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ОСОБЕННОСТИ ВЫДВИЖЕНИЯ ВЕРСИЙ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

Аннотация 
В настоящей статье автором рассматриваются некоторые особенности выдвижения 

криминалистических версий на первоначальном этапе расследования уголовных дел о 
похищении человека. В статье отмечается, что следователю при выдвижении версий 
необходимо знание криминалистических рекомендаций, особенно в части 
криминалистической характеристики похищения человека, которые позволяют ему при 
построении версий по конкретному делу использовать с учетом конкретной следственной 
ситуации разработанные криминалистикой на основе изучения практики, типовые версии. 

Ключевые слова: 
Криминалистическая версия, выдвижение версий, расследование преступлений, 

похищение человека, методика расследования похищения человека. 
 
Основаниями для построения версий в ходе расследования преступлений могут являться, 

как доказательства, которые установлены процессуальным путем, так и иные сведения, 
которые получены из оперативных источников, при этом, независимо ни от чего, то 
предположение, которое составляет сущность следственной версии, обязательно должно 
являться обоснованным. Догадки и произвольные предположения, а также плоды 
различных фантазий могут сыграть в этом случае отрицательную роль для процесса 
расследования похищения человека, и послужить, в свою очередь, дезорганизующим 
фактором. В связи с чем, информационную базу для выдвижения версий и последующего 
планирования расследования по рассматриваемым делам, должна являться информация, 
которая получена в результате осмотра места происшествия, допросов свидетелей и 
потерпевших, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий органами 
дознания. 

Версия, как правило, должна выдвигаться по таким обстоятельствам, которым могут 
быть выдвинуты более двух обоснованных объяснений. При однозначном объяснении 
выдвигать какие-либо предположения нет необходимости, так как факты в этом случае 
будут являться практически установленными. 

Следователь, при выдвижении версий, может пытаться давать объяснения событиям 
целиком, а также их отдельным составным обстоятельствам, имеющейся тнформации о том 
или ином элементе, являющемся составной частью конкретного преступления, в виду чего, 
следователем могут выдвигаться, как общие версии (о расследуемом событии в целом), так 
и версии, носящие частный характер (об отдельных элементах преступного события). При 
этом, в целях соблюдения требований ст. 24 УПК РК о всесторонности, полноты и 
объективности расследования, версии должны выдвигаться в четкой последовательности, в 
частности – от общих версий к частным версиям [1, c. 104]. 
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Также надо отметить, что субъект расследования должен знать криминалистические 
рекомендации, особенно те, которые относятся к криминалистической характеристике того 
или иного преступления, а также позволяющие ему в процессе выдвижения версий по 
каждому уголовному делу использовать разработанные криминалистикой с помощью 
изучения следственной практики, с учетом конкретных следственных ситуаций, типовые 
версии. 

На первоначальном этапе расследования дел о похищении человека для решения задач 
общих следственных ситуаций целесообразно выдвинуть следующие типичные версии: 

– похищение человека имело место; 
– похищение человека места не имело, но имело место другое преступление 

(например, торговля людьми, незаконное лишение свободы, организация незаконной 
миграции и т.п.); 

– рассматриваемое деяние не является похищением человека и не содержит состава 
преступления. 

Частные следственные версии строятся на основе формирования следователем 
теоретической вероятностной ретроспективной модели преступления, поэтому их в 
дальнейшем, целесообразно выдвигать по элементам состава преступлени: 
 по объекту; 
 по объективной стороне; 
 по субъекту; 
 по субъективной стороне. 
Надо отметить, что общие версии могут конкретизироваться и дополняться в 

зависимости от частных следственных ситуаций. Так, например, при частной следственной 
ситуации, когда субъект преступления известен, но скрылся от следствия, необходимо 
выдвинуть следующие розыскные версии: 

– преступник находится на территории Казахстана; 
– преступник находится за границей; 
– лицо скрылось с места преступления и места проживания. 
Вместе с тем следует отметить, что версии, касающиеся субъекта преступления и его 

преступных связей, являются наиболее важными для органа расследования. 
Версия о прошлой судимости субъекта преступной деятельности помогает не только 

«выйти» на него через выборку по учетам оперативно-справочной картотеки, но и понять 
скрытые мотивы преступного поведения. 

Выдвижение версий, в процессе разработки которых обосновывается необходимость 
проведения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе на территории других стран, 
обусловлено предположением следователя и оперативного работника о возможной связи 
субъектов преступной деятельности [2, с. 25-26]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Борецкий А.В. Особенности выдвижения версий при расследовании торговли людьми. 
– Вестник Казахского Национального Университета. Серия юридическая. – 2010. – № 3(55). 
– С. 103-106. 

2. Адельханян Р.А. Расследование похищения человека. – М.: МЗ-Пресс, 2003. – 212 с. 
© А.А. Алшынбекова 
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ПРАВА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ ГРАЖДАНИНА 
 

Аннотация 
В статье дается правовая характеристика изображения гражданина как объекта 

нематериальных прав и правовые  основы его  использования.  
Ключевые слова 
Нематериальные блага, изображение гражданина, размещение изображений в Интернет. 
 
Вопросы, связанные с правом лица на изображение приобретают все большую 

актуальность. Ранее эти вопросы волновали в основном юристов и лиц, обладающих 
известностью. Однако в связи с развитием сети Интернет и технических возможностей 
граждан (практически каждый владеет телефоном с встроенной камерой) возникло 
множество проблем, связанных с защитой прав на изображение практически любого  
гражданина. И действительно, каждый из нас может стать «героем» какого – либо сюжета и 
неожиданно для себя «прославиться» в Интернете.  

Нет, речь не идет, конечно,  о скрытых съемках, которые недопустимы. Снимают 
открыто, но подчас без согласия того, кого снимают. Героями подобных сюжетов 
становятся частенько люди, которые находятся на рабочих местах при исполнении своих 
служебных обязанностей: кассиры и бухгалтеры, консультанты банков и продавцы и т.д.  

Цель подобных фото и видео: защита интересов снимающего в правоотношении с этим 
специалистом (чтобы были доказательства в будущем возможном споре), но иногда 
настоящая цель другая: разместить на своей страничке в Интернет, да поднабрать «лайков», 
да увеличить количество подписчиков. Следует признать, что подобные сюжеты 
действительно популярны, так как  разнообразные специалисты выглядят частенько 
растерянно и неуверенно, а автор данного видео представляется «борцом за правду». 

Возникает вопрос о правомерности осуществления фото и видео других людей и 
правомерности  их обнародования.  

Прежде всего,  обратимся к  Конституции РФ, где  в статье 24 сказано, что сбор, 
хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его 
согласия не допускаются. В п.4 ст. 29 Конституции РФ говорится, что «каждый имеет право 
свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым 
законным способом» [1]. 

Однако, Конституция не дает ответов на вопросы: что такое «частная жизнь»  и  что 
понимать под «законным»  способом поиска, получения и, главное, распространения 
информации о любом постороннем человеке. 



6

Обратимся к Гражданскому кодексу РФ, который содержит  ст. 152.1 «Охрана 
изображения гражданина». Согласно указанной статье обнародование и дальнейшее 
использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи 
или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускается 
только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может 
использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии – с 
согласия родителей. Такое согласие не требуется в случаях, когда: 

1) изображение используется в интересах государственных, публичных или любых 
других общественных интересах; 

2) фотографии гражданина получены при съемке, которая проводится в местах, 
открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, 
съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и 
подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является 
основным объектом использования; 

3) лицо участвовало в съемке в качестве модели и работа была оплачена (фотографом 
или заказчиком) [2]. 

Еще одним законом, регламентирующим вопрос о правомерности распространения 
информации о гражданине, является  ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации», который в ст. 3 определяет следующие принципы: свободу 
поиска, получения, передачи, производства и распространения информации любым 
законным способом; установление ограничений доступа к информации 
только федеральными законами; неприкосновенность частной жизни, недопустимость 
сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без 
его согласия [3].  

Можно также привести пример Федерального закона Российской Федерации «О 
противодействии коррупции», в ст. 3 которого говорится о публичности и открытости 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления как одного их 
основных принципов антикоррупционной деятельности [4].  

Анализ приведенных нормативных актов позволяет сделать следующие выводы. 
Изображение гражданина, сделанное с использованием любых технических средств (фото 
или видео) является видом нематериальных  благ каждого из нас. Соответственно 
правомерность осуществления, распространения и охраны изображения, а также  
средства защиты прав на изображение регламентируется главой 8 ГК РФ 
«Нематериальные блага». 

Гражданин, собирающий видеоматериалы в местах, открытых для общего пользования, 
не внедряется в личную жизнь других граждан. К местам открытого пользования можно 
отнести магазины, кафе, кинотеатры и т.п. объекты. Поэтому такая фиксация материала 
допустима. Допустимо и ее дальнейшее распространение. Надо только предусмотреть,  
чтобы согласно ст. 152.1 ГК РФ  изображение  физического лица (гражданина), случайно 
попавшего в кадр, не стало основным объектом использования. Открыто можно 
осуществлять фото и видеосъемку (даже в качестве основного объекта изображения) 
выступающих на различных публичных мероприятиях (митингах, конференциях, акциях 
протеста и т.д.).  
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В соответствии  ФЗ «О противодействии коррупции»  и Указом Президента РФ от 31 
декабря 1993 года № 2334, «О дополнительных гарантиях прав граждан на 
информацию» (п. 3) считается, что деятельность государственных органов осуществляется 
на принципах информационной открытости. Это выражаться, в частности, 
«в осуществлении гражданами контроля за деятельностью государственных 
органов, организаций и предприятий, общественных объединений, должностных лиц и 
принимаемыми ими решениями, связанными с соблюдением, охраной и защитой прав и 
законных интересов граждан». 

В соответствии со ст.8 Федерального закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», «не может быть ограничен доступ к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 
Следовательно, сотрудники правоохранительных органов, чиновники любого ранга  не 
могут ограничивать получение человеком информации, даже если он не представитель 
СМИ.  Отметим, что фото и видеосъемка в зале суда возможно только с разрешения судьи. 

Однако, проблема часто не в осуществлении фото и видеосъемки, а в ее дальнейшем 
обнародовании и распространении. В ст. 152.1 ГК РФ  «Охрана изображения гражданина» 
предусматривается, что нарушением является именно несанкционированное 
обнародование и дальнейшее использование, то есть когда изображение стало доступным 
неограниченному кругу лиц без согласия того, кто изображен на фотографии. 

Кроме того, согласно закону «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», к общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и 
иная информация, доступ к которой не ограничен.   Общедоступная информация может 
использоваться любыми лицами по их усмотрению при соблюдении установленных 
федеральными законами ограничений в отношении распространения такой 
информации. Любая иная информация общедоступной не является. 

Каковы же способы защиты прав на изображение? Прежде всего,  можно потребовать 
устранения незаконно размещенной  информации и компенсацию морального вреда, 
которая на данный момент является основным способом защиты нематериальных благ [5]. 

Таким образом, назрела необходимость в правовых нормах, чётко и полно 
регулирующих отношения, связанные с распространением и дальнейшим использованием 
изображений гражданина, определение законодателем правомочий изображенного лица, 
наделение его правом разрешать и запрещать использование изображения, установление 
случаев изъятия из этих прав, введение конкретных мер ответственности, в том числе 
материальной, за несанкционированное использование чужого изображения. 
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Аннотация 
На основе проведённого анализа научных работ авторами определена необходимость 

активизации правовой составляющей борьбы с проявлениями нетерпимости в молодёжной 
среде. По мнению авторов, формирование правовой составляющей толерантности следует 
рассматривать как органичную составную часть системы подготовки студентов в рамках 
преодоления правового нигилизма в обществе, элементы которой присутствуют как в 
содержании образования, так и в процессе учебно-познавательной и повседневной 
деятельности. 

Ключевые слова 
толерантность, правовой нигилизм, толерантная среда. 
 
Несмотря на укрепление в последние десятилетия российской государственности, 

содействие развитию в обществе культуры межнациональных и межрелигиозных 
отношений, формирование навыков межкультурного общения, проблема толерантности 
по-прежнему остаётся актуальной в молодежной среде.  Неготовность человека уживаться 
с другими этническими группами усложняет социализацию личности. В свою очередь, 
воспитание толерантности (терпимости) необходимо в целях предотвращения роста 
экстремизма, агрессивности, расширения зон конфликтов и конфликтных ситуаций.  

Вместе с тем, проявление нетерпимости в указанных отношениях возможно отнести к 
одной из форм выражения правового нигилизма, а именно к нарушению прав и свобод 
человека, особенно таких, как право на жизнь, честь, достоинство, жилище, имущество, 
безопасность.  
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 Придавая исключительно важное значение проведению комплексной, 
целенаправленной деятельности направленной на формирование толерантности, следует 
обратить внимание на активизацию правовой составляющей борьбы с проявлениями 
нетерпимости, а также в борьбе с последствиями правового нигилизма, выраженными в 
незнании, пренебрежении или сознательном отрицании действующих законов и правовых 
актов, регулирующих все сферы жизнедеятельности граждан. 

По мнению автора, в основу такой деятельности должно быть положено определение 
толерантности, закреплённое в п.1.3 «Декларации принципов терпимости» (Принята в г. 
Париже 16.11.1995 Резолюцией 5.61 на 28-ой сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО): «Терпимость - это обязанность способствовать утверждению прав человека, 
плюрализма (в том числе культурного плюрализма), демократии и правопорядка. 
Терпимость - это понятие, означающее отказ от догматизма, от абсолютизации истины и 
утверждающее нормы, установленные в международных правовых актах в области прав 
человека. [1] 

Кроме того, в соответствии с положениями п.5 Распоряжения Правительства РФ от 
29.11.2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года», государственная молодежная политика, 
направленная на формирование толерантности в молодёжной среде, основывается на 
конституционных гарантиях равенства прав и свобод граждан и реализуется в 
соответствии, в том числе, с принципом ответственности государства за соблюдение 
законных интересов молодежи. Следует также отметить, что положения национального 
законодательства соответствуют нормам и принципам международных нормативных 
правовых актов 

К сожалению, некоторые авторы – исследователи, отмечая многогранность процесса 
формирования толерантности в молодёжной среде, расширяя и совершенствуя 
традиционные подходы к формированию толерантности и гармонизации 
межнациональных отношений студентов, тем не менее, в основном акцентируют своё 
внимание на социальной и психологической составляющей, несправедливо оставляя без 
внимания её правовую основу. [2,3]  

Вместе с тем, только в своей совокупности перечисленные факторы будут являться 
гарантией преодоления правового нигилизма, недопущения проявления негативных 
тенденций правового превосходства граждан и абсолютизации своих особенностей, что, 
как показывает история отдельных стран, нередко оборачивается экстремизмом и 
сепаратизмом. 

Таким образом, формирование правовой составляющей толерантности в рамках 
преодоления правового нигилизма в обществе, следует рассматривать как органичную 
составную часть системы подготовки студентов, элементы которой присутствуют как в 
содержании образования, так и в процессе определения форм, методов и приемов учебно-
познавательной и повседневной деятельности.  
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политика. 
Миграционные потоки в современном мире, часто весьма мощные, порождают 

необходимость решения сложных вопросов гражданства и обеспечения прав человека.  
Из-за военных действий на востоке Украины число беженцев в Российскую Федерацию 

резко выросло. «По данным ГУВМ МВД России, эта цифра составляет уже более 1 млн 
человек, при этом не все из них обратились за получением официального статуса» [1]. 

Многогранность и сложность отношений в сфере миграции стали причиной принятия 
большого количества законодательных и подзаконных нормативно-правовых актов, 
которые регламентируют правовой статус мигрантов, регулируют вопросы 
административных процедур затрагивающих миграционные процессы. Основу правового 
регулирования статуса различных категорий мигрантов составляют нормы 
конституционного законодательства, гарантирующие обеспечение равных прав лиц, 
находящихся на территории Российской Федерации. Кроме того, статья 27 Конституции 
Российской Федерации закрепляет за каждым человеком право на свободу выезда за 
пределы Российской Федерации и права на беспрепятственное возвращение в Российскую 
Федерацию. 

С целью обеспечения положений Конституции Российской Федерации была 
сформирована нормативно-правовая база регулирования миграционных отношений, 
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которая насчитывает более 300-от нормативных правовых актов, из которых свыше 60-ти- 
федеральные законы.  

В законодательстве Российской Федерации беженцами именуются лица, которые не 
имеют российского гражданства, но прибыли на ее территорию. Данные лица не имеют 
возможности или не хотят по тем или иным мотивам пользоваться защитой своей страны 
по причине стать жертвами преследования со стороны власти по признакам расовой 
принадлежности, национальности, вероисповедания, принадлежности к определенной 
социальной группе или личным политическим убеждениям. Однако такими лицами 
(беженцами) не могут быть признаны те, кто совершил преступление против мира, 
человечности, военное преступление или другое тяжкое преступление. Международную 
правовую основу статуса беженцев представляет Международная конвенция о статусе 
беженцев, принятая 28 июля 1951 г. [2] 

Временное убежище на территории Российской Федерации предоставляется 
иностранному гражданину или лицу без гражданства, если                 у него присутствуют 
основания для признания беженцем, но он ограничивается заявлением о возможности 
временно пребывать на территории Российской Федерации, а также в случае, если 
оснований для признания беженцем нет, но заявитель не может быть выдворен 
(депортирован) за пределы территории Российской Федерации из гуманных побуждений. 

Ходатайство о признании беженцем (заявление о предоставлении временного убежища 
на территории Российской Федерации) рассматривается компетентными органами 
Министерства внутренних дел, которые при наличии подтвержденных данных 
документируют его удостоверением (свидетельством), предоставляющее право проживать 
в центре временного размещения, получать питание, пользоваться медицинской помощью, 
получать пособие. Такое лицо обязано соблюдать законодательство Российской 
Федерации, пройти процедуру идентификации личности, обязательную 
дактилоскопическую регистрацию, проходить медицинские осмотры и несет другие 
обязанности, которые ему предварительно разъясняются. 

В случае принятия положительного решения о признании лица беженцем на территории 
Российской Федерации (заявления о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации) гражданин получает документ, дающий право пользоваться 
правами наравне с гражданами Российской Федерации и иметь право на налоговые льготы. 
Максимальный срок на который выдается удостоверение беженца составляет три года, а в 
дальнейшем он может продляться на каждый последующий год. Временное убежище на 
территории Российской Федерации же предоставляется на срок до одного года,                          
в последующем, при наличии объективных оснований, продлевается на год. 

Статус беженца позволяет иностранному гражданину наниматься на работу, заниматься 
индивидуальной предпринимательской деятельностью, приобретать недвижимость, но с 
ограничениями, установленными законодательством для иностранных граждан, 
ходатайствовать о получении российского гражданства. 

Федеральный закон «О беженцах» [3] закрепляет все основные принципы «конвенции о 
статусе беженцев» 1951 года. Российская Федерация берет на себя всестороннюю заботу о 
положении беженцев на своей территории. 
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Вместе с тем, не все права беженцев, гарантируемые Российской Федерацией, 
соблюдаются. Так, согласно Федеральному закону «О социальной помощи» [4], беженцы 
не являются субъектами ее получения.  

Исследователи отмечают, что «не согласованы положения законов «О беженцах», «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» с нормами законов 
«О социальном обслуживании населения», «О социальной защите инвалидов», «О 
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», «О социальном 
страховании», «Об обязательном медицинском страховании». Не до конца определено,                     
в какой степени иностранные граждане, члены их семей подпадают под действие 
положений этих законов» [5]. 

Однако нельзя однозначно утверждать, что указанные пробелы российского 
законодательства игнорируются властью. Так, в Концепции государственной 
миграционной политики Российской Федерации  до 2025 г. [6] отмечается необходимость 
до конца выполнить государственные обязательства перед беженцами, вместе с тем 
большинство положений документа направлено на стимулирование возвращения 
вынужденных мигрантов на свою родину. 

Исследователи отмечают, что «Российская Федерация не обладает четко 
регламентированной процедурой приема, размещения и обеспечения социальной 
поддержкой вынужденных мигрантов, наподобие стран западной Европы»[7]. Однако 
следует отметить, что результатом реализации большого числа гарантий в отношении 
беженцев в Европе стал массовый неблагонадежных граждан из стран так называемого 
«третьего мира».   Европа практически утратила возможность отказав помощи, а на 
практике такая гипертрофированная толерантность стала причиной миграции в 
европейские страны лиц, не желающих работать, которым достаточно для проживания 
пособия, которые своим поведением увеличивают преступность в конце концов. В 
результате своей миграционной политики Европа оказалась не в состоянии принимать 
реально нужных стране мигрантов (квалифицированных рабочих, ученых, медицинских 
работников) и никак не может способствовать их возвращению на родину. 

Недавние события с прибытием миллионов граждан с Украины показали, что Россия в 
состоянии оказать им реальную помощь. Однако на наш взгляд, не стоит слишком 
стремиться к совершенствованию российской системы по приему беженцев, чтобы не 
повторить печальный опыт европейских стран. 
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В настоящее время одной из ключевых проблем российского законодательства является 
процедура банкротства граждан должников. Она обусловлена большим количеством 
граждан, которые не могут выполнять свои долговые обязательства перед кредитными 
организациями, услугами которых они воспользовались. Подобные ситуации показывают 
важность защиты сторон, участвующих в экономических сделках, от постоянного 
нарушения принятых участниками обязательств.  Для защиты интересов и прав 
коммерческих организаций, граждан, а также экономического оборота 29 декабря 2014 года 
Президентом РФ был подписан Федеральный закон № 476-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, 
применяемых в отношении гражданина-должника». 

Для правовой жизни РФ, вступление в силу закона стало одним из важнейших 
событий. До 2015 года для граждан и кредитных финансовых организаций 
процедура банкротства физических лиц являлась одной из первичных проблем, 
после принятия данного закона, появилась возможность реализации процедуры 
банкротства лиц. Актуальность исследования основных тенденций и трудностей, 
возникающих в процессе процедуры банкротства физических лиц в РФ обозначается 
той значимостью, которую этот закон играет для социально-экономической 
сферы прогрессивной РФ. 

Для российского законодательства вступление в силу закона о банкротстве 
Принятие Закона о банкротстве стало одним из ключевых этапов интеграции 
процедуры банкротства физических лиц. Необходимость принятия закона 
достаточно долго обсуждалась экспертным сообществом. Закон вступил в силу, 
несмотря на все сложности, связанные с процессом правоприменения.[4] 

С каждым годом растет количество направленных гражданами  заявлений о 
банкротстве. В 1,5 раза увеличился рост количества судебных решений о признании 
граждан несостоятельными в 2018 году («Федресурс»; bankrot.fedresurs.ru). 
Количество завершенных процедур реализации имущества увеличилось в 1,7 раза, 
до 21358, а объем выплат кредиторам — в 3 раза, до 5,185 млрд рублей. Однако 
высокий уровень потенциальных банкротов в РФ свидетельствует о трудностях 
правоприменительной практики, для которых, на наш взгляд, одной из сложностей 
начала процедуры банкротства физических лиц является достаточная большая цена 
за услуги. Лица, не имеющие имущества, которое может быть реализовано, не 
имеют возможности воспользоваться процедурой банкротства, так как оплата 
управляющего вычитается из суммы за реализацию имущества должника.  

Низкий уровень дохода является одной из характеристик потенциальных 
банкротов. Подобное положение граждан не позволяет им оплатить процедуру 
банкротства.[2] 

На данном этапе развития процедуры банкротства, существует вторая проблема – 
низкая правовая грамотность граждан РФ. Многие люди, находящиеся на грани 
банкротства, не знают или слабо осведомлены о возможности проведения 
процедуры банкротства. 

В свою очередь арбитражные управляющие зачастую не хотят заниматься 
процедурой банкротства физических лиц, это связано размером вознаграждения, 
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который фактически ниже дохода при аналогичной работе с юридическими 
лицами.[4] 

Еще одной важной проблемой процесса банкротства является отсутствие самого 
физического лица. Еще одной сложностью процесса банкротства является правовая 
неопределенность касающаяся проведения процедуры банкротства в отношении 
отсутствующего физического лица, т.е. гражданина, которые безвестно отсутствует 
на протяжении 1 года, однако только спустя 5 лет он может быть признан умершим 
(ст. 42 Гражданского кодекса РФ). Процедура банкротства в таком случае 
значительно затягивается, а в случае смерти физического лица, конкурсные 
отношения не заканчиваются, а реализуются наследниками.    

Вопросы о возможности применения процедур несостоятельности к физическим 
лицам в отечественной юридической литературе обсуждались уже давно, в том 
числе и со ссылкой на зарубежный опыт. Однако данные проблемы стали наиболее 
актуальными во времена кризиса, когда совокупные долги по кредитам и иным 
денежным обязательствам граждан приобрели огромные масштабы. В настоящее 
время кредитами обременен практически каждый второй дееспособный гражданин, 
а понятие «кредитная яма» стало повседневным. Путей разрешения проблемы 
растущих долговых обязательств у физического лица не так много, в этой связи 
институт банкротства граждан является достаточно своевременным нововведением. 

Можно сделать вывод о том, что, говоря о ключевых тенденциях и сложностях 
процедуры банкротства физических лиц в РФ, первостепенно 
сконценцентрироваться на необходимости совершенствовании нормативно-
правовой базы обеспечения банкротства физических лиц. Во-первых, высокие 
издержки по проведению процедуры банкротства должны компенсироваться 
государством через создания бесплатной адвокатской помощью. Во-вторых, 
необходимо повышать правовую грамотность населения и освещать тему 
банкротства физических лиц в СМИ. 
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В данной статье автор рассматривает необходимость референдума как института 
непосредственной демократии, изучает историю референдума, а также рассматривает 
роль референдума в современной России. 

Ключевые слова: референдум, волеизъявление, народ, институт, демократия.  
 
Среди иных институтов непосредственной демократии референдум играет особую роль. 

Данное обстоятельство обусловлено тем, что принятое в результате референдума решение 
обладает высшей юридической силой. Именно это решение является непосредственным 
выражением воли народа, проживающего на территории какого-либо государства. 
Референдум как институт непосредственной демократии являлся и является на 
сегодняшний день предметом изучения многих ученых в области юриспруденции, 
политологии, философии. На сегодняшний день трудно представить себе демократическое 
государство, в котором хотя бы формально не нашел применение настолько важный и 
неотъемлемый его институт, как референдум. Не является в данном вопросе исключением 
и Российская Федерация. В Конституции Российской Федерации закреплено положение, 
согласно которому «высшим и непосредственным выражением власти народа являются 
референдум и свободные выборы» [1]. Референдум как важнейшая форма народного 
волеизъявления имеет неоценимое значение для развития российской государственности, 
соблюдения основных прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции 
Российской Федерации, и имеет своим назначением реализацию гражданами Российской 
Федерации своей воли по самым важным для государства вопросам. Органы 
государственной власти не могут нормально функционировать при недостаточно развитых 
демократических институтах, и именно вовлечение граждан в политическую жизнь путем 
проведения референдумов служит основой развития демократического государства. 

Для лучшего понимания того, что собой представляет референдум, необходимо 
обратиться к истории. Изучение истории института референдума необходимо начать с 
опыта зарубежных стран, поскольку в России референдум как форма народовластия 
появился сравнительно недавно. 

Первый в истории человечества референдум был проведен в 1439 году в кантоне Берн, 
Швейцария. После завоевания Францией Швейцарии в 1798 году вступила в силу новая 
швейцарская Конституция, которая в значительной степени ограничивала права и свободы 
швейцарского народа.  После длительного периода народных волнений и восстаний, в 1848 
году была принята новая Конституция Швейцария, которая дала новый импульс к 
распространению референдума в качестве института волеизъявления народа. С этого года 
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граждане Швейцарии принимали решения по 543 вопросам на федеральном уровне [2]. 
Самое большое количество региональных референдумов было проведено в США. С начала 
ХХ века и по 2006 год в Соединенных Штатах Америки проводилось более 2,2 тысяч 
референдумов [3]. 

В СССР за все время его существования был проведен единственный референдум – 17 
марта 1991 года.  Главной целью этого референдума было выявление воли народа по 
вопросу о сохранении Союзного Государства. Но, тем не менее, Союз Советских 
Социалистических Республик распался в декабре 1991 года, а референдум 17 марта 1991 
года так и остался первым и последним в СССР.   

После переименования РСФСР в Российскую Федерацию было проведено два 
референдума. Первый референдум прошел 25 апреля 1993 года и на нем решались 4 
вопроса: о доверии Президенту Российской Федерации, политике Правительства 
Российской Федерации, досрочных выборах Президента Российской Федерации, выборах 
народных депутатов. А уже 12 декабря 1993 года на всенародном референдуме была 
принята Конституция Российской Федерации. Вследствие этого, Конституция Российской 
Федерации явилась выражением воли многонационального народа, что закреплено в тексте 
Преамбулы Конституции. 

В Российской Федерации понятие референдума закреплено в статье 1 Федерального 
Конституционного Закона «О референдуме Российской Федерации». Согласно данной 
статье «референдум Российской Федерации – всенародное голосование граждан 
Российской Федерации, обладающих правом на участие в референдуме, по вопросам 
государственного значения» [4]. Стоит отметить, что в политической жизни Российской 
Федерации институт референдума не находит широкого распространения, поскольку с 
момента референдума 12 декабря 1993 года на территории Российской Федерации 
общенациональные референдумы больше не проводились. И это является серьезным 
недостатком, который необходимо исправить, ведь если Россия является демократическим 
государством, использование референдумов в качестве способа прямого волеизъявления 
народа является необходимым. 

Таким образом, институт референдума является необходимостью на сегодняшний день, 
поскольку он является неотъемлемой частью любого демократического общества. В РФ 
референдум пока что не распространен, что негативно сказывается на состоянии 
демократических институтов в РФ в целом. 
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Аннотация: в данной работе автор анализирует конституционно-правовое закрепление 
статуса судебной власти в Российской Федерации, в которой приходит к выводу, что  она 
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Annotation: in this paper, the author analyzes the constitutional and legal consolidation of the 

status of the judiciary in the Russian Federation, in which he concludes that it is carried out 
through constitutional, civil, administrative and criminal proceedings. 
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Судебная власть выполняет функцию правосудия, конституционного контроля, 

судебного контроля за законностью и обоснованностью мер процессуального 
принуждения, толкования правовых норм, удостоверения фактов юридического значения. 
Судебная власть является элементом системы сдержек и противовесов, столпом 
российской государственности. От ее состояния зависит правопорядок и законность в 
стране. Судебная власть обеспечивает верховенство Конституции Российской Федерации. 
Значительный массив законодательства направлен на урегулирование судебной власти, ее 
структуры, полномочий и статуса.  

При этом судебная власть подвергается постоянному реформированию. Появляются 
новые правовые институты, старые подвергаются расширению, законодателем 
осуществляется кодификация законодательства. Происходит постоянный процесс мировой 
глобализации, который оказывает значительное влияние на судебною власть [1, с. 123–124]. 

Судебная власть в России организована, существует и функционирует исключительно на 
основе конституционно-правовых норм. По справедливому замечанию М.Н. Марченко, 
судебная власть не существует вне нормативного регулирования [1, с. 123–124]. Поэтому 
изучение конституционно-правового обеспечения судебной власти требует пристального 
внимания. Анализ действующего законодательства позволяет выделить систему 
конституционно-правового обеспечения судебной власти в России. В настоящее время 
термин «судебная власть» закреплен нормативно в Основном законе страны, поэтому 
Конституция РФ является первоисточником судебной власти и ее положения реализованы 
в отраслевом законодательстве -гражданском, арбитражном, уголовном, конституционном.  
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При этом конституционные основы судебной власти можно рассматривать с 
содержательной и формально-юридической позиции: с содержательной это закрепление в 
Конституции РФ желаемого состояния судебной деятельности, с формально-юридической - 
все иные законы, изданные по вопросам судоустройства. 

Глава 7 Конституции РФ «Судебная власть» содержит основные положения о судебной 
власти в России. Только суды в Российской Федерации осуществляют правосудие. 
Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, 
административного и уголовного судопроизводства. 

 Судебная система России устанавливается Конституцией РФ и федеральными законами. 
Создание чрезвычайных судов не допускается. Важным моментом конституционного 
обеспечения судебной власти являются нормы о судебном нормоконтроле.  

Так, Конституция России определила правовую природу нормоконтроля и закрепила 
принцип верховенства Конституции и федеральных законов. Из текста самой Конституции 
РФ следует, что конституционно-правовое обеспечение судебной власти в России 
составляют также федеральные конституционные или федеральные законы [1, с. 123–124].  

Так, Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» содержит общие положения о судебной власти и ее 
независимости от законодательной и исполнительной властей, о единстве судебной 
системе, отдельно отмечается об установлении судебной системы Конституцией РФ и этим 
конституционным законом, прописаны полномочия, порядок образования и деятельности 
судов, виды судов в России, более подробно по отношению к Конституции РФ 
раскрываются принципы судопроизводства, отдельная глава посвящена основам статуса 
судей, также обозначены органы судейского сообщества, обеспечение деятельности 
судов[1, с. 123–124]. 

Судебный департамент при Верховном Суде РФ, аппарат суда, финансирование суда и 
символы государственной власти в судах. Основополагающим актом, определяющим в 
общих чертах суть российской судебной системы, является Конституция РФ, в ст. 118 
которой, в частности, сказано: «Правосудие в Российской Федерации осуществляется 
только судом». Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституций 
Российской Федерации и федеральным конституционным законом. Создание 
чрезвычайных судов не допускается». 

Таким образом, судебную систему Российской Федерации можно рассмотреть как 
соотношение признаков правового государства.  Существует определенная связь между 
принципами равенства субъектов и  верховенства основного закона, которая возможна 
лишь при существовании принципа верховенства судебной власти, судебного контроля за 
соблюдением конституционной нормы. Высший судебный контроль выполняет 
Конституционный Суд или Верховный Суд Федерации, соблюдая Конституции всех 
субъектов права.  Решение, которое вынесено  любым органом государства и является 
противоречащим конституционной норме, такое решение подлежит отмене. Такой 
механизм контроля дает возможность уважать и соблюдать основные принципы общества.  
Кроме этого, в функции судебной власти входит осуществление правосудия и защиты прав 
граждан на основе соблюдения принципа разделения властей. Государство, устанавливая 
определенную меру свободы человека в правовых законах, так же ограничивает себя в 
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своих решениях и действиях. Этот признак правового государства обусловлен взаимной 
ответственностью гражданина и  государства. 
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Государственная служба  является организационно-функциональной основой 

государства. Государственная  служба во многом определяет природу государства, качество 
его работы и ценность для граждан страны. 

Важнейшей задачей на сегодняшний день является сформировать прочный слой 
высококвалифицированных государственных гражданских служащих, которые готовы 
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обеспечить плодотворную и высокоэффективную работу органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. 

Каждому государству присуща своя организация государственной службы, поэтому 
проанализируем схожесть и различие государственной службы на примере Российской 
Федерации и Германии. Германия более влиятельная среди европейских стран, имея, 
федеративный тип государственно-административного управления служба Федеративной 
Республики Германия. В настоящее время важен опыт организации и реализации 
государственной службы в Германии, а также сравнение  гражданской службы Германии и 
России, так как образование современной и продуктивной государственной службы 
Российской Федерации является главным  направлением преобразований, протекающих в 
административно-политической и правовой сфере деятельности государства. 

Государственная служба в Российской Федерации – это вид государственной службы, 
который представляет  собой профессиональную служебную деятельность граждан 
Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы по 
обеспечению осуществления полномочий государственных органов Российской 
Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, занимающих 
государственные посты Российской Федерации, и лиц, занимающих государственные 
должности субъектов Российской Федерации[1]. 

На сегодняшний день в Германии, как и в других  некоторых странах, не 
существует  понятия «государственная служба». После появления понятия  «публичная 
служба», данный термин устойчиво стал использоваться  немецкими политологами.  Под 
публичной службой Федеративной Республики Германия понимается деятельность, цель 
которой состоит в том, чтобы решать общегосударственные проблемы управления. Таким 
образом, публичная служба охватывает многочисленные группы людей и сферы 
деятельности. На публичной  службе работают в основном чиновники, судьи, солдаты и 
судебные служащие, служащие и рабочие.  

Организация публичной службы Германии осуществляется на всех трех уровнях 
государственного устройства Федерации, общих земель, общин. Структура 
государственной службы Российской Федерации состоит  из федеральной государственной 
службы и государственной службы субъектов Российской Федерации.  

Отличием России от Германии является то, что муниципальная служба в Российской 
Федерации не в ходит в структуру государственной службы. 

В табеле о рангах ФРГ существует 16 групп чиновников. Чины государственных 
служащих существуют четырех видов. Следовательно, низшие чины-А1-А5,затем средние 
чины - А6-А9,высшие чины первой ступени-А10-А13 и высшие чины второй ступени-А14-
А16 . 

В России выделяют несколько групп должностей государственной гражданской службы: 
высшая, главная, ведущая, старшая, младшая. Каждая группа разрядов предусматривает 
три степени градации: 3, 2 и 1 классы. 

Классные чины Российской государственной гражданской службы состоят из: 
-действительного государственного советника Российской Федерации первого, второго 

или третьего класса; 
-государственного советника  Российской Федерации первого, второго или третьего 

класса; 
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-советника государственной гражданской службы Российской Федерации первого, 
второго или третьего класса; 

-референта государственной гражданской службы Российской Федерации первого, 
второго или третьего класса; 

-секретаря государственной гражданской службы Российской Федерации первого, 
второго или третьего класса. 

Итак, классовое деление чинов России и Германии отличаются тем, что в 
государственной службе Российской Федерации высшим классом является первый класс, а 
низшим – третий, а в публичной службе ФРГ все в обратном порядке. 

Равные возможности поступления на государственную службу существуют как в 
России, так и в Германии. Одинаковыми условиями прохождения государственной службы 
являются у россиян  независимо от их пола, расы, национальности, материального 
состояния, места жительства, и отношения к религиям, как и от других обстоятельств, 
которые  не связанны с кадровыми и деловыми качествами профессионала. В Конституции 
ФРГ прописано, что  граждане ФРГ имеют равные права к каждой публичной должности 
после его пригодности, способности в профессиональной деятельности[3]. 

Кроме того, что граждане имеют равный доступ к службе, государственная служба 
Российской Федерации основана на принципах приоритет прав и свобод человека и 
гражданина, в том числе доступность информации о гражданской службе, защищенность 
гражданских служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную 
служебную деятельность, единство правовых и организационных основ федеральной 
гражданской службы и гражданской службы субъектов Российской Федерации, 
стабильность гражданской службы[2]. В то время как,  принципами публичной службы в 
Германии являются государственно-правовая защита статуса чиновника, долг верности 
чиновника государству и принципам Конституции, добросовестность в работе, право на 
адекватную труду оплату и социальное обеспечение[4]. 

Таким образом, публичная служба в Германии является престижной. Чтобы стать 
государственным служащим для начала проходят отбор, причем строгий, при том, 
учитывая то, что чем выше должность, тем больше требований к лицу, претендующему на 
нее. При получении должности необходимо соблюдать все предписывающие ему правила, 
обязанности и ограничения. При этом государство защищает, поощряет своих чиновников, 
и  создает им условия для достойного проживания. 

Необходимо отметить, что организация государственной службы в России и  Германии 
имеют как сходства государственной службы также и различия. 

Международная практика организации государственной службы, помогает 
предотвратить ошибки и заблуждения при изменениях государственной службы России, 
при этом учитывая собственный опыт и устои, необходимо разработать  методику, которая 
способна организовать эффективный институт государственной службы в Российской 
Федерации. 
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ 
 

Аннотация 
Одной из широко обсуждаемых и остро стоящих в настоящее время проблем правового 

регулирования отношений в сфере реализации прав граждан и организаций на судебную 
защиту является реформа института судебного представительства в гражданском и 
арбитражном процессе. В статье анализируются изменения, внесенные в статью 49 ГПК РФ 
в части требований к представителю. Используя буквальное и систематическое толкование, 
автор  приходит к выводу о возможности существования противоположных подходов по 
вопросу участия непрофессионального представителя в процедурах обжалования судебных 
постановлений мировых судей и районных судов. 

Ключевые слова 
гражданский  процесс,  арбитражный  процесс,  судебное представительство, 

обжалование постановлений судов общей юрисдикции 
 
Согласно Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 28.11.2018 № 451-ФЗ [1], вступающему в силу со дня 
начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов 
общей юрисдикции, но не позднее 1 октября 2019 года, для представителей (кроме 
законных представителей) по делам, рассматриваемым по правилам АПК РФ или ГПК РФ, 
предусмотрен профессиональный ценз в виде наличия высшего юридического образования 
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либо ученой степени по юридической специальности. При этом, если для арбитражного 
процесса указанное требование относится к представительству во всех звеньях системы 
арбитражных судов, то в отношении судов общей юрисдикции из общего правила о 
профессиональном представительстве установлены изъятия. 

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 49 ГПК РФ представителями в суде, за исключением 
дел, рассматриваемых мировыми судьями и районными судами, могут выступать 
адвокаты и иные, оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее 
образование либо ученую степень по юридической специальности. Толкование 
изложенной нормы вызывает вопрос о том, что следует понимать в приведенном 
контексте под делами, рассматриваемыми мировыми судьями и районными судами: 
категории дел, отнесенных статьями 23 и 24 ГПК РФ к компетенции этих судов как 
судов первой инстанции либо законодатель имел ввиду не категории дел, как 
таковые, а судопроизводство в указанных звеньях системы судов общей 
юрисдикции? Например, дела о разделе между супругами совместно нажитого 
имущества при цене иска превышающей пятьдесят тысяч рублей рассматривает 
районный суд (п. 3 ч. 1 ст. 23, ст. 24 ГПК РФ). Апелляционная жалоба на 
постановление  районного суда рассматривается верховным судом республики, 
краевым областным и прочими приравненными к ним судами (п. 2 ст. 320.1), 
кассационная жалоба – кассационным судом общей юрисдикции (после их 
создания). Если исходить из того, что для решения вопроса о необходимости 
наличия у представителя высшего юридического образования либо ученой степени 
решающее значение имеет категория дел, а не инстанция, следует заключить, что 
представитель, не отвечающий таким требованиям, имеет полномочия представлять 
интересы доверителя по делу о разделе имущества на любой стадии процесса в 
любой судебной инстанции. При ином подходе к толкованию части 2 статьи 49 ГПК 
РФ в её новой редакции следует вывод о возможности «непрофессионального» 
представителя участвовать в деле лишь на тех стадиях его рассмотрения, которые 
отнесены к юрисдикции мировых судей и районных судов. В нашем примере – это 
только первая инстанция – районный суд, а начиная с апелляционной инстанции в 
дело должен вступить «профессиональный» представитель. Безусловно, это влечет 
неудобства как для представляемого, так и для нового представителя, вступающего 
в дело не с начала процесса, а со стадий пересмотра постановления в апелляционном 
или кассационном порядке.  

Последний подход также вызывает вопрос о том, вправе ли представитель, не 
отвечающий требованиям к образованию, подписывать апелляционные и кассационные 
жалобы, подаваемые в суды вышестоящих по отношению к районным судам инстанций, 
поскольку сама подача жалобы лишь инициирует возникновение производства в 
соответствующей инстанции и не может быть рассмотрена как полномочие представителя 
по участию в рассмотрении дела в этой инстанции. 

Учитывая, что законопроект предусматривал профессиональное представительство во 
всех без исключения инстанциях судов общей юрисдикции, подобное отступление 
законодателя от редакции разработчика потребует в ближайшее время разъяснений со 
стороны Верховного Суда РФ [2]. 
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Аннотация 
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своего развития. В конце 70-х начале 80-х годов имел место очередной этап разработки 
вопросов правового регулирования адвокатуры как правового института. Этот период в 
истории адвокатуры характеризовался поиском лучших форм и способов ее организации. 
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Конституция РСФСР 1978 года в разделе, регулирующем порядок осуществления 

правосудия, содержала и нормы об адвокатуре. Статья 173 Конституции гласила: «Для 
оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии 
адвокатов». Таким образом, адвокатура как правовой институт упоминается в Основном 
законе страны того времени, но  лишь в функциональном плане.  

Данная норма Конституции не получила существенного развития в законодательстве о 
судоустройстве. В нормативно-правовых актах содержалось указание на то, что адвокат 
участвует в гражданском и уголовном судопроизводстве с целью оказания юридической 
помощи гражданам и организациям. В таком качестве адвокатура становилась в 
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значительной степени государственным делом, нежели оставалась полуавтономной 
профессией. 

В 1979 году был принят Закон «Об адвокатуре». Он определял основную задачу 
советской адвокатуры, которая заключалась в оказании юридической помощи гражданам и 
организациям. В законе указывалось на то, что адвокатура в СССР должна содействовать 
охране прав и законных интересов граждан и организаций и способствовать 
осуществлению правосудия. Укрепление социалистической законности и воспитание 
граждан в вопросах точного и неуклонного исполнения советских законов являлись также 
важнейшими задачами адвокатуры.  

Указанный нормативно-правовой акт, с одной стороны, предоставлял адвокатуре 
большую легитимность, а, с другой, указывал на ее зависимость от министерства юстиции. 
Создаваемые коллегии адвокатов являлись «общественными организациями». Но такие 
общественные организации имели право на создание только с  одобрения местных 
государственных органов власти и республиканского министерства юстиции. 

Государство посредством министерства юстиции  полностью контролировала 
деятельность адвокатов. Контроль осуществлялся посредством учета дел, в которых 
участвовали адвокаты, следили за поведением адвокатов в судебном процессе. Жестко 
осуществлялся контроль за численностью адвокатов. В 70-80 годы в советском государстве 
на 13000 человек населения предусматривался только 1 адвокат.   

Помимо осуществления представительства в судебных процессах и дача юридических 
консультаций населению, адвокатам вменялось в обязанность выступать с публичными 
лекциями о сущности социалистической законности с целью распространения правовых 
знаний среди населения страны. Существующий порядок вызывал недовольство в 
адвокатской среде. 

В указанный период работа адвоката была мало эффективной. Это объясняется рядом 
причин. Одной из них является то, что защита подсудимого в зале судебного заседания 
была в значительной степени ограничена существующей заинтересованностью советского 
государства в обеспечении высокого уровня осуждения. Следствием чего был затруднен 
доступ адвоката к клиентам, а также к материалам уголовного дела как до процесса, так и 
во время процесса. Участие адвоката в процессе и контроль с его стороны за  соблюдением 
уголовно-процессуальных норм рассматривались как помехи для проведения 
расследования.  

Участие адвоката в процессе предварительного расследования обеспечивалось только по 
одной трети уголовных дел. А уже в суде адвокаты осуществляли защиту по 70% 
уголовных дел. Таким образом, отсутствие в большинстве случаев адвоката на важнейшей 
стадии уголовного процесса – предварительном расследовании – обеспечивало однозначно 
обвинительный приговор. Статистические данные министерства юстиции свидетельствуют 
о том, что в 1970-1980 годы более 75% ходатайств и заявлений адвокатов РСФСР были 
отклонены следователями [7, с. 46]. 

Помимо закона об адвокатуре было разработано и принято Положение об адвокатуре 
РСФСР от 20 ноября 1980 года. Положением предусматривалась возможность создания 
«межрегиональных и иных коллегий адвокатов». При переходе к рыночным отношениям 
это позволило формировать на начальном этапе юридические кооперативы, а затем и так 
называемые параллельные коллегии. 
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Различные исследования, посвященные функционированию адвокатуры в 70-80 годы 
свидетельствуют о том, что адвокаты максимально не использовали даже те возможности, 
которые им представлял уголовно-процессуальный кодекс. Отмечалась пассивность 
многих адвокатов при осуществлении защиты на предварительном следствии и в суде, 
приводились достаточно многочисленные случаи, когда суды оправдывали подсудимых 
вопреки позиции защитника-адвоката, спешившего признать его виновным. На 
статистическом уровне показывалось, как часто выявление следственных и судебных 
ошибок, приводивших к необоснованному осуждению, нельзя было поставить в заслугу 
адвокату. 

На деятельность адвокатов в уголовном судопроизводстве отрицательно сказывались 
недостатки их процессуального статуса, который ограничивал возможность полноценной 
подготовки доказательств со стороны защиты по уголовному делу, особенно на стадии 
предварительного расследования [2, с. 24].  

В период перестройки в 1986-1988 годах в СССР начался «корпоративный бум». 
Кооперативы стали создаваться практически во всех сферах. Сфера оказания правовых 
услуг также не являлась исключением. Были созданы первые правовые кооперативы. Но 
общественным сознанием того времени такая форма как кооператив не воспринималось 
как нечто положительное. 

Между кооперативами существовала конкуренция и уже в начале 90-х годов 
недостаточно квалифицированные, а в некоторых случаях и нечистоплотные правовые 
кооператоры постепенно стали уходить из правовой сферы. Общественно-политическая 
обстановка в стране, бурное развитие экономических отношений вызывали потребность в 
опытных и  квалифицированных юристах.  

Советское законодательство об адвокатуре требовало реформирования, в связи с чем 
между минюстом  и адвокатурой шла своеобразная борьба по поводу проекта закона об 
адвокатуре. Адвокатура предлагала вариант законопроекта, который обеспечивал полную 
независимость адвокатов и отсутствием контроля со стороны государства. Минюст, в свою 
очередь, пытался провести законопроект, который противоречил основным принципам 
формирования адвокатского корпуса и деятельности адвокатуры как саморегулирующейся 
организации. Результатом такого противостояния явилось то, что ни один из вариантов 
законопроекта так и не был принят. 

Тем не менее, судебно-правовая реформа 90-х годов XX века, имеющая неоднозначную 
оценку с точки зрения юристов, повлекла за собой существенные изменения в правовом 
положении адвоката в процессе.  

Несмотря на то, что новый Закон об адвокатуре РФ так и не был принят вплоть до начала 
2001 года и в 90-ые годы нормативно-правовой основой функционирования адвокатуры 
являлось Положение об адвокатуре РСФСР 1980 года, права адвоката и его правозащитные 
возможности расширялись в связи с формированием в стране судебной власти, с 
внедрением в правовую систему России общепризнанных международных пактов о правах 
человека, совершенствованием уголовно-процессуального и созданием арбитражно-
процессуального законодательства. 

Эффективность адвокатской деятельности стали определять такие критерии как 
независимость от государственных органов и органов коллегии адвокатов при определении 
средств и способов защиты интересов клиента.  
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Действующее до середины 2002 года Положение об адвокатуре, и уголовно-
процессуальное законодательство в качестве гарантий независимости адвоката указывают 
на адвокатскую тайну, недопустимость его допроса об обстоятельствах, ставших 
известными адвокату в связи с исполнением им обязанностей защитника или 
представителя. 

Большую независимость от государственных органов получили и коллегии адвокатов. 
До начала судебно-правовых реформ 90-х годов XX века структурными подразделениями 
коллегии адвокатов были только юридические консультации, создаваемые президиумом 
коллегии, как правило, при судах в каждом административном районе.  

В 90-ые годы помимо юридических консультаций стали создаваться бюро, фирмы, 
открывали свои кабинеты индивидуально практикующие адвокаты. До вступления в силу 
Закона об адвокатуре работа указанных структурных подразделений осуществлялась на тех 
же принципах, что и юридических консультаций. 

1 июля 2002 года был разработан и принят закон РФ «Об адвокатской деятельности и в 
адвокатуре в РФ», который содержал принципиально новые положения, регулирующие 
правовой статус адвоката, его права и обязанности. Впервые были предусмотрены 
основания приостановления и прекращения статуса адвоката. 

Следуя положениям закона, адвокатской деятельностью признается квалифицированная 
юридическая помощь, которая осуществляется на постоянной профессиональной основе 
лицами, получившими статус адвоката, гражданам и юридическим лицам в целях 
обеспечения доступа к правосудию, защиты их прав и законных интересов. 

Законодательным новшеством явилось и то, решение о присвоении статуса адвоката 
принимает квалификационная комиссия при адвокатской палате субъекта Российской 
Федерации. Законом установлены квалификационные и морально-этические требования к 
претендентам, желающим осуществлять адвокатскую деятельность, определен состав 
квалификационной комиссии, принимающей квалификационный экзамен, а также 
рассматривающий жалобы на действия (бездействия) адвокатов.  

Таким образом, период 70-80-ых годов имеет существенное значение в истории развития 
адвокатуры. Был впервые принят Закон СССР «Об адвокатуре в СССР» в 1979 году, 
который закрепил адвокатуру в качестве правового института в советской правовой 
системе. Значение закона определялось еще и тем, что он внес единообразие в принципы 
организации и деятельности адвокатуры всех союзных республик. Впервые было 
установлено правило о порядке создания добровольных объединений лиц, занимающихся 
адвокатской деятельностью. Окончательно утверждался принцип обязательного высшего 
юридического образования для членов коллегии адвокатов, устанавливались сроки 
стажировки для претендентов, не имеющих практического опыта, расширялось поле 
деятельности адвокатов. 

Можно утверждать, что принципы, заложенные в основу организации адвокатуры в 
указанный период, не потеряли своей актуальности и на современном этапе.  
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РОЛЬ ПРОКУРОРА В ПРЕНИЯХ СТОРОН 
 
Аннотация 
Автор последовательно раскрывает роль государственного обвинителя в прениях сторон. 

Подчеркивается, что именно прокурор должен развернуто и аргументировано представить 
позицию всей стороны обвинения и отношение государства к совершенному 
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противоправному деянию. В этой связи важна подготовка прокурора к процессу, 
основанная на всестороннем изучении материалов дела. 

Ключевые слова 
Государственный обвинитель, прения сторон, состязательный процесс, обвинение, 

подсудимый 
 
Прокурор участвует в судебном заседании в роли представителя государства, излагая от 

его имени негативное отношение к совершенному противоправному деянию. В этой связи 
роль государственного обвинителя в прениях сторон довольно высока, поскольку именно 
он резюмирует итог уголовного судопроизводства, работу органов предварительного 
расследования. Соответственно, речь государственного обвинителя в прениях должна быть 
продуманной и убедительной. Четкие требования к ее содержанию отсутствуют, однако, 
анализ правоприменительной практики позволяет выделить в ней следующие элементы:  

1) вступление – включающее краткое вступление, оценку общественной опасности 
совершенного деяния; 

2) основная часть – подразумевающая: 
- изложение фактических обстоятельств совершенного преступления;  
- анализ и оценку доказательств обвинения и защиты. Следует отметить, что, если 

подсудимый обвиняется в совершении нескольких преступлений, доказательства 
целесообразно группировать применительно к каждому преступлению. Если группа лиц 
обвиняется в совершении нескольких деяний, то изучение доказательств логичнее поэтапно 
в отношении участников конкретного преступного деяния. Давая оценку доказательствам 
важно уделять внимание имеющимся противоречиям, которые могут пошатнуть позицию 
обвинения. Оценка достоверности того или иного доказательства предполагает 
установление причин таких противоречий, к примеру, определение источников 
доказательственной информации, изменения их содержания на этапе предварительного или 
судебного следствия. В совокупности доказательства оцениваются с точки зрения их 
достаточности, что позволяет сделать вывод о доказанности обвинения в целом; 

- предложение о юридической квалификации действий каждого подсудимого. Здесь 
следует указать конкретную норму уголовного закона, который содержит исчерпывающую 
квалификацию содеянного;  

- характеристику личности подсудимого, указание на смягчающие и отягчающие 
наказание обстоятельства. Мотив и цель преступления могут излагаться при квалификации 
действий подсудимого либо при характеристике его личности. 

3) резолютивная часть - содержащая предложение государственного обвинителя о мере 
наказания, которое формулируется с учетом характера и степени общественной опасности 
инкриминируемого подсудимому деяния, его личности, а также смягчающих и 
отягчающих обстоятельств. С учетом перечисленного в прениях излагается вид и размер 
наказания, вид исправительного учреждения, а также возможной перспективы 
гражданского иска (если таковой заявлялся). 

В завершение речи государственный обвинитель выражает оценку обстоятельств, 
которые способствовали совершению преступления и были выявлены в ходе 
предварительного следствия, а также предлагает пути их устранения. 
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Таким образом, государственный обвинитель, выстраивая свою речь в прениях сторон, 
делает упор на вопросы, которые суд разрешает при постановлении приговора с учетом 
требований, закрепленных в ст. 299 УПК РФ. При этом закон допускает право реплики в 
рамках прений сторон, которым государственному обвинителю целесообразно 
воспользоваться для того, чтобы донести позицию стороны обвинения. Кроме того, после 
окончания прений сторон государственный обвинитель в письменном виде формулирует 
позицию обвинения по вопросам, разрешаемым судом в совещательной комнате, которая 
приобщается к материалам уголовного дела. Копия представленных суду письменных 
предложений по рассматриваемым вопросам приобщается к надзорному производству 

Таким образом, роль государственного обвинителя в прениях сторон довольно весома. 
Именно он выступает в качестве представителя государства, показывая негативное 
отношение общества к совершенному подсудимым деянию. В этой связи к участию в 
судебном разбирательстве следует допускать наиболее опытных сотрудников прокуратуры, 
способных в сжатые сроки провести всесторонний анализ материалов дела и доводов 
стороны обвинения, собранных в ходе предварительного расследования, и донести до суда 
и других участников судебного следствия. Позиция государственного обвинителя должна 
быть основана на его убежденности в доказанности вины подсудимого, в противном случае 
он может отказаться от обвинения, что приведет к прекращению уголовного дела или 
уголовному преследованию. При этом отказ прокурора от обвинения нельзя рассматривать 
как недостаток его работы. Он являет собой дополнительную гарантию соблюдения прав и 
законных интересов всех участников судопроизводства, в том числе, подсудимого, что 
способствует наиболее эффективному достижению назначения уголовного 
судопроизводства. 

© Эрдниев Ц.Г. 
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проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
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1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

 

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

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

«ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ», 

 
состоявшейся 1 февраля 2019

 

материалов, было отобрано 11 статей. 

2. На конференцию было прислано 20 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 14 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


