
поджога или других подобных противоправных акций;  

 - во - вторых, основная задача преступления - устрашение населения, создание 
фактической опасности гибели человека, причинения значительного имущественного вреда 
либо наступления иных тяжких последствий;  

 - в - третьих, главная цель террористического акта это дестабилизация деятельности 
органов власти или международных организаций, либо воздействие на принятие ими тех 
или иных решений, отвечающих интересам террористов. В данном случае санкция статьи 
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.  

 В определенной мере с означенной трактовкой террористического акта, его смыслом и 
содержанием можно согласиться. Вместе с тем, вызывает сомнение наличие в п. 2 
рассматриваемой статьи, где закреплены отягчающие вину обстоятельства, подпункта «б», 
повлекшие по неосторожности смерть человека (курсив авторский).  

 По нашему мнению, террористический акт совершается исключительно с прямым 
умыслом. Здесь сознанием и желанием виновного субъекта полностью охватывается как 
политический, материальный, так и физический вред, причиняемый его преступным 
поведением. «Степень общественной опасности умышленного причинения смерти 
человеку, на наш взгляд, значительно выше общественной безопасности. Тем более, если в 
ходе террористического акта умышленно причинили смерть двум и более лицам», - 
подчеркивает Р.Л. Габдрахманов [11, c. 16 - 20].  

 Для сравнения отметим, что в ст. 155 «Терроризм» УК Республики Узбекистан в 
качестве отягчающего вину обстоятельства признается только «смерть человека» без 
всяких упоминаний о «неосторожности». В свою очередь, в ст. 289 «Акт терроризма» УК 
Республики Беларусь аналогичные действия, «сопряженные с убийством человека», влекут 
за собой особо тяжкое наказание, включая смертную казнь. Поэтому при квалификации 
такого деяния, как террористический акт, применение понятия «убийство по 
неосторожности» - это нонсенс и должно быть исключено из отечественного уголовного 
законодательства. 

 «Анализ современной ситуации показывает, что совершаемые теракты, как правило, 
ориентированы на неопределенно широкий круг лиц, а потерпевшими становятся 
случайные люди. Таким образом, организаторами терактов минимизируется 
персонифицированный подход при выборе объекта посягательства, сохраняются 
возможности для конфиденциальных компромиссов с коррумпированными 
представителями отдельных структур органов государственной власти и управления», - 
констатирует О.В. Дамаскин [12, с. 67 - 76]. 
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 Параллельно, в ст. 18 ФЗ РФ «О противодействии терроризму» (далее Закон) изложен 
общий порядок возмещения вреда, причиненного в результате террористического акта, 
физическим лицам (гражданам) и юридическим лицам (организациям). Однако 
эффективность сформулированных в ней правил вызывает большие сомнения ввиду 
наличия ряда спорных аспектов, которые необходимо рассмотреть более подробно. 

 Так, в силу условий п. 1.1 означенной статьи возмещение вреда, в том числе и 
морального, осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ о 
гражданском судопроизводстве. Источником компенсации призваны выступать средства 
виновного субъекта, совершившего террористический акт, а также его близких 
родственников, родственников и других его сородичей. Вместе с тем, для изъятия денег, 
ценностей и иного имущества должны иметь место достаточные основания полагать, что 
они получены террористом и его близкими в результате противоправной деятельности и 
(или) являются доходом от такого имущества. 

 Одновременно, на основании положений п. 1.2. ст. 18 Закона, на федеральные органы 
исполнительной власти, осуществляющие в пределах своей компетенции противодействие 
терроризму и наделенные полномочиями на проведение оперативно - розыскных 
мероприятий, возложена обязанность по истребованию сведений о законности 
происхождения денег, ценностей, иного имущества и доходов от них. Соответствующая 
информация касается различных видов собственности, которая может находиться во 
владении и распоряжении трех групп граждан:  

 - близкие родственники;  
 - родственники;  
 - близкие лица, виновного субъекта, совершившего террористический акт. 
 Примечательно, что указанные сведения затрагивают только деньги, ценности, иное 

имущество и доходы, которые были получены не ранее установленного факта начала 
участия лица, совершившего террористический акт, в террористической деятельности 
(курсив авторский). Полагаем, что в практическом плане данные законодательные 
положения почти не выполнимы и анализируемая статья во многом носит декларативный 
характер. В пользу столь неутешительного вывода говорят несколько существенных 
аргументов.  

 Во - первых, в настоящее время значительная часть указанных преступлений 
совершается террористами - смертниками. В подобной ситуации предположение о наличии 
у них значительных денежных средств и других материальных ценностей выглядит весьма 
спорным. Руководители террористических образований тщательно прорабатывают все 
вопросы, связанные с тем, чтобы максимально нейтрализовать действия властных органов, 
направленные на изъятие денег, ценностей и иного имущества террориста.  

 Во - вторых, значительным затруднением в реализации положений закона будет 
являться установление степень родства и иной близости между террористом и другими 
людьми, поскольку у представителей некоторых народностей она представляет собой 
весьма сложное явление. В данном случае нет четких критериев, позволяющих достаточно 
эффективно провести грань, отделяющую преступника от других лиц, полноценно выявить 
его контакты и связи в современном социальном мире.  

 В - третьих, статья фактически оставляет открытым вопрос возмещения вреда 
организациям (юридическим лицам), ибо их потери могут нести огромный материальный 
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характер. В нашей стране террористическим атакам неоднократно подвергались объекты 
воздушного и наземного транспорта, метрополитен, жилые дома, школы и другие объекты, 
денежную стоимость которых не в состоянии компенсировать то или иное имущество лица, 
совершившего террористический акт.  

 Здесь следует согласиться с позицией И.Л. Трунова, утверждающего, что 
«пострадавшие от терроризма люди не должны оставаться один на один со своей бедой. 
Государство возложило на себя обязанность оказывать материальную, моральную, 
социально - психологическую, медицинскую и иные виды помощи, а также компенсацию 
вреда, причиненного жертвам терроризма. И оно обязано делать все возможное в этом 
направлении» [13, c. 44 - 50].  

 Кроме того, правоприменительную практику нивелирует наличие в отечественном 
уголовном законодательстве излишнего числа дублирующих друг друга норм, так или 
иначе регламентирующих меры юридической ответственности за анализируемое 
преступление.  

 Это ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности»; ст. 205.3 УК РФ 
«Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»; ст. 205.4 
УК РФ «Организация террористического сообщества и участие в нем»; ст. 205.5 УК РФ 
«Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой 
организации». В двух последних статьях крайне затруднительно провести между 
противоправными деяниями четкую грань и выделить какие - либо существенные черты и 
отличительные признаки.  

 Однако самая характерная особенность вышеперечисленных составов преступлений 
состоит в том, что на лиц, привлеченных к ответственности за вышеуказанные формы 
противоправного поведения, не распространяются правила ст. 18 Закона, связанные с 
принудительным изъятием имущества для возмещения вреда, причиненного 
террористическим актом. В этом присутствует явный недостаток нормативно - правовых 
установлений, говорящий о том, что, в нашей стране «требуется корректировка 
действующего антитеррористического законодательства с точки зрения устранения ряда 
внутренних противоречий и пробелов, которые в нем имеются» [14, c. 32]. 

 На наш взгляд, в ситуации, когда изъять какое - либо имущество невозможно, бремя 
определенных расходов, связанных с возмещением вреда лицам, пострадавшим от 
террористических актов, так или иначе, ложится на государство. Представляется, что в 
подобных условиях для решения означенных вопросов, в России может быть создан 
специальный резервный фонд, пополняемый из разных источников. С одной стороны, в его 
бюджет должна направляться часть соответствующих средств, изъятых у лиц, осужденных 
за тяжкие преступления коррупционного характера. С другой стороны, некоторое 
пополнение фонда возможно за счет добровольных пожертвований.  

 В качестве некоего примера является тот факт, что 20 сентября 2018 г. в 
Государственной Думе в первом чтении был рассмотрен законопроект, касающийся 
имущества коррупционеров. Предлагается деньги и средства, вырученные от реализации 
конфискованных материальных ценностей, передавать в Пенсионный фонд России. По 
предварительной оценке Федерального казначейства их примерный объем в 2019 - 2024 гг. 
составит около 1,8 млрд. рублей.  
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 По сравнению с изложенными спорными моментами, в Законе более тщательно 
проработаны вопросы, связанные с правовой и социальной защитой представителей 
силовых структур и иных властных формирований, участвующих в борьбе с терроризмом. 
В ст. 20 Закона приводится полный перечень таких лиц, разделенных на несколько 
категорий, например: 

 а) военнослужащие;  
 б) сотрудники и специалисты федеральных органов исполнительной власти и иных 

государственных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом; 
 в) лица, постоянно или временно содействующие на постоянной или временной основе 

федеральным органам исполнительной власти в выявлении, предупреждении, пресечении, 
раскрытии и расследовании террористических актов и минимизации их последствий;  

 г) сотрудники Следственного комитета РФ, принимающие участие в выездах на места 
происшествия и документальном закреплении следов совершенных преступлений на тех 
территориях, где вводился правовой режим контртеррористической операции. 

 В некоторых случаях положения Закона распространяются и на членов семей 
вышеуказанных лиц. Однако необходимость в обеспечении их защиты обусловлена одним 
важным требованием: непосредственное участие в борьбе с терроризмом. 

 В анализируемой ситуации существенное значение имеет содержание ст. 21 Закона 
«Возмещение вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, и меры их социальной 
защиты». В силу специфики их профессиональной деятельности и наличия реальной 
опасности в ходе проведения специальных операций действующие законодательные 
условия имеют определенные особенности. 

 Так, в случае гибели лица, принимавшего участие в осуществлении мероприятия по 
борьбе с терроризмом, членам семьи погибшего и родственникам, находившимся на 
иждивении, выплачивается единовременное пособие в размере шестьсот тысяч рублей. 
Одновременно, им сохраняются гарантии на получение жилья, а также право, если оно 
имелось, на компенсации по оплате жилья и жилищно - коммунальных услуг.  

 В свою очередь, нетрудоспособным членам семьи погибшего и родственникам, 
находившимся на его иждивении, в обязательном порядке назначается пенсия по случаю 
потери кормильца. Отметим, что названная пенсия оформляется на основании правил ст. 8 
ФЗ РФ от 15 декабря 2001 г. № 166 - ФЗ (ред. от 7 марта 2018 г.) «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» [15] 

 Существенное значение имеют и те положения Закона, которые защищают права и 
интересы военнослужащих и других вышеперечисленных сотрудников и специалистов 
государственных властных органов, которые пострадали в ходе осуществления 
мероприятий по борьбе с терроризмом. Например, при получении увечья, повлекшего за 
собой наступление инвалидности, такому лицу за счет средств федерального бюджета 
выплачивается единовременное пособие в размере трехсот тысяч рублей и назначается 
пенсия в соответствии с законодательством нашей страны.  

 Однако, на наш взгляд, пристального внимания заслуживает содержание п. 4 ст. 
21Закона. В силу его требования материальная помощь оказывается военнослужащим и 
сотрудникам других силовых структур, кто принимал участие в осуществлении 
мероприятий по борьбе с терроризмом и получил ранение, не повлекшее за собой 
наступления инвалидности. При такой ситуации пострадавшему выплачивается 
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единовременное пособие в размере ста тысяч рублей. Между тем, в боевой обстановке, 
помимо пулевых и осколочных ранений участник контртеррористической операции может 
испытать легкую, среднюю или тяжелую контузию. 

 Дефиницией «контузия» (лат. contusio – ушиб) обозначается специальная форма общего 
поражения человеческого организма. Как правило, она образуется при непосредственном 
воздействии взрывной воздушной волны на все тело конкретного индивида, или на его 
значительные участки. Специалистам в области медицины давно и хорошо известно, что от 
данной травмы негативному влиянию, прежде всего, подвергается мозг и нервная система 
потерпевшего. Нередко отрицательные последствия от контузии проявляются через 
значительный период времени. 

 Предлагаем после термина «ранение» дополнить текст словосочетанием «или контузию, 
не повлекшие за собой наступление инвалидности…» (далее по тексту). По нашему 
мнению, это позволит в будущем исключить даже единичные споры и недоразумения, 
которые могут возникнуть вокруг вопросов, связанных с состоянием здоровья 
потерпевшего и причин, вызвавших в нем определенные деформации. 

 В п. 1 ст. 19 анализируемого Закона изложен комплекс мер социальной реабилитации 
лиц, пострадавших в результате террористического акта, а также вышепоименованных 
сотрудников государственных органов. Они включают в себя ряд обязательных 
направлений:  

 - во - первых, это психологическая, медицинская и профессиональная реабилитация;  
 - во - вторых, правовая помощь, содействие в трудоустройстве и предоставлении жилья.  
 Среди закрепленных в Законе мер особая роль отводится психологической 

реабилитации пострадавших, ибо посттравматическое стрессовое расстройство 
представляет собой наиболее сложное психическое состояние человека. Оно является 
последствием единичной или повторяющейся тяжелой ситуации и квалифицируется, как 
синдром. В виде переживаний, прежде всего, он затрагивает военнослужащих, прошедших 
боевые операции. Главная задача психологической реабилитации это качественная 
коррекция нарушенных психических и иных функций человеческого организма, 
восстановление личного, социального и профессионального статуса потерпевшего и пр. 

 Конечной целью названных мероприятий является социальная адаптация лиц, 
пострадавших в результате террористического акта, и их интеграция в общественную 
жизнь. Все указанные мероприятия осуществляются за счет средств федерального 
бюджета, а также средств бюджета субъекта РФ, на территории которого совершен 
террористический акт, и иных источников, предусмотренных отечественным 
законодательством. Общий порядок реализации мер социальной реабилитации 
определяется российским правительством.  

 Единый порядок назначения пенсии бывшим военнослужащим и другим сотрудникам 
специальных формирований определяется Законом РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468 - 1 
(ред. от 20 декабря 2017 г.) «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных средств, 
учреждениях и органах уголовно - исполнительной системы и их семей» [16].  

 
 



33

 ВЫВОДЫ: 
 - по сравнению с прошлым, за последние несколько десятилетий терроризм, как 

явление, кардинально изменился, принял глобальные формы и стал более агрессивным, 
жестоким и масштабным; 

 - террористический акт совершается исключительно с прямым умыслом. Здесь 
сознанием и желанием виновного субъекта полностью охватывается как политический, 
материальный, так и физический вред, причиняемый его преступным поведением; 

 - в ст. 18 ФЗ РФ «О противодействии терроризму» (далее Закон) изложен общий 
порядок возмещения вреда, причиненного в результате террористического акта, 
физическим лицам (гражданам) и юридическим лицам (организациям). Однако 
эффективность сформулированных в ней правил вызывает большие сомнения ввиду 
наличия ряда спорных аспектов; 

 - в ситуации, когда изъять какое - либо имущество невозможно, бремя определенных 
расходов, связанных с возмещением вреда лицам, пострадавшим от террористических 
актов, так или иначе, ложится на государство. Представляется, что в подобных условиях 
для решения означенных вопросов, в России может быть создан специальный резервный 
фонд, пополняемый из разных источников. С одной стороны, в его бюджет должна 
направляться часть соответствующих средств, изъятых у лиц, осужденных за тяжкие 
преступления коррупционного характера. С другой стороны, некоторое пополнение фонда 
возможно за счет добровольных пожертвований;  

 - кроме того, одной из мер в области борьбы с преступлениями террористического 
характера является совершенствование отечественного, отраслевого законодательства и 
практики его применения. 
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В общей теории государства и права присутствует теория морали (нравственности). 

Думается, это обусловлено тем, что мораль является весьма эффективным средством 
познания права. 

Дело в том, что в обыденном понимании право и закон отожествляются, как нечто 
обязательное, писанное, официально установленное. А мораль на обыденном уровне, 
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впрочем, как и на научном, мыслится как совокупность норм, принципов, идейных 
установок, которые определяют поведение человека в обществе. В процессе познания и 
обучения переход от обыденного правопонимания к профессиональному можно 
эффективно осуществлять посредством введения понятия морали и соотношения 
моральных и правовых предписаний. Именно по этому пути уже весьма продолжительное 
время и идёт теория государства и права. 

По этому пути мы делаем три шага: первый – выделяем общее, второй – уясняем 
отличное, третий – устанавливаем общие тенденции взаимодействия. 

В теории государства и права общепризнано выделение таких общих для права и морали 
признаков, как нормативность и социальность. При этом под нормативностью следует 
понимать действие предписания в отношении индивидуально - неопределенного круга лиц, 
индивидуально - неопределенного круга жизненных ситуаций и многократно 
(непрерывно). На наш взгляд, ошибочно выделение в качестве отдельных признаков таких 
характеристик права и морали, как неперсонифицированность, неисчерпаемость, общий 
характер, так как это и есть содержание нормативности. 

Является ли регулятивность, в смысле упорядочения общественных отношений 
посредством установления взаимных прав и обязанностей его участников, общим 
признаком права и морали? На наш взгляд, несомненно, право есть регулятор 
общественных отношений, то есть имеет представительно - обязывающий характер и 
нормирует положение двух лиц, обязанного и управомоченного. А вот моральные нормы, 
казалось бы, носят односторонний характер, нормируют положение только обязанного 
лица, являются факторами социального воздействия без признаков социального 
регулирования. Возникшая еще в начале XX века в работах Л. И. Петражицкого и Е. Н. 
Трубецкого дискуссия о регулятивной природе моральных норм [2, С. 122 - 123; 3, С. 39] и 
в наше время весьма актуальна. Думается, что регулятивную природу моральных норм 
следует обосновывать, как в теории нравственности, так и в теории государства и права. 

Далее познание права осуществляется путём установления его отличительных признаков 
через сравнение правовых норм, прежде всего, с моральными установками. Как правило, 
выделяются отличия по механизму формирования, форме выражения, механизму 
обеспечения. 

Весьма важным шагом в познании природы права является установление 
взаимодействия права и морали. Здесь весьма широко распространено ошибочное 
утверждение о том, что право и мораль пересекаются. Одно нормативное предписание не 
может быть одновременно и моральной, и правовой нормой, так как у данных регуляторов 
разная социальная природа. Но может существовать правовая норма с моральным 
содержанием, заимствующая как адресатов, так и характер предписания (обязывание). При 
этом нельзя утверждать, что право и мораль тождественны: у каждого регулятора остался 
свой механизм действия, форма выражения. А вот говорить о пересечении сфер 
регулирования корректно, поскольку одно общественное отношение нормируется двумя 
регуляторами. 

Если право и мораль предъявляют схожие требования, например, не убивай, не кради, то 
социальное регулирование весьма эффективно. Но если право предоставляет право 
(получить половину совместно нажитого имущества при разводе), а мораль обязывает 
(отказаться от имущественных требований при разводе супругов), то субъект оказывается в 
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состоянии выбора. Правовой принцип справедливости сталкивается с моральным 
принципом добра. И право, и мораль определяют меру свободы субъекта, но в основу 
регулирования объективно положены разные критерии. Как видим, установление 
взаимосвязей права и морали производит огромный познавательный теоретико - правовой 
эффект. 

В каком объеме учение о морали должно присутствовать в теории государства и права? 
На наш взгляд, теория морали необходима юридической науке в том объеме, в каком 
позволяет познавать право, выделять его сущностные признаки, определять пути развития 
права. 
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Аннотация 
В статье исследованы особенности тактики осмотра трупа на месте его обнаружения при 

падении с высоты поскольку этот способ совершения убийства влечет за собой 
возникновение характерных ему следов в определенных местах, указывающих на механизм 
преступления. Данные сведения способствуют построению версий и повышению качества 
расследования указанного вида общественно опасных деяний. 
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убийство. 
К сожалению, в последнее время довольно часто встречаются случаи совершения 

убийства путем сбрасывания с высоты. Нередки случаи совершения самоубийства таким 
способом, а так же несчастные случаи. Результаты осмотра трупа на месте его обнаружения 
в таких случаях имеют существенное информационное значение. Ввиду этого, считаем 
нужным выявить особенности тактики осмотра трупа при падении с высоты.  
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При падениях с высоты так же как и в иных случаях осмотру подлежат труп и место его 
обнаружения, место, откуда произошло падение, выступающие предметы на пути падения 
тела. Измерение расстояний от теменной области головы, центра тяжести тела и стоп до 
точки пересечения перпендикуляра падения с плоскостью соударения должно быть 
включено в первую очередь в описание местоположения трупа. При осмотре трупа 
упавшего с высоты тщательно осматриваются повреждения на его теле и одежде. Это 
может помочь в определении позы человеческого тела в момент столкновения с 
поверхностью земли, воды, козырька подъезда и т.д. Исследователи отметили, что 
продольные разрывы половин брюк по швам характерны при падении на ноги и голову, 
разрывы по боковым швам нижней, обтягивающей туловище, одежды возникают при ударе 
о поверхность плашмя. Повреждения обуви в виде разрывов подошвы, отрывов каблуков, 
разрывов швов верха обуви должны натолкнуть следователя на версию о том, что падение 
пришлось на выпрямленные ноги.  

Односторонние наружные повреждения, возникающие на той стороне тела, которая 
ударилась о поверхность – характерная черта прямого свободного падения с высоты. 
Особенно в тех случаях, когда повреждения располагаются на взаимно противоположных 
сторонах тела при осмотре следует искать повреждения, которые не характерны для 
падения с высоты и могли быть причинены посторонней рукой. Важно понимать, что от 
осколков разбитых стекол окна, острых выступов частей здания, козырька подъезда и т.п. 
отображаются на упавшем теле в виде резаных, рубленых, колотых ран. Они же могут быть 
причинены сторонней рукой в период борьбы при сбрасывании с высоты, в том случае, 
когда имело место убийство. К примеру, ссадины и царапины с дистально направленной 
отслойкой эпидермиса на ладонной поверхности пальцев, кистей рук и предплечий, 
переломы ногтевых пластинок могут свидетельствовать о попытках жертвы удержаться за 
карниз и иные части строения в момент выбрасывания. Следователь должен обращать 
внимание на наличие или отсутствие в подногтевом содержимом частиц кирпича, 
штукатурки, древесины. «При осмотре одежды трупа следует подробно описать ее 
загрязнения. Особое значение имеет обнаружение загрязнений, образовавшихся на месте, 
откуда произошло падение тела, а также возникших от соприкосновения тела с различными 
предметами в процессе падения. Загрязнения на рукавах, на передней поверхности брюк в 
области коленных суставов, на носках обуви могут свидетельствовать о том, что 
потерпевший пытался задержаться о выступающие части здания, следовательно, в момент 
происшествия он находился в сознании и был активен», - пишет А.А. Матышев [1, с. 74]. 

В том случае, когда падение с высоты произошло на мягкий грунт – на последнем 
образовываются вмятины. Наиболее глубокие из них возникают от первичного удара 
головой, стопами, ягодицами, коленями и локтями. Поэтому при осмотре ложа трупа на 
указанные углубления следует обратить особое внимание. В свою очередь следы 
отображения - предметов от камней, палок и иных твердых предметов, находящихся на 
поверхности приземления бывают видны на фоне трупных пятен и всей поверхности тела в 
принципе.  

Осматривая место, откуда произошло падение необходимо уделить внимание поиску 
следов борьбы. Это может быть перевернутая мебель, следы крови, поломанные предметы, 
вырванные волосы, лоскуты одежды. Поскольку чаще всего падение с высоты повлекшее 
смерть человека происходит из окна подъезда, то следователю рекомендуется произвести 
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измерения высоты и ширины оконного проема, ширину оконного проема, отметить 
наличие или отсутствие разбитого стекла, предмета при помощи которого человек мог бы 
подняться на подоконник. На таком предмете, на подоконнике, на карнизе могут быть 
обнаружены следы босых ног или обуви. Помимо этого, на месте, откуда произошло 
падение (лестничная площадка, балкон или крыша, к примеру) возможно будут 
обнаружены следы пребывания нескольких лиц: следы разного вида обуви, разного вида 
курения, совместного распития напитков. 

Большое значение следует уделить поиску следов пальцев рук на месте происшествия. 
Они могут быть оставлены на стеклах окна, шпингалетах, подоконнике, иных частях места, 
являющегося начальной точкой падения. Стертость, отсутствие пыли, краски, штукатурки, 
обрывки тканей одежды, волосы, следы крови следует искать при осмотре выступающих 
предметов по предполагаемой траектории падения (ветви деревьев, балконы, оконные 
откосы и т.д.). От контакта с выступающими предметами в момент отделения тела от места 
падение, или в процессе падения образуются лоскутные углообразные разрывы верхних 
слоев одежды. Для доказывания траектории падения следует изъять частицы, 
загрязняющие одежду на трупе и теле трупа путем легкого отряхивания или соскабливания 
при помощи скальпеля на лист чистой бумаги. Данный лист впоследствии сворачивается 
изъятым веществом внутрь и упаковывается в бумажный пакет. Для сравнительного 
исследования необходимо изъять образцы подобных веществ с мест, откуда, 
предположительно, попало данное загрязнение [2, с. 272]. То же самое можно сказать и о 
загрязнении обуви такими веществами, которые отсутствуют на плоскости соударения и 
имеются на месте, откуда произошло падение. 

Знание особенностей осмотра трупа при падении с высоты способствует не только 
повышению качества производства рассматриваемого следственного действия но и 
эффективности расследования убийств в целом. 
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лизингополучателя, анализирует позиции судебной практики, а также мнения научной 
доктрины. 

Ключевые слова: договор финансовой аренды, лизинг, ответственность по договору 
лизинга, предмет лизинга, страхование ответственности и предпринимательских рисков. 

Раскрывая особенности ответственности по договору финансовой аренды, как 
указывают многие авторы необходимо обратиться к проблеме двойственной природы 
договора лизинга. В частности, принимая во внимание тот факт, что, заключается два 
договора: договор лизинга и договор купли - продажи (поставки), ответственность будет по 
каждому из обозначенных договоров. Следует отметить, что на протяжении долгого 
времени в судебной практике существовали разногласия по применению общих положений 
гражданского законодательства об ответственности, ввиду наличия специальных норм в 
главе, посвященной регулированию финансовой аренды. На сегодняшний день позиция 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (Далее – ВАС РФ) на этот счет также 
неоднозначна: «Наличие в Законе о лизинге специальных правил о распределении рисков 
само по себе не препятствует применению общих положений главы 25 ГК РФ об 
ответственности за нарушение обязательств с учетом особенностей договора лизинга»1. 

Ввиду того, что наибольшее бремя обязательств лежит на лизингополучателе, 
соответственно наибольший объем ответственности также находится на нем. В то же 
время, существует ряд случаев, в которых ответственность будет возложена на 
лизингодателя. К наиболее распространенным случаям относятся следующие: 
лизингодатель в том числе может нести ответственность, в случае если передает права 
требования третьим лицам, например, по договору цессии, несвоевременно передает 
предмет лизинга либо не передает.  

В соответствии с п.2 ст.22 Закона о лизинге также на лизингодателя может быть 
возложена ответственность за неисполнение обязанностей продавцом по договору купли - 
продажи в случае, если лизингодатель являлся стороной, которая выбирала продавца. При 
этом, в соответствии с позицией Пленума ВАС РФ, следует помнить о «необходимости 
принятия обеими сторонами договора лизинга мер по уменьшению рисков, связанных с 
ненадлежащей поставкой предмета лизинга, поскольку обе стороны заинтересованы в 
своевременном получении и использовании предмета лизинга»2. 

Следует отметить, что суды достаточно строго относятся к данной норме, в частности, 
рассматривая фабулу дела, когда продавец, выбранный лизингодателем, не осуществил 
действия по передаче имущества, суд апелляционной инстанции сделал вывод о наличии 
нарушения в действиях лизингодателя и обосновал наличие возможности у 
лизингополучателя расторгнуть договор3. 

Подобная ситуация складывается и в случае утраты предмета лизинга либо утраты им 
своих функций по вине лизингодателя. В частности, анализируя дело, в котором 
лизингополучатель обратился в суд с требованием к лизингодателю о расторжении 
договора финансовой аренды и взыскании сумм неосновательного обогащения, можно 
                                                            
1 Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 17 «Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного 
лизинга» / / "Вестник ВАС РФ", N 5, май, 2014, 
2 Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 17 «Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного 
лизинга» / / "Вестник ВАС РФ", N 5, май, 2014 
3 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 25 сентября 2007 г. N Ф09 - 7807 / 07 - С5, 
определение ВАС РФ об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ от 21 января 2008 г. N 17860 / 07– Доступ из 
справ. - правовой системы КонсультантПлюс.  
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сделать вывод в данном случае об отсутствии спорных моментов4. Однако, когда в 
подобной же фабуле вина по утрате предмета лизинга не относится к лизингодателю, судом 
было принято решение об отказе в удовлетворении требований только в части расторжения 
договора лизинга. С учетом данных обстоятельств суд первой инстанции пришел к выводу, 
что договорные отношения между истцом и ответчиком прекратились в момент 
причинения предмету лизинга повреждений, исключающих возможность его дальнейшей 
эксплуатации, по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 416 ГК РФ. 

Согласно положениям указанной статьи обязательство прекращается невозможностью 
исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. 
Невозможность исполнения в данном случае связана с гибелью предмета лизинга, 
ответственность за которую стороны не несут. 

Поскольку законодательство не предусматривает возможности расторжения договора, 
действие которого прекращено, суд первой инстанции в удовлетворении требования о 
расторжении договора лизинга отказал. 

Суды апелляционной, кассационной и надзорной инстанций признали вывод суда 
первой инстанции о прекращении договора лизинга невозможностью исполнения 
правомерным, отклонив доводы заявителя о необходимости расторжения договора на 
основании ст. 450 ГК РФ5. 

Помимо этого, следует отметить, что лизингодатель несет также ответственность за 
неуведомление продавца о лизингополучателе. Однако следует отметить, что в настоящее 
время, закрепляя обязанность лизингодателя сообщить продавцу данные о конкретном 
лизингополучателе, законодательство не конкретизирует ни способ исполнения такой 
обязанности, ни последствия ее неисполнения6. По мнению Е.В. Кабатовой, при отсутствии 
уведомления продавец вправе оспаривать требования лизингополучателя7. О 
необходимости уведомлять продавца о лизингополучателе неоднократно поднимались 
дискуссии в научной доктрине, потому как формально заключенный договор купли - 
продажи совершенно не связан с договором финансовой аренды. Однако, как подчеркнул 
ФАС Уральского округа, «приобретая имущество для лизингополучателя, лизингодатель 
должен уведомить продавца о том, что имущество предназначено для передачи в аренду 
определенному лицу, поскольку в противном случае лизингополучатель лишается прав, 
предусмотренных ст. 670 ГК РФ»8.  

Подводя итог, необходимо сделать вывод, что ответственность по договору финансовой 
аренды лизингодателя весьма ограничена. С одной стороны, он несет ответственность по 
договору купли - продажи, как покупатель, однако добавляются специфические черты, 
предопределяющие договор финансовой аренды, в частности, ответственность за 
неуведомление продавца о лизингополучателе. С другой стороны, в самом договоре 
финансовой аренды, лизингодатель несет ответственность лишь за своевременную 
                                                            
4 Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19 ноября 2007 г. по делу N А60 - 13930 / 2007 - С2 – Доступ 
из справ. - правовой системы КонсультантПлюс. 
5 Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 января 2008 г. N 17АП - 13930 / 2007 - ГК, 
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 22 апреля 2008 г. N Ф09 - 2787 / 08 - С5,определение ВАС РФ 
об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ от 21 июля 2008 г. N 9601 / 08– Доступ из справ. - правовой системы 
КонсультантПлюс. 
6 Сахарова И.В. Проблема ответственности лизингодателя за неисполнение обязанности по уведомлению продавца о 
лизингополучателе / / Налоги. 2010. N 14. С. 16 - 19. 
7 Кабатова Е.В. Лизинг: правовое регулирование, практика. М.: ИНФРА - М, 1998. С. 100. 
8 Постановление ФАС Уральского округа от 12.05.2005 N Ф09 - 1260 / 05 - С3 по делу N А34 - 5084 / 04 
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передачу предмета лизинга в надлежащем качестве, что соотносимо с ответственностью по 
договору поставки.  
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Совершенствование законодательства в сфере защиты конкуренции является одним из 

наиболее актуальных и приоритетных направлений развития современной правовой науки 
и практики. Изменения в общественной жизни диктуют необходимость постоянной 
деформации современной правовой системы.  

Одним из наиболее значимых и дискуссионных новелл в сфере антимонопольного 
законодательства на сегодняшний день можно считать введение «четвертого 
антимонопольного пакета», представленного в 2014 году. Значение четвертого 
антимонопольного пакета по мнению ученых - современников во многом заключалась в 
достижении определенной социальной справедливости. Так, например, Вайпан В.А. 
характеризовал четвертый антимонопольный пакет следующим образом: «В целом Пакет 
включает комплекс мер по либерализации и совершенствованию действующего 
антимонопольного законодательства. В частности, это расширение сферы применения 
института предупреждения о прекращении действий (бездействия) (ст. 39.1)9, содержащих 
признаки нарушения антимонопольного законодательства, за счет распространения его на 
действия органов государственной власти и органов местного самоуправления. Также в 
Пакете расширен перечень должностных лиц, предостерегаемых о недопустимости 
нарушения антимонопольного законодательства. Данная новелла имеет значение, близкое к 
общекриминологической профилактике, будучи направлена на формирование в сознании 
неустойчивых к соблюдению закона должностных лиц, способных к правонарушениям, 
предупреждающего сигнала об ответственности. При этом социальное значение такого 
предупреждения состоит в исполнении функции социального контроля. Так, если 
криминологическая профилактика реализует четыре функции (возмездия, предупреждения, 
восстановления социальной справедливости и исправления), то в данном случае речь идет, 
прежде всего, о предупреждении нарушения принципа социальной справедливости»10. В 
частности, пакет разрешил вопросы дифференциации добросовестной и недобросовестной 
конкуренции, а также предусмотрел образование коллегиальных органов, разрешающих 
вопросы применения антимонопольного законодательства на основе изучения и анализа 
практики. Социальная справедливость отчасти также выражается в введении возможности 
обжалования решений антимонопольных органов не только непосредственно субъектами, в 
отношении которых подобные решения были приняты, но иными заинтересованными 
лицами11. 

В 2018 году ФАС России представила пятый антимонопольный пакет, касающийся 
относительно новых общественных отношений, набирающих популярность и значимость в 
экономике государства12. В первую очередь это связано с развитием общественных 
                                                            
9 Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135 - ФЗ «О защите конкуренции» / / Собрание законодательства РФ. 
2006. №31. 
10 Вайпан В.А. Четвертый антимонопольный пакет и социальная справедливость / / Актуальные вопросы 
современного конкурентного права. Сборник научных трудов / М.А. Акимова, А.В. Белицкая, В.С. Белых и др.; отв. 
ред. М.А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2017. Вып. 1. 288 с. – Доступ из справ. - правовой системы КонсультантПлюс. 
11 Там же. 
12Федеральная Антимонопольная служба [Электронный ресурс]. URL: https: / / fas.gov.ru / publications / 14893 (дата 
обращения 11.09.2018 г.) 
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отношений в интернет - пространстве. Безусловно урегулирование отношений в данной 
сфере является одним из наиболее значимых этапов развития антимонопольного 
законодательства, в первую очередь в связи с развитием экономических отношений в сфере 
IT – технологий, интернет - продаж, объектов интернет - собственности и т.д. 
Урегулирование отношений в IT - сфере актуально в течение последнего десятилетия. 
«Современными рынками… - по словам заместителя руководителя ФАС России Сергея 
Пузыревского, - управляют интеллектуальная собственность и информация: именно 
информационные технологии определяют формирование современного рынка»13. Также, 
глава ФАС Игорь Артемьев сообщил о необходимости обновить законодательство еще в 
декабре 2017 года: «Цифровая экономика и ее технологии во многом основаны на 
интеллектуальной собственности. Сегодня нам необходим эффективный инструмент 
регулирования, так как технологии и Bigdata, которые применяются повсеместно, стали 
подчинять себе огромное количество рынков: и смежных, и традиционных. И если мы не 
предпримем адекватные законодательные меры реагирования, то не сможем отстаивать 
интересы как социальной сферы, так и бизнеса». По его словам, антимонопольный пакет 
должен быть безопасным для бизнеса, но при этом эффективным в плане регулирования 
цифровых монополий, чтобы они могли следовать интересам общества14. 

В частности, в пятом антимонопольном пакете будут раскрываться понятия «сетевые 
эффекты». Планируется оснащение антимонопольной службы особым программным 
обеспечением - «ценовой алгоритм», под которым понимается программное обеспечение, 
предназначенное для мониторинга цен на товарном рынке, расчета цен на товары, 
установления цен на товары и / или контроля цен на товары либо совершения действий при 
участии в торгах. Само по себе применение подобных программ допустимо, если только 
они не используются для совершения антимонопольного правонарушения. Такое 
поведение регулятор предлагает считать отягчающим административную ответственность 
обстоятельством (ст. 14.31 - 14.32 КоАП). По мнению заместителя ФАС России, сущность 
программного обеспечения заключается в следующем: «Если в условиях цифровизации 
«робот» ищет конкурентов, чтобы сговориться с ними по цене, это должно рассматриваться 
как правонарушение с применением оружия»15. 

Помимо этого, как комментирует «пятый пакет» представитель Федеральной 
антимонопольной службы А.Г. Цыганов, предлагается ввести термин «ценовой алгоритм», 
на основе которого компании анализируют рынки и рассчитывают стоимость своих 
товаров и услуг. По его словам, «сейчас с помощью этого программного обеспечения 
компании могут проводить мониторинг цен на товарном рынке или совершать действия на 
торгах. И если компании используют эти алгоритмы для оптимизации взаимоотношений с 
конкурентами, то, по мнению эксперта, здесь можно говорить в том числе о картельных 
сговорах. Поэтому в законодательстве появятся дополнительные критерии допустимости, 

                                                            
13Комментарии к Пятому антимонопольному пакету [Электронный ресурс]. http: / / www.garant.ru / article / 1195501 / 
(дата обращения 11.09.2018 г.) 
14 ФАС берет под кнтроль цифровую экономику / / Антимонопольное регулирование – 2018. [Электронный ресурс]. 
URL: https: / / zakon.ru / blog / 2018 / 04 / 19 / fas _ beret _ pod _ kontrol _ cifrovuyu _ ekonomiku _ _ antimonopolnoe _ 
regulirovanie _ 2018 (дата обращения 11.09.2018 г.) 
15 ФАС берет под кнтроль цифровую экономику / / Антимонопольное регулирование – 2018. [Электронный ресурс]. 
URL: https: / / zakon.ru / blog / 2018 / 04 / 19 / fas _ beret _ pod _ kontrol _ cifrovuyu _ ekonomiku _ _ antimonopolnoe _ 
regulirovanie _ 2018 (дата обращения 11.09.2018 г.) 
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когда антимонопольный орган, проанализировав ту или иную платформу, может сказать о 
наличии или отсутствии потенциала антиконкурентного картельного сговора»16. 

Помимо пятого антимонопольного пакета, в соответствии с данными ФАС РФ, 
антимонопольная служба готовит также поправки, усиливающие ответственность за 
картели, в том числе уголовную ответственность в рамках ст.178 УК РФ, регулирующих 
отношения в сфере защиты конкуренции17. На наш взгляд, это необходимо считать одним 
из достаточно важных направлений развития антимонопольного законодательства в виду 
несоответствия размеров уголовной ответственности (как правило, при вменении ст.178 УК 
РФ, в качестве наказания назначается штраф от 40 до 50 тыс. рублей). 

Довольно долгое время проблема при осуществлении деятельности антимонопольных 
органов при возбуждении уголовных дел, связанных с защитой конкуренции, была связана 
с ограничением при осуществлении следственных или процессуальных действий, 
например, невозможность осуществления оперативно - розыскных мероприятий. В 
соответствии с комментариями Цыганова А.Г., в предлагаемых поправках присутствует 
возможность управомочить федеральные антимонопольные органы на осуществление 
оперативно - розыскной деятельности. Безусловно такое дополнение, существенно 
расширяет возможности службы, в частности, у ведомства появится возможность 
получения материалов оперативно - розыскной деятельности при расследовании картелей, 
что позитивно отразиться при доказывании данного преступления. На наш взгляд, 
специфика деятельности Федеральной антимонопольной службы, включающая в себя 
принятие нормативных актов и контроль за соблюдением законодательства, на наш взгляд, 
не позволяет говорить о возможности и целесообразности осуществления оперативно - 
розыскной деятельности, как особой деятельности, зачастую граничащей с нарушением 
прав и свобод человека и гражданина.  

Таким образом, на наш взгляд, несмотря на общие положительные тенденции развития 
антимонопольного законодательства, существует ряд аспектов, связанных с введением 
новелл в данной правовой сфере. Особенности функционирования антимонопольных 
органов во многом связаны с относительно молодым существованием антимонопольной 
системы, что порождает процессуальные проблемы реализации своих функций с одной 
стороны, и вопросы применения норм материального права с другой стороны. 
Возникновения новых общественных отношений неразрывно коррелирует с 
необходимостью изменения и дополнения действующего законодательства в сфере 
антимонопольного законодательства.  
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купли - продажи незавершенного здания и сооружения с учетом стоимостной величины 
данного объекта, роли, которую он играет в гражданском обороте недвижимости и 
специального правового режима, основанного на необходимости обеспечения права 
собственности на него.  

 
Сегодня купля - продажа недвижимости составляет значительную часть всего 

количества совершенных сделок купли - продажи, что обуславливается развитием 
рыночных отношений и активным включением в оборот земельных участков, в т.ч. до 
завершения строительных работ по созданию расположенного на нем объекта 
недвижимости.  
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 Однако по - прежнему сохраняется ряд проблем, имеющих отрицательное влияние на 
регламентации отношений, связанных с куплей - продажей объектов незавершенного 
строительства в целом и незавершенных зданий и сооружения в частности. 

Ключевой проблемой является отсутствие четкой регламентации как общего понятия 
«объект незавершенного строительства», так и конкретного «незавершенное здание и 
сооружение», что представляет наибольшую сложность в договоре купли - продажи 
незавершенного здания и сооружения, поскольку не позволяет должным образом 
индивидуализировать существенное условие договора – его предмет.  

 Так градостроительное законодательство под объектом незавершенного строительства 
понимает здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за 
исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек [1], 
однако непосредственно Гражданский кодекс применительно к объекту незавершенного 
строительства легальных определений не содержит.  

Также сегодня законодатель не считает объектами незавершенного строительства 
объекты капитального ремонта и реконструкции, учитывается только создание его с нуля, 
и, как следствие, невозможно сделать вывод, на каком этапе (стадии) строительства 
возникает незавершенное здание и сооружение как объект недвижимости, когда оно 
становится объектом гражданского оборота и может в соответствии со своими технико - 
эксплуатационными свойствами объектом договора купли - продажи. 

Оба поднятых вопроса прямо пересекаются с информационной концепцией, 
установленной Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ, согласно которой 
индивидуализация незавершенного здания и сооружения может быть осуществлена путем 
указания иных сведений: местонахождение возводимого объекта, ориентировочная 
площадь будущего здания или сооружения, иные характеристики, свойства недвижимости, 
определенные, в частности, в соответствии с проектной документацией [2].  

Анализ научных трудов тоже представляет сложности, но позволяет выделить главные 
признаки незавершенного здания и сооружения: отсутствие разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию в установленном законодательством порядке, наличие индивидуальной 
определенности вещи и проведение (в т.ч. на стадии приостановления, консервации) 
строительных работ, направленных на сдачу его в эксплуатацию с целью дальнейшего 
использования по назначению [3]. 

Проведенный автором анализ легальных понятий завершенного здания и сооружения[4] 
вкупе с учетом вышеуказанных признаков объекта незавершенного строительства 
позволяют ему сделать вывод, что незавершенное сооружение – это объемная, плоскостная 
или линейная строительная система, имеющая наземную, надземную и (или) подземную 
части, состоящая из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных 
конструкций и предназначенная для выполнения производственных процессов различного 
вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов, 
строительство которой не завершено. 

Незавершенное же здание автором представляется как объемная строительная система, 
имеющая надземную и (или) подземную части, включающая в себя помещения, сети 
инженерно - технического обеспечения и системы инженерно - технического обеспечения и 
предназначенная для деятельности людей, размещения производства, хранения продукции 
или содержания животных, строительство которой не завершено.  
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Аннотация. 
 Административное пресечение является видом юридической ответственности, 

применяющимся в сфере государственного управления. Вышеназванные меры весьма 
разнообразны и обладают определенными признаками. 

Цель работы заключается в изучении мер административного пресечения, особенностей 
и видов такого метода наказания.  

Методами исследования являются изучение нормативных правовых актов (Конституции 
Российской Федерации, как основного закона государства, Кодекса об Административных 
правонарушениях Российской Федерации, а также различных Федеральных 
Конституционных Законов). 

Актуальность темы исследования заключается в её значимости для формирования 
представления о методах административного пресечения и правовой системе в целом в 
Российской Федерации. Рассмотрение роли таких мер во всей правовой системе нашего 
государства. 

В заключение статьи делается вывод о важности и значении мер административно 
пресечения. 

Ключевые слова. 
Административное право, меры административного пресечения, особенности мер 

административного пресечения.  
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Меры административного пресечения занимают особое место в механизме 
государственного принуждения. Именно их применение прекращает совершаемое 
противоправное деяние или имеющее место противоправное состояние. Суть этих мер 
состоит в принудительном прекращении противоправных действий граждан, должностных 
лиц, предприятий, учреждений и организаций, нарушающих установленный порядок. 

К основным признакам мер административного пресечения относят: 
1. Применение мер административного пресечения вызывается реально возникшей 

противоправной, или общественно опасной ситуацией и имеет смысл лишь тогда, когда 
нарушение правопорядка ещё длится, либо имеет место реальная угроза охраняемым 
законом общественным отношениям.  

2. Основная цель применения этих мер состоит в обеспечении прекращения нарушения, 
устранения противоправной ситуации, либо устранение общественно опасной ситуации. 

3. Применяются в связи с объективно противоправным поведением конкретного лица и 
не требуют предварительного исследования формы вины, а также наличия вины как 
обязательного условия их применения. Для применения мер административного 
пресечения важен сам факт противоправного поведения, а не его причины. 

4. Меры пресечения представляют собой оперативные действия органа или 
должностного лица по непосредственному прекращению противоправного поведения 
путем прямого вмешательства в действия правонарушителя.  

5. Их применение происходит в рамках особых охранительных административно - 
правовых отношений, складывающихся в сфере государственного управления, которые 
имеют своей целью - устранение самого факта правонарушения на месте и во время его 
совершения.  

6. Жёсткость применяемых мер административного пресечения зависит от характера 
противоправных действий и силы оказываемого противодействия.  

7. Нормы, устанавливающие названные принудительные меры, обращены не к лицам, в 
отношении которых они применяются, а к органам и должностным лицам, их 
применяющим.  

Таким образом, следует вывести определение мер административного пресечения - это 
предусмотренные нормами административного и административно - процессуального 
права способы и средства психического или физического воздействия. Они применяются 
уполномоченными на то должностными лицами для прекращения объективно 
противоправных уголовно или административно наказуемых деяний на месте и во время их 
совершения, путем прямого вмешательства субъекта административной власти в действия 
нарушителя. 

Меры административного пресечения связаны с осуществлением контрольно - 
надзорных функций, осуществляемых государством. Как правило, такие нормы 
применяются органами внутренних дел и судом. Административно - предупредительные 
меры являются средством охраны общественных отношений от возможных нарушений, и 
как следствие, наступления вредных последствий. Реальные нарушения ставят под угрозу 
непосредственные интересы, как отдельных граждан, так и государства в целом, причиняя 
им вред. Защиты от подобных действий требует немедленной реакции государственных 
органов, выражающейся в помощи со стороны государства. К таким административным 



49

мерам можно отнести задержание нарушителя, изъятие у браконьера орудий лова или 
охоты, запрещение эксплуатации неисправных машин и так далее.  

Следует отметить, что существенную роль в охране прав и свобод граждан, а также 
интересов государства призваны играть правоохранительные и иные органы, которые 
наделены соответствующими государственными полномочиями. Они должны оперативно 
и своевременно реагировать на происшествия и правонарушения. Для достижения данной 
цели правоохранительные и судебные органы могут применять различные меры 
принудительного воздействия. Это способствует предотвращению и пресечению 
противоправных действий и недопущения наступления их общественно опасных 
последствий. 

Среди мер административно - правового принуждения меры пресечения являются 
наиболее многочисленными и разнообразными. Это зависит от нескольких факторов, к 
основным из них относят: 

1. различные условия - в каждом конкретном случае совершения правонарушения 
имеются определенные особенности в совершении данного противоправного деяния. В 
практике не существует абсолютно идентичных проступков. В каждом случае имеют место 
быть свои индивидуальные черты.  

2. различные субъекты - круг участников административного правонарушения очень 
разнообразен. От государственных структур и их представителей, до рядовых граждан. В 
каждом отдельном случае должны применяться соответствующие меры юридической 
ответственности.  

Меры административного пресечения тесно связаны с мерами административной 
юридической ответственности, а иногда предшествуют им, что обеспечивает возможность 
её фактической реализации. 

Следует также отметить, исходя из того, что меры административно - правового 
пресечения по своему характеру и целевому назначению многочисленны и разнообразны, 
многие из них встречаются только в одной единственной отрасли российского права - 
административное право. 

Виды мер административного пресечения: 
1. Меры, применяемые непосредственно к личности правонарушителя. Сотрудники 

государственных органов лично взаимодействуют с лицом, совершившим проступок. К 
таким мерам пресечения можно отнести требование немедленно прекратить 
противоправное деяние, непосредственное физическое воздействие на правонарушителя, 
административное задержание и последующие доставление в местный отдел полиции и 
другие; 

2. Меры имущественного характера. Они составляют финансовое содержание в 
наказании, то есть правонарушитель лишается предмета или вещи, с помощью которых он 
совершил проступок. К таким мерам относят изъятие огнестрельного или охотничьего 
ружья, снос самовольно, то есть без разрешения специальных органов, возведенных 
строений и другие; 

3. Меры технического характера. Они применяются в случаи не должного использования 
технических средств. Например, в случаи не соблюдения правил безопасности или 
противопожарной безопасности на каком - либо предприятии. К таким мерам относят 
запрещение эксплуатации неисправного транспорта, приостановление работы 
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предприятий, запрещение или ограничение ремонтно - строительных работ на улицах и 
дорогах, если не соблюдаются требования по обеспечению общественной безопасности и 
другие; 

4. Меры финансового характера. Они применяются при нарушении исполнения 
имущественно - финансовых обязанностей. К ним относят прекращение кредитования, 
сокращение бюджетного финансирования, отзыв лицензии, дающей право осуществлять 
финансовые операции, изъятие (взимание) в доход бюджета сумм, полученных 
предприятиями, учреждениями и организациями в результате нарушения финансовой 
дисциплины, законодательства о ценах, о реализации нестандартной продукции и другие; 

5. Меры медико - санитарного характера. Они применяются к нарушителю в случаи не 
соблюдения им каких - либо медицинских и санитарных правил при работе в организации. 
К таким мерам вышеназванные ученые относят отстранение от работы инфекционных 
больных, запрещение эксплуатации предприятий торговли или общественного питания из - 
за их антисанитарного состояния и другие; 

6. Меры, связанные с осуществлением лицензионно - разрешительной системы. Они 
применяются, если нет достаточных оснований для выдачи лицензии на какой - либо род 
деятельности. К этим мерам можно отнести отказ в выдаче лицензии на тот или иной 
подлежащий лицензированию вид деятельности, приостановление или аннулирование 
лицензии и другие. 

Также меры административного пресечения делят на общие, специальные и 
процессуальные меры пресечения:  

1. Общие меры. Они применяются как в отношении граждан, так и в отношении к 
другим субъектам административного права. К таким мерам относят: превентивное 
задержание, принудительное лечение, административный надзор за лицами, прибывшими 
из мест лишения свободы, предписание (предостережение), запрещение эксплуатации, 
приостановление работ и др.  

2. Специальные меры пресечения. Они применяются только к гражданам, в процессе 
нарушения их физической неприкосновенности. Целью вышеназванных мер служит 
желание быстрого прекращения противоправного поведения виновного лица. К таким 
мерам относят: приемы физическо - боевой борьбы, использование служебных, специально 
обученных собак; воздействие с помощью дубинок, наручников и т.д., а также 
использование огнестрельного оружия и боевой техники. 

3. Процессуальные меры пресечения. У них особая цель их применения – обеспечить 
нормальный ход производства по делам об административных правонарушениях, то есть не 
позволить виновному лицу уклониться от административной юридической 
ответственности, собрать необходимые доказательства по конкретному делу, обеспечить 
исполнение постановления специальных органов. К процессуальным мерам относятся: 
доставление, задержание, привод, личный досмотр вещей подозреваемого лица, изъятие 
необходимых вещей и документов, отстранение от управления транспортными средствами, 
его задержание, замена исправительных работ арестом. Следует отметить, что в 
современной России случаи и порядок применения процессуальных мер юридической 
ответственности установлен Кодексом РФ об административных правонарушениях. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что меры 
административного пресечения играют важную роль в правовой системе государства. 
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Аннотация. 
 Административное пресечение представляет собой вид юридической ответственности, 

использующийся в сфере государственного управления. Вышеназванные меры весьма 
разнообразны и обладают специфическими свойствами. 

 Цель работы заключается в изучении мер административного пресечения, особенностей 
и видов такого метода наказания.  

 Методами исследования являются изучение нормативных правовых актов (Конституции 
Российской Федерации, как основного закона государства, Кодекса об Административных 
правонарушениях Российской Федерации, а также различных Федеральных 
Конституционных Законов). 

 Актуальность темы исследования заключается в её значимости для формирования 
представления о методах административного пресечения в Российской Федерации. 
Рассмотрение роли таких мер во всей правовой системе нашего государства. 

 В заключение статьи делается вывод о важности и значении мер административно 
пресечения. 

Ключевые слова. 
 Административное право, меры административного пресечения, особенности мер 

административного пресечения.  
 Административное пресечение, как вид юридической ответственности, является 

важнейшей составной частью государственного принуждения в сфере управления 
обществом и представляет собой отраслевой вид принуждения, который применяется в 
соответствии с нормами административного и административно - процессуального права. 
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 Меры административного пресечения являются средствами и способами 
принудительного прекращения противоправных деяний, то есть действия или бездействия 
конкретных субъектов управленческого права. Следует иметь в виду, что данные меры 
создают необходимые правовые и организационные условия для последующего 
привлечения правонарушителя к соответствующему виду юридической административной 
ответственности. Также меры административного пресечения являются необходимым 
условием для формирования доказательственной базы в ходе расследования и служат 
средством обеспечения соблюдения законов всеми участниками административных 
правоотношений, в том числе и сотрудников органов внутренних дел, в различных сферах 
публичного управления. В науке административного права институт административного 
пресечения рассматривается как метод социального и правового руководства обществом, 
который реализуется в сфере государственного управления обществом. 

 Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что меры административного 
пресечения весьма разнообразные и широкие в применении. В законодательстве 
Российской Федерации существует чёткое определение перечня таких мер 
административного пресечения. Они используется в качестве административной 
ответственности, то есть административных наказаний за совершение каких - либо 
противоправных деяний - проступков.  

 Особенностей мер административного пресечения. Предметом исследования являются 
меры, реализуемые в сфере охраны общественного порядка, интересов граждан, без 
обеспечения которых невозможно нормальное функционирование системы публичного 
управления.  

 Исследование проблем применения мер пресечения важно в методологическом плане 
для административного права, административного процесса и административной 
деятельности органов исполнительной власти. Потому что полученные результаты могут 
способствовать решению общих и частных теоретических вопросов административного 
принуждения. А так же созданию предпосылки для совершенствования административной 
политики государства в соответствии с конституционными принципами, которые призваны 
обеспечить эффективность деятельности органов исполнительной власти, а также 
надежных условий для защиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом 
интересов общества и государства в целом. 

 Под мерами административного пресечения, следует понимать предусмотренные 
нормами административного и административно - процессуального права юридические 
способы и средства психического или физического воздействия на правонарушителей. 
Правом их применения обладают сотрудники правоохранительных органов, в частности 
полиции. Цель их использования состоит в прекращении объективно противоправных 
уголовно или административно наказуемых деяний на месте и во время их совершения, 
путем прямого вмешательства в действия (деятельность) правонарушителя. 

 Меры административного пресечения могут применяться как самостоятельно, так и в 
совокупности с административными взысканиями, при этом они обеспечивают 
возможность взыскания и как правило им предшествуют. Например, задержание 
нарушителя общественного порядка с последующим наложением на него 
административного штрафа. 
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 Меры административного пресечения многообразны. Это обусловлено тем, что в 
различных условиях, в отношении различных субъектов правоотношений различные 
государственные органы должны применять наиболее эффективные средства для 
прекращения антиобщественных действий, носящих характер вредных последствий. Меры 
административного пресечения используются не только для защиты интересов общества, 
но и для защиты интересов, здоровья, жизни самого правонарушителя. В качестве примера 
можно привести следующую ситуацию: управление транспортным средством в нетрезвом 
состоянии. Задержание такого водителя предотвращает возможные дорожно - 
транспортные происшествия, которые могли бы произойти по вине водителя, находящегося 
в состоянии алкогольного опьянения. 

 Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие особенности мер 
административного пресечения: 

 - целью их применения являются: прекращение противоправного поведения субъекта, 
предупреждения совершения новых нарушений, обеспечения дальнейшего наказания 
правонарушителя. Применяются после нарушения закона в сфере государственного 
управления, либо до нарушения закона, то есть профилактика; 

 - носит волевой и достаточно жёсткий характер по отношению к нарушителям; 
 - носит, как правило, кратковременный характер; 
 - применяются различными исполнительными органами (полиция, суд); - после 

совершения проступка, то есть применение связано с реальной противоправной ситуацией;  
 - не менее важной составной частью административного пресечения является 

привлечение виновных лиц к юридической административной ответственности, а также 
устранение вредных последствий нарушения; 

 - такие меры имеют срочный, неотложный характер, то есть они применяются 
незамедлительно после совершения правонарушения в области государственного 
управления. 

 Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно заметить следующие: на 
современном этапе развития общества и права применение мер административного 
пресечения играет важную роль в реализации мер административного принуждения. 
Законодательство уделяет большое внимание вышеуказанному методу государственно - 
правового регулирования общественных отношений. Административное пресечение, как 
один из способов государственного воздействия на жизнь граждан, является самым 
глобальным видом принуждения. Оно включает в себя большой инструментарий 
правоохранительных средств, методов и способов, применяемых в целях защиты прав, 
свобод и законных интересов граждан, охраны окружающей среды, сохранение памятников 
культуры, а также защиты государственной и муниципальной собственности. Не менее 
важной задачей административного пресечения является прекращение противоправных 
деяний, предотвращение их последствий, которые могут негативно сказаться на жизни и 
здоровье граждан и в дальнейшем привлечение нарушителя к соответствующей 
юридической ответственности. В современной правовой доктрине значительное место 
отводится такому способу обеспечения правопорядка, как профилактика.  

 Следует отметить, что меры пресечения используются как в интересах общества, 
государства, так и в интересах самого правонарушителя. Например, если правонарушитель, 
находится в общественном месте в сильной степени алкогольного или наркотического 
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опьянения, то сотрудники патрульно - постовой службы доставят такого гражданина в 
медицинский вытрезвитель. Такое действие предотвратит его от возможных 
неблагоприятных последствия для самого правонарушителя, то есть ограбления, а 
заболевания или замерзания. Пресечение противоправной деятельности нередко позволяет 
предотвратить действия и события, которые усугубили бы вину нарушителя и, 
следовательно, усилили бы ответственность виновного. 

 В государственно - правовой структуре широкими полномочиями по применению мер 
административного пресечения обладают только государственные правоохранительные 
органы. В первую очередь к ним относят органы внутренних дел (полиция) поскольку 
именно эти органы предназначены для защиты прав, свобод и законных интересов граждан, 
а также их собственности для противодействия преступности и охраны общественного 
порядка. Также не менее важную роль в реализации мер административного пресечения 
играют судебные органы. Поскольку именно суд, в случаи совершение правонарушения и 
дальнейшего задержания органами полиции правонарушителя, выносит решение по делу. 

 В современной России в ведении сотрудников правоохранительных органов находится 
большое количество методов регулирования публично - правовых отношений. 
Использование каких - либо способов воздействия на участников таких отношений зависит 
от ряда факторов. Основным из них являются: место совершения правонарушения, цели и 
задачи, которые стоят перед представителями власти, а также от правомерности или 
противоправности поведения субъектов правоотношения. К наиболее часто используемым 
методам пресечения в государственно - управленческих отношениях относят методы 
убеждения и принуждения. Применение каждый из них зависит от складывающейся 
обстановки, цели, которую преследует соответствующий уполномоченный сотрудник.  

 Помимо вышеуказанных мер, теории административного права известен ряд других, не 
мене важных, способов воздействия на лиц, совершивших правонарушение. Современной 
науки и практики известны общие и специальные меры правового воздействия. К качестве 
общих мер используют выдачу предписания, аннулирование разрешений, изъятие 
задержание, принудительное лечение, административный надзор за лицами, прибывшими 
из мест лишения свободы, запрещение эксплуатации, приостановление работ и т.д. Следует 
иметь ввиду, что часть из них применяется только в отношении граждан, а часть только к 
коллективным субъектам, но есть и универсальные, они применяются ко всем. В качестве 
специальных мер пресечения используют применение физической силы, Но здесь не стоит 
забывать о том, что такими полномочиями обладают особые правоохранительные органы 
(полиция). В ряде случаев допускается использование специальных средств, таких как, 
наручники, электрошокеры, дымовые шашки, слезоточивый и парализуемый газ, 
светозвуковые гранаты, использование служебных собак, применение оружия. Также к 
вышеуказанным мерам относят меры пресечения процессуального характера, установление 
личности правонарушителя, сбор доказательств, обеспечение исполнения назначенного 
названия. Процессуальное задержание и процессуальное доставление, изъятие вещей и 
документов, привод, арест вещей и товаров, специальные меры медицинского характера. 

 Таким образом, подводя итог вышесказанному отметим, что меры административного 
пресечения играют важнейшую роль в системе административного права. 
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 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Договор коммерческой концессии является на сегодняшний день одной из наиболее 

сложных, но при этом наиболее эффективных договорных конструкций, который может 
быть хорошим и надежным способом предпринимательской деятельности. 

Можно перечислить множество факторов (как экономического, так и правового 
характера), которые в той или иной мере сдерживают стремительное распространение 
договора коммерческой концессии в России. Одной из наиболее острых проблем, 
встающих на пути развития института франчайзинга, на наш взгляд, является отсутствие 
необходимого законодательства в данной сфере.  

На наш взгляд, нормы о коммерческой концессии требуют систематизации, которая 
сможет устранить дублирование норм, находящихся в многочисленных правовых актах и 
относящихся к различным отраслям права. Систематизация законодательства о 
коммерческой концессии должна проводиться в два этапа:  

 первый этап – инкорпорация, которая должна носить официальный характер и быть 
учтена при внесении изменений в Гражданский кодекс РФ;  

 второй – принятие специального Федерального закона «О коммерческой концессии в 
Российской Федерации». 
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Несмотря на некоторые существующие пробелы в законодательном регулированиии, 
эксперты отмечают, что в целом перспективы развития коммерческой концессии в России 
положительные. За последние годы наметилась тенденция к ускоренным темпам 
распространения договора коммерческой концессии в России. Хотелось бы особенно 
отметить деятельность Российской Ассоциации Франчайзинга (РАФ), члены которой на 
постоянной основе проводят различные мероприятия, в виде семинаров и конференций, 
направленных на создание благоприятной информационной среды для начинающих и 
опытных франчайзи (пользователей) и франчайзеров (правобладателей). На наш взгляд, 
одним из серьезных шагов, предпринятых РАФ за последнее время, было решение о 
необходимости создания Национального реестра франшиз18. 

В некоторых государствах подобные реестры уже существуют. Например, в Испании 
регистрация договора сопровождается обязательным включением предпринимателя в 
реестр франчайзеров (правообладателей).  

Считаем необходимым внести такие изменения в россиийское законодательство, чтобы 
институт коммерческой концессии (франчайзинга) существовал в России в том варианте, в 
котором он уже не одно десятилетие (а в некоторых случаях – столетие) существует в 
других государствах, естественно, с поправками на особенности романо - германской 
правовой системы и, в частности, на уже действующее российское гражданское 
законодательство и вошедшие в деловой оборот правила поведения в договорных 
отношениях.  

Внесение в существующую договорную конструкцию элементов, присущих институту 
франчайзингу, позволит:  

1. усилить правовую защищенность малого бизнеса;  
2. повысить государственное влияние на развитие малого предпринимательства;  
3. повысить уровень заинтересованности субъектов малого предпринимательства в 

создании новых франшизных сетей;  
4. привлечь значительные иностранные инвестиции в российскую экономику;  
5. повысить общую культуру предпринимательских отношений.  
Помимо прочего видится необходимым расширить перечень обязанностей 

правообладателя в сфере контроля над деятельностью пользователя по договору.  
Предлагаем внести изменения в п. 2 ст. 1031 ГК РФ и добавить в него следующие 

обязанности: 
1) контролировать качество товаров (работ, услуг) производимых (выполняемых, 

оказываемых) вторичным пользователем (пользователем по договору коммерческой 
субконцессии) на основании договора коммерческой концессии. при невозможности 
осуществления контроля правообладателем; 

2) привлекать третьих лиц для осуществления контроля за качеством товаров (работ, 
услуг) производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем на основании договора 
коммерческой концессии». 

Дополнительно в ГК РФ следует внести дополнения касающиеся способов 
информирования покупателей (заказчиков) о том, что пользователь использует 
коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство 
                                                            
18 См.: http: / / www.ru.rusfranch.ru / nfr /  



57

индивидуализации в силу договора коммерческой концессии. В настоящее время этот 
вопрос законодательно недостаточно урегулирован, что в конечно итоге приводит к 
злоупотреблению пользователями своими правами. Зачастую сведения о том, что 
пользователь работает по договору коммерческой концессии не афишируются и доводятся 
до сведения третьих лиц лишь формально. Как показывает практика обычный потребитель 
может и не догадываться о том, что он, например, посетил ресторан работающий на 
основании договора коммерческой концессии или приобрел товар, произведенный не 
первоначальным правообладателем, а иным лицом. 

Правдивое и открытое предоставление соответствующей информации позволит не 
только защитить права конечных потребителей, но и позволит более эффективно 
контролировать качество таваров, работ и услуг производимых, выполняемых или 
оказываемых различными пользователями. В конечном итоге это приведет к конкуренции 
среди самих пользователей, что несомненно благоприятно скажется на качестве.  

В сложившихся условиях ужесточения действующего законодательства приведет к 
положительным результатам и исключит злоупотребление со стороны ка сторон договора, 
так и третьих лиц. 
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На сегодняшний день в сферу коммерческого использования вовлечено большое число 
объектов интеллектуальной собственности. Для эффективного вовлечения результатов 
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интеллектуальной деятельности в гражданский оборот необходимо было разработать 
систему договоров, которые были бы направлены на создание правового механизма 
перехода (передачи) исключительных прав лицам, не являющимися их первоначальными 
правообладателями. Одними из важнейших договоров в этой системе являются 
рассматриваемый нами договор коммерческой концессии и лицензионный договор.  

Так, по данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), 
правообладатели очень заинтересованы в предоставлении прав на нематериальные активы 
по лицензионным договорам – в период с 2009 по 2013 год их количество увеличилось в 
полтора раза и продолжает расти ежегодно19.  

В соответствии с п.1 и 5 ст. 1235 ГК РФ «по лицензионному договору одна сторона - 
обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на 
средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой 
стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в 
предусмотренных договором пределах, а лицензиат обязуется уплатить лицензиару 
обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное».  

В соответствии с п. 4 ст. 1027 ГК РФ к договору коммерческой концессии применяются 
все правила ГК РФ о лицензионном договоре.  

Безусловно, целью обоих рассматриваемых договоров является передача прав на 
использование результатов интеллектуальной деятельности, но мы считаем, что договоры 
коммерческой концессии и лицензионные соглашения при большей схожести имеют и 
различия в части сторон, предмета, формы и содержания, а также возможностей 
расширения бизнеса и его доходности.  

Тем не менее, нельзя отрицать тот факт, что в конструкции договора коммерческой 
концессии присутствуют определенные черты и элементы других видов гражданско - 
правовых договоров, в том числе лицензионного договора (это объясняется тем, что ни 
один процесс становления и развития какой - либо гражданско - правовой конструкции не 
может происходить без влияния извне уже существующих институтов права).  

В одной из своих работ В.В.Витрянский отметил, что «в договоре коммерческой 
концессии можно увидеть некоторые условия, присущие другим договорам: 
«лицензионному (предоставление права на использование исключительных прав), договору 
простого товарищества (сотрудничество правообладателя и пользователя, направленное на 
достижение общего результата), договору купли - продажи (возмездная передача 
технической и коммерческой документации), договору комиссии и агентскому договору 
(совершение пользователем сделок и иных юридических и фактических действий, 
объективно способствующих удовлетворению интересов правообладателя) и некоторых 
иным гражданско - правовым договорам»20. 

 Сравнивая его с предметом лицензионного договора, мы можем увидеть существенную 
разницу. Предметом лицензионного договора являются результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации (право использования которых 
предоставляется по договору) и способы их использования. Предмет договора 
коммерческой концессии намного шире, он составляет:  

 - комплекс исключительных прав; 
 - возможность использовать принадлежащую правообладателю и охраняемую им 

коммерческую информацию, не составляющую объект исключительного права, а также его 
деловую репутацию и коммерческий опыт; 
                                                            
19 См.: Отчет о деятельности Роспатента за 2013 г. URL: http: / / rupto.ru  
20 Cм.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче 
имущества. М.: Статут, 2005. С. 983 
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 - постоянное техническое и консультационное содействие пользователю со стороны 
правообладателя.  

Вместе с тем договор коммерческой концессии обладает рядом классификационных 
признаков, позволяющих обособить его от лицензионного договора. Во - первых, 
сторонами по договору франчайзинга могут быть только предприниматели, в то время как 
лицензиарами могут быть как предприниматели, так и некоммерческие организации и 
граждане. Соответственно, лицензионный договор может использоваться не только в 
предпринимательской деятельности.  

Для договора франчайзинга срок не является существенным условием и в гражданском 
законодательстве нет ограничений по данному условию, но при этом франчайзеры на 
практике стараются придерживаться в этом вопросе пути, избранного лицензиарами и 
заключать договоры концессии на 5 лет с дальнейшим продлением. Несмотря на это, 
безусловно, при отсутствии в договоре коммерческой концессии условий о сроке, договор 
будет считаться заключенным на неопределенный срок.  

В отличие от лицензионных договоров по договору коммерческой концессии 
предоставляется не просто лицензия на отдельные средства индивидуализации или 
результаты интеллектуальной деятельности, а право использовать целый комплекс 
исключительных прав, включая товарный знак, знак обслуживания. Указанное положение 
получило отражение в судебной практике, согласно которой договор, по которому не 
предусмотрено предоставление всего комплекса исключительных прав, не должен 
признаваться договором коммерческой концессии21. 

На наш взгляд, лицензионный договор в сравнении с договором франчайзинга имеет 
более узкую направленность. Лицензионный договор не обязывает его участников работать 
по единой схеме, и степень влияния лицензиара на лицензиата значительно ниже, чем 
степень влияния франчайзера на франчайзи.  

Договор коммерческой концессии заключается для создания новых хозяйственных 
комплексов, расширения сети рынков сбыта товаров и услуг под маркой правообладателя. 
В этом заключается его главное отличие от традиционных лицензионных договоров, 
которые позволяют использовать отдельные объекты интеллектуальной собственности, 
права на которые принадлежат другому лицу. 

Такимм образом, мы согласны с авторами, которые считают, что основная цель договора 
коммерческой концессии - содействие продвижению на рынке определенного рода товара 
(работы, услуги)22.  

Именно особая цель договора коммерческой концессии позволяет отграничить его от 
других сходных гражданско - правовых договоров и выделить в самостоятельный вид.  
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Аннотация. 
 В статье рассматриваются некоторые аспекты методики прокурорских проверок за 

соблюдением законодательства о долевом строительстве, а также анализируются 
изменения законодательства направленные на защиту прав дольщиков. 
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строительства. 

 В соответствии со статьей 40 Конституции РФ, каждый имеет право на жилище. Тем не 
менее, проблема обеспечения граждан доступным жильём остается одной из важных на 
сегодняшний день и является одним из приоритетных направлений деятельности 
прокуратуры. 

Внесение большого количества поправок в действующее законодательство, 
регулирующих жилищное строительство, в том числе в положения Федерального закона от 
30.12.2004 N 214 - ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений и изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон N 214 - ФЗ), оказывают 
значительное влияние на процессы развития рынка жилья, где субъекты рынка не всегда 
успевают регулировать свою деятельность относительно нововведений. В итоге, в 
большинстве случаев попытки усовершенствования законодательства вызывает 
дестабилизацию рынка жилья. 

Таким образом, прокурорский надзор за исполнением законов в сфере долевого 
строительства остаётся наиболее актуальным аспектом деятельности прокуратур во многих 
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регионах РФ. В виду чего, надзор должен осуществляться наиболее комплексно и системно 
в целях исполнения норм законодательства, регламентирующих отношения касающихся 
долевого строительства многоквартирных домов[1]. 

В настоящее время прокурорский надзор в сфере долевого строительства 
осуществляется не всегда системно. Думается, что осуществление комплексного надзора 
позволит отслеживать состояние законности, своевременно реагировать на нарушения в 
сфере долевого строительства, прогнозировать состояние законности в рассматриваемой 
сфере. 

При осуществлении надзора следует определить объекты с учетом целей планируемой 
проверки. Таким образом, работникам прокуратуры не рекомендуется осуществлять 
проверки над всеми поднадзорными объектами в сфере долевого строительства 
многоквартирных домов, так как это приводит к необоснованным тратам времени и к 
растрате сил работников прокуратуры. 

На практике одной из наиболее эффективных форм взаимодействия органов 
прокуратуры является разработка и направление методических рекомендаций по 
проведению проверок исполнения законов в сфере долевого строительства 
многоквартирных домов, а также направление информационных писем с обобщением 
практики надзора, проведение заседаний коллегии прокуратуры. 

Если говорить о частоте проведения проверок исполнения законов в сфере долевого 
строительства многоквартирных домов, то считается нужным в план работы прокуратуры 
включить проведение проверок раз в квартал, а в случае необходимости проводить 
указанные проверки ежемесячно. 

Также следует упомянуть о целесообразности заблаговременной подготовки к 
проведению проверок. Потому как без системности невозможно в полной степени принять 
меры по обнаружению и устранению правонарушений. 

Проверка соблюдения законов в сфере долевого строительства многоквартирных домов 
выполняется в несколько этапов. 

На первоначальном этапе производится подготовка к проведению проверки, изучаются 
имеющиеся данные о состоянии законности в данной сфере и составляется план проверки. 

Также обозначаются цели и задачи проверки, рассматривается вопрос о необходимости 
истребования информации в контролирующих и иных органах, решается вопрос о 
привлечении специалистов к проведению проверки. Круг вопросов подлежащих проверке, 
определяется ее характером, - заранее запланированным, текущим или по поступившему в 
органы прокуратуры обращению [2]. 

Таким образом, целесообразно рассмотреть некоторые вопросы, на которые должен 
обратить особое внимание работник осуществляющий проверку. 

Так, в соответствии с Приказом Минстроя России от 12.08.2016 N 560 / пр "Об 
утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших 
граждан и правил ведения реестра пострадавших граждан", в реестр «обманутых 
дольщиков» включаются гражданине при соответствии критериям. Особое внимание при 
проведении проверки должно уделяться факту незаконного бездействия контролирующего 
органа, а именно в части непринятия мер по включению объекта незавершенного 
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строительства в перечень проблемных объектов, для строительства которых привлекались 
денежные средства граждан[3]. 

Важным аспектом надзорных мероприятий в сфере долевого строительства является 
надзор за исполнением законов контролирующими органами. Деятельность 
контролирующих органов регулируется ст. 23 Закона N 214 - ФЗ, согласно которому часть 
полномочий из них определена как право, в связи с чем, контролирующие органы не всегда 
используют должным образом предоставленные им полномочия. 

Поскольку теперь застройщик обязан представлять в контролирующий орган примерные 
графики реализации строительного проекта, то контролирующий орган, свою очередь, 
обязан следить за сроками реализации строительного проекта согласно предоставленным 
графикам. Случаи нарушения предоставленных застройщиком примерных графиков 
реализации строительного проекта являются основаниями для проведения внеплановой 
проверки. 

Также контролирующий орган следит за соблюдением застройщиком установленных 
законом требований относительно учёта денежных средств долевых инвесторов. Теперь 
застройщики обязаны обеспечить ведение учёта долевых инвестиций относительно 
каждого отдельного многоквартирного дома. Данное правило введено с целью учета и во 
избежание смешивания денежных потоков поступающих от долевых инвесторов по 
различным строительным проектам. 

При проведении проверки в целях предотвращения массового нарушения прав граждан 
участвующих в долевом строительстве жилья необходимо обратить внимание 
территориальных органов Росреестра на неисполнение действующего законодательства, в 
части запрета на реализацию права застройщика на продажи квартир в новостройках. Так 
как с 2017 года действует правило, если застройщик числится в реестре недобросовестных 
поставщиков, то в этом случае он не имеет права продавать квартиры долевым инвесторам. 
А также если в отношении застройщика вынесено решение суда о приостановлении 
деятельности застройщика, то и на запрет осуществления регистрации прав застройщика и 
передачи квартир гражданам - долевым инвесторам. Ввиду чего прокурор 
осуществляющий проверку должен поддерживать указанные сведения в актуальном 
состоянии и взаимодействовать с Росреестром. 

В заключение необходимо отметить, что для создания эффективной работы необходимо 
обобщать и анализировать выявленные нарушения в ходе проведения проверок. Также, 
стоит отметить, о целесообразности создания классификации типичных нарушений 
выявленных в ходе поверок на основных этапах строительства. Такая классификация 
поможет сократить временные траты и поспособствует концентрации усилий 
определённого прокурорского работника по проведению проверки. 

Также немаловажным аспектом при выявлении нарушений законов в сфере долевого 
строительства многоквартирных домов является вопрос об ответственности виновных лиц, 
который ставится в каждом конкретном случае в соответствии с действующим 
законодательством. Решение вопроса об обращении в суд в целях защиты нарушенных 
прав граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов, следует 
решать с учётом предоставленных прокурору для участия в гражданском процессе 
полномочий. 
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Аннотация: В настоящей статье проводится анализ современному электронному 

документу, закрепляющему полномочия представителя в гражданском и арбитражном 
процессе – электронной доверенности. Рассматривается вопрос достоверности электронной 
доверенности, как официального документы, а также законодательное урегулирования 
вопросов применения электронной доверенности в судопроизводстве. 

Ключевые слова: электронная доверенность, электронная цифровая подпись, простая 
электронная цифровая подпись, усиленная электронная цифровая подпись. 

 
Abstract: this article analyzes a modern electronic document that establishes the powers of the 

representative in the civil and arbitration process – an electronic power of attorney. The question of 
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reliability of the electronic power of attorney as official documents, as well as legislative regulation 
of the use of electronic power of attorney in the proceedings is considered. 

Key words: electronic authorization, electronic signature, a simple electronic signature, 
enhanced digital signature. 

 
Для осуществления представителем своей деятельности необходимо подтвердить свои 

полномочия, которые фиксируется определенным образом. Исходя из гражданского 
законодательства Российской Федерации полномочия представителя могут быть 
зафиксированы документально и фактически. К первому способу относятся фиксация 
полномочий в виде доверенности, в виде определенной нормы закона, актов 
государственных органов или органов местного самоуправления. Второй способ вытекает 
непосредственно из обстановки, сложившейся в процессе осуществления представителем 
своей деятельности [6, с. 20]. Рассмотрим подробнее способ фиксации полномочий 
представителя посредством составления доверенности. 

Так п. 1 ст. 53 ГПК РФ закрепляет один из способов выражения полномочий 
представителя – доверенность. Аналогичное закрепление оформления полномочий 
содержит и п. 4 ст. 62 АПК «полномочия других представителей на ведение дела в 
арбитражном суде должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в 
соответствии с федеральным законом, а в случаях, предусмотренных международным 
договором Российской Федерации или федеральным законом, в ином документе». 

П. 1 ст. 182 ГК РФ закрепляет понятие доверенности, определяя его таким образом: 
«Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому 
лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами». 

И.А. Табак доверенность отождествляет с договором, утверждая, что представительство 
возникает с момента заключения договора, выраженного в форме доверенности [8, с. 20]. 

С.С. Казиханова под доверенностью понимается «документ, удостоверяющий 
полномочия представителя, способ подтверждения его полномочий, а не форма выражения 
договора» [5, с. 20]. 

А.Р. Муратова считает, что «доверенность следует рассматривать как специальный 
документ, отражающий содержание волеизъявления представляемого о наделении 
полномочием представителя» [6, с. 18]. 

Таким образом, доверенность есть способ фиксации полномочий представителя, 
выраженный в письменной форме, в ряде случаев, предусмотренных законом подлежит 
нотариальному удостоверению.  

По общему правилу доверенность имеет вид письменного (печатного) документа, 
подписанный уполномоченным на это лицом. Тем не менее, в эпоху технологического 
прогресса все большую актуальность приобретает электронный документооборот. Более 
того, некоторые суды предусматривают возможность подачи документов в электронном 
виде с последующим их приобщении к материалам дела. Так, например, официальный сайт 
Арбитражного суда, посредством специального сервиса Мой Арбитр предусматривает 
электронную подачу документов в материалы нужного дела. Возникает вопрос о 
возможности фиксации полномочий представителя с применением электронного 
документа. Первоочередной вопрос обращен к современному законодательству, 
предусматривавшему в качестве доверенности письменный документ. Однако в настоящее 
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время среди научных предложений уделяется внимание и возможности оформления 
доверенности в электронном виде.  

А.Р. Муратова в своем диссертационном исследовании приходит к выводу, что 
формирование доверенности в электронном виде имеет место быть в современном 
обществе [6, с. 20]. 

Вместе с тем, возникает вопрос о достоверности электронной доверенности, ведь в 
случае доверенности на бумажном носителе документ в обязательном порядке содержит 
подпись и печать, а нотариальная доверенность имеет возможность и проверки в 
специальном реестре. 

Решение данной проблемы некоторые авторы связывают в первую очередь с 
необходимым для электронного документа атрибутом – электронной цифровой подписью 
[6, с. 20, 7, с. 124]. 

П. 6.1 письма Федеральной нотариальной палата от 22 июля 2016 г. № 2668 / 03 - 16 - 3 о 
методических рекомендаций по удостоверению доверенностей предусматривает 
совершение доверенности в электронном виде [4]. Кроме того, данное письмо содержит и 
некоторые рекомендации по оформлению электронной доверенности.  

Обязательным и не объемлемым реквизитом электронной доверенности является 
усиленная квалифицированная электронная подпись (ЭЦП). Согласно ст. 2 Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63 - ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об электронной подписи» 
«электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой 
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом 
связана с такой информацией и которая используется для определения лица, 
подписывающего информацию». 

Электронная цифровая подпись имеет непосредственное отношение к определенному 
лицу, является его так называемым «идентификатором». ЭЦП создается для конкретного 
лица на определенный срок. Согласно федеральному закону об электронной подписи 
электронный документ, подписанный ЭЦП признается наравне с документом на бумажном 
носителе, содержащим собственноручную подпись лица [3 ст. 6].  

При этом закон об ЭЦП разделяет два понятия:  
1. простая электронная подпись или неквалифицированная электронная подпись; 
2. усиленная электронная подпись. 
Главным отличием указанных ЭЦП заключается в усиленном удостоверении 

электронного документа. Так простая ЭЦП приравнивается к документу, составленному на 
бумажном носителе, содержащем подпись уполномоченного лица. Усиленная ЭЦП 
приравнивается к документу, составленному на бумажном носителе, заверенному 
собственноручной подписью и печатью [3 п. 2, п. 3 ст. 6].  

Таким образом, в силу указания письма Федеральной нотариальной палата от 22 июля 
2016 г. № 2668 / 03 - 16 - 3 о методических рекомендаций по удостоверению доверенностей 
электронная доверенность в обязательном порядке подписывается усиленной ЭЦП, что в 
свою очередь приравнивается к доверенности на бумажном носители, заверенной 
собственноручной подписью лица и печатью.  

Несмотря на это, возникает вопрос в достоверности документа, подписанного ЭЦП, даже 
усиленной ЭЦП. Устанавливает ли она в полной мере личность подписавшего лица. Для 
ответа на этот вопрос обратимся к порядку получения ЭЦП. 
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Выдачей ЭЦП занимается специальный орган – аккредитованный удостоверяющий 
центр. Лицо, желающее приобрести электронную подпись, обязано предоставить в центр, 
выдающий ЭЦП, необходимые документы, а именно: 

1) основной документ, удостоверяющий личность; 
2) номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования заявителя 

- физического лица; 
3) идентификационный номер налогоплательщика заявителя - физического лица; 
4) основной государственный регистрационный номер заявителя - юридического лица; 
5) основной государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя заявителя - 
индивидуального предпринимателя; 

6) номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе заявителя - иностранной 
организации (в том числе филиалов, представительств и иных обособленных 
подразделений иностранной организации) или идентификационный номер 
налогоплательщика заявителя - иностранной организации; 

7) доверенность или иной документ, подтверждающий право заявителя действовать от 
имени других лиц [3 ст. 18]. 

Аккредитованный удостоверяющий центр обязан установить личность лица, 
обратившегося за получением ЭЦП, а также проверить полномочия (для юридических 
лиц), затем центр осуществляет проверку по установлению подлинности представленных 
документов. После подтверждения достоверности предоставленных сведений выдается 
сертификат квалифицированного сертификата, а также при выдаче квалифицированного 
сертификата аккредитованный удостоверяющий центр направляет в единую систему 
идентификации и аутентификации сведения о лице, получившем квалифицированный 
сертификат, в объеме, необходимом для регистрации в единой системе идентификации и 
аутентификации, и о полученном им квалифицированном сертификате (уникальный номер 
квалифицированного сертификата, даты начала и окончания его действия, наименование 
выдавшего его аккредитованного удостоверяющего центра) [3 ст. 18]. 

Дополнительно, при подписании доверенности усиленной ЭЦП информация о 
подписавшем проверяется нотариусом. Затем доверенность подписывается усиленной ЭЦП 
в присутствии нотариуса.  

Таким образом, процедура получения ЭЦП не вызывает сомнений в последующей 
подлинности электронной подписи, а следовательно электронная доверенность должна 
восприниматься как достоверный, заверенный надлежащим образом, официальный 
документ. Однако в настоящее время электронная доверенность не имеет широкого 
применения ввиду необходимости как специального «оборудования» (ЭЦП), так и 
необходимости специальных знаний для оформления электронной доверенности. Тем не 
менее, учитывая существенный технологический рост не исключено, что в скором времени 
электронная доверенность станет преимущественной формой фиксации полномочий 
представителя. Учитывая вышеизложенное, в настоящее время, обращая внимание на 
наличие возможности применения электронной доверенности, существует необходимость 
внести изменения в ГПК РФ и АПК РФ, давая возможность оформлять доверенность не 
только в письменной форме, но и в электронной.  
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 Аннотация 
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В течение последних лет в нашей стране произошли значительные изменения в сфере 
образования, в частности, изменения касаются лиц, имеющих право заниматься 
педагогической деятельностью, т.е. педагогических работников. Указанные изменения 
значительно расширили юридическую основу регулирования труда педагогических 
работников и добавили актуальность изучению трудовых отношений с педагогическими 
работниками. 

Педагогическим работником является человек, находящийся в трудовых, служебных 
отношениях с образовательным учреждением, и исполняет задачи обучения, воспитания 
обучающихся и (или) организации деятельности в сфере образования [3]. 

Конкретные аспекты регулирования труда педагогических работников регулируются 
Конституцией Российской Федерации, главой 52 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации». Помимо указанных законодательных актов, регулирование труда 
педагогических работников устанавливается также постановлениями Правительства 
Российской Федерации, приказами, внутренними нормативными актами образовательных 
организаций (устав, коллективный договор, типовые положения).  

Стоит отметить, что законодательное регулирование труда педагогических работников 
должно отвечать четырем основным требованиям: 

1. Базовые положения регулирования труда педагогических работников должны быть 
отражены в российских законах, особенно в Трудовом кодексе РФ. 

2.Регулирование труда педагогических работников в законах федерального уровня 
должно базироваться на положениях Конституции Российской Федерации и не 
противоречить международным конвенциям, ратифицированным Российской Федерацией. 

3. Нормативные акты регулирования труда педагогических работников не должны 
противоречить законам федерального уровня. При обнаружении такого противоречия, на 
практике приоритет отдается российским законам. Нормативные акты, противоречащие 
законам федерального уровня, должны быть в срочном порядке изменены или отменены. 

4. Изменения, вносимые в трудовое законодательство, регулирующие труд 
педагогических работников, должны улучшать их правовой статус, а также сохранять 
непрерывность их трудового урегулирования, поддерживая то, что продемонстрировало 
свою эффективность на практике[13, c.3]. 

Согласно тому, что регулирование труда педагогических работников должно 
основываться на положениях Конституции РФ, стоит отметить, что ст. 37 Конституции РФ 
определяет содержание права на труд (о свободе труда, о праве каждого свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию» 
(п.1 ст.37), о праве каждого на отдых, о гарантиях на установление федеральным 
законодательством работающему по трудовому договору продолжительности рабочего 
времени, выходных и праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска» (п.5 
ст.37))[1].  

Прежде всего, регулирование труда педагогических работников осуществляется главой 
52 Трудового кодекса РФ [2]. Сама же педагогическая деятельность и ее особенности 
регулируются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»[3]. 
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Так, ч. 1 ст. 331 ТК РФ допускает к педагогической деятельности лиц, имеющих ценз в 
области образования, который определяется ст. 46 ФЗ «Об образовании в РФ». В 
соответствии с этой нормой заниматься педагогической деятельностью имеют право лица, 
которые: 

 - получили среднее профессиональное или высшее образование; 
 - соответствуют квалификационным требованиям в соответствии с законодательством. 
Закон федерального уровня также запрещает заниматься педагогической деятельностью. 

В соответствии с ч. 2 ст. 331 ТК РФ педагогическая деятельность не может осуществляться 
лицами при следующих обстоятельствах: 

 - при лишении права лица заниматься педагогической деятельностью на основании 
судебного приговора, вступившего в законную силу; 

 - при наличии у лица судимости и понесенной уголовной ответственности за 
преступления, предусмотренные законодательством; 

 - при наличии судимости за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 
 - юридически признанными недееспособными лицами в порядке, установленном 

законом федерального уровня; 
 - при наличии у лица заболеваний, препятствующих занятию педагогической 

деятельностью [2]. 
Несомненно, регулирование труда педагогических работников включает в себя 

заключение трудового договора, на основе которого осуществляются трудовые отношения 
педагогического работника с образовательным учреждением. Правила заключения 
трудового договора определены в главах 10 и 11 ТК РФ [2]. Основные условия, которые 
будут отражены в трудовом договоре с педагогическим работником, определены статьей 57 
ТК РФ [2]. 

Стоит отметить, что конкретная должность педагогического работника должна 
указываться согласно с Номенклатурой должностей педагогических работников и 
руководителей образовательных учреждений, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 [6]. 

Конкретные аспекты заключения трудового договора установлены и для педагогических 
работников образовательных учреждений высшего образования (ст. 332 ТК РФ). Так, 
важным условием заключения трудового договора с педагогическими работниками 
является организация конкурса. При этом победителем конкурса считается претендент, 
занявший первое место в рейтинге и с которым заключается трудовой договор в 
соответствии с трудовым законодательством [8]. 

Трудовое законодательство также регулирует продолжительность рабочего времени 
педагогических работников. 

В соответствии с общими правилами, которые определяет ст. 91 ТК РФ, 
продолжительность рабочего времени не должнабыть более 40 часов в неделю. Тем не 
менее, для педагогических работников определена сокращенная недельная 
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов (ст. 333 ТК РФ) [2]. 

Продолжительность рабочего времени и порядок определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, определены Приказом 
Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 [9], учитывая характеристики труда 
педагогических работников в связи с их конкретной должностью или специальностью. 
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Так, недельные нормы труда педагогических работников определены в зависимости от 
должности и специфики труда педагогических работников: 20 часов учителям - 
дефектологам и учителям - логопедам; 24 часа музыкальным руководителям и 
концертмейстерам; 25 часов воспитателям, педагогическая деятельность которых связана с 
детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; 30 часов – инструкторам по 
физической культуре; воспитателям интернатов, учреждений для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и др. 

Регулирование труда педагогических работников непосредственно касается и их отпуска. 
Так, в соответствии со ст. 334 ТК РФ педагогические работники имеют право на ежегодный 
основной удлиненный оплачиваемый отпуск. Сроки данного отпуска определены в 
Постановлении Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 [5]. 

Следует также упомянуть о длительном отпуске (до одного года) для педагогических 
работников не реже чем через каждые 10 лет. Порядок предоставления данного отпуска 
определен Приказом Минобрнауки России от 31.05.2016 № 644 [10]. 

Трудовое законодательство также регулирует прекращение трудовых отношений 
педагогических работников с образовательными учреждениями. В дополнение к общим 
основаниям расторжения трудового договора, установленных ст. 77 ТК РФ, основаниями 
прекращения трудового договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 
ТК РФ являются: 

1) неоднократное в течение одного года серьезное нарушение устава образовательного 
учреждения; 

2) осуществление методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 
насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности 
согласно ст. 332 ТК РФ. В первую очередь,это основание касается ректоров, проректоров и 
руководителей филиалов образовательных учреждений, возраст которых не должен 
превышать 65 лет (с последующим продлением срока договора – до достижения 
работником 70 лет) [2].  

Еще одним важным аспектом в регулировании труда педагогических работников 
является их право на досрочную пенсию. Так, в соответствии с пп. 19 п. 1 ст. 27 
Федерального закона от 17.12.2001 № 173 - ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» трудовая пенсия назначается досрочно лицам, не менее 25 лет 
осуществлявшим педагогическую деятельность в образовательных учреждениях, 
независимо от их возраста [4]. 

Таким образом, вышесказанное позволяет сделать несколько заключений: 
1. Право на труд в Российской Федерации является конституционным правом 

российских граждан, в том числе и педагогических работников, закрепленным в ст. 37 
Конституции РФ. 

2. Положения ст. 37 Конституции РФ подробно изложены в российских законах 
федерального уровня: в Трудовом кодексе РФ и Федеральном законе от 21 декабря 2012 г. 
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Регулирование труда педагогических работников представляет собой совокупность 
нормативных актов различной юридической силы. 
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4. Регулирование труда педагогических работников включает в себя: заключение 
трудового договора, на основе которого осуществляются трудовые отношения 
педагогического работника с образовательным учреждением; продолжительность рабочего 
времени педагогических работников; право педагогических работников на отпуск; 
прекращение трудового договора; право на досрочную пенсию. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В УКРАИНЕ 
 

Аннотация 
В статье проведён анализ правовых основ местного самоуправления в Украине, 

определены основные проблемы в данной сфере, предложены направления его 
дальнейшего развития. 
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Местное самоуправление, управление в Украине, общины в Украине, функции местных 

властей. 
Современный процесс демократических преобразований в украинском обществе требует 

от государства решения новых правовых задач, одной из которых является формирование 
эффективной системы местного самоуправления как максимально приближенного к 
населению института, созданного для удовлетворения интересов граждан во всех сферах 
жизнедеятельности. Поэтому определение соотношения полномочий власти центра и 
местного самоуправления (равно как и направлений его развития) в Украине представляет 
не только теоретический, но и практический интерес. Анализ проблем местного 
самоуправления играет важную роль в разработке путей эффективного взаимодействия 
власти на местах с обществом и государством. 

Украинские правоведы М.В. Ковалив и В.А. Иваха отмечают важнейшую роль местного 
самоуправления в формировании демократической Украины. [6, с. 45]. В свете реализации 
прав граждан местное самоуправление рассматривают и Т.А. Савостенко, Е.Р. Сергеева; по 
их мнению, власть на местах как правовое явление в Украине обладает самобытностью: 
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независимость местных органов управления от центральной власти неразрывно связана с 
общинностью, истоки которой проистекают ещё из Древней Руси [7, с. 184]. Общинность 
местного самоуправления находит отражение в основном законе страны. Так, согласно 
статье 140 Конституции Украины 1996 года, местное самоуправление в Украине является 
правом территориальной громады (общины) - жителей села или добровольного 
объединения в сельскую громаду жителей нескольких сел, поселка и города - 
самостоятельно решать вопросы местного значения в пределах Конституции и законов 
Украины [1]. 

Территориальная община, согласно ст. 5 Закона Украины «О местном самоуправлении в 
Украине» от 21.05.1997, является элементом системы местного самоуправления в этой 
стране, включающей так же органы самоорганизации населения, старосту и местные 
советы. При этом территориальная община, согласно ст. 6 указанного закона, является 
первичным субъектом местного самоуправления, основным носителем его функций и 
полномочий. Этот же закон регулирует порядок управления в общине. Представительным 
органом общины являются сельские, поселковые, городские советы (ч.1 ст.10; здесь и далее 
– статьи Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»), формируемые в ходе 
всеобщих, равных и прямых выборов путем тайного голосования (ч.1 ст.45). Местные 
советы формируют исполнительные комитеты, на которые возлагаются следующие 
функции (ч.1 ст.11): подготовка программ социально - экономического и культурного 
развития, планирования и учета в области бюджета (ст. 27 - 29) и другие полномочия, 
закреплённые за исполнительными комитетами в главе второй закона Украины «О местном 
самоуправлении». Этот же закон устанавливает рамки вмешательства государственной 
власти в деятельность общин. Так, органы и должностные лица местного самоуправления 
несут ответственность перед государством только в случае нарушения ими Конституции 
или законов Украины (ч.1 ст. 76); органы местной государственной администрации при 
рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы местного самоуправления, должны 
уведомить об этом соответствующие органы и должностных лиц местного самоуправления 
(ч.3 ст.71). Тем не менее, существует юридическая конкуренция между законодательными 
актами, которые так или иначе затрагивают интересы местного самоуправления. За 
местными государственными администрациями в главе 2 закона Украины «О местных 
государственных администрациях» от 09.04.1999 № 586 - XIV закреплены те полномочия, 
которые согласно статье 44 закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» лишь 
делегируются им соответствующими районными и областными советами. Это приводит к 
дуализму власти на региональном уровне: одновременно наделены одними и теми же 
властными полномочиями органы местного самоуправления и местные государственные 
администрации, хотя ни в одном из названных законов не урегулированы основания, 
условия и процедура делегирования, возможность сторон отказаться от делегирования 
полномочий [4]. 

Коллизия правовых норм обнаруживается и в вопросе разграничения полномочий между 
органами местного самоуправления различных уровней, в частности районными и 
областными советами. Статья 43 закона «О местном самоуправлении в Украине» лишь 
перечисляет вопросы, которые районные и областные советы разрешают на своих 
пленарных заседаниях, без какого - либо разграничения по компетенции между районными 
и областными советами как субъектами местного самоуправления разных уровней[2]. 
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Фактически отсутствует полный и исчерпывающий перечень вопросов для каждой 
категории советов. Мартин Сьвенцицки, координатор экспертной группы по вопросам 
реформы местного самоуправления в Украине, отмечает, что данный вариант организации 
местного самоуправления создаёт почву для наделения одними и теми же функциями 
районные и областные советы [8]. 

В 2014 году в Украине была начата масштабная реформа местного 
самоуправления, существенно повлиявшая на статус общины как элемента местного 
самоуправления: государство взяло курс на объединение общин с целью создания 
эффективного баланса между властными полномочиями местных органов и властью 
центра [5]. В рамках указанной реформы был принят закон «О добровольном 
объединении территориальных общин» от 5 февраля 2015 года. Реформа в целом 
носит прогрессивный характер и соответствует требованиям времени. Так, одно из 
основных условий объединения территориальных общин - необходимость учета 
исторических, культурных и этнических факторов (п.4 ч.1. ст. 4 закона «О 
добровольном объединении территориальных общин»). Это дает возможность 
учесть местные особенности и уменьшить риски возникновения социально - 
политических конфликтов. Кроме того, качество и доступность публичных услуг в 
объединенной территориальной общине не могут быть ниже, чем до объединения 
общин (п.5 ч.1. ст.4 указанного закона) [3].  

Однако реформа требует доработки в следующем аспекте. В законе «О добровольном 
объединении территориальных общин» не предусмотрено, как община может защитить 
свои права в случае возникновения конфликта интересов между жителями смежных 
территориальных общин. В ч.3 статьи 5 закона Украины «О местном самоуправлении» 
лишь предоставлено право общине на выход из объединённой территориальной общины в 
порядке, определённом законом. Ни в каких законодательных источниках данный порядок 
не определён. Не урегулирован в законодательстве и судебный порядок разрешения споров 
между общинами. 

Учитывая существующие пробелы в законодательстве, основными приоритетами в 
дальнейшем реформировании местного самоуправления в Украине могу стать следующие 
направления.  

Во - первых, в законодательстве имеется противоречие в области распределения 
полномочий между местным самоуправлением и местными государственными 
администрациями. Необходимо законодательное закрепление оснований и порядка 
делегирования полномочий органами местного самоуправления местным государственным 
администрациям. Этот шаг можно реализовать путём внесения в законодательство 
Украины о местном самоуправлении принципа субсидиарности, согласно которому за 
местными советами должны быть закреплены полномочия, которые не могут быть 
реализованы органами власти – то есть разграничение сфер компетенции. 

Во - вторых, в законодательстве отсутствует распределение полномочий между такими 
субъектами местного самоуправления, как районные и областные советы. Для успешной 
реализации задач местного самоуправления представляется весьма эффективной сепарация 
управленческих функций между районными и областными советами, которые пока ныне 
наделены одними и теми же полномочиями.  
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В - третьих, в свете реформирования местного самоуправления курс на объединение 
территориальных общин нуждается во всестороннем правовом освещении. Требует 
законодательного ответа вопрос о том, как надлежит действовать общине при 
возникновения конфликта интересов с другой общиной после объединения общин. Исходя 
из того, что юрисдикция судов распространяется на все юридические споры в Украине 
(статья 124 Конституции Украины 1996 г.), конфликты между общинами следует 
разрешать в судебном порядке. Закрепление судебного порядка урегулирования споров 
между общинами поспособствовало бы установлению гарантии по защите интересов 
общин, стремящихся к объединению.  

Таким образом, за годы независимости в Украине в основном сформированы 
организационно - правовые основы государственной политики в сфере местного 
самоуправления. Это необходимо для успешного функционирования гражданского 
общества в Украине, его соответствия требованиям времени. Дальнейшее 
совершенствование законодательной базы послужит инструментом преобразования 
местного самоуправления из декларируемого права в реальный рычаг воздействия на 
общество. 
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Аннотация 
На современном этапе развития Российской Федерации одной из актуальных проблем 

является охрана окружающей среды. Подавляющее большинство экологических проблем, 
которые существуют в России на данный момент, своими корнями уходят в 1950 - 1970 - е 
гг. В этой связи немаловажен будет анализ природоохранной политики СССР и 
проводимых в этом направлении мероприятий в г. Новороссийске в 1950 - е – 1970 - е гг.  
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На современном этапе исторического развития российского государства возникает 

острая потребность в пересмотре стратегии природопользования. От формулировки 
грамотной и политически выверенной стратегии в этом вопросе напрямую зависит 
внутренняя стабильность в современной России.  

Многие политики и общественные деятели открыто заявляют, об опасности 
превращения России в сырьевой придаток для стран запада. 

 В этой связи, очевидно, что политика государства в сфере использования природных 
ресурсов выходит за рамки чисто экономических или экологических вопросов, а становится 
проблемой, от верного решения которой зависит выживание нации и сохранение 
российской государственности. 

Очевидно, что подавляющее большинство экологических проблем, которые существуют 
в России на данный момент, своими корнями уходят в 1950 - 1970 - е гг. 

В данной статье предпринята попытка анализа природоохранной политики СССР и 
проводимых в этой связи мероприятий в г. Новороссийске в 1950 - е – 1970 - е гг.  

Охрана окружающей среды и рациональное использование природного потенциала 
России никогда, к сожалению, не входили в число приоритетных направлений социально - 
экономического развития нашей страны. Тем не менее, даже в послевоенные годы, когда 
страна лежала в руинах, правительство проводило мероприятия, направленные на 
сохранение природных богатств страны.  

В 1949 г. издается новое Положение о Госсанинспекции, также расширившее 
возможности санитарной охраны водоемов и атмосферы. Этим вопросам посвящены и 
специальные нормативные акты — постановления Совета Министров СССР «О мерах по 
ликвидации загрязнения и санитарной охране водных источников» от 31 мая 1947 г. и «О 
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мерах борьбы с загрязнением атмосферного воздуха и об улучшении санитарно - 
гигиенических условий населенных мест» от 29 мая 1949 г. [1] 

В послевоенные годы в г. Новороссийске остро стоял вопрос о загрязнении моря и 
атмосферного воздуха промышленными предприятиями. 23 марта 1950 г. в Новороссийске 
состоялось совещание при Главном архитекторе города по вопросу сброса в море шлака от 
котлов электростанции «Новорэс». Заместитель директора электростанции П.А. Фищенко 
настаивал на утверждении проекта выброса в бухту шлака котлов станции «Новорэс» с 
помощью гидропульта по трубопроводу. При работе двух котлов в бухту в районе 
памятника «Вагон» ежесуточно сбрасывалось 15 - 20 тонн шлака. При полной мощности 
«Новорэса» отходы должны были составить 70 тонн шлака в сутки [2]. Категорически 
против данного проекта выступил директор Новороссийской Биологической научно - 
исследовательской станции Е.И. Драпкин. Свою точку зрения он мотивировал тем, что 
кроме прямого (механического и химического) воздействия на рыбу, сброс шлака окажет и 
косвенное, (но не менее опасное), влияние на рыбное хозяйство бухты, уничтожая мелких 
животных и растительные организмы являющиеся кормовой базой рыб и, что подобное 
действие скажется на самой бухте, как водоеме. Выход из сложившейся ситуации был 
найден строителями, предложившим использовать шлак в качестве строительного 
материала [3].  

В течение 1950 - х –1960 - х гг. в г. Новороссийске не раз поднимался вопрос об охране 
Суджукской грязевой лагуны. Целебные свойства Суджукской грязи были известны уже в 
конце ХIХ в. Ценность Суджукской лагуны заключается не только в ее целебных грязях. В 
мелководную, хорошо прогреваемую, богатую питательными веществами лагуну заходит 
на откорм масса молоди ряда промысловых рыб (главным образом кефали) [4]. 

Курортное и рыбохозяйственное значение Суджукской лагуны давно было известно 
местным органам власти. Был издан ряд постановлений об охране Суджукской косы [5], о 
запрещении вывоза гравия с косы [6]. Однако большая часть этих постановлений 
оставались лишь на бумаге. Многие годы с косы непрерывно вывозили гравий. В 
результате хищнического разрушения коса стала совсем узкой.  

Основы комплексного подхода к взаимоотношению общества и природы были 
заложены в Законе «Об охране природы в РСФСР», принятом в 1960 г. и действовавшем на 
протяжении 30 лет. 

29 июня 1961 г. в Новороссийске на сессии Городского Совета были заслушаны отчеты 
Новоросцемкомбината, мукомольно - элеваторного комбината, вагоноремонтного завода о 
ходе выполнения Закона Верховного Совета РСФСР «Об охране природы в РСФСР». На 
сессии были обнародованы следующие факты. На Новоросцемкомбинате в течение года из 
вращающихся печей №№ 1, 2, 3, 5 уходило в воздух 80 тыс. тонн высококачественного 
цемента, что составляло убыток около 1,5 млн. рублей. Уходящая в воздух цементная пыль, 
приносила вред всему городу и предприятиям, находящимся в зоне заводов, в частности, 
порту [7].  

Врач крайэпидстанции В.П. Лятте указывал на то, что в зоне, прилегающей к цемзаводам 
заболеваемость глаз и органов дыхания намного больше, чем в других районах города [8]. 

В Новороссийске в этот период все еще отсутствовала канализация. Все сточные воды 
текли в бухту, являясь источником бактерий [9]. Это притом, что правительством на 
строительство водопроводных и канализационных сетей городу было отпущено 21 млн. 
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рублей, а город из этих средств за 3 года освоил менее 10 % . Хозяйственно - фекальные и 
промышленные сточные воды города в количестве 130668 м3 в месяц сбрасывались без 
очистки в реку Цемесс и Цемесскую бухту [10]. 

Новороссийский городской Совет депутатов принял решение устранить все выявленные 
недостатки. Однако не все предприятия и организации города выполнили постановление 
органов местной власти. 

16 января 1976 г. ЦК КПСС и Совета Министров СССР принял постановление № 42 «О 
мерах по предотвращению загрязнения Черного и Азовского морей». 20 августа 1976 г. 
Новороссийский городской Совет, обсуждая выполнение данного постановления, сделал 
следующие выводы. К 1976 г. в г. Новороссийске были построены очистные сооружения на 
механическую очистку канализаций южной части города, мощностью 50000 м3. 
Задействованы 3 насосные станции и около 19 км канализационных сетей. На эти цели 
были освоены 2,6 млн. рублей капиталовложений.  

Были построены и введены в эксплуатацию очистные сооружения на крупных 
промышленных предприятиях города: на заводах «Молот», «Первомайский», «Красный 
двигатель», вагоноремонтном, на нефтебазе «Шесхарис» и в локомотивном депо. 

Экономию воды для промышленных нужд обеспечили оборотные системы 
водоснабжения, которые функционируют на заводах «Первомайский», «Победа Октября», 
«Красный двигатель», вагоноремонтном заводе и в вагонном депо [11].  

Вместе с тем крайне неудовлетворительно осуществлялось проектирование и 
строительство канализации и очистных сооружений комбинатом «Новоросцемент», 
виносовхозом «Малая Земля», заводом «Коммунар», автокомбинатом, трестом 
«Новоросцемстрой», также 2 - ой очереди очистных сооружений фекальной канализации 
южной части города. Ежесуточно в Цемесскую бухту сбрасывалось 106 тыс. м3 
неочищенных вод. 

Большой удельный вес в загрязнении моря составляли нефть и нефтепродукты. За 6 
месяцев 1976 г. в порту Новороссийска было зарегистрировано 10 случаев розлива нефти и 
нефтепродуктов. В результате чего в акваторию бухты попало 14 тонн нефти и 
нефтепродуктов. Основными загрязнителями воды нефтепродуктами являлись танкерный 
флот, суда портофлота и нефтеперевалочная база «Шесхарис». Уровень нефтяного 
загрязнения во много раз превышал предельно - допустимый санитарные нормы. В 
Новороссийском морском пароходстве все суда были оборудованы фаново - сточными 
установками, но только 21 судно типа «София» обеспечивали очистку сточных вод до 
нормы. Фекальными цистернами из 130 судов пароходства было оборудовано только 18. 

Плохо выполняли водоохранные мероприятия Новороссийское морское пароходство, 
морской торговый и лесной порты, судоремонтный завод, комбинат «Новоросцемент», 
Юго - Западные электрические сети. 

Предусматривавшееся Постановлением Совета Министров РСФСР от 1966 г. № 116 
строительство очистных сооружений и систем оборотного водоснабжения было выполнено 
лишь частично. Эти сооружения были построены лишь на 5 предприятиях. 

На цемзаводах «Пролетарий», «Октябрь», заводе Металлоизделий, Новороссийском 
управлении рыболовно - рефрижераторного флота, рыбозавода не были построены систем 
оборотного водоснабжения [12]. 
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Таким образом, в 1950 - е – 1970 - е гг. правительство СССР в отношении охраны 
природы проводило последовательную политику. Однако не все директивы высших 
органов власти выполнялись на местах. Хотелось бы надеется, что при проведении 
современной природоохранной политики власти г. Новороссийска учтут негативный опыт 
прежних лет.  
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Аннотация 
Актуальность эффективного правового регулирования общей собственности не 

вызывает сомнений. Несмотря на долгое время существования данного института в 
гражданском праве, до сих пор сохраняются дискуссии в теории и практике. 
Соответственно, четкое понимание гражданско - правовой конструкции «общая 
собственность» способно разрешить проблемы правоприменения. 
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Наличие в отечественной правой системе гражданско - правовой конструкции «общая 
собственность» в современных условиях является обоснованным ввиду потребностей 
человека. Это обусловлено тем, что у одной и той же вещи одновременно может быть 
несколько собственников, что представляет собой результат закономерного развития 
гражданского оборота. С учетом этого гражданско - правовая конструкция «общая 
собственность» есть закрепление модели правовых отношений, возникающих в процессе 
реализации прав на имущество, которое на праве собственности принадлежит нескольким 
субъектам (сособственникам). 

Действующее гражданское законодательство определяет право общей собственности как 
имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц. При этом столь 
размытое определение приводит к тому, что в научной литературе сохраняется немало 
дискуссий о понятии и сущности данного института. 

Поскольку общая собственность подразумевает принадлежность одного и того же 
имущества одновременно нескольким лицам (сособственникам), то именно они являются и 
субъектами права собственности на данное имущество. При том верно отмечает А.П. 
Фоков, который считает, что ни новый субъект права, ни объединение имущества не 
появляются. Подобные отношения приводят к возникновению множественности субъектов 
права собственности на одно и то же имущество [1, с. 80].  

Соответственно, конструкция общей собственности допускает участие в праве 
собственности в качестве управомоченных субъектов нескольких лиц, ни одному из 
которых это вещное право не принадлежит в полном объеме. Однако в литературе есть и 
иное мнение, согласно которому право общей собственности едино и не расщепляется на 
относительные правомочия сособственников и не может характеризоваться ни абсолютной, 
ни относительной направленностью [2, с. 2].  

Представляется, что выделение относительных и абсолютных отношений в процессе 
реализации права общей собственности вполне обоснованно, поскольку способствует 
четкому выделению отдельных сторон отношений общей собственности, определяя 
предмет правового регулирования. Предмет регулирования отношений в рамках общей 
собственности составляют отношения, возникающие между сособственниками в процессе 
осуществления правомочий владения, пользования и распоряжения общим имуществом. С 
учетом выстраивания внутренних отношений среди сособственников выделяется долевая и 
совместная собственность. Однако в теории сохраняются споры об определении критерия 
разграничения права общей собственности на виды и выделении новых видов общей 
собственности. 

Так, поскольку действующее законодательство не ограничивает круг возможных 
сособственников, соответствующие отношения могут возникать между любыми 
субъектами гражданского оборота и в любых сочетаниях [3, с. 117]. Подобный подход 
порождает высказывания о том, что это приводит к появлению новой формы собственности 
– смешанной или корпоративной, которая выстраивается на основе общей собственности, 
но имеет и ряд отличий. Так, отмечается, что данный вид общей собственности возникает 
при передаче участниками меры власти специально созданному юридическому лицу, 
управляющему имуществом участников для извлечения прибыли [4, с. 32].  

Однако на наш взгляд, говорить о возникновении новой формы собственности было бы 
неверным. Появляется лишь разновидность уже существующих отношений. Кроме того, 
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корпоративная собственность не включена в понятие общей собственности, а ее 
регулирование выходит за рамки ст. 244 ГК РФ. Также общая собственность не 
предполагает наличия самостоятельного субъекта права, которым в корпоративных 
отношениях будет создаваемое юридическое лицо. 

Таким образом, общая собственность как гражданско - правовая конструкция 
предполагает наличие важного признака - множественности на стороне субъектного 
состава при наличии единого объекта права собственности. Именно этот признак и 
является ведущим при определении права общей собственности и понимании данной 
гражданско - правовой конструкции. 
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- розыскные мероприятия. 
Во многом эффективность раскрытия и расследования любого преступления зависит от 

правильной оценки и разрешения сложившейся ситуации по уголовному делу 
следователем. 

Следственная ситуация - это понятие, характеризующее процесс расследования, его 
состояние на том или ином этапе. Это сложившееся на конкретный момент расследования 
положение, характеризующееся: состоянием следственной обстановки; степенью познания 
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криминальной ситуации; тактико - процессуальными особенностями следствия; 
психологическими его особенностями; планово - организационным обеспечением 
следственной деятельности [1; 165]. 

Типичные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования 
мошенничества, можно классифицировать по различным основаниям.  

 В зависимости от полноты поступивших первичных данных о признаках 
мошенничества можно выделить два вида типичных следственных ситуаций:  

1) на основании полученной информации следователь может сделать однозначный 
вывод о наличии признаков состава мошенничества в действиях лица или группы лиц;  

2) на основе полученной информации с большей или меньшей степенью вероятности 
следователь может судить о наличии в действиях лица или группы лиц признаков 
мошенничества. 

Также выделяют три типичные следственные ситуации в зависимости от того, известно 
ли лицо, или лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности: 

1) Личности лиц, совершивших преступные деяния потерпевшему известны. Программа 
первоначальных следственных и оперативно - розыскных мероприятий в этом случае 
направлена на обеспечение полного выяснения обстоятельств совершения преступления. 
Следователь осматривает место происшествия, допрашивает потерпевшего и свидетелей. 
Необходимо принять меры к задержанию преступника или преступной группы на месте 
преступления. При задержании подозреваемого необходимо произвести его личный обыск, 
обыск по месту жительства, допрос, осмотр изъятых у него предметов и документов, 
использованных при совершении преступления, предъявление для опознания, очную 
ставку с потерпевшим. 

 2) Лицо, совершившее преступление потерпевшему известно, но нет данных о 
местоположении преступника. После допроса потерпевшего и свидетелей в этом случае 
проводятся организационные мероприятия, которые направлены на документирование 
преступной деятельности, изучение образа жизни лица, совершившего преступление. 
Также проводится осмотр вещественных доказательств, следователем дается ориентировка 
подразделениям органов внутренних дел на поиск подозреваемого; организуются 
оперативно - розыскные мероприятия; помимо этого следователь принимает меры по 
изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания. 

3) Лицо, совершившее мошеннические действия, неизвестно. Программа расследования 
включает допрос потерпевшего и свидетелей. Затем проводится комплекс оперативно - 
розыскных и организационных мероприятий, направленных на установление личности 
преступника, составление и использование розыскных ориентировок, композиционных 
портретов, установление всех обстоятельств совершенного деяния.  

Согласно приведенной классификации содержание типичных следственных ситуаций на 
последующем этапе расследования обусловливается степенью раскрытия мошенничества: 
разыскано и задержано ли лицо, совершившее мошеннические действия, все ли эпизоды 
его преступной деятельности установлены, доказана ли виновность лица, совершившего 
мошенничество, нет ли дополнительной информации о совершении подозреваемым ранее 
аналогичных преступлений. Важную роль играет также занимаемая позиция обвиняемого в 
отношении собранных доказательств. В заключение следует отметить, что выявление 
типичных следственных ситуаций способствует выбору следователем наиболее 
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оптимальных и эффективных путей, приемов и способов расследования рассматриваемой 
категории преступлений [2; 168]. 
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содержания и объема системы гражданского права и системы гражданского 
законодательства обосновывается положение об отсутствии тождества между «основными 
началами» и принципами гражданского права. 
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основные начала гражданского законодательства, принципы гражданского права. 

 
Текст статьи. 
В учебной и научной литературе вопрос об основных началах гражданского 

законодательства и о принципах гражданского права освещается неоднозначно. Так, в 
учебнике по гражданскому праву под редакцией С. П. Гришаева «основные начала» 
отождествлены с принципами «характеризующими систему гражданских 
правоотношений» [4, с. 14]. В учебнике по гражданскому праву под редакцией Ю. К. 
Толстого «основные начала» приравнены к принципам, однако с перечнем этих принципов 
авторы учебника обошлись весьма вольно. Выделено всего шесть принципов, не все из 
которых нашли закрепление в ст.1 ГК РФ, а те из них, что закреплены в этой статье, вообще 
не вошли в приведенный перечень [5, с. 27]. В учебнике по гражданскому праву под 
редакцией С. С. Алексеева и С. А. Степанова в качестве основных начал гражданского 
законодательства указаны только те, что закреплены в ч. 1 ст. 1 ГК РФ, а остальные 
исходные начала и идеи, которые характеризуют сущность и содержание гражданско - 
правового регулирования общественных отношений, называют принципами [6, с. 13 - 14].  

А. С. Гайдук в диссертации, посвященной принципу неприкосновенности 
собственности, указывает, что «понятия принцип гражданского права» и «основное начало 
гражданского законодательства» являются тождественными» [3, с. 147].  
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Как представляется, необходимо отличать основные начала гражданского 
законодательства от принципов гражданского права. В противном случае остается 
непонятным, почему используется разная терминология для обозначения одних и тех же 
правовых явлений.  

Следует заметить, что основные начала гражданского законодательства – это и есть его 
принципы, поскольку слово «принцип» в переводе с латинского «prinzipium» означает 
начало, первоначало. Именно в таком переводе слово принцип и воспринято российским 
гражданским законодательством [2]. «Основными началами» они называются только 
потому, что или непосредственно дублируют соответствующие конституционные нормы, 
или коррелируют с ними. Смешивать их с принципами гражданского права, как и 
полностью отделять нельзя. 

Отправным моментом для анализа указанных «основных начал» и принципов 
гражданского права должны служить категории, относящиеся к системе права и системе 
законодательства. 

Под системой гражданского права понимается его внутреннее деление на правовые 
нормы и институты, объединенные в рамках общей части и пяти подотраслей (вещное 
право, обязательственное право, наследственное право, право на результаты 
интеллектуальной деятельности, личные неимущественные права). Система гражданского 
права складывается объективно на основе возникающих и развивающихся общественных 
отношений. Ее содержание составляют нормы гражданского права, выражающие 
особенности данной отрасли. 

Под системой гражданского законодательства в широком смысле слова понимается 
совокупность нормативных правовых актов, основанная на их юридической силе. Эта 
система хотя и складывается под влиянием системы гражданского права, но одновременно 
учитывает и волю законодателя. Первичным здесь является именно система гражданского 
права, поскольку сначала складываются соответствующие отношения экономического 
оборота, на основе которых формулируются корреспондирующие им правовые принципы, 
часть из которых в последующем закрепляется в виде основных начал гражданского 
законодательстве и принципов гражданского права, а часть продолжает существовать в 
виде правовых идей.  

Известно, например, что такие «основные начала», как добросовестность участников 
гражданских правоотношений при осуществлении и защите гражданских прав и при 
исполнении гражданских обязанностей, а также недопустимость извлечения преимуществ 
из своего незаконного или недобросовестного поведения до 30 декабря 2012 года в 
редакции ст. 1 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) отсутствовали и 
воспроизводились в ст. 6 и ст. 10 в качестве принципов гражданского права. В связи с этим 
перечень «основных начал» нельзя считать исчерпывающим, так как он носит конкретно - 
исторический характер. Сказанное позволяет сделать вывод, что система гражданского 
права и система гражданского законодательства не совпадают ни по источникам 
возникновения, ни по структуре, ни по содержанию и объему, а значит принципы, 
относящиеся к различным системам, не могут быть полностью тождественными [1].  

В настоящее время установлен перечень из 17 основных начал гражданского 
законодательства. Ниже приводится этот перечень с указанием положений Конституции 
РФ и статей ГК РФ, с которыми данные «основные начала» коррелируют: 
 признание равенства участников регулируемых отношений (ч.1 ст. 1 ГК РФ) (ст. 19 

Конституции РФ, ч. 1 ст. 2 ГК РФ); 
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 неприкосновенность собственности (ч. 1 ст. 1 ГК РФ) (ст.35 Конституции РФ); 
 свобода договора (ч. 1 ст. 1 ГК РФ) (ст. 421 ГК РФ); 
 недопустимость произвольного вмешательства кого - либо в частные дела (ч. 1 ст. 1 ГК 

РФ) (ст. 152.2 ГК РФ); 
 необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав (ч. 1 ст.1 ГК 

РФ); 
 обеспечение восстановления нарушенных прав (ч. 1 ст. 1 ГК РФ); 
 судебная защита гражданских прав (ч. 1 ст. 1 ГК РФ) (ст. 11 ГК РФ); 
 приобретение гражданских права своей волей и в своем интересе (ч. 2 ст. 1) (ст. 9 ГК 

РФ); 
 свобода граждан (физических лиц) и юридических лиц в установлении своих прав и 

обязанностей на основе договора (ч. 2 ст. 1) (ст. 421 ГК РФ); 
 свобода граждан (физических лиц) и юридических лиц в определении любых не 

противоречащих законодательству условий договора (ч. 2 ст. 1) (ст. 421 ГК РФ); 
 возможность ограничения гражданских прав только на основании федерального закона 

(ч. 2 ст. 1) (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ; ст. 22 ГК РФ,); 
 возможность ограничения гражданских прав только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства (ч. 2 ст. 1) (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ); 

 добросовестность участников гражданских правоотношений (ч. 3 ст. 1) (ст. 6, 10 ГК 
РФ); 

 запрет на извлечение преимущества из своего незаконного или недобросовестного 
поведения (ч. 4 ст. 1) (ст. 6, 10 ГК РФ); 

 свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств свободно на всей 
территории РФ (ч. 5 ст. 1) (ст. 74 Конституции РФ); 

 возможность ограничения перемещения товаров, услуг и финансовых средств в 
соответствии с федеральным законом (ч. 5 ст. 1) (ст. 74 Конституции РФ); 

 возможность ограничения перемещения товаров, услуг и финансовых средств для 
обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и 
культурных ценностей (ч. 5 ст. 1) (ст. 74 Конституции РФ). 

К принципам гражданского права, которые текстуально не воспроизведены в ГК РФ, но 
вытекают из содержания его норм, можно отнести: 

 принцип свободы участников гражданского оборота, что следует из содержания ч. 1 и 
ч. 2 ст. 1 ГК РФ, ч. 1 ст. 9 ГК РФ о приобретении и осуществлении гражданских прав своей 
волей, в своем интересе и по своему усмотрению, и ст. 421 ГК РФ о свободе договора;  

 принцип сохранения прав в случае отказа от них граждан и юридических лиц, что 
следует из содержания ч. 2 ст. 9 и ч. 3 ст. 22 ГК РФ;  

 принцип добросовестности и разумности действий участников гражданских 
правоотношений до тех пор, пока не будет доказано обратное, что следует из содержания ч. 
5 ст. 10 ГК РФ и абз. 2 ч. 1 ст. 401 ГК РФ;  

 принцип виновности лица при неисполнении или ненадлежащем исполнении взятого 
на себя обязательства, если только не докажет, что его вина в неисполнении 
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(ненадлежащем исполнении) отсутствовала, что следует из содержания ч. 1 и ч. 2 ст. 401 ГК 
РФ. 

Помимо названных принципов, высшие судебные инстанции, применяя основные начала 
гражданского законодательства, формулируют на их основе принципы гражданского права, 
имеющие прецедентное значение. Посредством этих принципов устраняется 
неопределенность и несогласованность в гражданско - правовом регулировании, 
формируется предсказуемая судебная практика, создаются общие и частные модели для 
разрешения гражданских споров в дальнейшем. Примерами таких принципов являются:  

– принцип соразмерности ограничений гражданских прав конституционно 
признаваемым и верифицируемым целям. Так, в Постановлении Конституционного Суда 
РФ от 1 апреля 2003 года № 4 - П указывается, что возможные ограничения федеральным 
законом прав владения, пользования и распоряжения имуществом, свободы 
предпринимательской деятельности и свободы договоров должны отвечать требованиям 
справедливости, быть адекватными, пропорциональными, соразмерными, носить общий и 
абстрактный характер, не иметь обратной силы и не затрагивать существо 
конституционных прав, т. е. не ограничивать пределы и применение основного содержания 
соответствующих конституционных норм, сама же возможность ограничений, как и их 
характер, должна обусловливаться необходимостью защиты конституционно значимых 
ценностей [8];  

– принцип стабильности и предсказуемости в сфере гражданского оборота, 
сформулированный в Постановлении Конституционного Суда РФ от 4 июня 2015 года № 
13 - П. В указанном Постановлении подчеркивается, что стабильность и предсказуемость в 
сфере гражданского оборота «предполагаются в числе прочего общеправовым принципом 
правовой определенности, вытекающим из взаимосвязанных положений статей 1(часть 1), 
15 и 19 Конституции Российской Федерации, которые, характеризуя Россию как правовое 
государство, провозглашают высшую юридическую силу Конституции Российской 
Федерации на всей ее территории и утверждают равенство всех перед законом и судом» [9]; 

– принцип соразмерности мер гражданско - правовой ответственности последствиям 
допущенного нарушения, сформулированного в п. 8 Информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 26 февраля 2013 года № 156. Обобщая опыт рассмотрения 
арбитражными судами дел об отказе в признании и приведении в исполнение иностранных 
судебных и арбитражных решений, ВАС РФ в качестве положительного примера привел 
решение о признании иностранного арбитражного решения, поскольку при рассмотрении 
спора арбитраж определил размер взыскиваемых контрагентом убытков с учетом их 
соразмерности последствиям нарушения обязательства, серьезности допущенного 
нарушения и длительности неисполнения договорных обязательств [7].  

Принципы, формулируемые высшими судебными инстанциями, никогда не 
увязываются с «основными началами», поскольку подобное наименование твердо 
закреплено исключительно за положениями ст. 1 ГК РФ. Более того, в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 
специально обращается внимание судов на то, что все положения гражданского 
законодательства, иных актов, содержащих нормы гражданского права, подлежат 
истолкованию только в системной взаимосвязи с основными началами гражданского 
законодательства. О принципах гражданского права в указанном положении речь не идет.  

Таким образом, по нашему мнению, следует различать основные начала гражданского 
законодательства, установленные ст. 1 ГК РФ; принципы гражданского права, 
закрепленные в других статьях ГК РФ и носящими общеобязательный характер; принципы, 
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сформулированные высшими судебными инстанциями, имеющими прецедентное 
значение; правовые принципы (правовые идеи), сформулированные наукой, имеющими 
значение для четкого уяснения смысла и содержания норм гражданского права.  
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИЧНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКИ 
 

Аннотация: в данной статье проведен криминалистический анализ личности участников 
организованной преступной группировки. Рассмотрены основные социально - 
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биологические, а также психологические черты, характеризующие лиц, вовлеченных в 
организованную преступность. 

Ключевые слова: личность, организованная преступная группа, лидер, особенности, 
отношение. 

Для проведения наиболее полного анализа личности участника организованной 
преступной группировки следует начать с описания социально - демографических 
признаков, к которым относится, половая принадлежность, возраст, место проживания и 
наличие образования. 

Как правило, соотношение мужчин и женщин среди участников преступного сообщества 
составляет 93 и 7 процентов соответственно. Преобладание мужчин в данном случае 
объясняется их особенностями физиологии и психологии. Низкий уровень вовлеченность 
женщин в организованную преступность связан с социальными факторами и ролевыми 
функциями женщины. 

Возраст участника организованной преступной группы отражает его социальный опыт, 
возможность управлять своим поведением и взаимодействовать с обществом и другими 
участниками группы. На сегодняшний день срок достижения личностной зрелости 
увеличился в виду продолжительного обучения как в школе, так и в ВУЗе – от 9 до 17 лет. 
Из - за этого наступление социальной зрелости наступает позже в отличие от 
физиологической. Таким образом, в зависимости от достигнутого возраста участников 
организованной преступной группы можно разделить на 3 категории: учащиеся школ – от 
14 до 18 лет, студенты высших учебных заведений – от 19 до 24 лет, лица, окончившие 
обучение – от 25 до 35 лет. Наиболее часто среди участников организованной преступной 
группы встречаются лица, достигнувшие возраста от 14 до 24 лет. Это связано с тем, что в 
таком возрасте личность наиболее подвержена навязыванию преступной идеологии в виду 
повышенной эмоциональной возбудимости, потребности в самоутверждении. Зачастую в 
таком возрасте преобладают инстинкты подражания. Замечено: чем моложе участник 
организованной преступной группировки, тем агрессивнее он себя ведет. 

Кроме того, нельзя обойти внимание уровень образования участника ОПГ, поскольку он 
напрямую определяет его социальный статус, уровень культуры, жизненные установки. 
Уровень образования также определяет характер преступления. Как правило, среди 
участников ОПГ наиболее часто встречаются лица, имеющие среднее общее или общее 
специальное образование, нигде не работающие. Среди них редко встречаются члены 
благополучных семей. Большинство лиц на момент совершения преступлений не имеет 
постоянного источника дохода или занимается периодическим низкоквалифицированным 
трудом, что свидетельствует о нарушении трудовой и социальной адаптации, несмотря на 
то, что в основном все участники ОПГ трудоспособны. Анализ семейного положения 
свидетельствует о том, что большинство членов ОПГ воспитывалось в неполных семьях с 
неблагополучным семейным климатом, что зачастую является главной причиной 
вовлеченности индивида в преступную деятельность. Также среди участников ОПГ 
встречаются лица, оставшиеся в раннем возрасте без попечения родителей и 
воспитывавшихся в детских домах. 

Кроме того, участники ОПГ в детстве часто подвергались избиениям и издевательствам 
со стороны родственников и сверстников. По этой причине у них формируется убеждение, 
что насилие является единственным методом решения проблем.  

Побуждать к участию в преступной деятельности могут как подсознательные импульсы: 
комплекс неполноценности, психологические фрустрации, усиливающие ненависть к 
окружающим, так и последствия, полученные черепно - мозговых травм и алкогольной или 
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наркотической зависимости. Зачастую члены ОПГ имеют психологические аномалии, не 
исключающие вменяемости. 

Анализ жизнедеятельности членов ОПГ показывает, что в основном они ориентированы 
на материальное потребление: материальное всегда преобладает над духовным, 
биологическое над социальным. Нельзя не обратить внимание на размытый характер 
представлений о морали и нравственности. На этом фоне формируется определенный стиль 
поведения, который характеризуется возможностью применением насилия как основного 
способа решения конфликтов. 

Стоит также обратить внимание на личность лидера ОПГ. Такие люди уверены в своей 
правоте, им присущи такие качества как авторитетность, целеустремленность, способность 
брать на себя ответственность, умение оказывать психологическое воздействие и 
манипулировать людьми. Лидер способен к управлению действиями других участников, 
распределяет функции между ними и является организатором преступлений, совершаемых 
ОПГ. 

Стоит отметить, что все участники ОПГ отличаются сплоченностью. Наличие 
сплоченности является психологической характеристикой всей преступной группы. Она 
отражает общность участников, единство умысла, направленного на совершение 
преступлений. Каждый член ОПГ четко осознает свою причастность и подчиняется 
общегрупповой психологии. Нормы преступной группы каждый участник ставит выше 
собственных убеждений и признает их наиболее ценными. 

Таким образом, участник ОПГ преимущественно является мужчиной в возрасте от 14 до 
30 лет, обладающий средним уровнем образования, трудоспособностью, но нарушением 
трудовой адаптации. Как правило, данные лица росли в неблагополучных семьях, а 
зачастую и вовсе без семьи. Собственной семьи не имеют, агрессивны, к последствиям 
своих преступных деяний относятся безразлично. 
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Аннотация 
В статье автором исследуются проблемы, возникающие при определении вида 

судопроизводства общей юрисдикции дел о взыскании обязательных платежей и санкций, 
дается анализ действующих нормативно - правовых актов и судебной практики в 
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Российской Федерации по данному вопросу и предлагаются возможные пути разрешения 
спорных моментов. 
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взыскание обязательных платежей и санкций, суд общей юрисдикции, налогоплательщик. 
 

Наука процессуального права не содержит четких критериев разграничения споров о 
взыскании обязательных платежей и санкций между видами судопроизводства общей 
юрисдикции, в частности гражданского и административного. Неверное определение вида 
судопроизводства может привести к отмене судебного решения, в результате научная 
проблема обретает черты практического применения. Особую актуальность данная 
проблема приобрела после введения в действие в 2015 году КАС РФ, регулирующего 
административное судопроизводство.  

По мнению И.А. Цинделиани и А.В. Чуряева, одним из критериев разделения данных 
видов судопроизводств является характер правоотношений [1]. Так споры публично - 
правового характера подлежат рассмотрению в процессе административного 
судопроизводства, а частные споры разрешаются в рамках гражданского.  

Для определения характера правоотношений дел о взыскании обязательных платежей и 
санкций обратимся к определению в юридической науке тесно связанного с ними 
налогового спора. 

С одной стороны, спор о взыскании обязательных платежей имеет более широкое 
понятие по сравнению с налоговым спором, так как к обязательным платежам относятся не 
только налоги и сборы, но и таможенные пошлины, страховые взносы. С другой стороны, 
спор о взыскании обязательных платежей и санкций касается только факта взимания 
данных платежей. В то время, как налоговый спор включается в себя помимо взыскания 
налогов и сборов, например, и разногласия, связанные с установлением налоговых 
платежей на различных уровнях бюджетной системы РФ [2]. 

Е.А. Первышов и Д.С. Абрамян определяют, что налоговый спор – это юридическое 
разногласие, возникающее между сторонами налогового правоотношения по поводу 
проверки законности нормативных актов, законности решений или действий 
государственного органа, а также своевременности и правильности исполнения 
обязанностей налогоплательщика [3]. 

В свою очередь, А.А. Копина определяет налоговые споры как конфликты, вызванные 
участием в налоговых правоотношениях, в которых, с одной стороны, выступает 
государство в лице уполномоченных органов (налоговых, финансовых и т.д.), а с другой 
стороны, – налогоплательщики, плательщики сборов, налоговые агенты, иные лица, на 
которых в соответствии с законом возложена обязанность защищать права субъектов 
налоговых правоотношений [4].  

В спорах о взыскании обязательных платежей и санкций, как и в случае налогового 
спора, одной из сторон спора выступает уполномоченный орган исполнительной власти, 
являющийся представителем государства. Отсюда вытекает публично - правовой характер 
спора.  

Вторым критерием определения вида судопроизводства по делам о взыскании 
обязательных платежей и санкций является предмет правового регулирования. Если в с. 1 
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КАС РФ отражен рассматриваемый вид спора, то он подлежит рассмотрению в процессе 
административного судопроизводства. В противном случае, дело должно быть разрешено в 
рамках гражданского судопроизводства. 

Так спор о взыскании обязательных платежей и санкций с физических лиц является 
предметом правового регулирования КАС РФ. 

Таким образом, по общему правилу дело о взыскании обязательных платежей и санкций 
подлежит рассмотрению в процессе административного судопроизводства. Об этом 
говорит п. 3 ст. 48 НК РФ.  

Однако, не всякий спор о взыскании обязательных платежей и санкций подлежит 
разрешению в рамках административного судопроизводства. 

Например, при разрешении спора о взыскании обязательных платежей и санкций суду 
приходится учитывать правовые гражданские нормы по причине того, что обязательства 
налогоплательщиков возникают в сфере имущественного оборота, регулируемого 
гражданским законодательством. Именно поэтому одни и те же юридические факты 
(заключение договора, исполнение налогового обязательства, обладание имуществом на 
праве собственности или ином вещном праве и др.) могут иметь юридическое значение как 
для гражданского, так и для налогового права. 

Данной позиции придерживается Верховный суд в Определении от 29.11.2016 №75 - 
КГ16 - 15. Так, если спор касается взыскания неуплаченных обязательных платежей и 
санкций с наследников налогоплательщика, то он подлежит рассмотрению в рамках 
гражданского судопроизводства. Для возложения на наследника умершего лица 
обязанности исполнить его налоговые обязательства в порядке универсального 
правопреемства необходимо установить наличие обстоятельств, связанных с 
наследованием имущества. К таким обстоятельствам, имеющим значение для правильного 
разрешения спора, в частности, относятся: факт открытия наследства, состав наследства, 
круг наследников, принятие наследниками наследственного имущества, его стоимость [5]. 

Таким образом, существующие разногласия по определению вида судопроизводства 
общей юрисдикции можно урегулировать путем внесения в ст. 286 КАС п. 3 «В случае 
наличия в деле обстоятельств, регулируемых ГК РФ и имеющих значение для правильного 
его разрешения, дело подлежит рассмотрению в соответствии с ГПК РФ». 
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формирования, становления и реализации государственной молодежной политики в 
России, исследуются факторы, имеющие стратегическое значение для выбора вектора 
развития дальнейших реформ. 

 
Современное состояние молодежной политики России имеет важное направление 

развития по выработке некой идеальной модели молодежной когорты несмотря на то, что 
деятельность общественных объединений, политических партий, других субъектов 
общественной молодежной политики несколько ограничена их правовыми возможностями, 
а сама общественная молодежная политика как важная характеристика гражданского 
общества скорее только намечается, чем реально воздействует на политический и 
социокультурный процесс [1].  

Прослеживаемой, но не всегда имеющей результативность чертой молодежной политики 
современной России является консервативность и апеллирование к авторитетам в силу 
возрастного критерия. Причиной такого еще сохранившегося подхода служит сама история 
формирования государственной молодежной политики, поскольку при различных типах 
государственного устройства были свои механизмы в проведении государственной 
молодежной политики, но в целом их объединял единый курс в сохранение политического 
строя, а в Советской модели основными субъектами в молодежной политике выступали: 
государственно - партийная номенклатура, молодежная организация ВЛКСМ, союзы 
ветеранов и огосударствленные структуры [2]. 

Особенностью становления молодежной политики является и ее информационная 
составляющая. Поскольку долгое время страна была изолирована от международного 
сообщества в силу имеющейся идеологии, глобальное развитие средств коммуникаций и 
СМИ в начале повлекло повышенную подверженность влиянию информационным 
инструментам манипуляции. В связи с этим на законодательном уровне были приняты 
законы о защите молодых граждан от информации, пропаганды и агитации, наносящих 
вред здоровью, духовному и нравственному развитию и иных противоправных действий 
СМИ [3]. 

Интересно, что после преодоления периода идеологического вакуума, когда не было 
выработано единой программы дальнейшего развития курса государственной молодежной 
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политики, был сформирован подход, согласно которому молодежь рассматривается как 
специфический инновационный ресурс, который может выступить основной движущий 
силой эффективного развития России в долгосрочной перспективе. 

 Особая ценность и специфичность молодежного ресурса заключается в том, что 
молодые люди обладают важнейшими характеристиками, которые в своей совокупности 
представляют прочный фундамент для поступательного развития Российской Федерации: 
сформировавшийся, но еще не раскрывшийся в какой - либо сфере общественно - 
государственной жизни потенциа; мобильность; инициативность и стремление к обучению, 
самосовершенствованию; активное и успешное освоение новых технологий, технических 
средств и уверенное использование IT - пространства для достижения определенных целей, 
которые необходимо разрешить для личностного или профессионального развития и 
другие характеристики [4]. 

Грамотный учет всех этих специфических черт становления и развития государственной 
молодежной политики позволит обеспечить рост человеческого капитала молодежи с тем, 
чтобы обеспечить повышение конкурентоспособности РФ на международной арене. 
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Аннотация: в статье ставится задача рассмотреть вопросы реализации 
государственной молодежной политики в контексте проблемы профилактики и 
противодействия экстремизму среди молодежи. Изучаются детерминанты 
возникновения экстремистских течений в молодежной среде и пути борьбы сих 
дальнейшим распространением.  

 
 Сегодня экстремистские течения как вид девиантного поведения среди молодежи 

приобретает тенденцию к усложнению внутренней организации, расширению 
перечня детерминант, росту скорости распространения, а также росту 
результативности при привлечении новых членов и количества таковых. 

Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия 
окружающей обстановки является той частью общества, в которой легче 
приживаются радикальные взгляды и убеждения, наиболее быстро происходит 
накопление и реализация негативного протестного потенциала, поэтому молодые 
граждане часто становятся мишенью экстремистских организаций, использующих 
российскую молодежь в своих интересах [1].  

 Детерминанты распространения экстремистских течений в молодежной среде 
носят различный характер и имеют разную природу возникновения, и профилактика 
экстремизма должна, в первую очередь, быть направлена именно на установления и 
нивелирование причин, а не следствий.  

За исключением уголовного преследования за осуществление экстремистской и 
террористической деятельности, осуществляемой правоохранительными органами, 
иные формы профилактики и борьбы с экстремизмом в молодежной среде в той или 
иной степени могут быть реализованы при осуществлении молодежной политики. 

Исследуя социологические факторы необходимо выделить отсутствие гарантий 
трудоустройства, стабильности заработной платы, недоступность качественного 
профессионального образования.  

Также в молодёжной среде практически отсутствуют навыки самоорганизации и 
самоуправления, также отсутствует понимание возможности самостоятельной 
деятельности и самостоятельной организации рабочего, досугового времени, а в 
учебных заведениях общественно - воспитательной работе внимания уделяется не в 
значительной мере [2]. Отсутствуют условия, стимулы и культурные навыки для 
равного участия всех в свободной социальной конкуренции, что должно решаться 
посредством развития образовательных и досуговых организаций, а равно 
повышения качества профессионального и дополнительного образования в рамках 
проведения молодежной политики конкретного региона.  

Преждевременный отрыв от родительской опеки в отсутствии собственного 
устойчивого мировоззрения, снижение количества традиционных форм социального 
контроля в бытовой среде за воспитанием молодого поколения также способствуют 
росту вероятности вовлечения молодых людей в экстремистские организации, но 
обуславливается появление этих детерминант отсутствием как грамотной 
пропаганды культурных, семейный ценностей, так и отсутствием финансовой 
стабильности у населения, вынужденного большую часть времени уделять работе, а 
не семье [3]. В данном случае стоит вопрос разработки грамотной пропаганды 
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соответствующих ценностей, включающих в себя совокупность мероприятий 
культурной и социальной направленности, однако при разработке таковых следует 
учитывать форму и тон преподнесения такой информации для молодежи, поскольку 
навязчивый и нравоучительный характер или агрессивность такой пропаганды 
спровоцирует диаметрально противоположную реакцию населения. 

 Религиозные мотивы вовлечения молодого поколения в экстремистские 
организации следует купировать посредством проведения органами 
государственной власти совместно с общественными организациями 
соответствующей религиозной принадлежности просветительской деятельностью, 
дающей представление о реальном содержании религиозных текстов во избежание 
толкования их радикальным образом [4]. Также важно предложить молодым людям 
альтернативу, повышать научную грамотность и просвещенность, в т.ч. 
организацией эффективной поддержки молодежи и молодежных организаций со 
стороны государства и государственных органов.  

Нарастание социально - экономических и политических противоречий и 
повышение напряженности среди населения способствует романтизация 
экстремизма, в т.ч. посредством интернет - ресурсов. Фильтрация контента в 
социальных сетях и в целом в глобальной сети Интернет. Для эффективной борьбы 
с пропагандой экстремизма в социальных сетях необходимо наличие действенного 
механизма по осуществлению непрерывного мониторинга и оперативного 
блокирования вредоносного контента [5].  

В современной ситуации невозможно обойтись стандартными воспитательными 
беседами и памятками об опасности и противоправности экстремизма. Ключевым 
факторов в превенции распространения экстремистских течений среди молодежи 
является всестороння занятость молодых людей, высокий уровень образования и 
поддержание светского характера общества в целом.  
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Юриспруденция в наши дни повсеместно используется во всех сферах жизни общества. 

Необходимость в грамотном использовании и знание правовых и общественных норм с 
каждым годом возрастает, а профессия юриста становится все сложнее, как и 
Юриспруденция в целом. Огромный пласт знаний, который необходим людям, связавшим 
свою жизнь с этой непростой наукой неизмерим. Обычному, не имеющему необходимого 
образования человеку разобраться в том или ином юридическом вопросе порой, просто 
невозможно. Помимо всего этого, Юриспруденция связана с массой других наук, таких как 
экономика, политология и философия.  

В такой массе информации немалую часть занимают Латинизмы. Огромное количество 
терминологии, значение которой необходимо знать, чтобы иметь представление о вопросе 
и предмете разговора, который может носить абсолютно любой характер. Подобное 
явление так же наблюдается в медицине, где обилие Латинской терминологии легко 
прослеживается. Если провести аналогии, то можно задать вполне характерный вопрос - а 
зачем? 

Какова необходимость Латинской терминологии в наше время и с какой целью студенты 
колледжей и высших учебных заведений изучают этот язык, терминологию и правила его 
употребления, если вся профессиональная деятельность, как правило, происходит на 
понятном нам языке? Ведь с тех пор, как Юриспруденция впервые стала функционировать, 
а множество слов и значений только начало входить в обиход первых юристов, прошел не 
один век.  

Этот вопрос и будет подробно рассмотрен в статье. Детально следует разобрать значение 
и необходимость латыни в современном праве и юриспруденции, а также небольшой 
экскурс в историю для более подробного описания проблемы. 
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Созданная еще в античности Римская правовая система является основой для 
большинства правовых систем в целом. Те догматы и принципы, что были изложены 
оказались фундаментальными и потому смогли закрепиться на века, отличаясь 
актуальностью даже в наше время. Это прослеживается, как и в литературных пособиях, 
так и в источниках, приведенных выше. В древнем Риме право занимало очень важное 
место, и дело тут не только в его необходимости для общества. Многие юристы имели в 
Римском обществе очень важное положение, что дает нам право полагать о их значимости. 
Такие личности как Марк Антоний Оратор, Гай Кассий Лонгин и Луций Лициний Красс 
были выдающимися политиками и ораторами, но, при этом, юристами [1]. Их влияние на 
развитие права позволило сделало его таким, каким мы видим его сейчас. Очевидно, это 
далеко не полный список, но благодаря этому мы можем наглядно видеть и понимать, как с 
течением времени изменялось право и юриспруденция, как представители этой науки 
влияли на нее и развивали, внося свой немаловажный вклад. Со временем оно развивалось, 
формируя все новые и новые законы и понятия, пока не пала сама Римская империя, а 
право не стало основой для множества законов других варварских королевств, возникших 
на территории бывшей империи. Из этого всего легко сделать вывод, что для своего 
времени Римское право - настоящий феномен. Это невероятно мудрое и практичное 
явление, которое мы вправе назвать гениальным, ведь по сей день оно является 
актуальным. Его переняли многие государства, лишь видоизменяя и внося поправки, но 
оставляя нетронутой саму суть этой правовой системы. Это так же легко наблюдается, 
проводя параллель между нашей, современной правовой системой и тем, что мы видим в 
Римском праве.  

Следует сказать и о том, как же так вышло, что до нас дошли многие Латинизмы, ведь 
вместе с падением Римской цивилизации, ее язык так же погиб, став мертвым. Он не 
развивался с давних пор, а многие его носители на нем не общаются, за редкими 
исключениями (Папская область, Ватикан и тд), ибо для современной речи он просто 
непригоден.  

Дело в том, что Рим оставил нам множество бессмертных наследий, в число которых 
входит и его Право. После падения империи, на ее бывших территориях стали возникать 
десятки варварских королевств, некоторые из которых так же считали себя приемниками 
Римской империи [2]. Как бы это ни было, все без исключения они перенимали законы и 
право, которыми некогда пользовались сами Римляне, за исключением представителей 
англосаксонской правовой семьи. Вместе с тем, заимствованные из латинского языка слова 
и обороты речи, построенные по латинскому образцу, так же усваивались народами и 
государствами, постепенно становясь общепринятыми, не испытывая вместе с тем никакой 
сложности в их освоении, что еще раз говорит о выдающихся качествах этой системы. 

Говоря о том, как появилось и дошло до нас Римское право, теперь можно провести 
аналогия с нашим, современным, Российским правом. Для этого так же использовалась 
литература, приведенная ниже, где этот вопрос раскрыт более широко. Сейчас же следует 
сказать, что и наша Правовая система создана на основе Римской, имея лишь 
незначительные изменения, которые, впрочем, не имеют такого колоссального влияния на 
то, как в наше время эта система живет и развивается. Ее принципы и догматы остаются 
прежними. По - сути, эта все та же Римская правовая система, но адаптированная и 
работоспособная в условиях двадцать первого века. Удачно функционируя по сей день, она 
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полностью себя оправдывает. Это можно видеть по тому, как она себя проявляет в 
обыденной жизни граждан той или иной страны, где система так же основана на Римском 
праве [2].  

Из всего вышесказанного следует два вывода, которые отвечают на вопросы, которые 
были озвучены в начале. Прежде всего, это необходимость использования латинизмов в 
юриспруденции. Да, латинизмы необходимы. Причиной тому служит история 
возникновения нашего права. Основываясь на римском праве, она не может отвергать часть 
этой правовой системы, коей являются Терминология на латыни. Преемственность, в 
результате которой они внедрились в нашу правовую систему была необходимой и 
естественной. 

Так же объясняется и наличие этих латинизмов. Они лежат в основе всего права, и 
отвергнуть их, значит отвергнуть и саму Римскую систему права, а это, в свою очередь, 
неприемлемо. Их наличие так же обусловлено тем, что их употребляли на протяжении 
нескольких веков, от чего отпадает и сама необходимость смены столь привычной 
терминологии, пусть и не являющейся такой простой. 

Становится ясно, что несмотря на течение времени, удобные и выгодные решения всегда 
оправдывают себя, идеально функционируя в любое время и любом обществе несмотря на 
то, что их возраст и происхождения, порой, ставят под вопрос рациональность их 
использования в двадцать первом веке.  
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Аннотация: 
Актуальность данного исследования заключается в том, что появляются новые 

особенности в поведении преступника. Цель – выявить и дать характеристику тем 
особенностям, которые еще не нашли свое закрепление в науке. Мы проанализировали 
судебную практику 19 - 21 века и нашли несоответствующими некоторые аспекты 
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психотипа серийного преступника классическому портрету, что и будет рассмотрено в 
данной статье.  

Ключевые слова: 
Криминология, серийный преступник, преступление, психология 
 
Уже сложилась общепринятая картина характера совершения серийных преступлений, 

которая, по мнению ученых, присуща для большинства уголовных дел. В соответствии с 
научной литературой, «преступления носят эпизодический характер. Т.е. существует 
определенное время и место, способ и орудие, а также определенная характеристика 
жертвы, которая становится объектом преступления. Обычно жертв что - то объединяет – 
они могут находится все в алкогольном опьянении, садиться ночью в незнакомую машину, 
проходить ночью по безлюдному парку, иметь схожесть внешних черт лица или одежды и 
т.п.» [1, c. 253]. Так же один эпизод равняется одной жертве. И совершаются эти 
преступления одним человеком.  

Однако, при подробном рассмотрении серийных преступлений как 21 века, так и времен 
19 - 20 веков, появляются новые факты, которые противоречат основной картине, 
выявленной наукой.  

В соответствии с практикой расследования уголовных дел по серийным убийствам, 
«жертвы имеют схожие черты внешности, поведения или статуса, которые выбирает 
преступник» [2, c.120]. Однако при более подробном рассмотрении выборки жертвы можно 
заметить, что есть уголовные дела, когда одна, или даже несколько жертв не 
соответствовали основному типажу. В таких делах, по мере того как преступник набирался 
опыта, становился уверенным в своей неуловимости, он выходил за рамки основной 
характеристики жертв. 

Например, Джон Кристи убивал с 1899 года по 1953 года доступных женщин, ведущий 
разгульный образ жизни или же имеющих конфликты с семьей. Однако позже, перед тем 
как его задержали, он убил свою жену, с которой жил довольно долгое время. Жена его не 
соответствовала характеристике основных жертв, но подозревала о его преступлениях, 
поэтому Джон решил убить и ее, как свидетеля. Так же, в одном из своих преступлений 
против постоялицы в его доме, Кристи убил и ее двухлетнюю дочь. 

Таким образом, стоит заметить, что как в прошлых веках, так и в нынешнем веке 
серийные преступники начинали выходить за рамки своих типажей, когда набирались 
опыта в совершении своих преступлений. 

На основании этого факта можно предположить, что причина выбора жертв лежит в их 
легкой доступности, но никак ни в конкретной характеристике. Возможно именно поэтому, 
когда преступник становится уверенным в своей безнаказанности, он выходит за рамки 
своей схемы и переходит уже на менее доступных для себя жертв. 

В научной литературе имеется факт того, что в «каждый новый эпизод преступления 
совершается в отношении одной жертвы» [3, c.200]. По мнению ученых, группа лиц не 
может стать объектом. Однако, существуют эпизоды, где были и две жертвы, и больше. 

Например, тот же Михаил Попков, известный как «Ангарский маньяк», по словам 
следствия пять раз совершал двойные убийства. Т.е. за один эпизод, в одном месте и в одно 
время, Попков убивал две жертвы, которые сами согласились провести с ним время. 
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На основании этого факта, мы не можем исключать того, что по мере роста уверенности 
в себе, у серийников может появится желание попробовать проверить свои силы на 
нескольких жертвах одновременно. 

В серийных преступлениях часто отрицается возможность соучастия. Если же и есть 
соучастники, то они совершают преступные деяния под давлением, под угрозой насилия и 
т.п. Однако, в преступлениях с каннибализмом, можно увидеть серийные преступления, 
совершенные двумя сожителями добровольно. 

Например, семейная пара – мужчина и женщина – в Краснодаре искали жертв, убивали, а 
затем съедали их. Они усыпляли жертв и убивали, а затем готовили их. При этом, оба часто 
выпивали и вели разгульный образ жизни. Какого - либо принуждения одного сожителя к 
другому выявлено не было. Они оба активно принимали участие в данном деле. 

По мимо этого, есть и множество других примеров преступлений в соучастии еще 
прошлых веков. Например, Хиллсайдские душители — два мужчины, которые в 70 - х 
годах вместе убивали своих жертв по средством удушения. 

Таким образом, общепринятая картина не всегда может помочь составить 
криминологический портрет. По мере того, как растет опыт серийного преступника, растет 
уверенность в себе, в своих силах и неуловимости. Чем больше преступлений он 
совершает, тем больше выходит за рамки своей уже отработанной схемы. Нужно 
учитывать индивидуальность человека и возможность выхода его за рамки уже 
составленного психотипа. 
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