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АНГЛОСАКСОНСКАЯ ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ:  
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 
Д.В. Алонцева, канд. юрид. наук, доц.,  

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 
(Липецкая обл., г. Елецк) 

 
Каждое государство имеет свою исторически сложившеюся 

правовую систему, отражающую исторические закономерности его 
развития, особенности этнического, социального, культурного ста-
новления, современный политико-правoвой статус. Отличия между 
правом разных стран существенно уменьшаются, если исходить не из 
содержания их конкретных норм, а из их болeе постоянных элемен-
тов, используемых для создания, толкования, оценки норм. Сами 
нормы могут быть беспредельно разнообразны, но способы их выра-
ботки, систематизации, толкования показывают наличие некоторых 
типов, которых не так уж и много. Вследствие этого возможна груп-
пировка правовых систем в «семьи». Англосаксонская правовая семья 
является одной из наиболее древних и широко распространившихся в 
мире. Это можно объяснить не только ее историческими корнями.  

Английское правo можно назвать «самородком», так как оно не 
соприкасалось ни с римским правом, ни с кодификацией, что харак-
терно для французского права и для других правовых систем романо-
германской правовой семьи. «Оно развивалось автономным путем, 
контакты с Еврoпейским кoнтинентом оказали на него лишь незначи-
тельное влияние», как справедливо заметил Р. Давид [2, с. 122]. В свя-
зи с этим английские юристы любят настаивать на исторической пре-
емственности своего права и гордятся этим обстоятельством и не без 
оснований рассматривают его как доказательство великой мудрости 
общего права, его способности адаптироваться к меняющимся усло-
виям, его непреходящей ценности.  

Система общего права Англии появилась благодаря деятельно-
сти королевских судов. По мнению М.Н. Марченкo, ее происхожде-
ние и развитие неразрывно связаны с королевской властью. 

Генезис англосаксонской правовой семьи включает в себя четы-
ре основных периода. Р. Давид полагал, что первый этап становления 
и развития рассматриваемой правовой семьи предшествовал нор-
мандскому завоеванию 1066 г.; второй, от 1066 г. связан с правлением 
династии Тюдоров (1485) взаимосвязан со становлением общего пра-
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ва, когда оно утверждается, преодолевая сопротивление местных 
обычаев. Третий период, с 1485 до 1832 г., происходил во взаимодей-
ствии с общим правом. Четвертый период ориентируется датами с 
1832 г. и до наших дней, когда общее право встретилось с развитием 
законодательства и должно было приспособиться к обществу, где по-
стоянно усиливается значение государственной администрации. 

В англосаксонской правовой семье нет единого определения ис-
точников права и единого о них представления. Рене Давид писал: 
«Изложить теорию источников права – нелегкое дело».  

Английское право имеет тройную структуру: общее право – ос-
новной источник, право справедливости, дополняющее и корректи-
рующее этот основной источник, и статутное право – писаное право 
парламентского происхождения. Вполне естественно, это несколько 
упрощенное, условное описание. Английское право продолжает оста-
ваться в основном судебным правом, разрабатываемым судьями в 
процессе рассмотрения конкретных случаев. Как справедливо отмечет 
В.В. Лазарев, «английское «общее право» образует классическую си-
стему прецедентного прав, или права, создаваемого судьями» [5, с. 352]. 
Судьи, в отличие от законодателя, не создают решений общего харак-
тера в предвидении аналогичных ситуаций, которые могут произойти 
в будущем. Они занимаются тем, что спрашивают у правосудия 
именно в данном случае: его дело – разрешить судебный спор. Струк-
тура права в англо-саксонской правовой семье (деление на отрасли и 
институты права), сама концепция права, система источников права, 
юридический язык совершенно иные, чем в правовых системах рома-
но-германской правовой семьи. В английском праве отсутствует де-
ление права на публичное и частное. 

Источником английского права наряду с судебной практикой, 
как справедливо отмечет Р. Давид, является закон, закон в прямом 
смысле этого слова («statute»), и различные подзаконные акты, приня-
тые во исполнение закона (английские авторы объединяют их под об-
щим наименованием: делегированное, или вспомогательное, законода-
тельство). Понятие закона сопутствует понятию нормативно-правового 
акта и противопоставляется понятию судебного прецедента. 

В определении понятии закона («statute») указывается также на 
то, что в этом акте документально фиксируется (отражается) воля 
законодателя и раскрываются его намерения, касающиеся рассмат-
риваемого вопроса. В нем особо подчеркивается, что «любой закон 
(статут) – это не просто формальный акт, постановление высшего за-
конодательного органа страны «относительно какого-нибудь прави-
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ла поведения», а что это обязательное для исполнения постановление, 
как и сами правила поведения подлежащие правоприменению. В ан-
глосаксонской правовой семье все действующие законы подразделя-
ются на виды и группы в зависимости от оснований для классифика-
ции. Рассмотрим их отдельные группы. Наиболее распространенной 
является классификация в зависимости от юридической силы и от за-
нимаемого места в системе источников права законы делятся на: кон-
ституционные и обычные (текущие). К числу первых относится сами 
конституции, а там, где нет единых текстов конституций (Англия. 
Канала) – заменяющие их конституционные акты. В Англии – это акт 
о Парламенте 1911 г., Закон 1949 г. об изменении акта о парламенте 
1911 г., акт о Министрах Короны 1937 г. и 1964 г., акт о народном 
представительстве 1969 г., акт о местном самоуправлении 1972 г., акт 
о Министрах Короны 1975 г. и др. В Канаде – это так называемый ка-
надский акт 1982 г. (Canada act 1982), Конституционный акт 1982 г., 
30 актов и «положений» (orders), составляющих «приложение» к Кон-
ституционному акту 1982 г., и акты, с помощью которых вносятся из-
менения и дополнения в любой из вышеназванных актов. 

Процесс глобализации, происходящий в последнее время, не 
обошел стороной, и правовые семьи как странно это не звучало бы. 
В настоящее время прослеживается тенденция проявления сближения 
англосаксонского и романо-германского права на европейском кон-
тиненте. К числу путей и форм сближения указанных правовых си-
стем относят: 

1. Конвергенция форм, или источников права. Гармонизация 
источников права на Европейском континенте обусловлена такими 
процессами, как европеизация всей правовой сферы, связанная с по-
степенным вытеснением из правового поля Европейского Союза 
национального права, а, следовательно, и его источников и заменой 
их общеевропейскими правовыми институтами. На первом плане в 
этом процессе всегда находились и находятся законы как основные 
источники романо-германского права и судебные прецеденты как ве-
дущие источники англосаксонского права [3, с. 276]. 

2. Усиление сходства структуры и содержания права в англо-
саксонской правовой и романо-германской семье. Это выражается, 
во-первых, в расширении старых и появлении в обеих правовых си-
стемах новых отраслей, подотраслей и институтов права, таких, 
например, как корпоративное право, информационное право, Интер-
нет-право, а также региональное (в пределах Европейского союза) 
конституционное, таможенное, трудовое и иные отрасли и подотрас-
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ли публичного и частного права. Во-вторых, усиление сходства 
структуры и содержания рассматриваемых правовых семей выража-
ется также в установлении и распространении на все входящие в Ев-
росоюз национальные правовые системы «универсальных» трудовых 
и иных стандартов; а кроме того в расширении правового массива, ка-
сающегося таких относительно новых прав и свобод человека и граж-
данина, какими являются права третьего поколения – коллективные 
права, право на развитие и социальные права [4]. В-третьих, усиление 
сходства проявляется в расширении и углублении в национальных 
правовых системах практики судебного надзора и контроля за соот-
ветствием принимаемых и принятых законов букве и духу действую-
щей конституции. Наглядным примером усиления сходства правовых 
семей в этом отношении может служить расширение такого рода 
практики в государственно-правовом механизме Великобритании по-
сле принятия в 1998 г. парламентом страны Закона о правах человека. 
Если раньше надзорная деятельность английского суда традиционно 
ограничивалась лишь сферой принятия и применения администра-
тивных актов, то теперь она распространяется и на законы («statute»). 
Судебный надзор касается, прежде всего, статутов, затрагивающих в 
той или иной мере права человека. В-четвертых, сходства структуры 
и содержания рассматриваемых правовых семей проявляются в рас-
тущей универсализации и в расширении сферы применения общих 
принципов их построения и функционирования.  

3. Усиление внимания в обеих правовых семьях за последние 
полстолетия к толкованию правовых актов. Безусловно, в каждой пра-
вовой семье по-прежнему сохраняются свои определенные особенно-
сти данного процесса. Однако в настоящее время для обеих правовых 
семей все более общими и расхожими становятся положения, согласно 
которым «право есть не что иное, как результат (следствие) толкования 
законодательных актов»; «настоящим законодателем является не тот, 
кто первым написал закон, а тот, кто истолковал его» и т.д. 

4. Расширение сферы кодифицированного законодательства не 
только в континентальном, но и в общем праве. 

5. Сближение основных постулатов государственно-правовой 
идеологии рассматриваемых правовых семей. 

6. Более широкое использование отраслевой, а вместе с ней пуб-
лично-правовой и частно-правовой классификации нормативного ма-
териала в различных правовых системах и семьях [1]. 

Таким образом, с точки зрения изучения влияния правовых ин-
ститутов на экономическое развитие особый интерес представляют 
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две правовые традиции – общее право и романо-германское право. 
Эти правовые традиции лежали у истоков формирования рыночной 
экономики в странах европейской цивилизации: общее право – в Ве-
ликобритании и ее колониях (включая США), романо-германское 
право – в странах континентальной Европы. В настоящее время наме-
тилась тенденция сближения рассматриваемых правовых систем по 
таким критериям, как: источники права, усиление сходства структуры 
и содержания права в англосаксонской правовой и романо-
германской семье; усиление внимания в обеих правовых семьях за 
последние полстолетия к толкованию правовых актов; расширение 
сферы кодифицированного законодательства не только в континен-
тальном, но и в общем праве; сближение основных постулатов госу-
дарственно-правовой идеологии рассматриваемых правовых семей. 
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ОБСТАНОВКИ В ОТДЕЛЬНЫХ СУБЪЕКТАХ РФ,  
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А.В. Байрамова, Д.А. Стеценко – курсанты, 

А.В. Варданян, д-р юрид. наук, проф.,  
Ростовский юридический институт МВД России  

(г. Ростов-на-Дону) 
 
Основой эффективного противодействия организованной пре-

ступности является правильное применение норм, предусматриваю-
щих уголовную ответственность за организованные проявления пре-
ступной активности.  
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На данном этапе необходимо конкретизировать предмет дока-
зывания. Уголовный кодекс РФ пошел по пути введения значитель-
ного количества оценочных категорий в статьях, посвященных от-
ветственности за организованную преступную деятельность. По 
всей видимости, это связано с многочисленностью видов преступ-
лений, которые могут быть совершены организованными группами, и 
их особенностями. Что вызывает у законодателя трудности при опре-
делении того, какими именно свойствами будет обладать организо-
ванная группа, и чем будет характеризоваться ее устойчивость в тех 
или иных случаях. 

В сложившейся ситуации правоприменителю не остается ничего 
иного, как «держать руку на пульсе судебной практики», а также об-
ладать необходимыми навыками расследования и разрешения уголов-
ных дел рассматриваемой категории. Навыки и опыт непременно 
должны основываться на безупречном знании Уголовного закона, 
процессуальных процедур, особенностей доказывания преступлений, 
совершенных организованными группами и преступными сообще-
ствами. Такие особенности заключаются в расширении содержания 
обстоятельств, подлежащих доказыванию (дополнительные призна-
ки), а также увеличении объема доказательств (большое количество 
лиц и эпизодов преступной деятельности). Определенные особенно-
сти необходимо учитывать при производстве как отдельных след-
ственных действий, так и предварительного следствия в целом. 

Все вышеизложенное даёт основание утверждать, что деятель-
ность организованных преступных формирований является одним из 
основных криминогенных факторов, дестабилизирующих оператив-
ную обстановку.  

Проведенное исследование позволяет выделить ряд обстоятель-
ств, негативно влияющих на состояние оперативной обстановки в 
данном регионе, в числе которых: 

- консолидация преступной среды, повышение сплоченности 
криминальных структур, в том числе межрегиональных;  

- расширение контроля за наиболее доходными сферами легаль-
ного и нелегального бизнеса (топливно-энергетический комплекс, 
оборот спирта и алкогольной продукции, табачных изделий, авто-
транспорт, добыча ценных пород рыб, дотационные и бюджетные 
средства, кредиты и т.п., а также характерные для деятельности пре-
ступных сообществ сферы незаконного оборота наркотиков, оружия); 

- увеличение масштабов различных форм противоправного по-
ведения, обусловленных корыстной мотивацией; совершение круп-
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номасштабных посягательств на денежные средства и материальные 
ценности;  

- переход значительной части организованных преступных 
структур в сферу легального бизнеса; 

- расширение представителями организованного криминалитета 
коррупционных отношений с представителями органов власти и 
управления, а также их повышенный интерес к непосредственному 
вхождению в органы власти в результате выборов, как на уровне 
субъектов федерации, так и муниципальном; 

- существующая опасность совершения террористических ак-
ций, особенно в местах массового скопления людей, на объектах жиз-
необеспечения и транспорта, интенсивность экстремистских проявле-
ний, преимущественно на национальной почве;  

- слабость оперативных позиций в среде организованной пре-
ступности, а следовательно, низкий уровень ведения оперативных 
разработок, заключающийся в том, что первичные материалы не по-
лучают своего подтверждения либо в ходе разработок утрачивается 
наступательность, и в результате удаётся привлечь к уголовной ответ-
ственности лишь рядовых исполнителей; 

- недостаточный уровень взаимодействия оперативных служб 
правоохранительных органов в борьбе с организованной преступно-
стью, автономный и односторонний характер работы в данном 
направлении, заключающийся в основном в обмене оперативной ин-
формацией; и др. 

Перечисленные факторы позволяют сделать вывод о необходи-
мости принятия комплексных мер, направленных на борьбу с органи-
зованными преступными формированиями, действующими на терри-
тории России, в числе которых:  

- создание в субъектах федерации, в которых наблюдается 
ухудшение состояния оперативной обстановки, постоянно действую-
щих оперативных групп для осуществления контролирующих функ-
ций за деятельностью подразделений по борьбе с организованной 
преступностью из числа сотрудников ГУ МВД России, МВД-ГУВД-
УВД соответствующих субъектов федерации, с привлечением со-
трудников Центрального аппарата МВД России; 

- в целях пресечения деятельности ОГ и ПС, подрыва экономи-
ческой основы их функционирования осуществлять комплекс мер, 
направленных на борьбу с организованными проявлениями экономи-
ческой преступности, в том числе учащение периодичности проведе-
ния специальных операций («Путина», Арсенал», «Урожай» и др.) в 
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зависимости от прогрессирования в конкретном субъекте федерации 
отдельных видов преступлений; 

- предотвращение террористических акций, в том числе путем 
привлечения их потенциальных участников к административной или 
уголовной ответственности за противоправные деяния, совершенные 
на стадиях приближения к террористическим проявлениям;  

- разработка ваххабитских структур радикальной ориентации с 
целью выявления в их действиях признаков преступлений, преду-
смотренных ст. 205, 205.1, 206, 208, 209, 222, 280.1, 359 и др. УК РФ; 
выявление источников финансирования организованных групп терро-
ристической направленности; 

- при разработке мер по противодействию экстремизму и созда-
нии прочных оперативных позиций, эффективное использование осо-
бенностей религиозного мировоззрения, существующих противоре-
чий внутри религиозных исламских объединений;  

- в целях создания более эффективных механизмов решения за-
дач борьбы с транснациональной преступностью расширять практику 
обращения в режиме запросов к информационным резервам НЦБ Ин-
терпола о международных перемещениях лидеров транснациональной 
организованной преступности. 

Надеемся, что настоящие рекомендации будут способствовать 
углублению познаний практических работников в области борьбы с 
организованной преступностью, а также повышению эффективности 
доказывания по уголовным делам о преступлениях, совершенных ор-
ганизованными группами и преступными сообществами. 

 
 

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ: ИСТОРИЯ И  
МЕСТО В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
М.С. Барышева, студент, 

А.К. Авдеева, преподаватель, 
Нижегородский Губернский колледж (г. Нижний Новгород) 

 
В настоящее время данная тема является не менее актуальной, 

чем другие, вследствие того, что до сих пор о ней проходят бурные 
споры и до сих пор общество не может решить, как же будет лучше: 
включить смертную казнь как основное наказание или же это будет 
не гуманно.  
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Проблема смертной казни является сложной и многогранной. 
Она затрагивает политико-правовые, социально-экономические, нрав-
ственно-религиозные, культурно-психологические и другие сферы 
нашей жизнедеятельности. 

Чтобы раскрыть всю сущность настоящей темы, нужно поста-
вить цели. 

Цель: понять необходимость смертной казни как вида наказания 
в современной России. 

Смертная казнь – это древнейшая мера наказания, которая по 
некоторым источникам возникла из обычая кровной мести, которая 
была присуща всем народам, в той или иной мере. 

Русское государство было знакомо с ней с самого его возникно-
вения. Лишь с годами менялась мера наказания, способы ее реализа-
ции и круг преступлений, за которые назначала смертная казнь. 

Далее, смертная казнь получает все большее распространение в 
правовых источниках и начинает брать определенные элементы с ви-
зантийского законодательства. 

Первым человеком, попытавшимся отказаться от смертной каз-
ни, была императрица Елизавета. 

Стоит отметить, что отказ от смертной казни вызывал и у дво-
рянства, и у представителей государственной власти отрицательную 
оценку. Да и сама Елизавета не была последовательной в реализации 
этого плана: с одной стороны, она считала, что необходимо оставить 
смертную казнь в качестве устрашения, а с другой стороны, она была 
ярая противница смертной казни и старалась приостановить ее. 

В 1813 г. был разработан новый проект Уголовного уложения. В 
нем впервые в истории русского уголовного законодательства была 
разработана система наказаний, включенная в Общую часть [3]. 

С 1 января 1935 г. вступил в силу Свод законов Российской им-
перии 1832 г. В соответствии с ним смертная казнь в России сохраня-
лась, но применялась только в отношении трех категорий преступле-
ний [3]. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. 
воспроизвело все положения о смертной казни Уложения 1845 г. Эти 
законодательные акты так же, как и Уложение 1903 г. сократили при-
менение смертной казни по сравнению с ранее действовавшим уго-
ловным законодательством [6]. 

В последние два десятилетия XIX в. и в начале XX в. смертная 
казнь в России применялась на основе Положения о мерах к охране-
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нию государственного порядка и общественного спокойствия от 4 
сентября 1881 г. 

Еще одна попытка отменить смертную казнь была 19 июня 1906 
года на заседании первой Государственной Думы при обсуждении 
проекта об отмене смертной казни. Но после принятия этого закона 
Государственной Думой, он не был утвержден Государственным Со-
ветом. 

12 марта 1917 г. было опубликовано правительственное постанов-
ление о повсеместной отмене смертной казни. Однако уже 12 июля 
1917 г. она была восстановлена на фронте за убийство, разбой, изме-
ну, побег к неприятелю, сдачу в плен, уход с поля боя, т. е. за ряд гос-
ударственных и воинских преступлений в военное время. 

Запрет применения смертной казни по отношению к детям (лицам 
до 18 лет) и беременным женщинам введен 27 июля 1922 г. (затем до-
полнен 7 сентября 1922 г.) Декретом ВЦИК. 

После окончания Великой Отечественной войны Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 26 мая 1947 г. «Об отмене смерт-
ной казни» это наказание было отменено в мирное время, а преступ-
ления, раньше наказываемые смертной казнью, сменились на 25 лет 
тюрьмы. 

Решительный шаг в направлении сокращения смертной казни 
сделала новая Конституция РФ. В соответствии с ч. 2 ст. 20 «смертная 
казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным зако-
ном в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие пре-
ступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на 
рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей». 

Сохраняя временную, исключительную меру наказания, законо-
датель предусматривает ряд существенных ограничений, как матери-
ального, так и процессуального характера на пути возможности выне-
сения смертного приговора. 

В соответствии с п. 3 ст. 59 УК РФ смертная казнь в порядке 
помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы 
или лишением свободы на срок двадцать пять лет. Это же право суда 
предусмотрено ст. 57 УК РФ «Пожизненное лишение свободы». 

Хотя о смертной казни написано и много работ, но теоретиче-
ская часть по этому поводу не доработана. В частности, не рассмот-
рен вопрос о понятии смертной казни. 

Наиболее существенный признак смертной казни то, что она яв-
ляется наказанием. Это значит, что ей присущи те черты, которые ха-
рактеризуют именно эту меру государственного принуждения. 
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Сущность любого наказания – кара, представляющая собой ли-
шение человека его прав или интересов, уменьшение их объема либо 
введение особого порядка их осуществления, установление обязанно-
стей, которые обусловлены наказанием и на других граждан обычно 
не возлагаются. 

У смертной казни нет цели исправления, она не имеет градации 
в зависимости от степени тяжести содеянного, а также не порождает 
особого правового последствия – судимости, которое есть у других 
уголовных наказаний. Если вопрос об общепревентивном значении 
смертной казни является весьма дискуссионным, то в отличие от всех 
остальных наказаний, у нее стопроцентная частная превенция. 

Итак, на основе вышеперечисленного мы можем составить 
определение смертной казни. Смертная казнь – это исключительная 
мера государственного принуждения, состоящая в лишении осужден-
ного жизни, которая устанавливается законом, применяется по приго-
вору суда к лицу, признанному виновным в совершении особо тяжко-
го преступления. 

Исключительный характер смертной казни обусловил особое 
отношение мирового сообщества к применению этой меры наказания. 
В уголовном законодательстве зарубежных государств отношение к 
применению смертной казни противоречивое. Многие страны полно-
стью отменили смертную казнь как уголовное наказание либо отказа-
лись от фактического се применения. Вместе с тем в законодательстве 
многих государств смертная казнь еще сохраняется и применяется за 
общеуголовные преступления [5]. 

В настоящее время существуют три теоретических позиции по 
отношению к проблеме такого вида наказания как смертная казнь. Од-
ни ученые и практики выступают целиком против применения смерт-
ной казни и за ее немедленную отмену, объясняя это аморальностью и 
нецелесообразностью подобного наказания. Другие поддерживают 
применение смертной казни, рассматривая ее не только как правовое 
ограничение, но и как физическое уничтожение преступника, которое 
гарантирует обществу полную безопасность от подобного деяния этого 
лица. Третьи, в принципе поддерживая эту меру, выступают за сокра-
щение применения и постепенную отмену смертной казни. 

Сторонники смертной казни утверждают, что она является спра-
ведливым возмездием за совершение особых преступлений. 

Но есть и другое мнение. По словам кандидата юридических 
наук А.С. Никифорова, смертная казнь не только не останавливает и 
не сокращает преступность, но и способствует ее росту. 
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Смертная казнь – одно из самых древних наказаний, известных 
уголовному праву России. В течение этого времени многократно 
менялось отношение к этому наказанию: оно, то применялось очень 
широко, то не назначалось совсем. Долгое время к смертной казни 
относились как к возмездию преступнику, к устрашению его и дру-
гих членов общества. Начиная с 1987 г. смертная казнь применялась 
только за тяжкие насильственные преступления, главным образом 
за умышленные убийства при отягчающих обстоятельствах. На 
данных этапах развития общества смертная казнь в России не при-
меняется [6]. 

 

Список литературы  

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996. 
3. Бутенко Э.Ф. Смертная казнь в законодательстве России XIX ве-

ка//История государства и права. 2006. № 8. С. 282. 
4. Коновалова Т.Ф. Нужна ли России смертная казнь? // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2010. №2. С. 326. 
5. Михлин А.С. Понятие смертной казни // Государство и право. 1995. 

№10. С. 214. 
6. Черниловский З.М. Смертная казнь: историко-философский аспект 

// Сов. государство и право. 1991. № 1. С. 190. 
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ПОЛИТИЧЕСКОГО УБЕЖИЩА В РОССИИ 
 

У.Н. Батанова, студент, 
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Нижегородский Губернский колледж (г. Нижний Новгород) 
 

Под политическим убежищем понимается предоставление госу-
дарством какому-либо лицу или лицам возможности укрыться от пре-
следований по политическим мотивам, которым они подвергались в 
стране своего гражданства или обычного местожительства. 

Различают территориальное и дипломатическое убежище. 
Территориальное убежище – предоставление какому-либо лицу или 
лицам возможности укрыться от преследований по политическим 
мотивам на своей территории. Дипломатическое убежище – предо-
ставление какому-либо лицу или лицам возможности укрыться от 
преследований по политическим мотивам в помещении дипломати-
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ческого представительства иностранного государства, консульского 
представительства иностранного государства или на иностранном во-
енном корабле [5]. 

Необходимо различать право убежища как институт междуна-
родного права и институт внутригосударственного права. Имеется в 
виду совокупность в первом случае международно-правовых, а во 
втором – внутригосударственных норм, относящихся к предоставле-
нию политического убежища.  

Важнейшее положение международного права, относящееся к 
предоставлению территориального убежища, заключается в следую-
щем (оно закреплено в п. 1, ст. 1 декларации): убежище, предоставля-
емое каким-либо государством в порядке осуществления своего суве-
ренитета, должно уважаться всеми остальными государствами.  

Основания и процедура (судебная, административная) предо-
ставления политического убежища, а также статус лиц, получивших 
убежище, зависят от внутреннего законодательства государства. В 
отечественной практике для определения лиц, получивших политиче-
ское убежище, употребляется термин «политические эмигранты». Ес-
ли перечень оснований, по которым политическое убежище может 
предоставляться, зависит от внутреннего законодательства, то обяза-
тельство государств не предоставлять такого убежища определенным 
категориям лиц предусматривается уже нормами международного 
права.  

Понятия «военные преступники» и «лица, виновные в преступ-
лении против человечества» нашли отражение в ряде международных 
документов, в частности в Конвенции о неприменимости срока дав-
ности к военным преступлениям и преступлениям против человече-
ства 1968 г. и в Уставе Нюрнбергского трибунала, который является 
частью Лондонского соглашения от 8 августа 1945 г.  

Международно-правовые последствия предоставления полити-
ческого убежища. Основным международно-правовым последствием 
предоставления политического убежища является обязанность госу-
дарства не выдавать лицо, получившее такое убежище. Государство 
несет эту обязанность в отношении международного сообщества, как 
подчеркнуто в Декларации о территориальном убежище [3]. 

Нередко на политическое убежище претендует лицо, которое в 
государстве, им оставленном, считается политическим преступником. 
В связи с этим возникает вопрос о том, кому принадлежит право 
оценки, является ли данное лицо политическим преступником или не 
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является, может ли оно вообще претендовать на получение политиче-
ского убежища. Здесь часто возникают конфликтные ситуации. 

Получило довольно широкое распространение правило, закреп-
ленное во многих международных договорах, согласно которому 
убийца главы государства или лицо, покушавшееся на его жизнь, не 
считается политическим преступником, то есть может подлежать вы-
даче. Правда, эта норма носит только договорный характер [4]. 

Второе международно-правовое последствие предоставления 
политического убежища заключается в том, что государство, предо-
ставившее его какому-либо лицу, приобретает право на оказание ква-
зидипломатической защиты в случае нарушения прав этого лица за 
рубежом. 

Третье последствие предоставления политического убежища 
сводится к тому, что государство, которое предоставило политиче-
ское убежище какому-либо лицу, несет ответственность за его дея-
тельность. Иными словами, оно обязано воспрепятствовать соверше-
нию актов насилия со стороны таких лиц в отношении государств, из 
которых они бежали, пока эти лица пользуются статусом получивших 
политическое убежище.  

В Декларации о территориальном убежище (ст. 4) тезис о недо-
пустимости определенных действий со стороны лиц, получивших по-
литическое убежище, сформулирован более широко.  

Право убежища не предоставляется индивидам непосредственно 
нормами международного права. Как право индивидов, оно суще-
ствует в рамках внутригосударственного права. Нормы международ-
ного права закрепляют лишь право государства предоставлять опре-
деленным категориям лиц политическое убежище и обязанность дру-
гих государств уважать это право. 

Политическое убежище прекращается, если исчезли обстоятель-
ства, которые вынудили политэмигранта искать убежище, или если 
политэмигрант натурализовался в государстве, предоставившем ему 
убежище.  
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ОРГАН  

КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 
 

М.А. Беагон, П.Е. Корнилова, студенты, 
А.К. Авдеева, преподаватель, 

Нижегородский Губернский колледж (г. Нижний Новгород) 
 
Конституционный суд является судебным органом конституци-

онного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющим су-
дебную власть посредством конституционного судопроизводства. 

Конституционный суд Российской Федерации является главней-
шим органом конституционного контроля в Российской Федерации. 

Конституционный контроль является необходимым атрибутом 
демократически организованного государства [4]. 

Институт конституционного контроля приживается только в той 
системе общественных отношений, которая ориентируется на демо-
кратические правовые ценности. 

Конституционный суд сегодня, независим в организационном, 
финансовом и материально-техническом отношениях от любых дру-
гих органов. 

Конституционный суд независимо осуществляет информацион-
ное и кадровое обеспечение своей работы. 

Главная роль в формировании персонального состава Конститу-
ционного суда принадлежит Президенту и Совету Федерации. 

Конституционный суд вправе осуществлять свою деятельность 
при наличии в его составе не менее трех четвертей от общего числа 
судей. 

Судья Конституционного суда считается вступившим в долж-
ность с момента принесения им присяги, а истекают его полномочия в 
последний день месяца, в котором заканчивается его избирательный 
срок или в котором ему исполняется 70 лет. 
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Конституционный суд РФ рассматривает и разрешает дела в 
пленарных заседаниях и заседаниях палат. 

В пленарном заседании Конституционный суд может рассмот-
реть любой вопрос, входящий в его компетенцию, однако есть и такие 
дела, которые Суд может рассматривать исключительно на пленар-
ных заседаниях. 

В заседаниях палат Конституционный суд решает дела, отне-
сенные к ведению Конституционного суда и не подлежащие рассмот-
рению в пленарных заседаниях. 

Конституционный суд в заседаниях палат по рассмотрению жа-
лоб на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по за-
просам судов проверяет конституционность закона, примененного 
или подлежащего применению в конкретном деле. 

Председатель Конституционного суда издает приказы и распо-
ряжения Суда. 

Судья-секретарь Конституционного суда осуществляет непосред-
ственное руководство работой аппарата Конституционного суда [2]. 

Полномочия, порядок образования и деятельности Конститу-
ционного Суда Российской Федерации определяются Конституцией 
Российской Федерации и Федеральным конституционным законом. 

Конституционный суд России решает вопросы исключительно 
конституционного права. 

Запросом о толковании Конституции в Суд могут обращаться 
исключительно: Президент РФ, Совет Федерации, Государственная 
Дума, Правительство РФ, органы законодательной власти субъектов 
федерации. 

Толкование, данное Конституционным судом, является офици-
альным и обязательным для всех представительных, исполнительных 
и судебных органов государственной власти, органов местного само-
управления, предприятий, учреждений и т.д. 

Важнейшей и самой сложной сферой правоприменения консти-
туционного законодательства в России сегодня остаются федеральные 
споры [4]. 

Решения Конституционного суда Российской Федерации обяза-
тельны на всей территории Российской Федерации для всех предста-
вительных, исполнительных и судебных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, 
организаций, должностных лиц, граждан и их объединений.  

Конституционного суда действует непосредственно и не требует 
подтверждения другими органами или должностными лицами. 
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От того, насколько правильно разрешаются Судом отдельные 
вопросы процесса, зависит законность и обоснованность вынесенного 
решения. 

При вынесении определений Суд, прежде всего, ориентирован 
на применение норм Закона о Конституционном суде [3]. 

Решение Конституционного суда Российской Федерации окон-
чательно, не подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно 
после его провозглашения 

Запрет обжалования решений Конституционного суда представ-
ляет собой дополнительную гарантию независимости деятельности 
как Конституционного суда в целом, так и его судей. 

Запрет на обжалование решений Суда в значительной степени 
снижает опасность внешнего давления на судей с целью повлиять на 
выносимые ими решения.  

Решения Конституционного суда действуют непосредственно и не 
требуют подтверждения другими органами и должностными лицами. 

Исполнение решений Конституционного суда, в частности, 
осуществление действий, необходимость которых вытекает из реше-
ния, не может ставиться в зависимость от усмотрения каких-либо 
должностных лиц. 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПУБЛИЧНОГО ИНТЕРЕСА  
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
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Н.А. Васильчикова, д-р юрид. наук, проф., 
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Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
(г. Санкт-Петербург) 

 
Вопрос о соотношении понятий публичного и частного интере-

сов в гражданском процессе с давних пор вызывает интерес как у тео-
ретиков права, так и у практикующих юристов. Интерес этот вполне 
обоснован, ведь категории публичного и частного интереса de facto 
существуют, однако легального определения этих понятий до сих пор 
нет. К сожалению, в научной среде так же отсутствует однозначное и 
согласованное восприятие указанных категорий. Полагаем, что пуб-
личный интерес представляет собой достаточно сложную, составную 
категорию, которая образуется из двух самостоятельных понятий тео-
рии права – «интерес» и «публичность». Категория интереса пред-
ставляется достаточно значимой для решения вопросов защиты 
субъективного права в дальнейшем. Однако, категория интереса мо-
жет рассматриваться вовсе как не тождественная праву, а именно как 
цель реализации права [6]. В таком случае категория «интереса», за-
крепленная в самом законе, утрачивает свою самостоятельность, 
отождествляясь de facto с законом. Тогда возникает совершенно 
обоснованный вопрос: аутентичны ли категории «право» и «закон-
ный интерес» при рассмотрении в качестве предмета судебной защи-
ты? Дать ответ на поставленный вопрос представляется возможным, 
если провести разграничение указанных категорий. По существу, ин-
терес – явление социальное и в содержание права не входит. Поэтому 
для права вообще и процессуального в частности следует говорить о 
законных интересах, т. е. социальных потребностях, взятых законом 
под свою охрану путем предоставления их носителям не субъектив-
ных материальных прав, а права прибегнуть к защите этими или ины-
ми лицами [1]. 

В теории права уместно говорить об автономности категории 
«интерес» как социальной потребности, защищенной правом (право-
вой (законный) интерес). Лишь при наличии удовлетворения некоего 
интереса, т. е. достижения блага, субъективное право реализуется 
добросовестно. В зависимости от носителя интереса можно выделить 
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интересы частные и публичные. Такое деление не совпадает с делени-
ем права на частное и публичное, так как «публичный интерес может 
быть отражен и закреплен в отраслях публичного и частного права», и 
выделяется исключительно по субъекту-носителю [4]. Однако, что же 
представляет собой публичный интерес? Термин «публичный», имея 
ряд значений, позволяет определить субъектную принадлежность ин-
тереса, которая не всегда должна рассматриваться в качестве антите-
зы частному, что и предопределяет дальнейшие выводы. Право не по-
давляет законный частный интерес, а удовлетворяет его посредством 
реализации интереса публичного. 

Публичный (общественный) интерес в концентрированной фор-
ме выражает общие ценности, стремления, которые обеспечиваются 
правом и признаются государством, причем удовлетворение такого 
интереса служит условием и гарантией существования и развития 
общества [7]. Предметом публичного интереса (аналогично с интере-
сом вообще) является конкретное благо или потребность. В научной 
литературе, зачастую в одном ряду, употребляются такие категории, 
как государственный, общественный и публичный интерес, в связи с 
чем возникает обоснованная необходимость разграничить указанные 
категории или указать их соотношение. В частности, О.Ю. Кравченко 
объединяет государственные и общественные интересы в общий пуб-
личный интерес [3], А.В. Маслаков отмечает, что и на законодатель-
ном уровне публичный интерес выделен в самостоятельную катего-
рию, но государственный интерес уже общественного, причем данные 
интересы не являются противоположными [4], Е.В. Храмова считает, 
что публичный интерес – это собирательная парадигма, которая 
включает в себя такие разновидности, как государственный и обще-
ственный интересы [9]. Отдельного внимания заслуживает определе-
ние публичного интереса данное Е.В. Токаревой. В диссертации на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук, посвящен-
ной защите прокурором публичного интереса в гражданском процессе 
автор отмечает, что публичный интерес как предмет судебной защиты 
в гражданском процессе представляет собой оценочную категорию, 
содержание которой определяется подвижностью границ между сфе-
рами жизнедеятельности общества и государства, между публичным 
и частным. Предметом публичного интереса выступает общее благо, 
позволяющее обнаружить закрепление публичного интереса не толь-
ко в нормах действующего права, но и применить в данном случае 
нравственные ориентиры (свобода, справедливость, равенство, гума-
низм). Результаты толкования категории публичный интерес как 
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предмет судебной защиты позволили сделать вывод о его субъект-
ной характеристике. Выявленная взаимная зависимость реализации 
публичного интереса как предпосылки удовлетворения интереса 
частного, позволяет говорить о возможности широкого толкования 
исследуемой оценочной категории и усматривать публичный инте-
рес в реализации каждым права на судебную защиту, в том числе и 
тех лиц, которые в силу объективных причин не могут это сделать 
самостоятельно. Основополагающим моментом, позволяющим гово-
рить в данном случае о присутствии публичного интереса как само-
стоятельного предмета судебной защиты, выступает необходимость 
формирования условий, способствующих реализации частного ин-
тереса его носителем в силу небезразличности данного факта для 
государства и общества [8]. Анализ материального и процессуаль-
ного законодательства выявляет отсутствие легального определения 
публичного интереса как правовой категории. С одной стороны, 
данный факт может быть расценен как недоработка законодателя, 
несовершенство юридической техники. Однако, вместе с тем сло-
жившуюся ситуацию можно рассматривать и в качестве некоего за-
конодательного инструмента, примера особой юридической техни-
ки, позволяющего праву адекватно и своевременно реагировать на 
изменяющиеся общественные отношения. Преодолению неопреде-
ленности в праве призваны способствовать законодательные оценоч-
ные конструкты, играющие важную роль в правовом регулировании 
общественных отношений и реализации норм права в жизни людей, 
которые автор полагает возможным именовать «оценочными катего-
риями». Вместе с тем, выявление публичного интереса в цивилисти-
ческом процессе представляется достаточно непростой задачей. 

В самом широком смысле публичный интерес заключается в 
эффективной реализации права на судебную защиту. В большей или 
меньшей степени он проявляется при разрешении органами судебной 
власти любого дела [2]. Кроме того, зачастую в обобщенном виде под 
публичными интересами в гражданском процессе понимают интерес 
правосудия, т. е. торжество режима законности и укрепление право-
порядка [5].  

Обобщая вышеизложенное и принимая во внимание сложный, 
составной характер рассматриваемой категории, предлагаем допол-
нить ст. 387 ГПК РФ примечанием, с дефиницией «публичного инте-
реса». Кроме того, предлагаем определить понятие «публичный инте-
рес» на основе следующего комплексного определения. Публичный 
интерес – это оценочная категория гражданского процесса, содержа-
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ние которой определяется судом путем применения судейского 
усмотрения. Предметом публичного интереса является общее благо, 
позволяющее обнаружить его не только в нормах права, но и приме-
нить в конкретном случае нравственные категории, такие как свобода, 
справедливость, равенство, гуманизм. 
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Министерство финансов Российской Федерации (Минфин Рос-

сии) является федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налого-
вой, страховой, валютной, банковской деятельности, кредитной ко-
операции, микрофинансовой деятельности, финансовых рынков, 
государственного долга, аудиторской деятельности, бухгалтерского 
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учета и бухгалтерской отчетности, производства, переработки и об-
ращения драгоценных металлов и драгоценных камней, таможенных 
платежей, определения таможенной стоимости товаров, формирова-
ния и инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе 
включенных в выплатной резерв, организации и проведения лотерей, 
азартных игр, производства и реализации защищенной от подделок 
полиграфической продукции, финансового обеспечения государ-
ственной службы, государственного регулирования деятельности не-
государственных пенсионных фондов, управляющих компаний, спе-
циализированных депозитариев и актуариев по негосударственному 
пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхова-
нию и профессиональному пенсионному страхованию (за исключени-
ем государственного регулирования правоотношений между негосу-
дарственным пенсионным фондом и участниками негосударственного 
пенсионного фонда, застрахованными лицами и их правопреемниками, 
а также в части правоотношений, субъектом которых является Пенси-
онный фонд Российской Федерации), бюро кредитных историй, ока-
зания государственной поддержки субъектам Российской Федерации 
и муниципальным образованиям за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. 

История Министерства финансов начинается с 1802 г., когда 
Манифестом Императора Александра I «Об утверждении Мини-
стерств» был образован ряд министерств, в том числе и Министерство 
финансов. 

В связи с распадом Советского Союза Министерство финансов 
СССР было ликвидировано, и в 1992 г. на базе Минфина РСФСР 
было образовано Министерство экономики и финансов, преобразо-
ванное в 1993 г. в два самостоятельных министерства: Министерство 
финансов РФ (которое функционирует в настоящее время) и Мини-
стерство экономики РФ (ныне Министерство экономического разви-
тия РФ). 

Министерство финансов РФ занимает важнейшее место в си-
стеме финансового контроля, оно не только разрабатывает финан-
совую политику страны, но и контролирует ее осуществление. Для 
выполнения контрольных полномочий Минфин России имеет право 
запрашивать необходимые материалы по бюджетным и внебюджет-
ным фондам и применять меры воздействия по результатам контроля – 
при установлении фактов нецелевого использования взыскивать их с 
наложением штрафа; ограничивать, приостанавливать и прекращать 
финансирование организаций в случае нарушения финансовой дис-
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циплины. Вместе с тем Минфин уполномочен предоставлять отсроч-
ки и рассрочки по налоговым платежам в федеральный бюджет. 

Органы федерального казначейства, находящиеся в подчинении 
Минфина, наряду с другими функциями осуществляют и контроль, 
направленный на исполнение федерального бюджета и использование 
средств государственных внебюджетных фондов. 

Министерство финансов Российской Федерации возглавляет 
министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
Президентом Российской Федерации по представлению Председателя 
Правительства Российской Федерации. 

Финансирование расходов на содержание Министерства финан-
сов Российской Федерации осуществляется за счет средств, преду-
смотренных в федеральном бюджете. 

Министр финансов имеет право запретить главным распоряди-
телям бюджетных средств изменять целевое назначение бюджетных 
средств в пределах сметы, если ему поступило должностное пред-
ставление Счетной палаты РФ или органов Федерального казначей-
ства, свидетельствующее о нарушении бюджетного законодательства 
главным распорядителем бюджетных средств. 

Министр финансов имеет право запретить главному распоряди-
телю, распорядителю бюджетных средств, бюджетному учреждению 
осуществлять отдельные расходы. Основаниями применения такого 
запрета являются должностное представление Счетной палаты РФ и 
акты проверок органов Министерства финансов РФ, Федерального 
казначейства, свидетельствующие о нарушении бюджетного законо-
дательства. 

Министр финансов имеет право назначить в федеральные орга-
ны исполнительной власти и бюджетные учреждения уполномочен-
ных по федеральному бюджету при установлении случаев нецелевого 
использования бюджетных средств. 

Министерство финансов РФ может изменять объем и структуру 
расходов федерального бюджета. 

Минфин РФ осуществляет свою работу, опираясь на законода-
тельство, политическую направленность страны, ее экономическое и 
социальное положение. 
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На сегодняшний день вопрос о защите прав потребителей в сфе-

ре оказания коммунальных услуг представляется особенно актуаль-
ным. В Государственном докладе Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – 
Роспотребнадзор) указано, что в 2014 г. в территориальные органы 
Роспотребнадзора поступили 51 299 обращений по вопросам оказания 
ЖКУ [2]. В сложной системе отношений, в которые включаются 
государственные и муниципальные органы, управляющие и ресурсо-
снабжающие организации, ТСЖ, ЖСК, а также граждане, последние 
являются слабой, незащищённой стороной. На них распространяет-
ся правовой статус потребителя, согласно Закону РФ от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О Защите прав потребителей» (далее – Закон о защите 
прав потребителей). 

Грамотное и согласованное взаимодействие государственных ор-
ганов, осуществляющих контроль и надзор в вышеуказанной сфере, – 
залог успешной защиты прав граждан. Однако на сегодняшний день 
представляется спорным вопрос о разделении компетенции по защите 
прав потребителей в сфере оказания коммунальных услуг. Система-
тизированное толкование законодательства Российской Федерации 
позволяет установить, что такая защита может осуществляться: орга-
нами Прокуратуры Российской Федерации, органами Роспотребнадзо-
ра, органами государственного жилищного надзора. 
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Спор о компетенции проистекает из двуединой [2] (по мнению 
Д.П. Гордеева, В.Ю. Прокофьева – триединой [1]) природы инсти-
тута защиты прав потребителей. Защита прав потребителей, явля-
ющаяся институтом гражданского законодательства, в некоторых 
случаях невозможна без обращения к иным нормативным правовым 
актам (в случае с коммунальными услугами – без обращения к нор-
мам Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ), постановления Прави-
тельства от 06.05.2011 №354 и иных подзаконных актов). Например, 
требования к качеству коммунальных услуг установлены нормами 
жилищного законодательства. Таким образом, нарушая норму Закона 
о Защите прав потребителей о качестве услуг, нарушаются также 
нормы жилищного законодательства – и наоборот. 

В такой ситуации права гражданина могут по существу защи-
тить три органа.  

Органы государственного жилищного надзора (далее – ГЖН), в 
соответствии со ст. 20 ЖК РФ, проверяют соблюдение требований о 
предоставлении коммунальных услуг, плате за коммунальные услуги, 
осуществляют иные полномочия, предусмотренные законом, в том 
числе обращаются в суд. 

Вместе с тем остается открытым вопрос, вправе ли органы ГЖН 
обращаться к нормам Закона о защите прав потребителей? Вопрос 
представляется спорным. Так, некоторые акты жилищного законода-
тельства напрямую отсылают к нормам Закона «О защите прав потре-
бителей». Например, в постановлении Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 говорится, что потребитель вправе требовать с ис-
полнителя уплаты неустоек (штрафов, пеней) в размере, указанном в 
Законе Российской Федерации «О защите прав потребителей». С дру-
гой стороны, органы ГЖН фактически проверяют порядок предостав-
ления коммунальных услуг, которые приобретаются исключительно 
для личных, бытовых, домашних, семейных и иных нужд, не связан-
ных с осуществлением предпринимательской деятельности вторга-
ясь, таким образом в компетенцию Роспотребнадзора. Думается, что 
ГЖН должен проверять соблюдение прав потребителей (имеются 
ввиду потребители согласно постановлению Правительства от 
06.05.2011 № 354 – содержание термина потребитель в этом норма-
тивном правовом акте схоже по своей смысловой нагрузке с таким же 
термином в законе «О Защите прав потребителей», но не тожде-
ственно) коммунальных ресурсов, руководствуясь нормами жилищ-
ного законодательства, и обращаться к нормам Закона «О защите 
прав потребителей» в случаях, прямо предусмотренных в норматив-
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ных правовых актах жилищного законодательства. Нельзя так же за-
бывать, что на этом же правовом поле у ГЖН возникают еще и право-
отношения по лицензированию, а не надзору – в соответствии с ч. 7 
ст. 20 Жилищного кодекса. 

Второй орган, специализирующийся на защите прав потребите-
ля – это Роспотребнадзор. По существу, здесь возникает тот же во-
прос – так, проверка на нарушения прав потребителей невозможна без 
обращения к специальным нормам жилищного законодательства. 
Представляется, что в своей деятельности Роспотребнадзор должен 
руководствоваться исключительно нормами Закона «О защите прав 
потребителей», обращаясь к специальным нормам лишь для подтвер-
ждения факта нарушения конкретного права потребителя.  

Иными словами, при тождественности проверяемых отношений, 
правовые основания и процедуры должны быть разные: у ГЖН – это 
нормы жилищного законодательства (постановление Правительства 
от 06.05.2011 № 354 и др.) с применением норм Закона «О Защите 
прав потребителей» в случаях, прямо предусмотренных жилищным 
законодательством, а у Роспотребнадзора – нормы  Закона «О защите 
прав потребителей» с обращением к нормам жилищного законода-
тельства для установления нарушения конкретного права потребителя 
(например, права на качество).  

Отвечая на вопрос о компетенции прокуратуры по данному 
направлению, необходимо отметить следующее. В соответствии с ч. 2 
ст. 21; ч. 2 ст. 26 ФЗ «О прокуратуре РФ», органы прокуратуры в сво-
ей деятельности не подменяют иные государственные органы. Таким 
образом, можно сделать вывод об остаточной компетенции прокура-
туры в этой сфере. Прокуратура РФ защищает права потребителей в 
сфере оказания коммунальных услуг косвенно, через надзор за дру-
гими органами надзора и контроля, не обладая специальными полно-
мочиями в этой сфере – составлять протоколы и рассматривать дела 
об административных правонарушениях и т.д.  

Однако, учитывая тождественность отношений, являющихся 
объектом проверки, возможны ошибки и необоснованные направле-
ния жалоб по компетенции, что нарушает право граждан на обраще-
ние в государственные органы и другие права, гарантированные 
Конституцией Российской Федерации и иными федеральными за-
конами. С этой целью прокуратура во всех случаях, осуществляя 
надзор за государственными органами, должна занимать аргументи-
рованную позицию, не допуская необоснованного перенаправления 
жалоб, а также подмены компетенции, и возбуждая производство об 
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административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 Ко-
АП за нарушение установленного порядка рассмотрения обращений 
граждан. 
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Коллизионное регулирование наследственных отношений при-

обретает особую актуальность в наше время: ведь реалии современ-
ной жизни всё чаще порождают ситуации, когда сфера деятельности 
индивида охватывает территории нескольких государств. Будучи ос-
новным органом, осуществляющим бесспорное производство по 
наследственным делам, российский нотариат всё чаще сталкивается с 
международным наследованием. Однако практика, возникающая в 
данной области, вызывает подчас значительные затруднения. Так, анке-
тирование, проведённое в рамках настоящей работы среди нотариусов 
Санкт-Петербурга, показало, что из рассматриваемых нотариусами 
наследственных дел около 2% так или иначе осложнены иностранным 
элементом, при этом каждое из этих дел, как правило, вызывает опре-
делённые сложности в оформлении наследственных прав. 

Данное анкетирование также помогло выявить основные про-
блемы, с которыми сталкивается современный нотариус. 
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Во-первых, сложности при оформлении наследственных прав 
возникают в тех случаях, когда законодательство иностранных госу-
дарств предусматривает иное регулирование наследственных отно-
шений (завещательной дееспособности, формы завещания, порядка 
принятия наследства и т.д.). Во-вторых, в международном наследова-
нии возникают такие ситуации, когда наследники не могут получить 
у нотариуса своего государства свидетельство о праве на наследство 
на всё имущество, а вынуждены дополнительно обращаться к нотари-
усам или в иные правоприменительные органы иностранных госу-
дарств для получения свидетельства по месту нахождения недвижи-
мости, или же движимого имущества, в случаях если наследодатель 
имел последнее место жительства за границей. Как показывает прак-
тика, такие проблемы с получением свидетельства о праве на наслед-
ство возникают особенно часто, и разрешить их подчас бывает совсем 
не просто.  

В-третьих, сложности возникают при принятии наследства, рас-
положенного на территории, которая впоследствии отошла к террито-
рии другого государства. Наиболее ярким примером такого перехода 
будет присоединение Крыма к России, произошедшее чуть более года 
назад. 

Сама по себе сложность регулирования международного насле-
дования проистекает в основном из неоднородности наследственного 
права как такового. Так, в этой сфере как нигде сильна роль традиции: 
каждое государство стремится так организовать свою наследственную 
систему, чтобы обеспечить при передаче имущества наследникам 
определённое равновесие между волей наследодателя и интересами 
семьи, а равно интересами третьих лиц в соответствии с существую-
щими в конкретном обществе социальными, экономическими и ины-
ми приоритетами. При наличии же в наследственном правоотноше-
нии иностранного элемента реально достигаемое равновесие прав и 
интересов при регулировании наследования в различных правовых 
системах может сильно варьироваться [8]. 

Рассмотрим подробнее проблему, возникающую при расщепле-
нии наследственного статута. Гражданский кодекс Российской Феде-
рации [1] (далее – ГК РФ) содержит норму, определяющую наслед-
ственный статут в соответствии с местом постоянного проживания 
наследодателя. Статья 1224 ГК РФ определяет и применяет подход 
разделения наследственной массы на движимое и недвижимое иму-
щество; при этом наследование происходит следующим образом: 
одна часть имущества регулируется по закону его местонахождения, 
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а другая – по закону домицилия, т. е. постоянного места жительства 
наследодателя или закону гражданства наследодателя. Отдельно отме-
тим, что такой же подход наблюдается не только в России, но и в ряде 
других стран – например, в США, Перу, Франции, Швейцарии, Ар-
гентине, Дании и т.д.  

В Российской Федерации при определении применяемого в 
наследственном правоотношении права, как уже было сказано, действу-
ет принцип последнего местожительства наследодателя. Отступление 
от данного принципа сделано в отношении недвижимого имущества, 
внесенного в государственный реестр в Российской Федерации: при 
его наследовании установлена отсылка к российскому праву (абз. 2 
п. 1 ст. 1224 ГК РФ). В отсутствие международного договора, кото-
рым предусмотрено иное, данная коллизионная норма применяется к 
наследованию как по закону, так и по завещанию. 

Место, которое будет признаваться местом жительства, опреде-
ляется в соответствии с национальным законодательством; единого 
критерия его определения в международной практике нет. Так, в РФ 
понятие места жительства закрепляется в ст. 20 ГК РФ. Собственно, 
неопределенность понятия местожительства – один из ключевых 
минусов данного подхода, в связи с чем Верховный Суд РФ в своем 
постановлении от 29 мая 2012 г. ещё раз разъясняет судам, что «ис-
ки, связанные с правами на недвижимое имущество, находящееся за 
границей, разрешаются по праву страны, где находится это имуще-
ство» [2]. 

Таким образом, использование принципа домицилия затрудняет 
наследодателю разумное распределение наследства, поскольку место 
его жительства может меняться и не совпадать с местонахождением 
имущества, более того, имущество может быть расположено в не-
скольких различных государствах, а значит, привязка к закону место-
жительства оказывается не способна урегулировать коллизию в соот-
ветствии с конкретной правовой системой [6]. 

В то же время некоторые страны определяют статут по принци-
пу единства, т. е. привязкой коллизионной нормы служит исключи-
тельно гражданство наследодателя. К таким странам относятся Ав-
стрия, Албания, Ватикан, Греция, Иран, Италия, Германия, Египет, 
Испания, Португалия и др. 

На данный момент нельзя определённо высказаться в пользу то-
го или иного подхода, поскольку практика их применения весьма 
неоднозначна. Так, во-первых, при применении принципа единства 
наследства процедура принятия наследства автоматически сильно отя-
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гощается и затрудняется, например, если наследодатель и наследники 
проживали на территории иного государства, нежели то, граждани-
ном которого являлся наследодатель. Во-вторых, возникает пробел в 
области регулирования отношений наследования после гражданина с 
двойным гражданством, так же, как и наоборот, лица без гражданства; 
данная ситуация вынуждает государства с таким подходом создавать 
специальные коллизионные конструкции, позволяющие разрешить 
эти проблемы, например, установить законом применение права стра-
ны, где лицо имеет обычное место жительства [5]. 

Тем не менее в литературе неоднократно высказывалось мнение 
об этом подходе как более предпочтительном, поскольку он не разби-
вает статут наследования и наследуемое имущество на части, носит 
универсальный характер и сам по себе не нарушает принципа един-
ства наследственной массы [9]. В частности, М.С. Абраменков счита-
ет, что коллизионные нормы ст. 1224 ГК РФ «фактически лишают 
наследство таких его важнейших характеристик, как единство и целост-
ность (ст. 1110, 1112 ГК РФ). В итоге, те правоположения, которые 
призваны носить «сквозной» характер для регулирования наслед-
ственных отношений, не в состоянии осуществить свою регламенти-
рующую функцию надлежащим образом в случаях, когда наслед-
ственные отношения осложнены иностранным элементом. Он предла-
гает использовать для целей регулирования отношений по наследова-
нию единую коллизионную привязку – например, к закону домицилия 
наследодателя на момент его смерти» [3]. 

Следует также учитывать, что связь между местом жительства 
наследодателя и местом нахождения его имущества не всегда носит 
выраженный характер. Так, О.Ю. Малкин считает, что в настоящее 
время «наблюдается тенденция к приобретению гражданами недви-
жимости не для проживания, а в целях вложения капитала. <…> 
привязка к закону места жительства не способна в должной мере 
обеспечить связь наследственных отношений с определенной право-
вой системой. Единственный вариант сохранения данной связи – при-
вязка наследственных отношений к закону места нахождения имуще-
ства» [7]. 

Таким образом, использование критерия домицилия в определе-
нии коллизионной привязки нарушает стабильность гражданского 
оборота, поскольку «представляет собой юридический факт, который 
может быть установлен в особом порядке гражданского судопроиз-
водства. Наследники умершего в ходе инициированного судебного 
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разбирательства могут опровергнуть установленное правопримени-
тельным органом (нотариусом) место жительства умершего» [7].  

Хочется также отдельно отметить, как предлагает разрешить 
данную проблему Регламент Европейского Парламента и Совета Ев-
ропейского союза № 650/2012 от 4 июля 2012 г. о юрисдикции, при-
менимом праве, признании и исполнении решений, принятии и ис-
полнении нотариальных актов по вопросам наследования, а также о 
создании Европейского Свидетельства о наследовании (далее – Ре-
гламент) [10], созданный с целью упрощения процесса международ-
ного наследования и который будет применяться с 17 августа 2015 г. 
Данный Регламент вводит стандартные международные правила 
частного права, применимого к наследованию; новые нормы будут 
применяться к странам Европейского союза, а также странам, не вхо-
дящим в него, и разрешает большое количество острых для современ-
ного нотариата вопросов, касающихся международного наследования. 
Так, в числе прочего в Регламенте устанавливается принцип единства 
имущества, т. е. возможность единого использования применимого 
права к наследованию независимо от вида имущества и его местопо-
ложения, что позволит избежать дробления наследственного имуще-
ства [10]. 

На наш взгляд, данная позиция вполне отвечает требованиям 
действительности и поддерживается российскими нотариусами, кото-
рые, как правило, предпочитают ориентироваться именно на выше-
указанные положения Регламента, разрешая коллизии при оформле-
нии наследственных прав. 

Вторая проблема, которую мы хотели бы осветить в настоящей 
работе, также достаточно тесно связана с расщеплением наследствен-
ного статута. Дело в том, что на практике часто возникают ситуации, 
когда умерший за границей гражданин России в числе прочего дви-
жимого и недвижимого имущества имел, например, банковский вклад 
на территории РФ. Согласно закону, а именно – положениям ст. 1224 
ГК РФ, в такой ситуации наследственные правоотношения регули-
руются по праву страны, где наследодатель имел последнее место 
жительства. Так, получается, что наследование как недвижимости, 
находящейся за границей, так и банковского вклада на территории 
РФ, будет происходить согласно законодательству иностранного гос-
ударства. 

Однако такая коллизионная отсылка на практике вызывает ряд 
затруднений, в первую очередь связанных с тем, что иностранному 
нотариусу (или иному уполномоченному органу) приходится оформ-
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лять наследственные права на вклад в российском банке. В ст. 1224 
ГК РФ законодатель исходил из того, что недвижимость удобнее при-
нимать по праву места её нахождения, а движимое имущество, каким 
бы оно ни было – по праву последнего места жительства наследода-
теля. Однако не было учтено, что есть ряд объектов гражданского 
права, которые, будучи согласно ГК РФ движимым имуществом, тем 
не менее обладают определённой спецификой. Речь идёт не только о 
банковский вкладах и счетах; это так же могут быть и акции, именные 
ценные бумаги или автомобили и другие транспортные средства, ко-
торые необходимо регистрировать в соответствующих органах и ста-
вить на учёт. 

Законодатель не учёл, что движимое имущество в ряде случаев 
также требует особой процедуры регистрации и принятия, и уполно-
моченному на совершение данных действий иностранному органу 
может быть очень неудобно связываться с отечественными органами 
для выдачи наследникам надлежащих свидетельств. 

Так, нотариус Санкт-Петербурга вёл в 2014 г. наследственное 
дело [4], в котором после смерти временно проживавшего в Германии 
гражданина РФ открылось наследство, в том числе вклад в россий-
ском банке. Согласно ст. 1224 ГК РФ, на данный вклад, как и на про-
чее движимое имущество, свидетельство о праве на наследство дол-
жен был выдать уполномоченный на это немецкий орган, в данном 
случае – суд. Однако на практике немецкому суду затруднительно 
выдавать такое свидетельство, тем более наследнику, находящемуся 
на территории России. Действительно, вряд ли это уместно требовать 
от немецкого суда выдачу свидетельства о праве на наследство столь 
специфического имущества, как вклад в российском банке. 

В итоге наследник обратился к российскому нотариусу по месту 
нахождения вклада, который и выдал вышеуказанное свидетельство о 
праве на наследство. Данный случай как нельзя лучше показывает, 
что далеко не все установки и положения действующего законода-
тельства способствуют быстрому и адекватному разрешению наслед-
ственного правоотношения, а зачастую, лишь отягощают процесс 
принятия наследства. Нам представляется вполне резонным введение 
такого положения в действующее законодательство о международном 
наследовании, которое позволило бы регулировать наследование от-
дельных видов движимого имущества так же, как и наследование 
недвижимости – по месту его нахождения, в случаях, когда это 
представляется наиболее целесообразным. Правоприменительная 
практика показывает, что подобное усложнение коллизионной нор-
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мы, содержащейся в ст. 1224 ГК РФ, позволило бы более рационально 
и оперативно проводить оформление свидетельств о праве на наслед-
ство в любых подобных ситуациях. 

Стоит также несколько подробнее осветить и ту проблему, ко-
торая может возникнуть при наследовании имущества, находящегося 
на территории, отошедшей в период оформления наследственных 
прав к территории другого государства. Подобные ситуации не ре-
гламентируются в ГК РФ ввиду их необычности, однако, как показы-
вает практика, подобные случаи вполне могут иметь место при меж-
дународном наследовании, и тогда оформление наследственных прав 
вызовет неизбежные затруднения. 

Приведём конкретную ситуацию. Так, предположим, умер 
гражданин А., который оставил после себя определённое имущество 
на территории Крыма, например, дом. После смерти гражданина 
территория Крыма перешла в ведение России; наследственная масса 
теперь уже оказывается на территории другого государства, и соот-
ветственно, наследственные правоотношения теперь уже будут регу-
лироваться по российскому праву. Тогда, согласно п. 1 ст. 1224 ГК 
РФ, недвижимость – в нашем случае дом – будет наследоваться по 
закону места его нахождения, действовавшего там в день смерти 
гражданина А., то есть – по праву Украины. Вполне естественно, что 
получение наследниками свидетельства на наследство в данной ситу-
ации будет весьма осложнено, хотя бы потому что остаётся не совсем 
ясным, какой нотариус уполномочен на его выдачу. 

Здесь следует обратиться к разъяснению, сделанному Федераль-
ной нотариальной палатой (далее – ФНП) одному из нотариусов по 
поводу вопроса по оформлению наследственных прав на недвижи-
мость, расположенную в Севастополе. В этом документе, в частности, 
объяснялось, что во избежание дробления наследственной массы все 
действия, связанные с оформлением наследственных прав, уполномо-
чен осуществлять один нотариус – а именно нотариус по месту от-
крытия наследства, т.е. смерти наследодателя (ст. 1115 ГК РФ). При 
этом в случае наличия нескольких наследственных дел все дела, кро-
ме заведённого по месту открытия наследства, подлежат передаче в 
порядке, предусмотренном Правилами нотариального делопроизвод-
ства, нотариусу, находящемуся по месту открытия наследства. Таким 
образом разрешается вопрос о выдаче свидетельства о праве на 
наследство в случае смерти на территории РФ гражданина, имевшего 
в собственности недвижимость на территории Крыма. 
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Как нам представляется, подобное разъяснение, сделанное ФНП 
конкретному нотариусу, могло бы принять характер общего разъяс-
нения, помогающего определять уполномоченного на выдачу свиде-
тельства о праве на наследство нотариуса в подобных наследственных 
правоотношениях. Его можно отразить в методических рекомендаци-
ях по оформлению наследственных прав, издаваемых ФНП. 

Иногда бывает не очень ясно, каких документов достаточно для 
вступления в наследство. Так, у одного из наследников возникла про-
блема при вступлении в наследство на территории Крыма, с которой 
он обратился к нотариусам. Гражданин сообщил, что у него на руках 
имеется ряд документов, который, по мнению нотариусов Крыма, яв-
ляется достаточным для вступления в наследство. Однако нотариус 
по месту открытия наследства требовал справку о наличии у наследо-
дателя недвижимости на момент смерти, которая наступила в мае 
2014 г., однако такую справку наследнику могли выдать только на 
момент до 01.01.2013 года, так как после этого весь реестр по Крыму 
был передан в Киев, и получить информацию за требуемый период 
уже не представляется возможным. Нотариус, занимавшийся этим 
наследственным делом, предложил такой путь решения проблемы – 
обратиться в суд для получения подтверждения наличия у наследода-
теля недвижимости на момент смерти, однако такое решение, несо-
мненно, затруднило и без того не простой процесс принятия наслед-
ства. 

Итак, мы показали, что современный нотариат в своей прак-
тике очень часто сталкивается с теми или иными проблемами в 
сфере международного наследования, и осветили некоторые из 
них, предложив возможные пути их решения. Нам удалось выяснить, 
что нотариусам часто приходится иметь дело с противоречиями 
между действующим законодательством и правоприменительной 
практикой.  

Имеющиеся правовые нестыковки можно устранить путём из-
ложения п.1 ст. 1224 ГК РФ в следующей редакции: «Отношения по 
наследованию имущества определяются по праву страны, где нахо-
дится это имущество, наследование движимого имущества, определе-
ние места нахождения которого затруднительно, осуществляется по 
праву страны где наследодатель имел последнее место жительства, а 
наследование недвижимого имущества, подлежащего занесению в 
государственный реестр, наследуется по праву страны, в государ-
ственный реестр которой оно занесено». 
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Согласно ст. 10 УК РФ, «уголовный закон, устраняющий пре-

ступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улуч-
шающий положение лица, совершившего преступление, имеет обрат-
ную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответ-
ствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на 
лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих 
судимость. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, 
усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение 
лица, обратной силы не имеет», а также «если новый уголовный закон 
смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, то это нака-
зание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым 
уголовным законом» [1]. 

Однако в УК РФ нет нормы, которая бы регулировала действия 
суда в том случае, когда после совершения преступления и до момен-
та привлечения лица к ответственности закон изменился два или бо-
лее раза. То есть отсутствует норма о так называемом «промежуточ-
ном» уголовном законе.  

Отсутствие вышеуказанной нормы является пробелом в россий-
ском законодательстве, так как суду неясно как действовать в случае, 
если «промежуточный» закон мягче (или вовсе устраняет ответствен-
ность) в сравнении с законом, действовавшим в момент совершения 
преступления, и законом, действующим во время привлечения лица к 
уголовной ответственности или постановления приговора. 

Немало статей Уголовного кодекса РФ изменилось не менее 
трех раз, в результате чего появилось достаточное количество сред-
них (промежуточных) законов. Актуальность темы обусловлена тем, 
что на практике применение промежуточного закона вызывает вопро-
сы из-за отсутствия таковой нормы. 

В юридической литературе высказывались различные точки 
зрения о действии «промежуточного» закона.  
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Придание обратной силы закону не является обыкновением, а 
имеет исключительный характер, на что указывалось Конституцион-
ным Судом РФ еще в 1993 г. [8]. 

Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от 12 октября 
1964 г. по делу Фейгина и других признал квалификацию преступле-
ния по более мягкому промежуточному закону неверной, поскольку 
он не действовал «ни в момент совершения преступления, ни ко вре-
мени рассмотрения дела» [9, с. 6]. 

Обозначенной позиции придерживаются и некоторые ученые 
юристы: «Исходя из общего положения, что всегда должен приме-
няться действующий во время совершения преступления уголовный 
закон (закон, уже вступивший в силу и не потерявший ее), – пишет 
И. Салодкин, – можно прийти к выводу, что «промежуточный» закон 
может применяться только при его «жизни», т.е. тогда, когда он дей-
ствует» [7, с. 113-114].  

По мнению А. Якубова, доводы авторов, отрицающих примене-
ние среднего закона и считающих, что следует сравнивать только за-
кон, действовавший в момент совершения преступления, и закон, 
действующий в момент его применения, несостоятельны. Ни Консти-
туция РФ 1993 г., ни УК РФ такого требования не содержат. Из ч.1 ст. 
10 УК РФ следует, что если новый закон устранил преступность дея-
ния или смягчил его наказуемость, всем совершенным до этого пре-
ступлениям дана иная правовая оценка. В случае же принятия третьего 
закона предусмотренную им наказуемость деяния следует сравнивать 
с «промежуточным» законом, а не с первым [11]. 

Профессор С. Улицкий считает, что, с одной стороны, придание 
обратной силы благоприятному для виновного «промежуточному» 
закону внешне выглядит привлекательно. Оно помогает власти избе-
жать многих упреков в слабой оперативности правоохранительных 
органов: «Раскрыли бы это преступление раньше – человеку не при-
шлось бы «сидеть» или «сидел» бы меньше». Однако, с другой сторо-
ны, отказ придавать «промежуточному» закону обратную силу тоже не 
лишен разумных оснований. Такой отказ стимулирует явку с повин-
ной: «Надо скорей идти «сдаваться», а то новый закон могут отменить 
и меня «посадят». Он усиливает вероятность неотвратимости наказа-
ния для тех, кто не пожелал явиться с повинной. Следовательно, отказ 
придать «промежуточному» закону обратную силу в какой-то мере 
содействует борьбе с преступностью [10, с. 51]. 

Между тем Е.В. Благов считает, что проблемы с действием бо-
лее мягкого промежуточного закона вообще не существует. При 
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вступлении в силу нового закона, смягчающего наказание, он как 
имеющий обратную силу распространяется на лиц, совершивших со-
ответствующие деяния до вступления его в силу. Последнее означает, 
что старый закон прекращает свое действие, а новый его дело берет 
под свое крыло. При вступлении в силу еще одного закона он должен 
сопоставляться на предмет действия во времени только с предыду-
щим, который и считается промежуточным. Решение же предопреде-
лено ст. 10 УК РФ [5]. 

При решении проблемных вопросов российского законодатель-
ства целесообразно будет обратиться к опыту решения данных вопро-
сов в законодательстве других стран.  

В некоторых государствах (Боливии, Бразилии, Германии, Гре-
ции, Испании, Италии, Коста-Рике, Парагвае, Перу, Румынии, Саль-
вадоре) уголовное законодательство устанавливает, что закон, дей-
ствие которого ограничено известным сроком, подлежит применению 
к деяниям, совершенным во время его действия, даже тогда, когда 
он потерял силу. Это касается чрезвычайных уголовных законов, 
вводимых в военное время или в период иного общественного бед-
ствия. Принцип обратной силы более мягкого уголовного закона в 
подобных случаях не применяется, если в самом законе не установ-
лено иное [6].  

Согласно ч. 2 ст. 2 УК Болгарии [2], «если до вступления приго-
вора в законную силу будут изданы законы, предусматривающие раз-
личные по своей тяжести наказания, то применяется тот закон, кото-
рый является наиболее благоприятным для виновного».  

Аналогичное положение содержится в УК ФРГ: «Если закон, 
который действовал в момент окончания деяния, изменяется перед 
принятием решения, то должен применяться самый мягкий закон» [4].  

Другое ограничение обратной силы более мягкого уголовного 
закона установлено ст. 112-4 Уголовного кодекса Франции [3], в со-
ответствии с которой применение нового, более мягкого уголовного 
закона не влияет на исполнение уже вынесенного приговора. Испол-
нение наказания прекращается лишь в случае полной декриминализа-
ции деяния, за которое лицо осуждено.  

Таким образом, следует отметить, что в науке нет ясности отно-
сительно необходимости введения нормы о «промежуточном» уголов-
ном законе в УК РФ нет, так как мнения в этом вопросе расходятся. 
Одни ученые считают, что проблемы с «промежуточным» уголовным 
законом не существует в принципе. Другие считают, что решения дан-
ной проблемы всецело вытекает из смысла ст. 10 УК РФ. Третьи же 
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полагают, что необходимо внести норму о «промежуточном» уголов-
ном законе в российское уголовное законодательства. 

Исходя из примеров практики, следует согласиться с мнением 
ученых третьей группы. Тем более, что законодательство зарубеж-
ных стран в этом вопросе идет на шаг впереди нас, в результате чего 
коллизий в праве о среднем уголовном законе не возникает, так как 
существует соответствующая норма в законодательстве. Каждое гос-
ударство осуществляет правовое регулирование в соответствии со 
своими историческими особенностями, менталитетом своего народа и 
иными характерными чертами. Одни государства признают, что 
наиболее мягкий «промежуточный» закон подлежит применению, 
другие, наоборот, не допускают этого. Но вместе с тем у правоприме-
нителей не возникает вопросов о том, как поступать в подобных ситу-
ациях. 

Полагаем, было бы целесообразно, подобно законодательству 
некоторых других государств, предусмотреть действие «промежуточ-
ного» закона непосредственно в УК РФ. Конечно, нужно принимать 
во внимание общеправовые принципы справедливости и гуманности. 
А в соответствии с ними, наиболее приемлема точка зрения, согласно 
которой применяется тот «промежуточный» закон, который мягче 
(или вовсе устраняет ответственность) в сравнении с законом, дей-
ствовавшим в момент совершения преступления, и законом, действу-
ющим во время привлечения лица к уголовной ответственности или 
постановления приговора. 

Таким образом, считаем целесообразным внести в УК РФ норму о 
«промежуточном» уголовном законе. В связи с этим дополнить ст. 10 
УК РФ частью 3. Изложить ч. 3 ст. 10 УК РФ в следующей редакции: 

«Если действовавший во время совершения преступления уго-
ловный закон был отменен или изменен уголовным законом, устра-
няющим преступность деяния, смягчающим наказание или иным об-
разом улучшающим положение лица, совершившего преступление, но 
ко времени расследования уголовного дела или рассмотрения дела в 
суде вступил в силу иной более строгий уголовный закон, примене-
нию подлежит наиболее мягкий промежуточный закон». 
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Важное место в системе общих конституционных прав и свобод 
человека и гражданина Российской Федерации занимают политиче-
ские права и свободы. Прежде чем рассматривать политические права 
и свободы человека и гражданина РФ, следует раскрыть понятие 
«конституционных прав и свобод». Под конституционными правами 
и свободами понимаются закрепленные в Конституции РФ неотъем-
лемые права и свободы человека и гражданина, которые составляют 
основу его правового статуса, принадлежащий ему от рождения и за-
щищаемый государством. Свобода человека (гражданина) – это раз-
новидность права человека (гражданина), выражающая собой уста-
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новленную государством возможность каждого индивида избирать 
вид и меру своего поведения. 

Совокупность прав и свобод образуют определенную систему, 
отражающую своеобразие отдельных групп прав и свобод, тех сфер 
жизнедеятельности человека и гражданина, которых они касаются. 

Рассмотрим кратко каждое из этих прав, большое внимание уде-
лим политическим правам и свободам человека и гражданина РФ. 

Личные (гражданские) права – это права, которые образуют 
подсистему прав и свобод, призванных обеспечить личную безопас-
ность и свободу выбора, а также свободу от неправомерного или 
чрезмерного вмешательства государства в его частную жизнь, 
направленные на обеспечение достоинства личности. 

Под политическими правами и свободами понимают права, 
которые связанны непосредственно с политическими интересами 
гражданина. Назначение политических прав и свобод – обеспечение 
правовых возможностей участия гражданина в политической жизни 
государства, в осуществлении народовластия. 

Первое место в системе основных прав и свобод человека и 
гражданина занимают социально-экономические и культурные права 
и свободы. Они затрагивают такие сферы человеческой жизни как 
предпринимательская и иная экономическая деятельность, собствен-
ность, труд, отдых, здоровье, образование. Эти права направлены на 
расширение возможностей для каждого члена общества обладать и 
пользоваться материальными благами, чтобы обеспечить достойное 
существование.  

Для того чтобы наиболее точно раскрыть понятие политических 
прав и свобод, необходимо раскрыть сущность этих прав и свобод, а 
также выделить особенности и признаки. 

Политические права и свободы имеют ряд особенностей и при-
знаков: 

1) возможность участия в общественно-политической сфере де-
ятельности государства; 

2) тесная связь с обладанием гражданства государства; 
3) характеризуются большей степенью определенности, четко-

сти и жесткости формулировок, чем иные основные права и свободы. 
Каждому человеку должна быть предоставлена возможность 

пользоваться всеми основными правами и свободами, в том числе и 
политическими. При этом государство обязано гарантировать реаль-
ное осуществление этих прав и свобод всеми доступными ему сред-
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ствами. Это должно быть обосновано наличием действительных ме-
ханизмов реализации, охраны и защиты прав личности. 

Обеспечение, охрана и защита прав человека и гражданина не-
отделимы от всего комплекса их взаимоотношений с властями и в 
полном объеме возможны лишь в контексте принципов правового 
государства, развивающих и дополняющих друг друга. 

Неуважение к закону, пренебрежение к правам и законным 
интересам граждан стало реальным фактором жизни. Это весьма 
отрицательно отражается на состоянии общества в целом, вызывает 
недоверие граждан к государству и должностным лицам, снижает 
их политическую активность. 

Права и свободы человека и гражданина, закрепленные в Кон-
ституции и федеральном законодательстве, не обеспечены соответ-
ствующим механизмом защиты и не имеют прочной процессуально-
правовой опоры.  

Система защиты прав и свобод человека, состоящая из судебной 
и несудебной защиты, а также деятельности неправительственных 
правозащитных организаций, нуждается в значительном исправлении 
и улучшении. 

Одна из причин низкой эффективности правосудия – сравни-
тельно редкое обращение в суды населения в силу целого ряда причин: 
незнание и непонимание возможностей суда как реального защит-
ника прав и свобод; неверие в силу правосудия из-за грубости неко-
торых работников суда; перегруженность судов, которые в большей 
степени не в состоянии в срок и внимательно разобраться в потоке 
жалоб и исков, поступающих в суды. 

Российская Федерация – Россия есть демократическое федера-
тивное правовое государство с республиканской формой правления 
(ч. 1 ст. 1 Конституции РФ). Это положение утверждает, что Россий-
ское государство, подписав и приняв положения международных до-
кументов по правам человека взяло на себя обязанность и закрепило 
ее конституционно гарантировать осуществление и законную защи-
ту прав и свобод человека и гражданина в случае любого их нару-
шения. 

Одним из принципов, на которых основывается провозглашение 
Конституцией прав и свобод, является гарантированность – как об-
щих начал, так и конкретных прав и свобод в отдельности. Под юри-
дическими гарантиями понимаются те правовые средства и способы, 
при помощи которых в обществе обеспечивается гражданам реализа-
ции их прав и свобод.  
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Политические гарантии – демократический характер власти и 
соответствующий государственный режим, обеспечивающие полити-
ческую стабильность, высокий уровень политической культуры вла-
сти, личности, различных институтов гражданского общества. 

Юридические гарантии прав и свобод непосредственно связаны 
с применением правовых норм и выражаются в правовой деятельно-
сти государственных органах, органах местного самоуправления, 
должностных лиц, общественных объединениях, самих граждан. Все 
гарантии прежде всего выражаются в судебном обеспечении. 

В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и 
свобод граждан, их соблюдение государственными органами, органами 
местного самоуправления и должностными лицами была учреждена 
должность Уполномоченного по правам человека в РФ. Деятельность 
института Уполномоченного следует строить на принципах открыто-
сти и доступности, политической нейтральности, укрепления доверия 
между гражданином и государством, компетентности и справедливо-
сти при применении закона. Нельзя допускать использования деятель-
ности по защите прав человека в качестве политического средства 
борьбы за власть. 

Нарушение конституционных прав и свобод человека и гражда-
нина в Российской Федерации является одной из ключевых проблем 
по построению демократического государства и развитию граждан-
ского общества. 

Каждый институт, который защищает политические права и 
свободы граждан, действующий самостоятельно или совместно с 
другими институтами должен направлять свои усилия на то, чтобы 
указанные права и свободы не остались пустой декларацией, а были 
предоставлены и защищены на деле. В период стабилизации полити-
ческой системы деятельность институтов направлена не столько на 
защиту нарушенных политических прав и свобод, сколько на их 
охрану. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что основной про-
блемой реализации и закрепления прав и свобод граждан, их защиты, 
заключается в правовом нигилизме большинства граждан России. По-
прежнему большинство граждан Российской Федерации считают, что 
отстаивать свои права «бесполезно». Таким образом, для того, чтобы 
в России изменилось отношение к личным правам и свободам, необ-
ходимо развивать правосознание общества и каждого конкретного 
человека. 
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Экстремизм означает приверженность к крайним взглядам и ме-

рам, склонность к решению возникших проблем социального, полити-
ческого, правового, экономического, экологического, национального 
характера. Он представляет собой целое направление. Обосновывая 
экстремизм теоретически нужно сказать, что все сводится к тому, что 
современное общество утратило способность к конструктивному и 
ненасильственному решению общественно-политических проблем, 
при этом прибегая к более тяжким и опасным мерам, которые при 
этом подвергают всё человечество к опасности [2]. 

Следует также отметить, что экстремистские движения, в прин-
ципе, не связаны с властью и стремятся к диктатуре. Все разновидно-
сти экстремизма в данное время используют теории так называемого 
заговора [5]. 

Жертвой агрессивных нападок экстремистов становятся все со-
циально-политические, экономические институты, представляющиеся 
несовершенными, ведь именно они, по мнению идеологов экстремиз-
ма, являются наиболее важным препятствием на пути по установле-
нию нового порядка. 

Практика экстремизма заключается именно в активных, а пото-
му агрессивных действиях по установлению нового порядка в госу-
дарстве и приходу к власти, а также по достижению иных экономиче-
ских целей. 

Экстремизм представляет серьёзную угрозу национальной без-
опасности России. При этом Россия, как многонациональная страна, 
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образована именно в соответствии с национально-территориальным и 
административно-территориальным принципами. Ведь именно по-
этому, данные действия направлены не против конкретного лица, а в 
целом всего государства. Современный экстремизм разнообразен по 
формам своего выражения. Кроме того, нужно отметить он может 
быть классифицирован по различным теоретическим основаниям 
(сферам жизнедеятельности, объектам направленности экстремист-
ской активности, и т.д). Научно-практическое обобщение позволяет 
классифицировать экстремизм по направленности – на экономиче-
ский, политический, националистический, религиозный, молодеж-
ный, экологический, духовный и др. И при этом экстремизм может 
быть также смешанного характера.  

Разновидностям экстремизма присущи общие черты: насилие 
или его угроза, обычно вооруженные; одномерность, однобокость в 
восприятии общественных проблем, поиске путей их решения; фана-
тизм, одержимость в стремлении навязать свои принципы и взгляды 
оппонентам; бездумное, беспрекословное выполнение любых прика-
зов, инструкций; опора на чувства, инстинкты, предрассудки, а не на 
разум; неспособность к толерантности, компромиссам либо игнори-
рование их. Экстремизм схож с крайним радикализмом, терроризмом, 
нигилизмом. 

Создание экстремистского сообщества, результатом деятельно-
сти которого стало появление общественного или религиозного объ-
единения, имеющей цель подготовить или совершить преступление 
экстремистской направленности по указанным в диспозиции ст. 2811 
УК РФ мотивам. 

Руководство экстремистским сообществом, которое уже создано 
каким-либо другим лицом, но при осуществление функций главаря 
преступной организации: определение направлений ее деятельности, 
разработка планов для совершения конкретных преступлений, рас-
пределение обязанностей между членами экстремистского сообщества. 
Преступление в этой форме является оконченным с того момента, ко-
гда виновный реально приступил к осуществлению своих руководя-
щих функций.  

В соответствии с примечанием к ст. 2821 УК РФ лицо, добро-
вольно прекратившее участие в экстремистском сообществе, осво-
бождается от уголовной ответственности, если в его действиях не со-
держится иного состава преступления.  

Лицо подлежит обязательному освобождению от уголовной от-
ветственности при одновременном наличии двух условий: 
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- лицо прекратило свое участие в экстремистском сообществе 
добровольно, хотя имело возможность не делать этого; 

- в его действиях нет состава какого-либо иного преступления, 
которое подвергалось бы лишению свободы.  

Субъектом преступления могут выступать как создатель экстре-
мистского объединения или организации, так и руководитель экстре-
мистского сообщества или его структурного подразделения. 

Понятие преступлений экстремистской направленности изна-
чально вызывало и продолжает вызывать значительное число науч-
ных дискуссий, а также ошибок при квалификации соответствующих 
деяний в следственной и судебной практике.  

Экстремистская направленность преступлений предполагает 
выходящее за рамки допустимого в обществе негативное отношение к 
определенным социальным группам или же их представителям, осно-
ванное на ненависти либо вражде к данным группам и соответствую-
щим индивидам, уголовно наказуемые деяния: 

1) убийство (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ); 
2) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (п. «е» ч. 2 

ст. 111 УК РФ); 
3) умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

(п. «е» ч. 2 ст. 112 УК РФ); 
4) умышленное причинение легкого вреда здоровью (п. «б» ч. 2 

ст. 115 УК РФ);  
5) побои (п. «б» ч. 2 ст. 116 УК РФ); 
6) истязание (п. «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ); 
7) угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 

(ч. 2 ст. 119 УК РФ); 
8) хулиганство (п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ); 
9) вандализм (ч. 2 ст. 214 УК РФ); 
10) надругательство над телами умерших и местами их захоро-

нения (п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ) [1]. 
Все преступления экстремистской направленности характеризу-

ются только умышленной формой вины и специфическими побуждени-
ями – ненавистью либо враждой виновных в отношении представите-
лей социальных групп либо таких групп в целом, разделяемых между 
собой по признакам определенной политической, идеологической, ра-
совой, национальной, религиозной либо иной принадлежности.  

Под преступлениями экстремистской направленности в настоя-
щем Кодексе понимаются преступления, совершенные по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы 
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или ее представителей по признакам принадлежности к определенной 
расе либо национальности, отношения к религии, обладания отлича-
ющимся цветом кожи, а равно преступления, направленные на воз-
буждение такой ненависти либо вражды [3].  

Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности объеди-
нения, посягающего на личность и права граждан, а равно общественно-
го или религиозного объединения либо иной организации, в отношении 
которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликви-
дации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремист-
ской деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в 
его действиях не содержится иного состава преступления [4]. 
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Важной составляющей патриотического сознания является элек-

торальная активность населения. Необходимо знать, насколько заин-
тересована молодежь политикой и уровнем реализации активного и 
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пассивного избирательного права, так как эта социально-возрастная 
группа составляет около четверти населения, способного «избирать и 
быть избранными».  

Избирательное право – это древнейший правовой институт де-
мократического общества, имеющий свою историю становления.  

Первые выборные органы власти были созданы в Великом Нов-
городе. Вече избирало князя, главных должностных лиц города [8]. 

Судебник 1497 г. закрепил полномочия выборных органов са-
моуправления, благодаря чему избирательное право в нашем государ-
стве получило юридическое оформление.  

Важные изменения в российское избирательное право внесли 
земская (1864) и городская (1870) реформы. В основу избирательной 
системы был положен принцип выборов по сословиям, а также уста-
навливался перечень лиц, которые имели права участвовать в выбо-
рах, а именно лица, достигшие 25 лет. Положение о губернских и 
уездных земских учреждениях 1864 г. лишало избирательного права 
иностранцев и лиц, осужденных по приговору суда, находящихся под 
следствием. 

В начале XX в. была создана Государственная Дума. Положение 
о выборах в Государственную Думу от 11 декабря 1905 г. расширило 
избирательные права и установило избирательную систему, которая 
снизила имущественный ценз, что позволило участвовать в выборах 
фабричным рабочим и крестьянам, но женщины, военнослужащие и 
молодежь до 25 лет права голоса не получили.  

Положение о выборах в Учредительное собрание 1917 г. создало 
избирательные участки, закрепило функции избирательных комиссий 
и специфику проведения голосования, отменило имущественный 
ценз, расширило состав избирателей – право голоса получили жен-
щины и военнослужащие.  

Конституция СССР 1936 г. провозгласила всеобщее, равное и 
прямое избирательное право при тайном голосовании. Был установ-
лен новый минимальный возраст для участия в выборах – 18 лет.  

Институт современной российской системы выборов регулиру-
ется Конституцией РФ 1993 г., которая закладывает основы россий-
ского избирательного права, и ФЗ от 12 июня 2002 г. «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». Они провозглашают право избирать 
и быть избранным, а также принимать участие в действиях по подго-
товке и проведению референдума. Данные правовые акты определяют 
перечень лиц, которые не имеют такого права (граждане, признанные 
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судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда), а также устанавливают сроки полномо-
чий выборных органов. 

Патриотизм, который понимается многими только в узком 
смысле как «любовь к Родине», важно расширять до осознания того, 
что любовь к своей стране должна предполагать конкретные дела по 
сохранению и пропаганде героического прошлого народа, по защите 
интересов Отечества; конкретный вклад в улучшение политического, 
экономического и военного положения Родины. Электоральная ак-
тивность населения, выраженная в активности в ходе выборов, в 
проценте пришедших на избирательный участок и проголосовавших 
результативно, так же определяет степень патриотизма каждого граж-
данина, является критерием уровня его истинного патриотического 
сознания. 

Исследования, проведенные экспертными опросными организа-
циями, а также итоги выборов разных уровней показывают, что элек-
торальная активность граждан России находится на низком уровне. 
Наибольшую активность в реализации пассивного избирательного 
права проявляют граждане пенсионного возраста, а потом показате-
ли идут по убывающей: чем моложе избиратели, тем ниже избира-
тельная активность [9]. С активным избирательным правом похожая 
ситуация – наибольшее участие в выборах проявляют граждане в воз-
расте 35-45 лет [10]. Эти статистические данные показывают, что мо-
лодое поколение не готово реализовывать надежды, возлагаемые на 
него государством. Для решения данной проблемы важно понимать, 
что именно формирует то или иное отношение граждан к выборам, 
важно выявить причины нежелания молодежи взять ответственность 
за дальнейшее развитие своей Родины. 

Причиной отказа от участия в выборах могут стать абсентеизм 
(недоверие к институту выборов, одна из форм бойкотирования, 
проявление безразличия к реализации своих прав и обязанностей, 
демонстрация гражданином мнения, что от него в политике ничего не 
зависит [12]), правовой нигилизм (отрицание права как социального 
института [11]), недоверие к власти (отсутствие доверия к отдельным 
властным структурам или конкретным должностным лицам) и нега-
тивная социальная адаптация, которая напрямую связана с процессом 
социализации личности и показывает готовность личности к жизнеде-
ятельности. 

 Для предотвращения факторов, отрицательно воздействующих 
на электоральную активность молодого поколения, необходимо: 
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- поднять на новый уровень процесс формирования у молодежи 
правовой грамотности;  

- обеспечить включение молодежи в разные виды деятельности, 
значимой для общества;  

- осуществлять передачу и закрепление социальных ценностей; 
- развивать нравственные качества личности;  
- создавать коммуникации, посредством которых можно нала-

дить связь между молодежью и органами власти.  
Несмотря на то, что системной работы по формированию электо-

ральной активности молодежи в нашей стране не существует, создаются 
советы старшеклассников, молодежные палаты, лидерские молодежные 
движения, проводятся встречи молодежи с представителями власти.  

Официальной статистики об участии молодежи в выборах и в 
политической и общественной жизни не существует, но практика 
проведения выборов различных уровней, а также результаты исследо-
ваний и социологических опросов показывают низкую активность 
молодого российского избирателя. Взяв за основу критерии для 
оценки политической активности молодежи, используемые Фондом 
«Общественное мнение» и Всероссийским центром изучения обще-
ственного мнения, а именно интерес к политике, участие в выборах, 
значимость выборов, доверие к институту выборов, через непосред-
ственное общение и социальные сети были проведены опросы среди 
арзамасских старшеклассников и студентов.  

Вопрос о наличии у молодежи интереса к политике показал, что 
63% опрошенных политическая сфера жизни не интересна. Интерес, в 
основном, проявили респонденты, которые принимают участие в ра-
боте молодежных формирований города (Молодежная палата, моло-
дежная Общественная организация «Наше время», волонтерские объ-
единения). 

Участие в выборах особенно четко демонстрирует политиче-
скую активность или неактивность населения. Вопрос «Участвуете ли 
вы в выборах?» был адресован возрастной группе 18 лет и старше, 
предположить свое участие/неучастие следовало 15-17 летним, т. е. 
лицам, которые еще не имели возможности реализовать свое выбор-
ное конституционное право. К сожалению, значимость личного уча-
стия в выборах не была продемонстрирована молодыми арзамасцами. 

Кроме того, комментарии к данному вопросу показали, что мо-
тивация участия в выборах не всегда позитивна. «Мой голос важен» 
звучит наравне с «В институте заставили», «Хожу за компанию» и 
«Зачеркну всех!». 
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Опрос учащихся старших классов показал, что в выборах им 
было бы интересно поучаствовать, но мотивация участия так же не-
правильная: «Прикольно», «За первое голосование подарок дают».  

Результаты опроса, касающиеся отношения молодежи к выборам в 
целом показали, что, хотя, отрицательно настроенных к выборам – зна-
чительное меньшинство, высок процент граждан с нейтральной позици-
ей, что не может не вызывать опасение, ведь это своего рода демонстра-
ция недоверия выборам и отсутствия активной гражданской позиции. 

Следует отметить, что наряду с ответами на конкретные вопро-
сы имели место и негативные комментарии, отражающие неприятие 
выборного процесса: «Выборы – это грязная игра, сплошные черные 
технологии», «У кого денег больше, тот и побеждает», «До выборов – 
обещания, после выборов – амнезия: что обещал не помню!», «Во 
время выборов и трупы голосуют» … 

Анализируя данные по проведенному опросу молодежи Арзама-
са, можно сказать, что значительная их часть пассивна в своих поли-
тических устремлениях, данная позиция продиктована отсутствием 
понимания важности выборов, недоверием к власти, низкой социаль-
ной адаптацией и нежеланием погружаться в негатив, сопровождаю-
щий избирательный процесс. Учитывая причины низкой избиратель-
ной активности, можно разработать меры по снижению электоральной 
пассивности и по формированию политической и правовой культуры 
молодежи. 

МБОУ СШ № 2 им. А.С. Пушкина в структуру управления шко-
лой, уровень соуправления, включает детское объединение «Радуга», 
молодежное объединение «Компас», Совет лидеров и Совет старше-
классников, что дает возможность молодому поколению проявлять 
свою гражданскую позицию, повышать социальную адаптацию и вза-
имодействовать с администрацией школы. Именно с учениками арза-
масской школы № 2 была реализована конкурсная развлекательная 
программа «Выбор за тобой», которая является формой работы с мо-
лодежью по формированию электоральной активности.  

Цель конкурсной развлекательной программы «Выбор за то-
бой» – напомнить о важности выбора в жизни человека, начиная с 
самого раннего возраста. Результат проведения программы «Выбор за 
тобой» со зрителями во время финала конкурса «Шаг в мир выборов» 
в Нижнем Новгороде и с арзамасскими школьниками можно считать 
удовлетворительным. Необходимость выбора в ходе программы была 
принята позитивно и реализована с желанием, опрос участников про-
демонстрировал понимание важности выбора в жизни человека.  



54 
 

Список литературы 

1. Конституция РФ 1993 г. // Официальный интернет-портал право-
вой информации. 

2. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации: федер. закон от 12.06.2002 
N 67-ФЗ (ред. от 15.02.2016). Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».  

3. Конституция СССР 1936 г. (ред. от 29.10.1976) // Сайт Конститу-
ции РФ. 

4. Положение о выборах в Учредительное собрание 1917 г. // Сво-
бодная библиотека «Викитека». 

5. Положение о выборах в Государственную Думу от 11 декабря 
1905 года. 

6. Положение о губернских и уездных земских учреждениях 1864 года. 
7. Судебник 1497 года. 
8. Земцов Б.Н. История отечественного государства и права: учеб.-

метод. комплекс. М.: 2009. 336 с. 
9. Официальный сайт Всероссийского центра исследования обще-

ственного мнения (ВЦИОМ). URL: http://wciom.ru/ (дата обращения: 
21.02.2016). 

10. Официальный сайт Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). URL: 
http://fom.ru/ (дата обращения: 21.02.2016). 

11. Свободная энциклопедия ВикипедиЯ. URL: https://ru.wikipedia.org/ 
(дата обращения: 22.02.2016). 

12. Словари и энциклопедии «Академик». URL: http://dic.academic.ru/ 
(дата обращения: 22.02.2016). 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ 

(НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

К.А. Гладких, М.С. Гладких, студенты, 
О.Н. Беленко, ст. преподаватель,  

Курский институт кооперации (филиал)  
Белгородского университета кооперации, экономики  

и права (Курская обл., г. Курск) 
 
В современных условиях одной из актуальнейших проблем 

остается проблема трудоустройства населения в целом и особенно 
инвалидов. Политика государства направлена на стабилизацию и со-
кращение лиц, ищущих работу. В современных экономических усло-
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виях востребованы специалисты с инновационными подходами к вы-
полнению производственных задач, новым мышлением и уровнем 
знаний, однако остается много не решённых задач. Государство в 
целом и региональные власти ищут наиболее эффективные пути 
снижения напряженности на рынке труда. Анализ деятельности 
центра занятости и трудоустройства в г. Курске показал, что в дан-
ном регионе ведется плодотворная работа по решению проблем 
трудоустройства.  

В г. Курске государственная политика в области содействия за-
нятости реализуется в рамках действующей Программы «Содействие 
занятости населения г. Курска на 2014-2018 годы», утвержденной по-
становлением администрации города Курска от 15.10.2013 г. № 3554. 
Согласно этой программе финансирование мероприятий осуществля-
ется из областного и местного бюджетов. В течение одиннадцати ме-
сяцев 2015 г. участниками мероприятий по содействию занятости 
населения – получателями государственных услуг в области содей-
ствия занятости стали более девяти тысяч граждан. За содействием в 
поиске работы с начала года обратились 9434 человека. Трудоустрое-
ны за этот период 5847 человек. 

В целях повышения конкурентоспособности безработных граж-
дан на рынке труда в службе занятости оказывается государственная 
услуга по профессиональному обучению и дополнительному профес-
сиональному образованию безработных граждан. В течение одинна-
дцати месяцев на профессиональное обучение были направлены 802 
безработных гражданина. Финансовые затраты из регионального 
бюджета по этому направлению составили 6359,5 тыс. рублей, на 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное об-
разование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до дости-
жения им 3-х лет – 394,5 тыс. рублей. 

Государственную услугу по психологической поддержке по-
лучили 288 безработных граждан, государственную услугу по про-
фессиональной ориентации – 6380 граждан. Финансовые затраты из 
регионального бюджета составили 191,0 тыс. рублей. 

На базе службы занятости населения г. Курска создан и успешно 
действует «Клуб ищущих работу», целью которого является оказание 
помощи по социальной адаптации безработных граждан на рынке 
труда. В течение 2015 г. государственную услугу по социальной адап-
тации, включая групповые и индивидуальные формы работы, получи-
ли 515 безработных граждан. Финансовые затраты по данному 
направлению из регионального бюджета составили 14896,5 рублей. 
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В 2015 г. заключен 41 договор по организации и выполнению 
общественных работ с предприятиями и организациями города на 
1655 рабочих мест (ЗАО «Комфортел», Курское ОАО «Прибор», ООО 
Корпорация «Курская хлебная база №24», ЗАО «КОНТИ-РУС», ЗАО 
«Зеленстрой» и др.), в соответствии с которыми приняли участие в 
общественных работах 1557 граждан. Финансовые затраты из регио-
нального бюджета по данному направлению составили 766,0 рублей. 

Для реализации активных программ занятости населения в части 
содействия в трудоустройстве несовершеннолетним гражданам в воз-
расте от 14 до 18 лет центр занятости сотрудничает с рядом предпри-
ятий и организаций города, формируется банк вакансий для трудо-
устройства несовершеннолетних в свободное от учебы время. С нача-
ла 2015 г. были заключены 105 договоров для трудоустройства 3574 
человек. Финансовые затраты с начала года из средств регионального 
бюджета составили – 1147,9 тыс. рублей, из бюджета г. Курска – 
934,76 тыс. рублей. 

Одно из направлений программы содействия занятости – со-
действие в трудоустройстве безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые. В 2015 г. 
заключен 21 договор, согласно которым временно трудоустроен 21 
выпускник по следующим специальностям: мастер столярного и ме-
бельного производства, бухгалтер, рабочий зеленого строительства, 
оператор ЭВМ и др. Финансовые затраты по данному направлению 
сначала года составили из средств регионального бюджета 49,4 тыс. 
рублей; из бюджета г. Курска – 71,0 тыс. рублей. 

Одним из направлений активной политики занятости является 
временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы. В течение одиннадцати месяцев заключе-
ны 36 договоров, в соответствии с которыми трудоустроен 51 чело-
век. Затраты по данному направлению из средств регионального 
бюджета составили 119,1 тыс. рублей. 

С целью оказания помощи безработным гражданам в поиске ра-
боты и снижения напряженности на рынке труда в течение 2014 г. 
проведены 23 ярмарки вакансий. Одна из проведенных ярмарок была 
организована совместно с Курской областной организацией Союза 
женщин России специально для женщин. Ярмарка учебных мест для 
выпускников школ «Все работы хороши...» была проведена совместно 
с комитетом образования и науки Курской области, комитетом образо-
вания г. Курска. Во всех административных округах г. Курска совмест-
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но с администрациями были проведены ярмарки вакансий с целью со-
действия несовершеннолетним гражданам в трудоустройстве на период 
летних каникул. Для содействия трудоустройству граждан Украины бы-
ли проведены две ярмарки вакансий в ОАО «Спортивно-оздоро-
вительный центр им. В. Терешковой». Затраты с начала года из средств 
регионального бюджета по данному направлению – 13500,0 рублей. 

В средствах массовой информации организовано информирова-
ние населения о ситуации на рынке труда, направлениях деятельности 
ОКУ «ЦЗН города Курска и Курского района». Финансовые затраты 
на размещение информации в СМИ и изготовление информационных 
материалов с начала года составили 399,6 тыс. рублей. Однако, стоит 
отметить, что трудоустройство по прежнему остается одной из ост-
рейших и первостепеннейших проблем Курского региона. 

Особое внимание на сегодняшний день в Курском регионе уде-
ляется проблеме трудоустройства инвалидов. Федеральный закон «Со-
циальной защите инвалидов в РФ» определил государственную полити-
ку в сфере социальной защиты инвалидов по России в целом. Согласно 
основным положениям указанного Закона, основной целью деятельно-
сти в этом направлении является обеспечение инвалидам равных усло-
вий и возможностей наравне с другими гражданами в реализации сво-
их экономических, политических, гражданских и иных прав и свобод. 

На сегодняшний день в России количество инвалидов насчиты-
вается свыше 13 млн человек, что составляет 9,2% общей численно-
сти населения страны. На территории г. Курска в настоящий момент 
проживает 47875 инвалидов. Из них: 

- инвалидов 1 группы – 4965 человек; 
- инвалидов 2 группы – 22996 человек; 
- инвалидов 3 группы – 19914 человек. 
Незрячих инвалидов – 3,5 тыс. человек, глухих и слабослыша-

щих – 5,2 тыс. человек. Инвалидов-колясочников – 1101 человек. Де-
тей-инвалидов насчитывается 1694 человека, в том числе детей из 
числа инвалидов-колясочников – 141 человек. 

Этот показатель сегодня в Курском регионе выше среднерос-
сийского и составил 11% общей численности населения города. 

В 2015 г. в ОКУ «ЦЗН города Курска и Курского района» (далее – 
Центр занятости) обратились 576 инвалидов с целью поиска работы, а 
трудоустроено всего 156 инвалидов. На конец 2015 г. в Центре заня-
тости на учете как ищущих работу зарегистрировано 305 инвалидов. 

Особенности трудоустройства инвалидов в г. Курске регулиру-
ются ЗКО от 30 июля 2003 г. № 45-ЗКО «О квотировании рабочих 
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мест для инвалидов в Курской области». В период действия закона 
1301 инвалид получили рабочие места за счет указанной квоты. 

Согласно федеральному законодательству и данным Министер-
ства труда и социальной защиты РФ работодателям, принявшим на 
работу инвалида, возмещаются деньги, затраченные на оснащение ра-
бочего места. Такая компенсация в 2013 г. составляла 66,2 тыс. руб-
лей на одно рабочее место, в 2014 г. – 69,3 тыс. рублей. Предполага-
ется, что в 2015 г. эта сумма составит 72,3 тыс. рублей. 

К работодателям, активно участвующим в программе по созда-
нию специально оборудованных мест для инвалидов в г. Курске, 
можно отнести Центр социальной и трудовой реабилитации инвали-
дов «Олимп», ООО «Курская патронажная служба» и ряд других ин-
дивидуальных предпринимателей. 

Всего в 2015 г. Центром занятости заключены договоры с 26 ор-
ганизациями и предпринимателями города о создании рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов, на которых сегодня трудоустроены 
72 инвалида из числа ищущих работу и безработных граждан в соот-
ветствии с рекомендуемым характером и условиями труда, содержа-
щимися в инвалидной программе реабилитации инвалида. 

Центром занятости организованно профессиональное обучение 
47 безработных инвалидов по профессиям: оператор котельной, част-
ный охранник, оператор ЭВМ, маникюрша, менеджер по персоналу, 
водитель погрузчика, бухгалтер. 

В целях повышения конкурентноспособности инвалидов на рын-
ке труда при содействии областной службы занятости инвалидам были 
предоставлены 672 услуги по профессиональной ориентации, 32 – по 
психологической поддержке. 

Для организации эффективной работы по оказанию инвалидам 
содействия в трудоустройстве Центром занятости проводится ком-
плекс мероприятий по профессиональной ориентации и адаптации 
инвалидов из числа безработных граждан г. Курска, участниками ко-
торых за 8 лет стали более тысячи человек указанной категории. 

Комплекс мероприятий состоит из следующих мероприятий: 
- осуществление профессионального отбора граждан, жалеющих 

приступить к работе в соответствии с медицинскими показателями; 
- профилирование групп получателей услуг в соответствии с 

риском длительной безработицы; 
- проведение мероприятий по повышению мотивации к труду, 

социально-профессиональной адаптации инвалидов (психокоррекция 
эмоциональных нарушений); 
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- взаимодействие участников мероприятий с работодателями. 
Таким образом, актуальность проблемы трудоустройства ин-

валидов определяется наличием в социальной структуре населения 
города значительного числа лиц, имеющих инвалидность. Муници-
пальное образование «Город Курск» выполняет систематическую и 
планомерную работу в рамках исполнения действующего законода-
тельства в части, касающейся трудоустройства инвалидов с целью 
улучшения качества их жизни и наиболее полной интеграции в обще-
ство. Однако анализ исследуемой проблемы показал, что в регионе 
ведется систематическая и планомерная работа по снижению напря-
женности на рынке труда и трудоустройства не только инвалидов, но 
и всех категорий граждан. 
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Место налогового права в системе российского права относится 

к числу дискуссионных вопросов. 
Как правило, ученые, занимающиеся исследованием иных от-

раслей права, придают налоговому праву самостоятельное значение. 
Например, М.И. Брагинский считает, что налоговое право является 
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самостоятельной отраслью права, поскольку имущественные отноше-
ния составляют предмет не только гражданского, но и налогового, 
бюджетного и ряда других отраслей права. Другие авторы (С.А. Гера-
сименко, С.Г. Пепеляев, Ю.А. Тихомиров и др.) не исключают воз-
можности формирования налогового права в качестве самостоятельной 
правовой общности, поскольку налогоплательщик реализует себя как 
субъект публичных отношений в условиях отсутствия жесткой фи-
нансовой централизации, сосредоточения в руках налогоплательщи-
ков значительных полномочий по расходованию налоговых средств. 
Дискуссия о самостоятельном характере налогового права в значи-
тельной степени обусловлена осуществленной в 1998-2000 гг. коди-
фикацией налогового законодательства. 

В период неразвитости рыночных отношений и законодательно-
го приоритета публичной собственности налоговое право считалось 
не более чем составной частью в правовом институте государствен-
ных доходов. Переход к рыночным формам хозяйствования, призна-
ние равенства всех форм собственности и, следовательно, возникшая 
необходимость законодательной модели сочетания частных и пуб-
личных интересов обусловили рост нормативных правовых актов, ре-
гулирующих налоговые механизмы. В результате активного развитая 
налогового права оно стало характеризоваться по отношению к фи-
нансовому праву России как его подотрасль. 

Весомым аргументом в споре о месте налогового права служит 
конституционно установленный принцип единства финансовой поли-
тики. Налоговая политика является частью финансовой политики, ко-
торая имеет по отношению к первой определяющее значение. 

Государственная власть любого государства, в том числе и Рос-
сии, на протяжении всей истории своего существования нуждалась и 
будет нуждаться в финансовых средствах, необходимых для выпол-
нения присущих ей функций перед обществом. Одним из основных 
таких средств являются налоги.  

Переход от административно-командного управления к рыноч-
ным методам хозяйствования обусловил необходимость коренного 
реформирования всей финансовой системы России и ее основного 
звена – налоговой системы. 

Созданная целостная система налогообложения четко и недву-
смысленно устанавливает перечень налогов, которые могут применять-
ся на территории России, права и обязанности налогоплательщиков и 
налоговых органов, разграничены полномочия органов государствен-
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ной власти различного уровня по введению налогов на соответству-
ющей территории, установлению ставок налогов и льгот по ним. 

Налоговая система в нашей стране создана практически заново. 
Поэтому в ходе реализации налоговых законов возникает множество 
острейших проблем, касающихся взаимоотношений налогоплатель-
щиков и государства, ответственности юридических и физических 
лиц за выполнение налогового законодательства, прав и обязанностей 
налоговых органов. 

Вносимые уточнения и дополнения неизбежно отражаются на 
необходимости корректировки отдельных элементов системы налого-
обложения. Меняются ставки налогов, объекты налогообложения, от-
меняются одни льготы и вводятся новые, уточняются источники 
уплаты налогов. Многочисленные изменения и дополнения вносятся в 
инструктивные и методические материалы по налогообложению. Все 
это значительно увеличивает поток информации по налогообложе-
нию, за которым сложно следить, но, тем не менее, необходимо свое-
временно получать. 

Как известно, незнание законов не освобождает от ответственно-
сти за их невыполнение. Налогоплательщик должен знать и меры 
предусмотренной законом ответственности за нарушение налогового 
законодательства. В связи с недостаточно четкой трактовкой отдельных 
законодательных и инструктивных актов возрастает потребность в ком-
петентном комментировании сложных проблем налогообложения. 

Для современных специалистов в области права и экономики 
знание основ налоговой системы Российской Федерации и налогового 
законодательства является необходимым элементом профессиональ-
ной подготовки. 

 
 

ЭЛЕМЕНТЫ И ПРИЗНАКИ СОСТАВА  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Д.В. Егорова, аспирант, 

О.В. Левченко, зав. кафедрой уголовного процесса  
и криминалистики,  

Оренбургский государственный университет (г. Оренбург) 
 
В настоящее время человечество четко осознало то, что только 

при тесном сотрудничестве государств можно добиться успехов в 
борьбе с преступностью. Создание мер по сотрудничеству правоохра-
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нительных органов в доказательственной деятельности при осу-
ществлении международного сотрудничества позволяет своевременно 
реагировать на усиливающийся процесс выхода преступности за рам-
ки одного государства. Поэтому международное сотрудничество в 
разрешении подобного рода проблем является наиболее востребован-
ным [9]. 

Для получения доказательств по уголовному делу с целью 
раскрытия преступления, изобличения и наказания виновных лиц 
осуществляется взаимная правовая помощь, которая обеспечивается 
правоохранительными органами власти различных государств. Осно-
ванием для такого сотрудничества является международный договор 
или принцип взаимности. Взаимная правовая помощь по уголовным 
делам считается частью международного сотрудничества в сфере 
уголовного судопроизводства [4].  

Законодательство РФ включает ч. 5 УПК РФ и два международ-
ных акта: Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным, уголовным делам 1993 г. (Минская конвен-
ция) и Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г. (Кишиневская 
конвенция). 

Можно сказать также и о том, что имеются двусторонние дого-
воры Российской Федерации и конкретной страны (например, Дого-
вор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой 
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам; Соглашение о правовой помощи и сотруд-
ничестве между прокуратурой Республики Армения и прокуратурой 
Российской Федерации; Договор между Российской Федерацией и 
Республикой Кыргызстан о правовой помощи и правовых отношени-
ях по гражданским, семейным и уголовным делам; Договор между 
Российской Федерацией и Республикой Молдова о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным де-
лам; Соглашение между Генеральной прокуратурой Российской Фе-
дерации и Прокуратурой Республики Таджикистан о правовой помо-
щи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам [5]. 

Правовой основой международного сотрудничества в сфере 
уголовного судопроизводства также является Устав СНГ. Так, соглас-
но ст. 20 Устава, государства-члены СНГ осуществляют сотрудниче-
ство в области права, в частности путем заключения многосторонних 
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и двусторонних договоров об оказании правовой помощи, и способ-
ствуют сближению национального законодательства [3]. 

В области нормотворчества иностранных государств в условиях 
глобализации правовых процессов и создания единого правового про-
странства таких стран, как Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, ак-
тивно реализуется опыт рамочных модельных законов, влияющих на 
состав и содержание законодательства таких государств [6]. Тем не 
менее имплементация модельных рекомендуемых норм в нацио-
нальное законодательство сталкивается с определенными препят-
ствиями, такими как внутренняя политическая оппозиция, неодина-
ковый экономический и социальный уровень развития стран. В связи 
с этим каждое государство создает свою самостоятельную правовую 
модель с учетом особенностей национального менталитета и право-
сознания. 

Анализ и сопоставление действующих УПК стран-участниц 
Минской конвенции показали, что при разработке уголовно-про-
цессуальных кодексов они взяли за основу Модельный УПК и отразили 
в них его основные положения [7]. Так, например, всеми рассматри-
ваемыми странами закреплено преимущественное действие как меж-
дународных договоров независимого государства, так и общепри-
знанных принципов и норм международного права.  

Типичным недостатком для всех стран-участниц является отсут-
ствие необходимой оперативности при оказании правовой помощи. 
Во всех случаях следственные поручения, к сожалению, исполняют-
ся в срок, превышающий два месяца, что не позволяет своевременно 
собрать необходимые доказательства и завершить производство по 
делу [8]. 

Изучение Минской конвенции, других международных дого-
воров о правовой помощи и практики их применения позволило 
также выявить и недостатки этих международных документов. Они 
связаны с наличием пробелов в решении ряда конкретных проблем; 
бланкетным характером многих положений; несовершенством ис-
полнения следственных поручений. Не решены вопросы о право-
мерности задержания, праве на защиту выдаваемых лиц, розыске 
обвиняемых, сроках исполнения международных процессуальных 
актов и др. [1]. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что в 
настоящее время сложилась определенная система международного 
сотрудничества между странами СНГ в расследовании уголовных 
дел. Основой для разработки и принятия базовых национальных зако-
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нов и одним из источников международного права стала Венская кон-
венция о праве международных договоров. Страны СНГ присоедини-
лись к большинству универсальных международных правовых актов, 
принятых на основе Всеобщей декларации прав человека, и отразили 
их в своем национальном законодательстве [2]. 

Таким образом, в современной доказательственной деятельно-
сти остается неразрешенная проблема усовершенствования норма-
тивно-правовых аспектов порядка сотрудничества и введения прямых 
контактов между государственными органами стран-участниц Мин-
ской конвенции о взаимной правовой помощи. Сейчас также остались 
актуальными предложения по совершенствованию процессуального 
порядка оказания правовой помощи, в том числе по созданию наибо-
лее приемлемых условий для исполнения взаимных запросов о право-
вой помощи при собирании доказательств.  
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НЕОПОЗНАННОГО ТРУПА 

 
М.В. Егорова, студент, 

А.К. Авдеева, преподаватель, 
Нижегородский Губернский колледж (г. Нижний Новгород) 
 
При обнаружении неопознанных и расчлененных трупов усилия 

следователя и органов дознания на начальном этапе направлены на 
установление личности потерпевшего, и в этом заключается основная 
трудность расследования подобных случаев. Личность потерпевшего 
может быть установлена следующими способами: дактилоскопирова-
ние и проверка по учетам МВД; осмотр одежды трупа с целью обна-
ружить признаки, свидетельствующие о ее владельце; предъявление 
трупа и его одежды для опознания лицам, предположительно знав-
шим потерпевшего при жизни; проверка по картотеке лиц, пропавших 
без вести, и сопоставление примет трупа с приметами этих лиц; 
осмотр предметов, обнаруженных при трупе или поблизости от него; 
экспертное сравнение рентгенограмм скелета трупа с прижизненными 
рентгенограммами лиц, пропавших без вести; реконструкция лица по 
черепу обнаруженного скелета для сравнения с фотоснимками про-
павшего без вести; публикация фотоснимка лица трупа в средствах 
массовой информации и др. 

Порядок осмотра места обнаружения трупа неизвестного лица, 
организация и тактика последующих действий по опознанию, учет 
неопознанных трупов по всей территории России детально регламен-
тированы Инструкцией об организации и тактике установления лич-
ности граждан по неопознанным трупам больных и детей, которые по 
состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить о себе сведения, 
утвержденной МВД России и согласованной с Генеральной прокура-
турой РФ и Министерством здравоохранения РФ (1986) [3]. 

Важно сразу же на месте обнаружения трупа как можно полнее 
зафиксировать особенности словесного портрета, так как черты лица 
очень быстро изменяются вследствие посмертных процессов. 

Наружный осмотр трупов неизвестных лиц должен произво-
диться особенно подробно, с описанием всех примет, индивидуаль-
ных особенностей одежды и обязательным составлением в каждом 
случае словесного портрета [4]. 

При поступлении в морг частей расчлененного трупа и других 
предметов, обнаруженных вместе с ним, производится весьма тща-
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тельное и подробное их описание и фотографирование. При этом ос-
новной задачей являются выявление и фиксация индивидуальных 
особенностей, признаков, характеризующих орудие и способ расчле-
нения [2]. 

Части расчлененных трупов после их описания и исследования 
хранятся в морге в растворе формалина в опечатанном виде вплоть до 
особого распоряжения органов расследования или суда [4]. 

Осмотр одежды трупа в танатологическом отделе проводится с 
применением методов лабораторных исследований. 

На этом этапе работает только эксперт, применяя методы лабо-
раторных исследований с целью получения всеобъемлющей инфор-
мации, необходимой для целостного восприятия изменений, проис-
ходивших от момента воздействий орудий травмы до смертельного 
исхода [5]. 

Исследование одежды в лаборатории бюро судебно-
медицинской экспертизы проводится в медико-криминалистическом, 
иммунологическом и цитологическом отделениях. В лабораторию 
одежда должна быть направлена правильно сложенной, упакованной, 
сухой, защищенной в местах, подлежащих изучению, от воздействия 
внешней среды. 

Проверка по картотеки лиц, пропавших без вести. Этот вид уче-
та предназначен для установления личности неопознанного трупа. 
Осуществляется в виде двух взаимосвязанных картотек, в одной из 
которых сосредоточены карточки без вести пропавших лиц, а в дру-
гой – карточки неопознанных трупов. 

Карточка учета без вести пропавшего лица в двух экземплярах 
заполняется следователем или оперативным работником после выяс-
нения времени и обстоятельств исчезновения лица, образа его жизни, 
связей, привычек и других характеризующих данных. К карточке 
приобщаются: по возможности фотоснимки исчезнувшего, фоторе-
продукция дактилокарты пропавшего, который в прошлом подвер-
гался дактилоскопированию, и фотоснимки следов рук, обнаружен-
ных на каких-либо предметах, к которым прикасалось исчезнувшее 
лицо [9]. 

Особый вид отображения — реконструкция лица по черепу, ко-
торая используется для фиксации информации о признаках внешно-
сти при обнаружении костных останков человека, в том числе черепа. 
Иными словами, метод позволяет осуществить реконструкцию лишь в 
известном приближении к действительности; поэтому он является как 
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бы промежуточным между субъективным и объективным отображе-
ниями [6]. 

Идентификация по ДНК. Техника исследования достаточно 
сложна и складывается из следующих этапов. Из клеток выделяют 
ДИК при помощи фермента рестриктазы ее «разрезают» на множе-
ство фрагментов, в том числе и содержащие гипервариабельные 
участки. Фрагменты подвергают электрофорезу в агарозном геле для 
разделения их по размерам (более крупные участки перемещаются 
медленнее) [10]. 

Установление личности по данным медицинских документов. 
В медицинских документах (история болезни, амбулаторная карта и 
др.) имеется большое количество данных, которые могут быть ис-
пользованы для идентификации личности: сведения о росте, массе, 
телосложении; данные о перенесенных заболеваниях, травмах и хи-
рургических операциях; особенностях зубочелюстной системы; ре-
зультаты различных лабораторных исследований (в том числе опре-
деления групповых свойств крови), рентгеноскопии, рентгенографии 
и т. п. Все эти данные, отражающие индивидуальные особенности че-
ловека, сопоставляются с соответствующими признаками, получен-
ными при исследовании трупа неизвестного человека. Исследование 
начинают с изучения прижизненных рентгенограмм пропавшего без 
вести человека, направленных следователем в качестве сравнитель-
ных материалов. Рентгенограммы одной и той же части тела, подле-
жащие сравнению, должны быть, по возможности, сделаны в одина-
ковой проекции, с одного и того же расстояния, лучами одной и той 
же жёсткости. После изготовления рентгенограмм соответствующих 
костей трупа сравнительное исследование их с рентгенограммами 
пропавшего без вести производят либо при просмотре на негатаскопе, 
либо сравнивают сделанные с рентгенограмм фотоотпечатки при кон-
троле по подлинным рентгеновским снимкам [8]. 

Важно помнить, что любая личностная идентификация является 
важной для представителей следствия и ошибка может привести к не-
поправимым последствиям для человека. В настоящее время наиболее 
точным методом идентификации является, безусловно, ДНК-
идентификация, но в связи с недостаточным оснащением судебной 
медицины и дорогостоимостью этого метода в нашей стране эксперт 
должен в совершенстве владеть другими методами идентификации 
личности. 
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(Кировская обл., г. Киров) 
 
Исключительное право является центральной категорией систе-

мы правовой охраны интеллектуальной собственности. Особенности 
отношений, регулируемых правом интеллектуальной собственности, 
обусловлены, прежде всего, спецификой объектов этих отношений. 
Отсутствие у объекта пространственной локализации, с одной сто-
роны, делает невозможным владение объектом, с другой – создаёт 
возможность его одновременного использования неограниченным 
кругом лиц. Нематериальная природа объектов делает их неподвер-
женными материальному износу, но в то же время позволяет говорить 
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об их «моральном устаревании» [4] Основными объектами исключи-
тельных прав являются: 

- произведения (объекты авторских прав); 
- изобретения (объекты патентных прав); 
- товарные знаки (объекты прав на средства индивидуализации). 
Всякий объект интеллектуальной собственности имеет инфор-

мационную природу. В рамках данного исследования было бы разум-
но остановиться лишь на основных объектах исключительных прав – 
произведениях (объектах авторских прав), изобретениях (объектах 
патентных прав) и товарных знаках (наиболее типичных и представи-
тельных, в плане своего правового режима, объектах прав на средства 
индивидуализации. Именно наличие информационной природы объ-
ектов исключительных прав позволяет создать типологию отноше-
ний, возникающих по поводу объектов исключительных прав, осно-
ванную на разграничении содержания соответствующих отношений. 
Данная типология представляет особую значимость для юриспруден-
ции. Все общественные отношения, регулируемые правом интеллек-
туальной собственности, должны быть разбиты на две группы: от-
ношения по использованию информации и отношения по передаче 
информации. Под использованием информации мы склонны пони-
мать извлечение её потребительной стоимости, полезных свойств. 
Использование информации, составляющей объект авторского права, 
состоит в прочтении книги, просмотре фильма либо любом ином вос-
приятии результата творческой деятельности. При этом результат та-
кого восприятия, который может состоять в создании производного 
произведения либо в создании нового оригинального творческого 
продукта, должен быть квалифицирован по-разному. В первом случае 
продолжается использование информации, во втором – используется 
уже не информация, а результат её осознания – впечатление, оставше-
еся от воспринятого произведения. Использование информации, 
охраняемой патентным правом, это прежде всего воплощение такой 
информации в том или ином материальном объекте (устройстве, ме-
ханизме), т. е. практическая реализация патента-изготовление, про-
мышленное или кустарное, запатентованного товара или товара, со-
держащего запатентованные элементы [3]. 

Наконец, под использованием товарного знака следует понимать 
исключительно его воспроизведение при реализации товаров, работ 
или услуг либо в сходных обстоятельствах (реклама и другие преду-
смотренные законодательством случаи). Действительно, потребитель-
ная стоимость товарного знака состоит исключительно в возможности 
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его воспроизведения при осуществлении предпринимательской дея-
тельности. Никакое иное использование информации, составляющей 
товарный знак, не представляет ценности. 

Сравнивая действия по использованию информации с действия-
ми по её воспроизведению, нельзя не заметить, что для всех разделов 
права интеллектуальной собственности первостепенное значение 
имеют именно отношения по воспроизведению информации. Так, 
авторское право практически не регулирует отношения по исполь-
зованию охраняемых им объектов, но детально регламентирует их 
воспроизведение. В сфере патентного права ситуация обратная: 
юридически значимы главным образом отношения по использова-
нию охраняемых объектов. Однако на самом деле такое использо-
вание представляет собой хоть и специфическую, но всё-таки форму 
воспроизведения информации, составляющей запатентованное техни-
ческое решение. Если же обратимся к отношениям по поводу товар-
ных знаков, то обнаружим, что воспроизведение является единствен-
ной экономически значимой формой использования этих объектов. 
Таким образом, ключевые для права интеллектуальной собственности 
общественные отношения – это отношения по воспроизведению 
охраняемых объектов. Урегулирование таких отношений – первооче-
редная задача для рассматриваемого института гражданского права. 
Ключевые понятия, принципы и юридические конструкции, исполь-
зуемые в праве интеллектуальной собственности, обусловлены: 

1) свойствами объектов, по поводу которых возникают регу-
лируемые правом интеллектуальной собственности общественные 
отношения, и специфическими чертами самих этих общественных от-
ношений; 

2) целями, лежащими вне правовой плоскости и обусловленны-
ми объективными потребностями общества, которые законодатель 
стремиться удовлетворить, в том числе посредством конструирования 
системы права интеллектуальной собственности. В этом смысле 
обоснование права интеллектуальной собственности представляет со-
бой не что иное, как ответ на вопрос о целях, ради которых данный 
правовой институт существует. Отдельные элементы права интеллек-
туальной собственности должны оцениваться в первую очередь на 
предмет соответствия объективным особенностям регулируемых от-
ношений и целям, стоящим перед институтом в целом. 

В вопросе об обосновании права интеллектуальной собственно-
сти чрезвычайно важное значение имеют конкретные исторические 
условия, в которых оно зародилось. Тот факт, что права интеллекту-
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альной собственности не было вплоть до конца XVIII в., может быть 
объяснён, прежде всего, отсутствием общественной потребности в 
существовании данного института. 

Право интеллектуальной собственности есть не что иное, как 
первая предпосылка для общественного признания труда, вложенного 
в нематериальный результат, и придания, в каком-то смысле эконо-
мически искусственного, этому результату стоимости. Не необходи-
мость регулирования отношений по поводу новой категории «това-
ров» привела к возникновению права интеллектуальной собственности; 
наоборот – именно последнее создало новую категорию товаров [7]. 
Главной целью права интеллектуальной собственности, корреспонди-
рующей конкретно-историческим условиям его возникновения, явля-
ется создание такого экономического уклада, который позволяет об-
ществу в рамках рыночных механизмов оценивать труд, вложенный в 
нематериальный результат человеческой деятельности. Нельзя, одна-
ко, забывать и о том, что право интеллектуальной собственности все-
гда было призвано удовлетворить два интереса – частный и обще-
ственный. 

Фундаментальные содержательные характеристики исключи-
тельного права предопределяются средой его применения и целями, 
поставленными исключительному праву как конструкции, как эле-
менту правового регулирования. Исключительное право должно 
обеспечивать и возможно безраздельную власть субъекта над объек-
том. Достигнуть этого возможно при помощи одного единственного 
юридического приёма, состоящего в предоставлении одному лицу 
права на совершение определённых действий с объектом с одновре-
менным запретом всем прочим лицам совершать такие действия с 
данным объектом. Представляется, что содержательной стороной 
всякого исключительного права должны быть действия по использо-
ванию и воспроизведению нематериального объекта-результата чело-
веческой деятельности [6]. Юридическая конструкция, состоящая в 
предоставлении одному лицу права на действия в отношении немате-
риального объекта, с одновременным установлением запрета на эти 
действия, адресованного всем прочим лицам, получила обозначение 
«исключительное право». Это обозначение указывает прежде всего на 
то, что только (исключительно) одно лицо может совершать действия, 
являющиеся содержанием его права. Разумеется, такое положение 
вещей не является раз и навсегда установленным. Коль скоро пре-
вращает нематериальный объект в товар – его отчуждаемость.  
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Вместе с тем отчуждение нематериальных объектов должно 
происходить в специфической форме, поскольку круг лиц, которые 
могут их одновременно использовать, вообще не ограничивается. Сам 
по себе нематериальный объект отчудить невозможно; можно лишь 
предоставить право на совершение в отношении него определённых 
действий. Причём сделать это можно неограниченное количество раз 
в отношении неограниченного круга лиц, поскольку действия, со-
ставляющие содержание предоставляемого права, могут совершаться 
одновременно множеством различных субъектов, никак не препят-
ствуя при этом действиям других лиц, себе подобных. Предоставление 
права на воспроизведение и использование нематериальных результа-
тов человеческой деятельности-простейшая юридическая форма их 
оборота [5]. 

Исключительное право по своему содержанию является имуще-
ственным правом. Оно легко обособляется от личности автора или 
иного правообладателя, его можно передавать и отчуждать. Создате-
ли творческих результатов также обладают личными неимуществен-
ными правами (право авторства, право на авторское имя), которым 
присущи неотчуждаемость и непередаваемость. 

Исключительные права также обладают способностью перехо-
дить по наследству. Сущность в том, что исключительные права мо-
гут переходить по наследству только на определенный срок, а после 
того, как срок подойдёт к концу, результаты интеллектуальной дея-
тельности и средства индивидуализации становятся общественным 
достоянием [2]. 

Защита исключительных прав осуществляется общими способа-
ми, а особенности защиты устанавливаются специальными законами. 
Под судебной защитой субъективных исключительных прав понима-
ются действия судебных органов, действующих в рамках правоохра-
нительной деятельности в предусмотренной законом юрисдикцион-
ной форме, с применением предусмотренных законом правовых 
средств и способов защиты, процессуальных норм и мер ответствен-
ности, с принятием правоприменительных индивидуальных судебных 
актов на основе принципов и норм гражданского права по защите 
законных прав и интересов в сфере интеллектуальной деятельности 
в целях:  

1) предупреждения возможных и пресечения совершаемых 
гражданских правонарушений в сфере интеллектуальной деятельно-
сти;  
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2) устранения препятствий в осуществлении субъективных ис-
ключительных прав;  

3) восстановления нарушенных субъективных исключительных 
прав и законных интересов обратившегося за защитой обладателя 
субъективного права; 

4) укрепления конституционного правопорядка [8]. 
Судебная защита позволяет авторам и другим правообладателям 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации беспрепятственно осуществлять свои 
исключительные права (включая использование объекта интеллекту-
альной деятельности по своему усмотрению в своем интересе), распо-
ряжаться ими, а в случае нарушения – прибегать к средствам прину-
дительного осуществления своих прав и привлечения виновных лиц 
к гражданско-правовой ответственности. 

Судебная защита каждого вида исключительных прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации имеет свои особенности и отличается содержани-
ем и способом защиты. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что исклю-
чительные права, как разновидность интеллектуальных прав, регули-
руются гражданским законодательством. Охраняют и представляют 
собой легальную монополию правообладателя на результаты интел-
лектуальной и приравненной к ней деятельности. В соответствии, с 
которой он (правообладатель) вправе использовать самостоятельно, 
запрещать или разрешать другим лицам использование такого резуль-
тата в пределах, предусмотренным законом, а также распоряжаться 
этим правом [1]. 

Исключительные права отличаются от всех гражданских прав, 
прежде всего, по самой природе объектов. Правовое регулирование 
результатов интеллектуальной деятельности должно строиться, преж-
де всего, исходя из природы указанного объекта, его социального и 
культурного значения и на основе баланса интересов правообладате-
лей и общества. Отсутствие должного правового регулирования в 
указанной сфере негативно скажется на развитии государства и обще-
ства в целом, поскольку создание произведений науки, литературы, 
искусства, новых изобретений – одновременно и показатель и дви-
жущая сила развития человечества. Таким образом, необходимо вы-
разить надежду, что в дальнейшем российское законодательство в об-
ласти интеллектуальных прав будет совершенствоваться. 
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В настоящее время, с развитием общества, моральный аспект 

права приобретает все большую актуальность. 
Для создания целостного государства, возникает необходимость 

в разработке и внедрении законов, не только четко регулирующих со-
циальную и правовую стороны, но и отвечающих нравственным цен-
ностям общества. 

Для создания более совершенной национальной правовой систе-
мы, ее эффективного функционирования и стабильности, необходимо 
учитывать национальные правовые традиции от самых их истоков, 
опираясь также и на духовный фактор. 

Необходимо изучать и исследовать становление русской цивили-
зации не только с точки зрения правовой культуры, правового созна-
ния, но и складывающихся веками духовно-нравственных традиций, 
для сохранения российской государственности, стабильности, устой-
чивости общества и передачи опыта последующим поколениям. 
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Любая правовая норма имеет ценность только тогда, когда она 
основывается на действующих в обществе нормах морали и нрав-
ственности, когда основывается на национально-правовых традициях. 

Необходимо создать совершенную правовую систему, соблюдение 
которой каждым человеком совершалось бы не только по принуждению 
государства, но и по внутренним убеждениям с осознанием ее необходи-
мости и справедливости, поддерживаемой общественным мнением. 

Прежде чем какая-либо правовая норма будет закреплена зако-
нодательно, необходимо убедиться, что она не противоречит нацио-
нальным традициям и не приведет к социальному конфликту. 

Изучение данного вопроса способствует глубокому пониманию 
культуры России, а значит, воспитанию таких важных качеств, как 
патриотизм, гордость за свой народ. 

Необходимо повысить качество миграционной политики госу-
дарства, создать необходимые законопроекты, которые бы учитывали 
многообразные национальные традиции. 

История нашей страны отражена не только в официальных ле-
тописях и хрониках, но и в народной культуре – в традициях России, 
которые складывались и укоренялись на протяжении долгого време-
ни. Традиции и обычаи по праву считаются культурным наследием 
каждой страны. 

Обычай – правило поведения, сложившееся вследствие факти-
ческого его применения в течение длительного времени. Они являют-
ся источником права, хотя не зафиксированы в качестве закона. Обы-
чаи были первыми регуляторами отношений между людьми. Обычаи 
воплощают в себе определенные итоги жизнедеятельности, обще-
ственный опыт, закрепляют то, что сложилось в результате длительной 
социальной практики. Обычаи являются эффективным социальным 
механизмом, который реализуется не столько государственным аппа-
ратом, сколько повседневной жизнью людей. 

Традиция (от лат traditio «предание», обычай) – множество 
представлений, обрядов, привычек и навыков практической и обще-
ственной деятельности, передаваемых из поколения в поколение, вы-
ступающих одним из регуляторов общественных отношений. 

Традиция – это такой социально-психологический феномен, ко-
торый по содержанию значительно шире обычая. 

Традиции и обычаи несут на себе информационную нагрузку, 
выполняют определенные социальные функции, а именно функции 
сохранения и передачи опыта, навыков, достижений в области мате-
риальной и духовной культуры из поколения в поколение. 
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Черта характера, которая очень ярко характеризует культуру и 
традиции России, – это любовь к своей Родине. 

Формирование традиций – процесс непрерывный. 
Право – совокупность правил человеческого поведения, уста-

новленных государственной властью, а также санкционированных 
государством обычаев и правил общежития, осуществляемых в при-
нудительном порядке, с помощью государственного аппарата при-
нуждения, в целях охраны, закрепления и развития общественных от-
ношений и порядков, выгодных и угодных господствующему классу. 

Право регулирует общественные отношения, защищает интере-
сы и выражает волю простых граждан и различных социальных 
групп, оно невозможно без взаимодействия, как отдельных граждан, 
так и целых социальных групп. 

Сущность права – это обусловленная материальными и соци-
ально-культурными условиями жизнедеятельности общества, харак-
тером классов, социальных групп населения, отдельных индивидов 
общая воля как результат согласования, сочетания частных или спе-
цифических интересов, выраженная в законе либо иным способом 
признаваемая государством и выступающая вследствие этого общим 
(общесоциальным) масштабом, мерой (регулятором) поведения и дея-
тельности людей. 

Принципы права определяют и его функции, выражающие его 
сущность. 

Чтобы понимать важность влияния национальной традиции при 
законотворческой и правоприменительной деятельности нужно изу-
чить происхождения права. 

Право – единственная форма, в которой государство может вы-
ражать свои веления как общеобязательные. 

Обычаи – исторически первая группа социальных норм, воз-
никшая одновременно с возникновением самого общества. 

Иногда правовой обычай переходит в норму права и закрепляет-
ся в законе. 

Обычаи и обычное право – тесно связанные между собой явления. 
Обычное право – совокупность неписаных правил поведения 

(обычаев), сложившихся в обществе в результате их неоднократного 
традиционного применения и санкционированных государством. 

Правовые обычаи есть особая разновидность общегражданских 
обычаев, к которым принято относить обычаи делового оборота и 
другие обычаи. 
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Традиция сохраняет правовую систему, так как является понят-
ным механизмом культурного наследования, сохранения и наследо-
вания ценностей. 

Опыт и знания, полученные в рамках правовой деятельности, и 
есть правовая традиция. 

Правовые традиции имеют устойчивые формы своего внешнего 
выражения – норма права. 

Примером преобразования традиций и их влияния на правовую 
систему могут быть выборы в истории Российского государства. 

В современном мире в законодательствах различных государств 
обычай не играет решающей роли и применяется в основном во 
внешнеэкономических отношениях. 

На сегодняшний день ни в одном из постановлений Пленума как 
Верховного Суда РФ, так и Высшего Арбитражного Суда РФ не 
сформулировано ни одной правовой позиции по вопросам примене-
ния гражданско-процессуального законодательства, касающимся пра-
вильного и единообразного применения обычаев делового оборота 
при рассмотрении и разрешении гражданских дел. 

Изучение происхождения права показывает его тесную взаимо-
связь с традициями и обычаями практически во всех его отраслях, за-
частую являясь его основой. 

Правовые традиции позволяют, опираясь на опыт предыдущих 
поколений, совершенствовать современную правовую систему. 

 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ  
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  

НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Е.А. Завьялов, студент,  
Н.Е. Акулина, канд. биол. наук, доц., 

Пензенский филиал Академии Международного независимого  
эколого-политологического университета (г. Пенза) 

 
В различные эпохи проблема прав человека, неизменно оставаясь 

политико-правовой, приобретала либо религиозное, либо этическое, 
либо философское звучание в зависимости от социальной позиции 
находившихся у власти классов. 

Выбор, который сделала Россия в пользу демократии, оказался 
более трудным, чем предполагалось в начале перестройки. 
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Пока в стране нарушений прав и свобод человека и гражданина 
много и обеспечение их соблюдения и защиты является актуальной 
задачей. Особенно остро это проявляется в реализации и защите 
конституционного права на благоприятную окружающую среду 
(далее – ОС). Это связано с тем, что экологическая ситуация в России 
является неудовлетворительной и она приводит к ухудшению основ-
ных показателей здоровья, качества и продолжительности жизни 
населения. 

Обеспечение соблюдения конституционного права граждан на 
благоприятную ОС возложено на государственные и муниципальные 
органы власти. В экологической доктрине РФ, одобренной распоряже-
нием Правительства РФ от 31.08.2002 №1225-р стратегической целью 
государства определено поддержание целостности жизнеобеспечива-
ющих функций окружающей среды для устойчивого развития обще-
ства, улучшения здоровья населения и экологической безопасности 
страны, предотвращение негативных экологических последствий в 
результате хозяйственной деятельности, отказ от проектов, связанных 
с воздействием на природные системы, если их последствия непред-
сказуемы для ОС и здоровья человека. Для выполнения органами 
государственной власти и органами местного самоуправления этой 
обязанности к настоящему времени, в основном, сформировано эко-
логическое законодательство и произошло становление системы госу-
дарственного управления в области охраны ОС. 

Однако, несмотря на создание правовых и организационных 
предпосылок для реализации гражданами этого права, в практике ре-
альные результаты не достигнуты. 

5 сентября 1991 г. в СССР появился по существу первый офици-
альный документ, посвященный конституированию и гарантиям прав 
человека – Декларация прав и свобод человека. Уже 22 ноября 1991 г. 
эстафета признания и обеспечения прав человека была принята Вер-
ховным Советом РФ, утвердившим Декларацию прав и свобод челове-
ка и гражданина. В апреле 1992 г. положения этого документа были 
внесены в текст российской Конституции [4]. 

Таким образом, актуальность темы выбранного исследования 
определяется неудовлетворительной экологической обстановкой в 
стране и несоблюдением конституционных прав граждан на благопри-
ятную окружающую среду. 

Теоретическую основу исследования составили труды, изложен-
ные учеными: В.Т. Батычко, М.М. Бринчуком, В.В. Гошуляком, К.К. Да-
ваевой, О.Е. Кутафиным, Л.А. Тихомировой и многих других. 
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Целью представленной исследовательской работы является опре-
деление конституционных гарантий прав и свобод человека и гражда-
нина на благоприятную ОС. 

В соответствии с поставленной целью определяются следующие 
задачи: 

 охарактеризовать понятие конституционного права человека и 
гражданина на благоприятную окружающую среду; 

 проанализировать виды конституционных гарантий права че-
ловека и гражданина на благоприятную окружающую среду; 

 рассмотреть административно-правовую и судебную защиту 
прав человека на благоприятную ОС и обосновать выводы, имеющие 
практическое значение для совершенствования действующего законо-
дательства. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 
складывающиеся в области конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, развитие которых сопровождается проблемами право-
творческого, законодательного и правоприменительного характера. 

Предметом настоящего исследования являются система феде-
рального и регионального законодательства, регулирующих различные 
аспекты анализируемых отношений, юридическая литература. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
содержащиеся в статье выводы и предложения могут быть учтены в 
процессе дальнейшей работы по совершенствованию деятельности в 
области правового регулирования охраны и использования атмосфер-
ного воздуха. 

Охрана окружающей природной среды – одна из наиболее акту-
альных проблем современности. Научно-технический прогресс и уси-
ление антропогенного влияния на природную среду неизбежно при-
водят к обострению экологической ситуации: истощаются запасы 
природных ресурсов, загрязняется природная среда, утрачивается 
естественная связь между человеком и природой, ухудшается физиче-
ское и нравственное здоровье людей, обостряется экономическая и по-
литическая борьба за сырьевые рынки, жизненное пространство. За по-
следние годы загрязнение природной среды достигло невиданных 
масштабов. 

Совершенствование деятельности по обеспечению экологической 
безопасности, предотвращению негативного техногенного воздействия 
на окружающую среду и ликвидации экологического ущерба, связан-
ного с хозяйственной деятельностью, – приоритетное направление де-
ятельности Российского государства. 
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Вопросы в сфере экологии и охраны окружающей среды, прове-
дения оценки воздействия на нее, определение основных направлений 
государственной политики в указанной области, установления уголов-
ной и административной ответственности за совершение экологиче-
ских преступлений и правонарушений и многие другие подробно ре-
гламентируются федеральными законами «Об охране окружающей 
среды», «Об экологической экспертизе», Лесным, Водным, Земель-
ным, Воздушным, УК РФ, КоАП РФ, а также иными нормативными 
правовыми актами РФ. 

Несмотря на то, что указанные вопросы достаточно подробно ре-
гулируются действующим российским законодательством, его нормы 
нуждаются в дальнейшей регламентации и совершенствовании. 

На основании проведенного исследования можно сделать следу-
ющие выводы: 

1. Право на благоприятную окружающую среду является одним 
из основных естественных прав человека. Оно, как и право на жизнь, 
дано самой природой. Юридическая природа конституционного права 
на благоприятную окружающую среду определяется его принадлежно-
стью к основным правам человека и гражданина. 

2. Для реализации данного фундаментального права важно, что 
законодательством предусмотрен ряд существенных полномочий 
граждан и общественных экологических объединений в области охра-
ны окружающей природной среды. 

Они включают право принимать участие в собраниях, митингах, 
пикетах, референдумах по охране окружающей среды, обращаться с 
письмами, жалобами, заявлениями, требовать их рассмотрения; требо-
вать от соответствующих органов предоставления своевременной, 
полной и достоверной информации о состоянии природной среды и 
мерах по ее охране; требовать в административном или судебном по-
рядке отмены решений о размещении, проектировании, строительстве, 
реконструкции, эксплуатации экологически вредных объектов, огра-
ничении, приостановлении, прекращении деятельности предприятий и 
других объектов, оказывающих отрицательное влияние на окружаю-
щую природную среду и здоровье человека; ставить вопрос о привле-
чении к ответственности виновных юридических лиц и граждан, 
предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного здоровью и 
имуществу граждан экологическими правонарушениями. 

3. Анализ юридических гарантий реализации прав и свобод, в 
частности, права на благоприятную окружающую среду, свидетель-
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ствует о том, что они отвечают общей идее российской государствен-
ности – построению правового демократического государства. 

За действия, нарушающие диспозицию ст. 42 Конституции РФ, 
законодателем предусмотрены меры конституционно-правовой ответ-
ственности, налагаемые на обязанных субъектов (лиц). 

4. Содержание административно-правовых гарантий заключается 
в практическом осуществлении органами государственного и муници-
пального управления и их должностными лицами юридически значи-
мых действий: выполнение юридических обязанностей по обеспечению 
реализации конституционного права граждан на благоприятную окру-
жающую среду, а также создание надлежащих условий его реализации; 
наблюдение за его реализацией, охрана данного права и применение 
санкций в случае его нарушения. 

5. Из анализа судебной практики защиты гражданами РФ кон-
ституционного права на благоприятную окружающую среду в Евро-
пейском суде по правам человека можно сделать вывод о том, что в 
области исследуемого права человека, практически неизвестного в 
1950-х гг., Европейский суд по правам человека все чаще руководству-
ется ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, счи-
тая, что ее положения охватывают право человека на благоприятную 
окружающую среду и, соответственно, на защиту от загрязнения 
окружающей среды и вредного воздействия опасных химикатов, дру-
гих веществ, способствующих развитию респираторных заболеваний, 
запахов, шума и т.п. 

Вышеизложенные выводы позволяют внести следующие пред-
ложения: 

1. Необходимо продолжать дальнейшее совершенствование оте-
чественного законодательства, направленного на повышение эффек-
тивности реализации права человека и гражданина на благоприятную 
окружающую среду. 

2. Предлагается внести законодательные изменения в ч. 1 ст. 73 
Федерального закона «Об охране окружающей среды» следующего 
содержания: «Руководители организаций и специалисты, ответствен-
ные за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воз-
действие на окружающую среду, обязаны пройти подготовку в области 
охраны окружающей среды и экологической безопасности». Также 
предлагается закрепить за Минприроды РФ функцию по осуществле-
нию экологического образования. 
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3. Предлагаем судебную защиту рассматривать как институт, 
включающий совокупность правовых норм и представляющий собой 
универсальный правовой механизм, обеспечивающий реализацию че-
ловеком его прав и свобод и их эффективное восстановление, а также 
гарантию реализации защиты нарушенных прав и свобод. 
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Ранее данный договор назывался «договором бытового заказа». 

Нормы ГК 1964 г., посвящённые договору бытового заказа, опира-
лись на правовое регулирование плановой экономики. Поэтому дан-
ный договор рассматривался как один из договоров обслуживания 
граждан. А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой отмечают, что главными чер-
тами договора бытового заказа являлись особенности субъектного 
состава – в качестве заказчика выступал гражданин, а подрядчика – 
специализированная организация сферы обслуживания; планово-
регулируемый характер договора; применение публичной оферты и 
закрепление отдельных видов договоров бытового заказа в типовых 
договорах [8]. 

Основной особенностью нормативных актов, регулирующих 
правоотношения, складывающиеся в результате заключения договора 
бытового подряда, является их императивность, что вызвано стремле-
нием законодателя обеспечить большую защиту «более слабой» стороне 
данного договора – потребителя.  

Пункт 1 ст. 702 ГК даёт следующее определение договора подря-
да: «по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выпол-
нить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и 
сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат 
работы и оплатить его» [2]. 

По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий со-
ответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется вы-
полнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, 
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предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потреб-
ности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу [2]. 

Во-первых, договор бытового подряда является двусторонним, 
т.к. каждая сторона имеет свои права и обязанности. 

Во-вторых, данный договор является консенсуальным, т.к. всту-
пает в силу с момента его заключения и до передачи вещи (предмета 
договора). 

В-третьих, договор бытового подряда носит характер возмездного 
договора. Это объясняется тем, что изготовление, переработка и другие 
работы, а также передача результата работы, выполняются за плату. 

Далее попытаемся рассмотреть элементы договора бытового 
подряда и выявить различия между ним и договором подряда в целом. 

Сторонами договора подряда в целом и бытового подряда вы-
ступают подрядчик и заказчик.  

ГК не устанавливает каких-либо ограничений на участие в дого-
воре подряда отдельных субъектов как со стороны подрядчика, так и 
со стороны заказчика, опираясь при этом на общие правила об уча-
стии граждан и юридических лиц в гражданском обороте.  

В договоре бытового подряда сторонами обязательно должны 
выступать подрядчик, осуществляющий соответствующую предпри-
нимательскую деятельность, а также заказчик – гражданин. На это 
нам даёт указание законодатель в п. 1 ст. 730 ГК. Значит, подрядчи-
ком по договору бытового подряда не может выступать простой 
гражданин или простое юридическое лицо, которое не осуществляет 
предпринимательскую деятельность. На стороне подрядчика всегда 
выступает коммерческая организация или гражданин-предприни-
матель, осуществляющий предпринимательскую деятельность по вы-
полнению соответствующего вида работ. Заказчиком может быть 
только гражданин, вступающий в отношения с подрядчиком для удо-
влетворения своих бытовых нужд или иных личных потребностей. 

Договор бытового отряда отличается от других договоров пред-
метом. Им выступает определенная работа, предназначенная удовле-
творять бытовые или другие личные потребности заказчика. В данном 
случае предмет определил сам законодатель в п. 1 ст. 730 ГК.  

Можно также сказать, что предметом договора подряда в целом 
является следующее: 

1. Индивидуально-определённая вещь – при изготовлении. 
2. Конкретный овеществлённый результат в отношении индиви-

дуально-определённых вещей – при переработке (обработке) или вы-
полнении иной работы. 
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3. Собственно, работа – деятельность по изготовлению вещи, её 
переработке или обработке, иные виды работ. 

Таким образом, предмет договора бытового подряда отличается 
от предмета договора подряда в целом тем, что предмет первого кон-
кретизируется предназначением удовлетворять бытовые и другие 
личные потребности заказчика. То есть в договоре бытового подряда 
результат выполненных работ должен быть предназначен для исполь-
зования, не связанного с предпринимательской деятельностью, в то 
время как договор подряда в целом допускает использование резуль-
тата работ в предпринимательских целях. 

Цена может определяться соглашением сторон, прейскурантами, 
а также путём составления сметы. Все общие требования, установ-
ленные ст. 709 ГК, распространяются на составление сметы по дого-
вору бытового подряда. На выполнение работы, предусмотренной до-
говором о выполнении работы, может быть составлена твердая или 
приблизительная смета. Составление такой сметы по требованию по-
требителя или исполнителя обязательно [3] (п. 1 ст. 33 Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).  

Срок в договоре бытового подряда не является существенным 
условием, в отличие от договора подряда в целом. 

Форма договора бытового подряда определяется п. 4 постанов-
ления Правительства РФ от 15.08.1997 № 1025 «Об утверждении Пра-
вил бытового обслуживания населения в Российской Федерации». 

Главными особенностями договора бытового подряда являются: 
1) публичность договора бытового подряда; 
2) субъектный состав договора бытового подряда; 
3) предмет договора бытового подряда; 
4) существенные условия договора бытового подряда: предмет 

и цена; 
5) закрепление законом преддоговорных обязанностей подряд-

чика и иных гарантий прав заказчика; 
6) первичной обязанностью подрядчика является предостав-

ление заказчику информации о предлагаемой работе, регулируемое 
ст. 732 ГК; 

7) общая норма о договоре подряда говорит о том, что подряд-
чик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информа-
цию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета 
договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер 
информации таков, что без нее невозможно использование результата 
работы для целей, указанных в договоре (ст. 726 ГК) [2]. То есть ин-
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формация предоставляется уже после совершения подрядчиком работ. 
В договоре бытового подряда информация должна предоставляться 
подрядчиком заранее, что бы заказчик заранее для себя определил, 
стоит ли ему заключать договор бытового подряда с этим подрядчи-
ком, каковы условия договора и что ему ждать в результате. Так, под-
рядчик должен предоставить информацию о характере работы, о её 
видах и особенностях, цену и форму оплаты, а также иные сведения, 
истребуемые заказчиком.  

При сдаче работы заказчику подрядчик обязан сообщить ему о 
требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и 
безопасного использования результата работы, а также о возможных 
для самого заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соот-
ветствующих требований (ст. 736 ГК) [2]. 

Подрядчик обязан выполнять работу в срок, который установлен 
договором или правила выполнения отдельных видов работ. Срок, 
указанный в договоре, может быть меньше срока, предусмотренного 
специальными правилами. Если подрядчик выполняет работу по ча-
стям, то в договоре могут быть предусмотрены сроки завершения от-
дельных этапов работы, так называемые промежуточные сроки [11]. 

После окончания работы исполнитель обязан представить по-
требителю отчет об израсходовании материала и возвратить его 
остаток либо с согласия потребителя уменьшить цену работы с уче-
том стоимости остающегося у исполнителя неиспользованного мате-
риала [4]. 

Если работа выполняется из материала заказчика, то последний 
отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за 
товары ненадлежащего качества. 

При выполнении работ на дому у заказчика или в ином месте, 
указанном заказчиком, подрядчик обеспечивает явку своего работни-
ка в согласованное с потребителем время, а заказчик обязан создать 
необходимые условия для выполнения работы [4]. 

Так, при неполучении заказчиком полной и достоверной инфор-
мации об условиях договора заказчик может расторгнуть договор бы-
тового подряда без оплаты выполненной работы, а также возмещения 
убытков (абз. 2 п. 2 ст. 732 ГК) [2]. Если при таких условиях договор 
всё-таки был заключен, то заказчик вправе расторгнуть его без опла-
ты выполненной работы и без возмещения убытков. 

В случае навязывания заказчику дополнительных работ за плату 
без его согласия, то последний вправе отказаться от оплаты таких ра-
бот, а если они уже были оплачены, то потребовать возврата уплачен-
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ной суммы (абз. 4 п. 6 постановления Правительства РФ от 15.08.1997 
№ 1025 «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения 
в Российской Федерации») [4].  

В соответствии с п. 26 данного Постановления, если исполнитель 
нарушил сроки начала, окончания и промежуточные сроки выполне-
ния работы или во время выполнения работы стало очевидным, что 
она не будет выполнена в срок, заказчик по своему выбору вправе: 

1) назначить подрядчику новый срок;  
2) поручить выполнение работы третьим лицам за разумную це-

ну или выполнить ее своими силами и потребовать от подрядчика 
возмещения понесенных расходов; 

3)  потребовать уменьшения цены за выполнение работы;  
4) расторгнуть договор о выполнении работы. 
В случае обнаружения недостатков во время приемки результата 

работы или после его приемки в течение гарантийного срока, а если 
он не установлен, – разумного срока, но не позднее двух лет (для не-
движимого имущества – пяти лет) со дня приемки результата работы, 
заказчик вправе по своему выбору осуществить одно из предусмот-
ренных в ст. 723 ГК прав:  

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
2) соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 
3) возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда 

право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда; 
4) потребовать безвозмездного повторного выполнения работы [2]. 
Последствия нарушений условий договора установлены законом 

в основном для защиты заказчика. Законодатель минимизировал нега-
тивные последствия для последнего, возложив на подрядчика боль-
шое количество обязанностей и санкций за их невыполнение. 
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Проблема обеспечения экологической безопасности стала важ-

нейшим компонентом национальной безопасности России. 
Природоохранные прокуроры предотвращают и пресекают эколо-

гические правонарушения, принципиально ставят вопросы об ответ-
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ственности виновных лиц и взыскания причиненного ими материального 
ущерба. 

Территория Волжского бассейна составляет примерно 8% всей 
площади Российской Федерации. Данная сфера деятельности органов 
прокуратуры относительно нова. Как воздух, нужна была единая и 
полная информация о состоянии законности в Поволжье. 

27 апреля 1990 г. приказом Генерального прокурора СССР А.Я. Су-
харева была создана первая в России специализированная природо-
охранная прокуратура с дислокацией в г. Калинине (сейчас Тверь). 

В настоящее время Волжской природоохранной прокуратуре 
подчинены 16 межрайонных природоохранных прокуратур (Осташ-
ковская, Тверская, Череповецкая, Ярославская, Костромская, Иванов-
ская, Рязанская, Чебоксарская, Марийская, Казанская, Самарская, Са-
ратовская, Нижегородская, Ульяновская, Волгоградская и Астрахан-
ская). 

Образование единой системы природоохранных прокуратур на 
Волге – это качественно новый подход к организации прокурорского 
надзора, но как свидетельствует опыт – единственно правильный. 

Благодаря преимуществам специализации природоохранные 
прокуроры более квалифицированно реагируют на экологические 
правонарушения, добиваются реального устранения нарушений зако-
нов и привлечения виновных к ответственности. 

Важнейшей деятельности прокуратуры РФ является надзор [1]. 
Прокурор обязан владеть информацией об основных показателях, ха-
рактеризующих состояние окружающей среды на поднадзорной тер-
ритории [2]. Постоянного мониторинга требуют вопросы исполнения 
законодательства в сфере охраны лесов. Неблагополучным остается 
состояние законности в сфере обращения с отходами. 

Задача обеспечения экологически безопасного обращения с 
отходами определена Основами государственной политики в обла-
сти экологического развития Российской Федерации на период до 
2030 г. 

Основной причиной загрязнения водных объектов, многие из 
которых служат источниками питьевого водоснабжения, остается 
сброс в поверхностные водные объекты загрязненных стоков. 

Целесообразность усиления надзора за соблюдением законо-
дательства связана с международным признанием озера Байкал до-
стоянием всего человечества и включением его в 1996 г. в список 
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 
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Важным событием стало присуждение в 2015 г. Западно-
Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре награды 
Международной ассоциации прокуроров за особые достижения. 

Незаконный промысел водных биологических ресурсов и неле-
гального вывоза рыбной продукции за рубеж принял промышленные 
масштабы. 

Повсеместно распространены случаи незаконного вылова вод-
ных биологических ресурсов, их добычи с применением запрещенных 
орудий лова, реализации рыбной продукции, продажа которой не раз-
решена и занесенной в Красную книгу. Нельзя допускать, чтобы 
борьба с браконьерством принимала вялотекущий характер. 

Следует активизировать прокурорский надзор за исполнением 
законодательства об охране атмосферного воздуха, уровень загрязне-
ния которого в городах России остается высоким. 

Весь арсенал прокурорских полномочий сосредоточен на глав-
ной цели – обеспечить законность и правопорядок в природоохранной 
сфере, защитить экологические права и свободы граждан. Прокурор-
ский надзор носит независимый, надведомственный характер. 

27 апреля 2015 г. Волжская межрегиональная природоохранная 
прокуратура отметила 25-летие деятельности. За прошедшие четыре 
года удалось вдвое сократить объемы незаконных рубок, а за про-
шедший год ущерб, нанесенный нарушителями, уменьшился более 
чем на треть. 

Конституция Российской Федерации закрепляет три основопо-
лагающих начала для обеспечения экологической безопасности: пра-
во каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную ин-
формацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 
здоровью или имуществу гражданина экологическим правонаруше-
нием (ст. 42). 

Основным законодательным актом в рассматриваемой сфере яв-
ляется Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды». 

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура яв-
ляется составной частью системы прокуратуры Российской Федера-
ции и награждена большой медалью «Охрана природы России». 

Установлено, например, что более 70% общего объема за-
грязненных сточных вод сбрасывается в Волгу через системы ка-
нализации. В Поволжье, как и в других регионах России, острой 
проблемой является загрязнение окружающей среды промышленны-
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ми и бытовыми отходами, ядохимикатами, используемыми в сельском 
хозяйстве. 

Работа с отходами – одна из приоритетных задач правительства 
Нижегородской области в области экологии [3]. 

Огромный вред окружающей природной среде наносят крупные 
предприятия-загрязнители. 

Принимаемые меры прокурорского реагирования, принципи-
альность и настойчивость прокуроров дают положительные результа-
ты. Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура еже-
годно выявляет до 3 тысяч и более экологических правонарушений, 
посягающих на права граждан. 

Для Волжской прокуратуры главное в работе – это результатив-
ность и эффективность принимаемых прокуратурой мер. 
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Злоупотребление процессуальными правами в гражданском 

процессе является актуальной темой. Конституция Российской Фе-
дерации закрепила за собой гарантию судебной защиты прав и сво-
бод каждому лицу, а также установила норму о защите своих прав и 
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законных интересов всеми способами, не запрещенными законом. 
Однако в ходе судебного разбирательства процессуальные права пе-
реплетаются с субъективным правом, что приводит к недобросо-
вестному применению процессуальных норм. Подобное явление 
подрывает конституционные основы, препятствует должному осу-
ществлению правосудия, оказывает влияние не только на процессу-
альные отношения, но и на основы судопроизводства. Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации [3] (далее – ГПК РФ) 
в отдельных положениях косвенно отражает настоящую проблему: 
ГПК РФ обязывает лиц, участвующих в деле, добросовестно пользо-
ваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. В 
свою очередь, лица, злоупотребляющие процессуальными правами, 
привлекаются к ответственности за нарушение норм. Однако, в 
гражданском процессуальном законодательстве РФ не установлена 
точная процедура для реализации ответственности за злоупотребле-
ние правами, предоставленными для процессуального разрешения 
гражданского дела.  

В ст. 17 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
1950 г. [1] злоупотребление правом определяется как деятельность 
или действия, направленные на упразднение прав и свобод, признан-
ных в Конвенции, или на их ограничение в большей мере, чем это 
предусматривается в Конвенции. Согласно ч. 1 ст. 10 ГК РФ [2], зло-
употребление правом выражается в осуществлении гражданских прав 
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия 
в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо не-
добросовестное осуществление гражданских прав.  

Злоупотребление процессуальными правами представляет собой 
нарушение лицом, участвующим в деле, положения о добросовестном 
осуществлении своих процессуальных прав. Одна из основных черт, 
характеризующих злоупотребление субъекта, представляет результат 
подобного явления – соблюдение закрепленных прав и устоев, и, 
наравне с этим, приобретение выгод и преимуществ с причинением 
вреда другому субъекту [5]. 

Злоупотребление в правовом аспекте – это, фактически, сторона 
правоприменительной деятельности, которая в зависимости от пове-
дения субъекта права, выбранных им способов и методов достижения 
поставленной цели и самой цели, как расчетного, предполагаемого 
исхода такой цели, приобретает негативную окраску. 

Институт пересмотра судебных актов выступает гарантом в 
обеспечении принципов гражданского процессуального права. Пер-
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воочередным основанием возникновения злоупотреблений процессу-
альным правом выступает действие стороны, направленное на отмену 
провозглашенного судебного акта, или же напротив – оставление его 
в силе. В процессуальной науке И.М. Зайцев обосновывал подобные 
явления как «подаваемые «на авось» либо юридически несуществен-
ными обстоятельствами и документами, не имеющими отношения к 
делу» [6]. Недопустимо пренебрегать значимостью процессуальных 
нарушений, преследующих цель, которая отменяет судебные поста-
новления, однако, с другой стороны – нельзя и обособлять формаль-
ные нарушения, возводя их в ранг «особых». 

Например, в Определении Верховного Суда РФ от 14.09.2012 по 
делу №45-КГ12-6 Верховный Суд пришел к выводу, что из материа-
лов дела следует, что судом были допущены существенные наруше-
ния норм материального и процессуального права. Между работни-
ком и работодателем было заключено дополнительное соглашение, в 
котором предусматривался отказ работника от продолжения работы 
в связи с изменением определенных сторонами условий трудового 
договора. Суд пришел к выводу о том, что нарушение судом норм 
процессуального права было признано существенным, поскольку 
оно привело к вынесению незаконного решения, без отмены которо-
го невозможно восстановление законных прав участвующих в деле 
лиц [4]. 

Гражданская процессуальная ответственность выражена в ме-
рах гражданского процессуального принуждения. Правонарушитель 
вынужден претерпеть неблагоприятные последствия своего поведе-
ния, состоящие в лишениях личного, имущественного или органи-
зационного характера. Гражданская процессуальная ответственность 
предусматривается санкциями гражданских процессуальных норм и 
реализуется в порядке, предусмотренном ГПК РФ. Ответственность 
субъектов гражданского процесса имеет штрафной характер, по-
скольку в первую очередь сводится к наказанию правонарушителя. 
По мнению М.М. Ненашева, для случаев злоупотребления правом, 
также и процессуальным «должны быть применены все условия 
гражданско-правовой ответственности» [7]. На основании ч. 1 ст. 
159 ГПК суд правомочен объявлять предупреждение лицу, нару-
шающему порядок в судебном заседании, после чего следует более 
серьезная санкция. По мнению А.В. Юдина, данное объявление со-
стоит в «превентивном воздействии на правонарушителя» [8]. Мы 
считаем, что норма должна быть дополнена положением о факте за-
несения замечания в протокол судебного заседания, когда такое зло-
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употребление не требует более жестких мер реагирования, однако 
должно быть учтено судом при дальнейшем рассмотрении граждан-
ского дела. 

Так, по результатам проведенного нами анкетирования на юри-
дическом факультете Чебоксарского кооперативного института 88% 
опрошенных преподавателей и 79% студентов III курса считают, что в 
ГПК РФ должна быть установлена специальная процедура для взыс-
кания материального вреда, причиненного злоупотреблением процес-
суальными правами. В связи с этим предлагаем: 

1. Под злоупотреблением процессуальными правами следует 
понимать совершение лицом, участвующим в деле, действий (или 
бездействия), хотя и соответствующих нормам процессуального зако-
нодательства РФ, но имеющих целью причинение вреда другим участ-
никам процесса, воспрепятствование защите нарушенного права, 
охраняемого законом интереса других участников спора или необос-
нованное получение каких-либо выгод. Результатом такого недобросо-
вестного поведения является нарушение процессуальных прав других 
участников гражданского процесса, интересов правосудия в целом, а 
иногда и лиц, не участвующих в споре. 

2. Дополнить ч. 1 ст. 35 ГПК РФ абз. 2, 3 и 4 следующего со-
держания: «Не допускается осуществление процессуальных прав 
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а так-
же действия в обход закона с противоправной целью и иное недобро-
совестное осуществление процессуальных прав (злоупотребление 
процессуальным правом). 

Суд может объявить лицу, злоупотребляющему процессуальны-
ми правами, замечание, которое вносится в протокол судебного засе-
дания и учитывается при рассмотрении и разрешении дела, а также 
применить иные неблагоприятные последствия, предусмотренные 
настоящим Кодексом. 

Лицо, которое умышленно причинило другому лицу вред, обя-
зано возместить причиненный вред в порядке, установленным насто-
ящим Кодексом». 

3. Предусмотреть в структуре ГПК РФ самостоятельную главу, 
посвященную гражданским процессуальным правонарушениям в це-
лом, а также описанию признаков злоупотребления правом и ответ-
ственности за его совершение (включая взыскание материального 
вреда, причиненного злоупотреблением процессуальными правами) в 
частности.  
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Нормативное закрепление гражданских процессуальных право-
нарушений, ответственности за процессуальные злоупотребления и 
установление механизма взыскания причиненного вреда будут спо-
собствовать минимизации случаев правонарушений и злоупотребле-
ния правами участниками судебных разбирательств, а также восстанов-
лению нарушенных недобросовестным поведением прав и законных 
интересов субъектов. 

4. Сузить круг субъектов правонарушения в виде злоупотребле-
ния процессуальным правом, поскольку злоупотребить правом может 
только лицо, наделенное определенным комплексом субъективных 
гражданских процессуальных прав.  

В связи с этим полагаем целесообразным исключить из числа 
субъектов, несущих ответственность за злоупотребление правом, 
прокурора, а также лиц, обращающихся в суд в защиту прав, свобод и 
законных интересов других лиц (ст. 46, 47 ГПК), за исключением от-
дельных организаций и граждан. Указанные субъекты, несомненно, 
обладают самостоятельными процессуальными правами, однако эти 
субъективные права не в меньшей степени выступают как их же про-
цессуальные обязанности, а это позволяет говорить о том, что к пра-
вовому статусу данных лиц больше применим термин «компетенция», 
или «полномочия». Участвуя в гражданском процессе, они выпол-
няют определенные публичные функции, проистекающие из целей 
и задач их деятельности. Любое нарушение норм гражданского 
процессуального права с их стороны будет расцениваться не как 
злоупотребление правом, а как обычное гражданское процессуаль-
ное правонарушение, влекущее за собой помимо всего прочего их 
дисциплинарную ответственность в рамках трудовых правоотноше-
ний. Мы не можем также говорить о том, что злоупотребление про-
цессуальным правом возможно со стороны суда, поскольку любые 
неправомерные действия последнего представляют собой либо ти-
пичное гражданское процессуальное правонарушение, либо иную 
разновидность правонарушения. 

Не могут злоупотребить процессуальным правом также лица, 
содействующие правосудию (свидетели, эксперты, переводчики и 
специалисты), поскольку их правовой статус характеризуется наличи-
ем большого числа обязанностей и минимальным количеством прав, 
предоставленных им для исполнения тех же процессуальных обязан-
ностей. 

5. Отнести к предупредительным мерам при наличии признаков 
злоупотребления процессуальными правами в действиях (бездей-
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ствии) лиц, участвующих в деле следующие меры: 1) разъяснение ли-
цам, участвующим в деле, их обязанности добросовестно пользоваться 
всеми принадлежащими им процессуальными правами и последствий 
злоупотребления процессуальными правами; 2) предложение суда 
совершить определенные процессуальные действия, направленные на 
недопущение злоупотребления процессуальным правом, либо воз-
держаться от их совершения.  

Полагаем, что суд должен каждый раз при наличии признаков 
злоупотребления процессуальными правами в действиях (бездей-
ствии) лиц, участвующих в деле, разъяснить им последствия злоупо-
требления процессуальными правами, предусмотренные ст. 99 и ч. 3 
ст. 150 ГПК РФ.  

6. Расширить перечень мер гражданской процессуальной ответ-
ственности за счет введения штрафа и объявления замечания недоб-
росовестному лицу. 

В гражданском процессе штраф, как правило, применяется за 
совершение обыкновенных гражданских процессуальных деликтов, 
не представляющих злоупотребление правом (непредставление дока-
зательств, нарушение порядка в зале судебного заседания и пр.). По-
лагаем, что гражданское процессуальное законодательство РФ долж-
но предусмотреть наложение штрафа на участников процесса, допус-
кающих недобросовестность, который должен взыскиваться в пользу 
государства, заимствовав при этом опыт зарубежных стран (в частно-
сти Франции или Бельгии).  

Полагаем, что размер штрафа должен дифференцироваться в за-
висимости от конкретной формы допущенного злоупотребления пра-
вом, процессуального статуса лица, степени умысла, наступивших 
последствий, значимости дела и др. 

Наложение штрафа целесообразно установить за такие распро-
страненные злоупотребления правом, как недобросовестное предъяв-
ление заведомо неосновательного иска, заявление неосновательного 
спора против иска, существенное искажение обстоятельств дела путем 
дачи суду заведомо ложных объяснений, а также за ряд иных злоупо-
треблений. 

Кроме того, в качестве меры гражданской процессуальной от-
ветственности следует предусмотреть и объявление замечания недоб-
росовестному лицу, которое заносится в протокол судебного заседания 
и заключается в выражении порицания субъекту, допускающему 
злоупотребление правом. Функциональное назначение такой меры, 
как предупреждение, известной действующему ГПК РФ (ч. 1 ст. 159 
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ГПК РФ), состоит в превентивном воздействии на правонарушите-
ля. Замечание констатировало бы факт совершения лицом злоупо-
требления правом, когда такое злоупотребление не требует более 
жестких мер реагирования, однако должно быть учтено судом при 
дальнейшем рассмотрении дела, в частности, при оценке намерений 
лица, совершающего то или иное процессуальное действие. 

7. Рекомендовать Пленуму Верховного Суда РФ принять поста-
новление, посвященное интерпретации гражданско-процессуальных 
норм, включающих оценочные понятия («неосновательный иск», «си-
стематическое противодействие», «заведомо ложное заявление»). Оно 
может быть достаточно эффективным средством решения проблемы 
применения предписаний, отличающихся неопределенностью своего 
содержания. 
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Организация обеспечения участия прокуроров в гражданском 

судопроизводстве по делам о возмещении вреда (гл. 59 ГК РФ) имеет 
свою специфику, что связано со сложностью правового регулирова-
ния деликатных правоотношений, большим количеством и разнооб-
разием выявленных нарушений, сложностью в доказывании. Данная 
категория дел является «прокурорской» (третье место по количеству 
всех исковых заявлений, предъявляемых органами прокуратуры), со-
гласно прямому указанию ч. 3. ст. 45 ГПК РФ и ведомственных ак-
тов [5]. Помимо общих приказов, отмеченных ранее, следует обратить 
внимание на организационно-распорядительные акты прокуратур 
субъектов (приказы, указания), которые направлены на упорядочи-
вание деятельности [6]: предоставление документов и информации; 
согласование заявления в суд, обеспечивающим участие в рассмотре-
нии судом гражданских дел; проверка законности судебных решений 
и т.д. В целях оптимизации работы по участию прокуроров в граж-
данском процессе в октябре 2015 г. в Указание внесены изменения, 
касающиеся формированию в электронном виде и поддерживанию в 
актуальном состоянии реестров исков и заявлений, предъявляемых в 
суды общей юрисдикции. Размещаются названные реестры на общем 
сетевом ресурсе прокуратуры города. 

Значительный вклад в разработку общих проблем организации 
работы по обеспечению участия прокурора в гражданском судопроиз-
водстве и в частности, по делам о возмещении вреда внесли следующие 
ученые [1-3]. Так, указывали, что необходимо обеспечить правильную 
квалификацию нарушения прав и законных интересов граждан, пол-
ноту и обоснованность требований прокурора, что вполне применимо 
к защите прав граждан, возникающих вследствие причинения вреда. 
Наиболее распространенные дела по возмещению вреда возникают из 
дорожно-транспортных происшествий, вследствие ненадлежащего 
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оказания медицинской помощи и причинения вреда здоровью (при-
чинения тяжкой родовой травмы нервной системы при проведении 
родов), увечий на производстве. 

Проанализировав практику участия районных прокуроров 
Санкт-Петербурга и отдела по обеспечению участия прокуроров в 
гражданском процессе прокуратуры Санкт-Петербурга, информаци-
онные письма, обзоры прокурорско-судебной практики участия про-
курора по делам о возмещении вреда, следует назвать основные 
направления, на которые указывается для повышения эффективности 
работы (это же и недостатки организации):  

- систематическое обобщение (анализ) практики реагирования; 
совершенствование профессиональных навыков прокуроров, участ-
вующих в рассмотрении гражданских дел судами, повышение квали-
фикации на семинарских занятиях, организуемых вышестоящей про-
куратурой; 

- сложности возникают с доказыванием и качеством, прорабо-
танностью исковых заявлений, предъявляемых органами прокурату-
ры: обоснование причинно-следственной связи между действиями и 
последствиями, особенно в делах о возмещении вреда здоровью, 
причиненного ненадлежащим оказанием медицинской помощи. В 
связи, с чем суд пришел к выводу об отсутствии оснований для воз-
ложения на ответчика обязанности по возмещению истцу матери-
ального вреда и компенсации морального вреда, так как не доказан 
один из четырех признаков гражданско-правового института возме-
щения вреда. Во всех случаях следует назначать судебно-медицинскую 
экспертизу, на предмет наличия или отсутствия причинно-следственной 
связи. 

Правильно подходить к определению подсудности дел о возме-
щении вреда. В одном из дел [4] истцом заявлены имущественные 
требования, вытекающие из договора оказания возмездных услуг, це-
на иска не превышает 50000 рублей, в связи с чем дело подлежит рас-
смотрению мировым судьей. Прокурором Приморского района 
Санкт-Петербурга оспорено определение районного суда. Вывод рай-
онного суда судебная коллегия сочла ошибочным, сделанным без 
учета требований ст. 22, 23, 24 ГПК РФ, так как дела по спорам о воз-
мещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, в 
том числе о компенсации морального вреда при причинении вреда 
жизни или здоровью гражданина, подсудны районным судам. Пред-
ставление прокурора удовлетворено, дело направлено для рассмотре-
ния по существу в Приморский районный суд Санкт-Петербурга для 
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рассмотрения по существу. Бдительность прокурора обеспечила от-
сутствие оснований для дальнейшего обжалования в апелляционной 
инстанции, если по данному делу было бы вынесено решение мирово-
го судьи (ст.330 ГПК РФ). 

Анализ причин вынесения судами решений об отказе в удовле-
творении требований прокурора показал, что лишь единичные реше-
ния об отказе в удовлетворении требований прокурора обусловлены 
некачественными и неполными проверками, проводимыми прокура-
турами. В теории и практике прокурорской деятельности обосновы-
вается необходимость введения оспоримой презумпции уважительно-
сти причин обращения прокурора в защиту прав граждан». Следует 
уточнить ч. 3 ст. 45 ГПК РФ: «при этом, право оценки уважительно-
сти причин принадлежит прокурору» [3, с. 56-59]. 

Иски, обязывающие ответчиков совершить какие-либо действия 
определенного характера, в ряде случаев в нарушение требований ст. 
131, 206 ГПК РФ, не содержат указания на сроки, в которые ответчи-
ком должны быть произведены эти действия. Прокурором одного из 
районов Санкт-Петербурга в иске к Фонду социального страхования 
Российской Федерации об обязании обеспечить инвалида 2 группы 
техническими средствами и возмещения вреда не указан срок, в тече-
ние которого надлежит исполнить решение суда по заявленным тре-
бованиям. 

Понятие организации обеспечения участия прокуроров в граж-
данском процессе включает в себя не только процессуальные аспекты, 
формирования исковых заявлений, но и их также информационное 
обеспечение, контроль за исполнением, своевременное обжалование 
незаконных и необоснованных решений судов первой инстанции в 
экстраординарных стадиях гражданского судопроизводства. Данные 
аспекты не затрагиваются в тезисах. Изложенные суждения не могут 
быть единственно верными, и, чтобы выработать единую позицию по 
данному вопросу, их следует обсудить в рамках IV Всероссийского 
конкурса научно-исследовательских работ молодых ученых, аспиран-
тов, соискателей и студентов «Фемида». 
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Становление глобального информационного общества одновре-

менно отразилось во всех сферах общественной жизни. Не является 
исключением и российская судебная система, где произошли значи-
тельные перемены, которые способствовали изменению не только за-
конодательной базы, но и отразились на подходах к применению со-
временных информационных технологий, а также открыли новые 
возможности для повышения качества информационного обмена 
между судами и гражданским обществом.  

Информационная открытость судебной системы является зало-
гом правового государства и одним из важнейших условий обеспече-
ния доступности правосудия. Однако до сих пор российская судебная 
система сохраняет достаточно высокий уровень закрытости информа-
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ции, представляющей интерес для общества, отдельных граждан и ор-
ганизаций. 

Так, по данным международных исследований, по индексу про-
зрачности Россия среди 48 крупнейших держав занимает 40-е место, 
что свидетельствует о недостаточном уровне использования совре-
менных информационных технологий, низкой эффективности госу-
дарственной власти и доверии граждан к институтам власти [1]. 

Доступность и гласность судопроизводства – одно из основных 
направлений, которые реализуются сейчас в обществе, поэтому по-
вышение информационной открытости в настоящее время выступает 
как приоритетное направление политики государства, которое спо-
собствует минимизации коррупционных проявлений, налаживанию 
диалога между государством и обществом, повышению уровня дове-
рия между ними, созданию эффективной системы контроля граждан 
за деятельностью государственных органов.  

Следует отметить, что в настоящее время деятельность судов 
находится в центре общественного внимания. Судебная власть как 
часть конституционно-правового фундамента политической системы 
призвана разрешать общественные конфликты. Со стороны общества 
существует стабильный интерес как к конкретным, как правило, «ре-
зонансным» делам, так и к организационным принципам работы су-
дов. За годы судебной реформы компетенция судов существенно 
расширилась. Практически не осталось сферы, конфликт в которой 
бы не подлежал судебному разбирательству. 

В обществе достигнут консенсус по вопросу о том, что одним из 
предпочтительных путей развития является повышение открытости и 
прозрачности работы судов. Это мнение разделяется активной частью 
общества, судебной системой, а также совпадает с тенденциями в 
международном правовом поле. В последние годы открытость и про-
зрачность, наряду с независимостью, доступностью, доверием стали 
обязательными пунктами в оценке работы судов и даже конкретных 
судей. 

Дополнительный импульс был внесен процессом информатиза-
ции правосудия. Суды активно расширяют возможности доступа к 
судебной информации, вводятся новые сервисы.  

Одновременно наблюдается неопределенность в понимании 
содержательной стороны расширения открытости в работе судов. 
Отсутствует общее понимание сущности этого процесса, тогда как 
открытость правосудия для субъектов судебного процесса, граждан-
ского общества и в особенности для средств массовой информации, 
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снижает вероятность вынесения неправомерного судебного решения 
и исключает коррупционную направленность в деятельности суда, в 
связи с чем исследуемая тема представляется актуальной. 

В последнее время с развитием информационного общества, 
реализацией программы электронного правительства, активным ис-
пользованием Интернета появилось больше возможностей для озна-
комления с деятельностью судов. Следует отметить, что, несмотря 
на широкое распространение термина «публичность» в законодатель-
стве, единого понятия законодательство не содержит. Конституция 
Российской Федерации не упоминает о принципе публичности, а в за-
конодательстве данный термин используется в специальных смыслах – 
публичности бухгалтерской отчетности, публичности (гласности) су-
допроизводства и т.д. Отсутствие единого обозначения понятия пуб-
личности в некоторых случаях негативно сказывается на его реализа-
ции на практике. Принцип публичности и открытости деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления уже 
нашел свое применение в суде. Публичность и открытость в первую 
очередь предполагает возможность ознакомления граждан и органи-
заций с информацией о деятельности органов государственной власти 
и местного самоуправления. 

Причем следует заметить, что все процессуальные кодексы Рос-
сийской Федерации используют термин «гласность», но лишь в 
наименовании статей, воспроизводящих конституционную формули-
ровку об открытом разбирательстве дел в суде. На основе этого прин-
ципа регламентируются основания и порядок принятия решения о 
проведении закрытого судебного слушания. Таким образом, можно 
сделать вывод, что принцип гласности законодатель толкует в про-
цессуальных кодексах, понимая под ним открытое разбирательство 
дела в суде. В науке конституционного права содержание такого 
принципа преимущественно сводят только к открытости стадии су-
дебного разбирательства [2]. 

В современных условиях принцип информационной открытости 
судебной системы приобретает особое значение как в сфере судопро-
изводства, так и в общественной жизни. Открытость и доступность 
деятельности каждого судьи – это залог его чистоты и компетентно-
сти. Сегодня открытость правосудия давно уже не является частным 
делом судей, а стала направлением государственной политики. По-
этому к приоритетным задачам судебной реформы, проводимой в 
нашей стране в течение последних лет, относится рассмотрение су-



104 
 

дебных дел в соответствии с принципом гласности и обеспечение до-
ступности информации о деятельности суда. 

В условиях модернизации российской государственности си-
стема механизмов (правовых, организационных, технических), пред-
назначенных для обеспечения информационной открытости судебной 
власти, все еще остается несовершенной: неоправданно ограничен 
установленный законодательством перечень общедоступной инфор-
мации о судах, органах судейского сообщества, судьях; отсутствуют 
единые для всех судов правила допуска публики в залы судов; необос-
нованно ограничен круг судебных актов, подлежащих размещению в 
сети Интернет; не всегда выполняются положения принятых норма-
тивных правовых актов [4]. 

Так, экспертами проекта «Инфометр», были проанализированы 
официальные Интернет-ресурсы 85 областных и краевых судов субъ-
ектов федерации, 2215 сайтов районных (городских) судов, а также 
сайт Верховного Суда РФ. По результатам аудита, посвященного 
оценке доступности информации о деятельности российских судов 
общей юрисдикции, лишь каждый шестнадцатый орган судебной си-
стемы полностью соответствует нормам размещения информации, 
прописанным в Федеральном законе об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности судов в Российской Федерации. При этом 
на сайте Верховного Суда доступно только 24% информации, на сай-
те городских судов – до 31% информации, а судов субъектов – 42,4% 
данных. 

Такое положение дел, по мнению экспертов «Инфометра», связа-
но с тем, что «уровень информационной открытости судов напрямую 
зависит от того, насколько важным кажется этот аспект представи-
телям органа судебного департамента в регионе». Кроме того, по 
мнению аналитиков, суды отказывают гражданам в элементарных 
сведениях: на сайтах нет информации о порядке ознакомления с ма-
териалами дел, о порядке уплаты госпошлины, о правилах посещения 
судов, а также отсутствуют требования, предъявляемые к документам 
и образцы данных документов [3]. В то же время и действующее за-
конодательство РФ в этой сфере все еще содержит пробелы, противо-
речиво, и нуждается в дальнейшем совершенствовании. Зачастую 
граждане и хозяйствующие субъекты испытывают затруднения при 
получении информации в сфере правосудия, при доступе в залы су-
дебных заседаний. В результате возникают многочисленные обраще-
ния граждан в Европейский суд по правам человек. Такая ситуация не 
является отражением действующей политики судов. Одна из основ-
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ных проблем состоит в том, что обеспечение открытости правосудия 
требует значительных финансовых затрат, в частности, для создания 
систем по размещению необходимой информации в сети Интернет и 
свободного доступа в залы судебных заседаний. 

Обеспечение открытости судебной власти предусматривает 
обеспечение подотчетности и контроля со стороны общества, дости-
жение открытости судебной власти, реализацию антикоррупционной 
политики, а кроме того, принятия следующих мер: 

- детального установления в действующем законодательстве 
(Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации и Ар-
битражном процессуальном кодексе Российской Федерации) случаев 
и порядка ограничения судом действия принципа гласности; 

- закрепления норм об обязательном размещении текстов всех 
судебных актов в Интернете в гражданском процессуальном и арбит-
ражном процессуальном законодательстве РФ; 

- внесения изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности судов» (уточне-
ние понятия и перечня информации о конкретном деле, подлежащей 
размещению на сайте; определение сроков размещения такой инфор-
мации); 

- формирование информационных ресурсов правовых баз и бан-
ков данных судебных решений и судебной практики арбитражных су-
дов и судов общей юрисдикции; 

- обеспечение открытого доступа к указанным базам и банкам 
данных при условии соблюдения требуемого баланса между по-
требностью граждан, общества и государства в свободном обмене 
информацией и необходимыми ограничениями на распространение 
информации; 

- учет общественного мнения в работе судов на основе регуляр-
ного общественного мониторинга качества и эффективности работы 
судов; 

- развитие такого института, как интерактивные консультации 
граждан на сайтах судов, позволяющие заявителям задать вопрос и 
получить ответ в режиме онлайн; 

- создание в аппаратах судов специальных структурных подраз-
делений по вопросам связей с общественностью и информационной 
открытости в деятельности судов 

Таким образом, развитие информационной открытости судебной 
системы является одним из важнейших условий модернизации рос-
сийской государственности. Однако в современных условиях приме-
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нение информационных технологий в судах не позволяет должным 
образом разрешить существующие практические проблемы, связан-
ные с реализацией принципа информационной открытости.  

В связи с этим основным вектором дальнейшего развития су-
дебной политики должна стать максимальная открытость российской 
судебной системы для общества путем расширения применения ин-
формационных технологий в судебной деятельности, что позволит 
добиться повышения качества судебной деятельности, укрепления 
связи судов с населением, повышения уровня доверия населения к су-
дебной власти и одновременно обеспечить гражданам доступ к право-
судию.  
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Преступность в местах лишения свободы представляет собой 
сложную и серьезную проблему не только для исправительных учре-
ждений, но и для всего общества в целом. Совершение осужденными 
преступлений в процессе отбывания наказания свидетельствует о 
наличии серьезных недостатков и противоречий, возникающих при 
исполнении лишения свободы. 

К сожалению, в настоящее время в структуре общей преступно-
сти выделяется преступность в местах лишения свободы, которая 
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имеет устойчивую ежегодную тенденцию к росту, несмотря на вы-
сокую латентность пенитенциарных «проявлений». Предупрежде-
ние так называемой пенитенциарной преступности является важ-
ным направлением уголовно-исполнительной системы. До сих пор 
существует проблема определения содержания понятия «пенитен-
циарная преступность». В толковании данной дефиниции среди 
ученых-пенитенциаристов нет единства. Так, по мнению С.А. Бажа-
нова, А.И. Исиченко, «пенитенциарная преступность представляет 
собой совокупность преступлений, совершаемых в местах лишения 
свободы». Но тогда можно возразить, какая категория лиц охватывает-
ся понятием пенитенциарного преступника. Как считала А.И. Долгова, 
«пенитенциарная преступность – совокупность преступлений, совер-
шаемых в пенитенциарных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции». 

Однако пенитенциарные учреждения УИС МЮ «разнообраз-
ны». Все ли, исходя из этой трактовки, могут к ним относиться, и кто 
относится к категории пенитенциарного преступника? 

В Российской криминологической энциклопедии дается следую-
щее определение: «Пенитенциарная преступность – это преступность 
в местах лишения свободы, т. е. выделенная по месту совершения». 
Значит, авторы этой формулировки исключают лиц, осужденных за 
преступления к видам наказания, не связанного с изоляцией от обще-
ства. 

Угроза как злостное нарушение установленного порядка отбы-
вания наказания проявляется в психическом насилии в словесном, 
письменном виде, поведении и действиях осужденных в отношении 
администрации учреждения и других осужденных. Закон специально 
указывает, что данное нарушение может рассматриваться как нару-
шение установленного порядка лишь в том случае, если оно не под-
падает под признаки преступления. В противном случае виновный 
привлекается к уголовной ответственности.  

В структуру УИС Алтайского края входят 17 исправительных 
учреждений и следственных изоляторов, дислоцирующихся в г. Бар-
науле (5 – ЛИУ-1, ИК-3, КТБ-12, СИЗО-1, СИЗО-3), Рубцовске (5 – 
ИК-4, ИК-5, ИК-9, ИК-10, СИЗО-4), Бийске (2 – БВК, СИЗО-2), Ново-
алтайске (2 – ЛИУ-8, ИК-11), с. Шипуново (2 – ИК-6, КП-7), с. Ново-
романово Калманского района (1 – КП-2). 

Из них: 1 колония особого режима (ИК-9), 2 колонии строгого 
режима (ИК-3,10), 2 колонии общего режима для содержания мужчин 
(ИК-4,5), 2 колонии общего режима для содержания осужденных 
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женщин (ИК-6, ИК-11), 2 колонии-поселения (КП-2 – содержатся 
мужчины, КП-7 – содержатся женщины), четыре следственных изоля-
тора (СИЗО-1,2,3,4), одна воспитательная колония (БВК), два лечеб-
но-исправительных учреждения (ЛИУ-1,8) и одна краевая туберку-
лезная больница (КТБ-12). 

Участки колоний-поселений при: ЛИУ-1, ИК-3, ИК-4, ЛИУ-8, 
ИК-11, КТБ-12. 

Производственный сектор: 
- 6 центров трудовой адаптации осужденных: ИК-3, ИК-5, ИК-6, 

ИК-9, ИК-10, ИК-11; 
- 2 лечебно-производственных (трудовых) мастерских: ЛИУ-1, 

ЛИУ-8; 
- 5 участков внебюджетной деятельности КП-2, ИК-4, КП-7, КТБ-

12, БВК. 
В учреждениях края функционирует три общеобразовательные 

вечерние (сменные) школы и 12 филиалов школ, действуют 6 храмов, 
11 молитвенных комнат и 1 часовня. 

В профессиональном училище и его филиалах, функциониру-
ющих во всех исправительных учреждениях УИС края, организовано 
начальное профессиональное образование и профессиональная под-
готовка осужденных по 20 наиболее востребованным специально-
стям. 

В состав УИС края входит уголовно-исполнительная инспекция 
и 70 ее филиалов. 

По состоянию на 1 января 2016 г. в учреждениях УИС края со-
держалось 13097 человек, в том числе: 

- в исправительных колониях – 11004 человека; 
- в колониях-поселениях – 581 человек; 
- в воспитательной колонии для несовершеннолетних – 0 человек; 
- в следственных изоляторах – 1512 человек; 
В учреждениях содержалось 1118 осужденных женщин. 
На учете уголовно-исполнительной инспекции состояло 8914 че-

ловек, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. 
Штатная численность аттестованного персонала УИС края со-

ставляет 3386 человек. 
Правовую систему предупреждения убийств в исправительных 

колониях составляет совокупность норм, регулирующих профилакти-
ческую деятельность, осуществляемую в условиях исправительной 
колонии с целью предотвращения преступлений против жизни со 
стороны лиц, отбывающих наказание. Эти нормы не только взаимо-
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связаны и дополняют друг друга, но и находятся в определенном соот-
ношении. Эффективность деятельности исправительных колоний по 
предупреждению преступлений против жизни предполагает комплекс-
ное использование общесоциальных, специальных и пенитенциарных 
мер по достижению целей исполнения наказания и предупреждению 
совершения преступлений против жизни. 

В числе преобладающих мер, наиболее эффективно воздейству-
ющих на факторы, способствующие совершению убийств в рассмат-
риваемых колониях, названы меры по обеспечению надежного внут-
реннего распорядка. 

Затем следуют меры экономического характера, которые пред-
полагают, прежде всего, обеспечение осужденных работой. В каче-
стве мер социального характера названы общеобразовательное обуче-
ние осужденных, религиозное обучение осужденных; привлечение 
общественности к воспитательному процессу; работа осужденных в 
самодеятельных организациях, осуществляемая под контролем адми-
нистрации исправительных учреждений. Таким образом, особенности 
преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, определяют-
ся спецификой уголовно-исполнительной системы, контингентом 
осужденных, содержащихся в исправительных колониях строгого ре-
жима, наличием формальных и неформальных отношений между ни-
ми, другими факторами 

Важную роль в профилактике преступлений и правонарушений 
играет индивидуальная воспитательная работа с осужденными, ак-
тивно проводимая работа по стимулированию правопослушного по-
ведения осужденных путем содержания на облегченных условиях, 
освобождения условно-досрочно, переведения в колонии-поселения. 
Необходимо большое значение придавать вопросам получения осуж-
денными основного общего образования и специальности, уделять 
внимание религиозно-нравственному воспитанию спецконтингента. 
Особо важен вопрос организации свободного времени осужденных и 
их досуга.  
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Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе 

назначается для определения психического состояния обвиняемого 
или подозреваемого в случаях, когда имеются сомнения по поводу его 
вменяемости либо способности к моменту рассмотрения дела отда-
вать отчет в своих действиях или руководить ими, а также для 
определения психического состояния свидетеля и потерпевшего, 
если требуется установить у них наличие способности адекватно вос-
принимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о 
них правильные показания [3]. 

С помощью судебно-психиатрической экспертизы устанавлива-
ют также необходимость применения принудительных мер медицин-
ского характера к лицам, совершившим общественно опасные деяния. 

Если психическое здоровье человека, совершившего преступле-
ние, вызывает сомнение, то следственные органы, прокуратура или 
суд направляют его на судебно-психиатрическую экспертизу. При-
знание больного невменяемым исключает его виновность в содеян-
ном, и действие больного квалифицируется не как преступление, а 
как общественно-опасное деяние. 

Судебно-психиатрическая практика настоящего времени свиде-
тельствует о росте посмертных судебно-психиатрических экспертиз 
по гражданским делам [2]. 

Посмертная судебно-психиатрическая экспертиза по граждан-
ским делам назначается судом в тех случаях, когда лица, совершив-
шие тот или иной оспариваемый гражданский акт, являются умершими. 
Обычно это споры о наследстве, когда возникает сомнение в психиче-
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ской полноценности завещателя; о договорах дарения или заключе-
нии браков, в результате которых возникают имущественные споры 
между наследниками покойного. 

Учитывая, что вопросы назначения экспертизы потерпевшим и 
свидетелям в гражданском процессе излагаются в соответствующей 
литературе, а удельный вес таких экспертиз относительно невелик, в 
данном разделе речь пойдет преимущественно о назначении экспер-
тизы обвиняемым, подозреваемым и подсудимым. 

Следователь, убедившись в необходимости проведения судебно-
психиатрической экспертизы, составляет постановление, в котором 
указываются основания для назначения экспертизы; фамилия экспер-
та или название учреждения, в котором она должна быть проведена; 
вопросы, поставленные перед экспертом, и материалы, предоставляе-
мые в распоряжение эксперта [5]. 

Общая психиатрия – семиотика (симптоматология) психических 
болезней, или психопатология, имеет своей задачей разностороннее 
изучение отдельных признаков – симптомов и определенных их соче-
таний, имеющих закономерные внутренние связи, – синдромов. С вы-
явлением симптомов и синдромов начинается обследование психиче-
ски больных [3]. 

Психические болезни представляют собой заболевания всего ор-
ганизма с преимущественными нарушениями деятельности головного 
мозга, вследствие чего и возникают расстройства психической дея-
тельности. Они характеризуются тем, что нарушается способность 
человека правильно отображать реальную действительность и целе-
направленно ее преобразовывать. 

Порядок проведения судебно-психиатрической экспертизы регла-
ментирован уголовно-процессуальным и гражданско-процессуальным 
законодательствами, а также специальной инструкцией о производ-
стве судебно-психиатрической экспертизы. 

Отметим, что судебно-психологическая экспертиза является 
частным случаем судебно-экспертной деятельности. 

Общими с другими видами экспертиз являются принципы 
назначения и проведения экспертизы. Однако закон специально 
предусматривает обязательное проведение судебно-психиатрической 
экспертизы в случаях, когда возникают сомнения по поводу вменяе-
мости или способности отдавать себе отчет в своих действиях или ру-
ководить ими в случаях сомнения в способности правильно воспри-
нимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них 
правильные показания потерпевших и свидетелей [1]. 
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Судебно-психиатрическим экспертом может быть врач-психиатр. 
Осуществляется судебно-психиатрическая экспертиза экспертами-
психиатрами медицинских учреждений или психиатрами, назначен-
ными лицом, производящим дознание, следователем, прокурором или 
судом. Для проведения данной экспертизы при психоневрологиче-
ских учреждениях организуются судебно-психиатрические эксперт-
ные комиссии (СПЭК). 

Права и обязанности эксперта определяются процессуальным 
законом. При этом следует учитывать, что любой судебный эксперт, в 
том числе и психиатр-эксперт, участвует в исследовании обстоятель-
ств дела только в рамках своей компетенции. 
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Общепризнано, что для правового государства характерно нали-
чие высокого уровня обеспеченности прав и свобод человека, верхо-
венство общечеловеческих ценностей. Ряд основополагающих меж-
дународно-правовых актов, касающихся прав и свобод человека, 
например, Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт 
о гражданских и политических правах, предусматривают необходи-
мость обеспечения основных прав человека. 
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Конституция Российской Федерации ставит право на жизнь, 
здоровье, честь и достоинство в ранг естественных и неотчуждаемых 
прав личности, что предполагает, в частности, эффективную охрану и 
защиту этих прав. Важнейшей задачей правового государства должно 
быть обеспечение наиболее справедливого, быстрого и эффективного 
восстановления нарушенного права и (или) возмещение причиненно-
го вреда. Российская Федерация, провозгласившая себя в ст. 1 Кон-
ституции РФ правовым государством, должна соответствовать этим 
критериям. 

В качестве одного из видов вреда, который может быть причи-
нен личности, в законодательстве выделяется моральный вред, т.е. 
страдания, вызванные различными неправомерными действиями 
(бездействием). Российское законодательство предусматривает воз-
можность взыскания денежной компенсации за причиненный мораль-
ный вред. 

Появлению этого правового института способствовали исследо-
вания А.М. Беляковой, С.Н. Братуся, Н.С. Малеина, В.А. Тархова, 
М.Я. Шиминовой, К.Б. Ярошенко и др. 

В отличие от России, государства, относящие себя к правовым, 
имеют, как правило, весьма продолжительный опыт применения это-
го правового института. Еще в XVII в. выдающийся голландский 
юрист Гуго Гроций писал: «...возможно также причинение ущерба че-
сти и доброму имени, например, нанесением ударов, оскорблением, 
злословием, проклятием, насмешкой и другими подобными способами. 
При них не в меньшей мере, чем при воровстве и иных преступле-
ниях, необходимо отличать порочность поступка от его послед-
ствий... Ибо первой соответствует наказание, последним – возме-
щение причиненного вреда путем признания своей вины, оказания 
знаков уважения, удостоверения невиновности и тому подобными 
способами. Хотя и деньги при желании потерпевшего тоже могут 
оплатить такого рода причиненный достоинству ущерб, потому что 
деньги есть общее мерило полезности вещей...». 

Далеко не любые действия, последствием которых является по-
явление у одной из сторон правоотношений морального вреда, приво-
дят к необходимости его компенсировать. Обязательным условием 
является вина причинителя. То есть его осознанное желание наступ-
ления таких последствий (умысел) или же неосторожность. Второе 
условие – наличие причинно-следственной связи между проявивши-
мися нравственными страданиями одной стороны и виновными дей-
ствиями другой. 
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Исключением из этого правила являются всего несколько случа-
ев, прямо предусмотренных Гражданским кодексом (ст. 1100 ГК). 
Независимо от отношения причинителя к своим действиям, он обязан 
компенсировать их последствия, если вред: 

- был причинен жизни или здоровью человека источником по-
вышенной опасности (например при ДТП); 

- возник из-за незаконных действий правоохранительных орга-
нов (осуждения, ареста, задержания и т.д.); 

- был причинен распространением порочащих сведений, влия-
ющих на честь или деловую репутацию. 

Закон предусматривает только один способ возмещения страда-
ний, причиненных человеку – денежную компенсацию. Требований о 
ее размере закон не содержит, т. е. теоретически можно запросить 
любую сумму, кажущуюся пострадавшему справедливой. Однако по-
следнее слово, устанавливающее конкретный размер компенсации, 
принадлежит суду. 

 

Оценка нравственных страданий 
Статья 151 Гражданского кодекса РФ сохранила понятие мо-

рального вреда, данное в ст. 131 Основ гражданского законодатель-
ства СССР и республик, как физических и нравственных страданий 
(в настоящее время это единственная норма, содержащая понятие мо-
рального вреда).  

Под физическими страданиями понимается физическая боль, 
мучения, испытанные потерпевшим в результате действий причини-
теля. Нравственные страдания – это страдания, относящиеся к внут-
ренней, духовной сфере человека. Как правило, трудности в доказы-
вании физических страданий возникают нечасто. Связано это с тем, 
что физические страдания, во-первых, сами достаточно очевидны, во-
вторых, почти всегда легко доказуемы всевозможными письменными 
медицинскими свидетельствами.  

Под нравственными страданиями в смысле ст. 151 ГК РФ чаще 
всего понимаются не просто «волнения», «обида», «досада», а приобре-
тённые в результате правонарушения изменения в психике пострадав-
шего. Психиатры здесь в первую очередь выделяют функциональные 
заболевания нервной системы, обусловленные внешними раздражите-
лями, при которых происходит «срыв» деятельности головного мозга 
без каких-либо признаков его анатомического повреждения. Причи-
ной заболевания является длительное, а порой и кратковременное, но 
сильное переживание (психотравма).  
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К функциональным заболеваниям нервной системы ведут не 
любые конфликты и «неприятности», а лишь те, которые глубоко за-
трагивают интересы человека, вызывают у него стойкое чувство не-
удовлетворённости, обиды, эмоциональный стресс; причём одно и то 
же событие у кого-то вызовет нервный срыв, у кого-то – нет. Это за-
висит от характерологических особенностей личности, т. е. от осо-
бенностей восприятия событий.  

Психиатры классифицируют психотравмы на продолжительные 
и непродолжительные, одноразовые и повторяющиеся, монотемати-
ческие и многоаспектные, ожидаемые (например смерть близкого по-
сле длительной болезни) и неожиданные, малоактуальные (например 
природные катастрофы) и подчёркнуто актуальные для личности, 
влекущие утрату в настоящем либо и в настоящем и в будущем, ин-
дивидуальные и значимые не только для данного лица (например 
также и для его семейного окружения), адресованные опосредованно 
или непосредственно. В индивидуальном восприятии того или иного 
события (цепи событий) и заключается специфика нравственных 
страданий как юридического факта, степень которых и надлежит оце-
нить суду. Конечно, от суда не требуется постановки диагноза, однако 
необходимость индивидуального подхода в каждом конкретном деле 
очевидна и в ряде случаев представляется нелишним приглашение 
специалиста.  

Привлечение к оценке степени нравственных страданий специа-
листа-психиатра поможет суду также в определении размера требуе-
мой компенсации морального вреда, а также разрешит противоречие 
между материальными и процессуальными нормами в определении 
этого размера.  

Следует отметить, что с введением понятия морального вреда в 
отечественную цивилистику процессуальные нормы не подверглись 
какой-либо корректировке, вследствие чего в подходе к определению 
размера компенсации морального вреда сложилась двойственная ситу-
ация. Ст. 151 ГК РФ устанавливает, что моральный вред компенсиру-
ется в размере, определяемом судом, независимо от подлежащего воз-
мещению имущественного вреда. Очевидно, что этот размер не входит 
в предмет доказывания по иску о компенсации морального вреда. 

Предметом доказывания по гражданскому делу является сово-
купность юридических фактов (юридический состав), образующих 
основание иска. В деле по иску о компенсации морального вреда это 
виновное, а в определённых законом случаях и безвиновное соверше-
ние ответчиком противоправного деяния, в результате которого истцу 
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причинены нравственные (или физические) страдания. Процессуаль-
ное законодательство требует также доказывания сторонами тех об-
стоятельств, на которые они ссылаются.  

Таким образом, истец самостоятельно должен доказать факт 
причинения ему вреда. Анализ судебной практики даёт основание 
утверждать, что в подавляющем большинстве исков с требованиями о 
компенсации морального вреда сумма, заявляемая в качестве таковой, 
как правило, ничем не подтверждается. Для того чтобы избежать про-
тиворечия с требованием ст. 151 ГК РФ об определении размера ком-
пенсации судом, истцу необходимо обосновывать требуемый размер 
компенсации, в том числе заключением специалиста о степени нрав-
ственных страданий.  

Следует отметить, что Пленум Верховного Суда РФ в постанов-
лении № 10 от 10 декабря 1994 г. «Некоторые вопросы применения за-
конодательства о компенсации морального вреда» (п. 1 ч. 2) указал на 
необходимость выяснения судом требуемого размера компенсации. 

Процесс формирования судебной практики позволяет выделить 
следующие тенденции: во-первых, требования о компенсации мо-
рального вреда судами в большинстве случаев удовлетворяются. Од-
нако нередко недостаточное внимание уделяется доказательству 
нравственных страданий. Часто перенесённые истцом страдания под-
тверждаются единственно его объяснениями и показаниями свидете-
лей (родственников, друзей истца). Несмотря на то, что ст. 56 ГПК 
РСФСР говорит о равносильности всех доказательств, представляет-
ся, что, исходя из специфики морального вреда, а именно из частого 
отсутствия каких-либо внешних признаков нравственных страданий 
человека, для вывода о наличии (отсутствии) таковых, их степени и 
размера компенсации одних свидетельских показаний, большей ча-
стью необъективных и предвзятых, недостаточно[5]. 

Во-вторых, из-за отсутствия методики определения размера 
компенсации морального вреда и часто из-за желания «отомстить» 
обидчику, заставляя его уплатить значительную сумму, часто размер 
денежной компенсации в исковых требованиях бывает чрезмерно за-
вышен, что становится особенно актуальным при ходатайстве истца 
об обеспечении иска наложением ареста на имущество ответчика. 
Кроме того, из-за возросшей в последние годы популярности этого 
института истцы считают возможным заявлять требования о компен-
сации морального вреда по любому, в том числе самому объективно 
незначительному поводу. Часто основанием для предъявления такого 
иска также является психотравмирующая ситуация, однако в подоб-
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ных случаях квалифицированное заключение специалиста вдвойне 
необходимо для определения степени нравственных страданий.  

В ходе проведённого в 1998-1999 г. исследования среди лиц, об-
ратившихся за психиатрической помощью вследствие перенесённой 
психотравмы, 84 % были вынуждены обратиться к психиатру вслед-
ствие претерпевания последствий правонарушения. В исследуемой 
группе из 40 человек, обратившихся в психоневрологический диспансер 
Василеостровского района Санкт-Петербурга в период с 1993 по 1998 г., 
женщин – 30 человек (75%), мужчин – 10 человек (25%), из чего мож-
но сделать вывод о большей подверженности психотравмам именно 
женщин. Возраст больных колебался от 22 до 78 лет (средний возраст – 
40,8 лет). Лиц с изначальными (до проведения исследования) психиче-
скими заболеваниями – 12,5 %; черепно-мозговыми травмами – 5%; с 
диагнозом «примитивность интеллекта» – 5%. Исследование показало, 
что вследствие характерологических особенностей восприятия обра-
тилось 25 человек из сорока, из них 64 % (16 человек) испытывали 
длительную психотравмирующую ситуацию вследствие систематиче-
ских обид, в том числе правонарушений.  

Интересно отметить, что правоохранительные органы даже не 
участвуют в цепочке «причинитель вреда – жертва – врач» из-за того, 
что большая часть больных (56 %) терпят обиды от родственников, а 
8 % – от соседей по квартире. Несмотря на то, что в действиях причи-
нителя нередко усматривается состав не только гражданского правона-
рушения, но и преступления, их жертвы не обращаются за помощью в 
правоохранительные органы, чем и объясняется высокая степень ла-
тентности подобных преступлений. 16 % больных пострадали от кон-
фликтов на работе, причём только у 12 % больных прогноз благоприят-
ный. Установлено, что 16 % пострадавших от психотравмы обратились 
вследствие обиды личного характера. 

Таким образом, как уже отмечалось, 84 % обследованных 
нуждались в психиатрической помощи вследствие тех или иных 
правонарушений. У 24 % обследованных диагностировалась тре-
вожная депрессия, фобии, у 40 % – истеродепрессия, у 12 % – тре-
вожная мнительность. Связь между психическим состоянием на день 
обращения и физическим состоянием не прослеживается, что в целом 
подтверждает сложившееся не только в российской, но и в зару-
бежной цивилистике мнение относительно различной природы этих 
видов морального вреда. Благоприятный прогноз течения заболева-
ния отмечается у 52 % больных, из которых только 8 % почувство-
вали улучшение вследствие лечения в психиатрическом стационаре. 
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У остальных больных состояние улучшается, как правило, вследствие 
прекращения самой психотравмирующей ситуации. Неблагоприятный 
прогноз отмечается у 48 % больных, причём опять-таки главным об-
разом из-за невозможности, в том числе объективной, разрешить 
конфликт и свести тем самым на нет психотравмирующую ситуацию. 
Попытка суицида до обращения к психиатру отмечалась у 24 % боль-
ных, что позволяет говорить об особой актуальности психотравмы 
для личности и об ярко выраженных характерологических особенно-
стях. Кроме того, у 4 % обследованных суицидальная попытка отме-
чалась и в ходе лечения.  

В результате проведённого исследования можно сделать вывод, 
что доля перенесших психическое заболевание вследствие психо-
травмы как источника нравственных страданий чрезвычайно велика. 
Поэтому и истцам, и судам необходимо внимательнее относиться к 
доказыванию нравственных страданий как юридического факта, вле-
кущего гражданско-правовую ответственность, по возможности при-
бегая к помощи специалиста-психиатра. Процессуальное оформление 
такого заключения психиатра может быть любым:  

- письменным доказательством в порядке ст. 63 ГПК РСФСР, 
если истец самостоятельно инициативно обратился за врачебной кон-
сультацией;  

- объяснением третьих лиц или свидетельскими показаниями в 
порядке ст. 60 или ст. 61 ГПК РСФСР, если психиатр вызывается в 
судебное заседание по инициативе сторон;  

- экспертным заключением (ст. 75-78 ГПК РСФСР), если врач-
психиатр привлекается судом после возбуждения гражданского дела 
для дачи заключения о степени нравственных страданий истца. 

 
 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ОТЯГЧАЮЩИХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
 

И.А. Коларькова, студент, 
А.К. Авдеева, преподаватель, 

Нижегородский Губернский колледж (г. Нижний Новгород) 
 
Проблема уголовного наказания является одной из наиболее 

сложных и многогранных в уголовно-правовой науке. Ее значение 
определяется тем, что уголовное право реализует себя, прежде всего, 
угрозой и применением наказания.  
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Преступление и наказание тесно связаны. Наказание – это есте-
ственная реакция государства на совершенное преступление. 

Признак уголовной наказуемости – обязательный признак поня-
тия преступления. 

Обращаясь к истории, можно условно выделить два основных 
периода. Первый охватывает время от Русской Правды до конца 
XVIII в. и отражает стремление законодателя к мести и устрашению. 

Второй период ведет отчет с конца XVIII в. Наказание перестает 
быть по преимуществу физическим страданием. Основное и превали-
рующее место занимают в этот период различные формы лишения 
свободы и иные меры, в основном имущественного характера.  

Назначая наказание, суд подводит итог всему судебному разби-
рательству и определяет, какой вид, и размер наказания будет доста-
точен для достижения целей наказания. Данное решение выносится 
на основании общих начал назначения наказания и того, какова сте-
пень общественной опасности преступления.  

Общие начала назначения наказания – это сформулированные в 
законе основополагающие требования, которыми обязан руковод-
ствоваться суд при назначении наказания. Общие начала назначения 
наказания помимо общественной опасности преступления, личности 
виновного указывают также на необходимость учитывать обстоятель-
ства, смягчающие и отягчающие наказание.  Они позволяют судить о 
степени общественной опасности преступления, личности виновного 
и тем самым индивидуализировать наказание по каждому конкретно-
му делу.  

Общие начала назначения наказания позволяют суду применить 
строгие наказания к лицам, виновным в совершении тяжких и особо 
тяжких преступлений, ранее судимым, и, напротив, смягчить наказа-
ние лицам, впервые совершившим преступление и способным испра-
виться без изоляции от общества. 

Первое основное начало о назначении справедливого наказания 
означает, что суд выбирает наказание из числа закрепленных в соот-
ветствующей санкции статьи. Второе начало состоит в том, что суд 
назначает наказание с учетом положений Общей части УК.  

Актуальность данной исследовательской работы определяется 
тем фактом, что отдельные вопросы учета отягчающих обстоятельств 
и сегодня остаются без ответа. Целью данной работы является анализ 
категории отягчающих обстоятельств, выявление их правовой приро-
ды, определение влияния на назначение наказания. 
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Отягчающие обстоятельства в уголовном праве – юридические 
факты и состояния, которые требуют назначить виновному более 
строгое наказание ввиду того, что они отрицательно характеризуют 
его личность, либо увеличивают степень общественной опасности де-
яния. Отягчающие обстоятельства могут быть специфичными для 
конкретного деяния (квалифицирующие признаки состава преступле-
ния) или закрепляться в общей части уголовного законодательства и 
применяться ко всем преступлениям. 

Если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответству-
ющей статьей Особенной части Уголовного кодекса в качестве при-
знака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться 
при назначении наказания. Перечень отягчающих обстоятельств явля-
ется исчерпывающим. 

История существования обстоятельств, изменяющих ответ-
ственность, в российском уголовном праве насчитывает почти двести 
лет. Они впервые были систематизированы в проекте уголовного 
Уложения 1813 г., а затем по этому образцу были с группированы в 
кодифицированном Своде законов. В основу была положена немецкая 
система Фейербаха, согласно которой предполагалось, что законода-
тель предусмотрел все обстоятельства, встречающиеся в жизни и мо-
гущие влиять на повышение или понижение нормального наказания; 
предполагалось возможным даже приблизительно оценить значение 
этих обстоятельств, т.е. определить в законе, насколько то или иное 
из них может изменять законную меру ответственности. 

После Октябрьской революции институт отягчающих и смягча-
ющих обстоятельств не только не канул в Лету, но и получил свое 
дальнейшие развитие. 

Декрет СНК то 22 июля 1918 г. «О спекуляции «предлагал уси-
ливать ответственность, «если виновный при совершении преступле-
ния действовал в качестве заведующего или вообще представителя 
какого-либо учреждения (правительственного или общественного) 
или предприятия». Однако термин «отягчающие обстоятельства» в 
Декретах не использовался. 

Новый Уголовный кодекс РФ 1996 г. не пошел по пути отри-
цания достижений науки уголовного права советского периода. Но 
развитие общества потребовало внесения в УК новых положений. 
Определенные изменения коснулись и института отягчающих об-
стоятельств. 

Согласно УК РСФСР 1960 г., определяя наказание, суд обязан 
учитывать не только общественную опасность совершенного пре-
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ступления и личность виновного, но и отягчающие и смягчающие об-
стоятельства. 

Определенные корректировки претерпел в УК РФ 1996 г. пере-
чень отягчающих обстоятельств. В отличие от прежнего, ныне суще-
ствующий их перечень не предусматривает возможности усилить 
наказание за совершение преступления в состоянии опьянения; за 
оговор заведомо невиновного лица; за совершение нового преступле-
ния лицом, взятым на поруки; за совершение преступления из ко-
рыстных или иных низменных побуждений. 

Улучшена формулировка многих, известных прежнему законо-
дательству, отягчающих обстоятельств. 

Если ранее считалось отягчающим обстоятельством привлечение 
и подстрекательство несовершеннолетних к совершению преступления, 
то теперь аналогичный признак предусматривает привлечение к со-
вершению преступления лиц, не достигших возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность (п. «д» ч. 1 ст. 63). 

Итак, экскурс в историю показывает, что институт обстоятель-
ств, отягчающих наказание, развивается вместе с нашим обществом. 
Отягчающие обстоятельства прошли большой путь. 

Этот путь шел от дореволюционного института обстоятельств, 
отягчающих вину, через первые советские кодексы, где отягчающие 
обстоятельства не имели названия и не выделялись в отдельную ста-
тью, через Кодекс РСФСР 1926 г., который, продолжая традицию до-
революционного законодательства, предусмотрел перечень отягчаю-
щих обстоятельств, через уголовное законодательство 1958-1960 гг., 
которое объективизировало институт и расширило его до отягчения 
ответственности, к Уголовному кодексу РФ 1996 г., который назвал 
обстоятельства согласно их прямому назначению – отягчающими 
наказание. 
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Актуальность работы обоснована следующими моментами. По 

мере развития общества и повышения значимости информации ин-
теллектуальная собственность постепенно стала утверждаться как 
один из наиболее важных институтов государства. Будучи частной 
собственностью, объекты авторского права становятся полноценным 
активом, приобретают стоимость и становятся предметом сделок.  

Современное авторское право – один из самых развивающихся 
гражданско-правовых институтов, представляющий собой сложную 
иерархию разноуровневых нормативных актов. Оно во многом пред-
определено влиянием норм международного права и в этом заключа-
ется его специфика. 

Право авторства – это предусмотренная законом возможность 
признаваться автором созданного произведения и требовать опреде-
ленного поведения от всех других юридических лиц и граждан. Право 
авторства закрепляет тот факт, что произведение принадлежит его со-
здателю. Такое право может возникнуть только у гражданина, так как 
только он способен к творческой (интеллектуальной) деятельности. 

Право авторства возникает в процессе создания произведения, 
выражения его в какой-либо объективной форме. При этом не требу-
ется какой-либо регистрации авторства на созданное произведение. 
Право авторства является личным неимущественным, субъективным 
правом, неотделимым от личности, непередаваемым и неотчуждае-
мым. Всякого рода сделки, направленные на отчуждение права автор-
ства, являются ничтожными. Право авторства изначально является 
основным неимущественным правом автора, на основании которого 
возникают все остальные личные неимущественные и имуществен-
ные права. Поэтому едва ли можно признать верным положение ст. 
1255 ГК РФ, перечисляющей авторские права, которые принадлежат 
создателю произведения науки, литературы и искусства. Автор, со-
здавший произведение, по своему усмотрению может решать вопрос 
о его обнародовании. В таком случае законом (ст. 1271 ГК) преду-
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сматривается авторский знак для охраны авторского права, который 
помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из трех 
частей: латинской буквы «C» в окружности, имени автора, года пер-
вого опубликования произведения. Размещается знак охраны автор-
ского права на обороте титульного листа произведения. 

При обнародовании произведения автору принадлежит право 
на имя. При этом автор может обнародовать произведение под своим 
именем, под вымышленным (псевдонимом) или без указания имени, 
т. е. анонимно. Право на имя непосредственно связано с правом ав-
торства, но имеет и самостоятельное значение. Использование псев-
донима в художественной литературе может быть обусловлено раз-
личными причинами, которые автор не обязан объяснять, так же как 
организация не имеет права раскрывать читателю, слушателю, зри-
телю действительное имя автора. Псевдоним используется и в по-
литической, и в научной литературе. В произведениях живописи по 
общему правилу художник указывает имя на полотне (картине). Из-
вестны случаи, когда произведения живописи не содержат указания 
на имя автора. В таких случаях проводится исследование (экспертиза) 
особенности творческой деятельности художника и на этом основа-
нии определяется авторство художника. Однако подобные исследо-
вания не всегда дают положительный результат. В таких случаях в 
отношении художественного полотна в картинных галереях указыва-
ется, что художник неизвестен. 

Право автора на обнародование произведения под псевдонимом 
или на обнародование анонимно по общему правилу ничем не огра-
ничено. Лишь в некоторых случаях установлены специфические пра-
вила. Так, в периодических изданиях (газетах, журналах) конкретные 
статьи должны публиковаться с указанием имени или псевдонима ав-
тора, поскольку в противном случае статья воспринимается читателя-
ми как написанная от имени редакции данного издания. 

Опубликование представляет собой один из способов обнародо-
вания. Произведение может быть опубликовано неоднократно, а реа-
лизовать право на обнародование можно один раз, за исключением 
случая отзыва произведения, после которого произведение может 
быть обнародовано вновь. 

Произведение считается обнародованным после совершения 
названных действий в совокупности. Для автора осуществление права 
на обнародование может выражаться в передаче материального носи-
теля произведения работодателю, даче согласия на использование 
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произведения одним из способов, в том числе путем заключения со-
ответствующего договора.  

В случае смерти автора право на обнародование произведения 
может быть реализовано наследниками в течение 70 лет после смерти 
автора. Исключительное право на произведение, обнародованное по-
сле смерти автора, действует в течение 70 лет после обнародования 
произведения, считая с 1 января года, следующего за годом его обна-
родования, при условии, что произведение было обнародовано в те-
чение 70 лет после смерти автора (п. 3 ст. 1281 ГК). 

В случае обнародования произведения по истечении срока дей-
ствия исключительного права у его публикатора возникают смежные 
права, охраняемые в течение 25 лет. Право на отзыв относится к кате-
гории иных интеллектуальных прав и не является оборотоспособным. 
Относительно перехода данного правомочия по наследству вопрос 
однозначно не решен. Право на отзыв неразрывно связано с правом 
на обнародование произведения и может быть реализовано наследни-
ками при условии, что к ним перешло право на обнародование произ-
ведения. Если автор реализовал при жизни право на обнародование 
произведения, то право на отзыв не может быть осуществлено его 
наследниками.  

В ст. 1266 Гражданского кодекса РФ устанавливается, что внесе-
ние в произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение 
произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, 
послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснения-
ми является прерогативой автора. После его смерти лицо, обладаю-
щее исключительным правом на произведение, вправе разрешить 
внесение в произведение изменений, сокращений или дополнений 
лишь при условии, что этим не искажается замысел автора и не нару-
шается целостность восприятия произведения и это не противоречит 
воле автора, определенно выраженной им в завещании, письмах, 
дневниках или иной письменной форме. 

Таким образом, неимущественные права не относятся по своей 
специфике к экономическим правам, это права личные. Произведение 
есть выражение творческих качеств автора. Соответственно автор 
имеет право требовать защиты своего произведения от искажения 
плагиата и других нарушений. Личные неимущественные права пере-
плетаются с правами имущественными, так как при нарушении лич-
ных прав могут быть взысканы определенные денежные суммы.  

Воспроизведение произведения – это изготовление одного или 
более экземпляров произведения или его части в любой материальной 
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форме, в том числе в форме звуко- и видеозаписи, а также изготовле-
ние в трех измерениях одного или более экземпляров трехмерного 
произведения, запись произведения в память ЭВМ. Воспроизведение 
произведения может осуществляться в любой форме, в том числе 
воспроизводиться на пригласительных билетах, программках театров, 
меню, карте вин. Одним из способов воспроизведения является ре-
продуцирование, под которым понимается факсимильное воспроиз-
ведение произведения с помощью технических средств, осуществля-
емое не в целях издания. Так, перевод произведения в электронный 
вид, например для электронной библиотеки, без согласия автора явля-
ется нарушением его исключительного права. 

Допускается без согласия автора или иного правообладателя 
воспроизведение, осуществляемое только гражданином и только в 
личных целях, под которым по смыслу ст. 1273 ГК РФ понимается 
последующее некоммерческое использование соответствующего эк-
земпляра для удовлетворения собственных потребностей или по-
требностей обычного круга семьи этого гражданина (который опре-
деляется судом с учетом конкретных обстоятельств рассматриваемого 
дела). 

Показ произведения – это демонстрация оригинала или экзем-
пляра произведения непосредственно или на экране с помощью плен-
ки, диапозитива, телевизионной установки или иных технических 
средств, а также демонстрация отдельных кадров аудиовизуального 
произведения без соблюдения их последовательности. 

Публичный показ – это любой показ произведения непосред-
ственно или с помощью технических средств в месте, открытом для 
свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное 
число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи. Решая вопрос 
о том, относятся ли лица к обычному кругу семьи, необходимо учи-
тывать родственные отношения и личные связи, периоды общения, 
характер взаимоотношений и другие значимые обстоятельства. 

Право на импорт – это право осуществлять или разрешать ввоз 
экземпляров произведения из-за границы в целях распространения. 
За автором закрепляется возможность осуществлять контроль за вво-
зом на территорию действия его авторских прав экземпляров создан-
ного им произведения, которые изготовлены за границей. Право на 
импорт является самостоятельным способом использования произве-
дения, составляющим самостоятельное правомочие правообладателя.  

Право на сообщение в эфире включает право на сообщение про-
изведения для всеобщего сведения путем передачи в эфир и (или) по-
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следующей передачи в эфир. Сообщать для всеобщего сведения по 
кабелю – это значит сообщать произведения для всеобщего сведения 
посредством кабеля, провода, оптического волокна или с помощью 
аналогичных средств. Сообщение посредством кабеля рассчитано не 
на широкий круг лиц, а лишь на тех, кто является пользователем сети.  

Право на перевод – это возможность самому переводить про-
изведение на другой язык или разрешать данное действие другим 
лицам. При этом право на перевод, переработку включает в себя 
возможность разрешать использовать произведение в переводе, пере-
работке другому лицу с соблюдением авторских прав переводчика, 
переработчика. Перевод как результат может представлять собой объ-
ект авторского права, а может быть техническим – подстрочным. Ни-
кому не запрещается осуществлять любые переводы любых произве-
дений, но их дальнейшее использование может быть осуществлено 
только с согласия автора оригинального произведения. 

Переработка произведения предполагает создание нового (про-
изводного) произведения на основе уже существующего. При этом 
право на переработку произведения как один из способов использо-
вания результата интеллектуальной деятельности может быть переда-
но в числе иных правомочий в рамках передачи исключительного 
права по договору об отчуждении исключительного права в полном 
объеме (ст. 1234 ГК) либо предоставлено по лицензионному договору 
(ст. 1235 ГК), а также может перейти по установленным в законе ос-
нованиям без заключения договора с правообладателем (ст. 1241 ГК). 

Таким образом, имущественными являются права автора на ис-
пользование произведения в любой форме и любым способом. Ис-
ключительные права называются имущественными потому, что неза-
висимо от того, кто получает вознаграждение, доход или прибыль, 
использование произведения всегда приносит определенные имуще-
ственные выгоды. Одно лишь обнародование произведения таких вы-
год не порождает. 
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Система государственного и муниципального заказа играет 

огромную роль в процессе обеспечения государственного регулиро-
вания экономических процессов.  

Отсутствие в законе определения понятия «государственные за-
каз» приводит к неправильности толкования как с юридической точки 
зрения, так и на практике. В литературе зачастую происходит смеше-
ние таких терминов, как «государственный заказ», «государственные 
нужды», «государственные закупки», что усложняет уяснение норм 
действующего законодательства. Этот вопрос постепенно решается.  

В Федеральном законе «О федеральной контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ и услуг» в ст. 3 используется термин 
«закупка». Под ней законодатель понимает «совокупность действий, 
осуществляемых в установленном Федеральным законом порядке за-
казчиком и направленных на обеспечение государственных или му-
ниципальных нужд» [4]. 

Государственный заказ – публично-правовой институт реализа-
ции Конституции, законов и функций Российского государства в 
форме административного режима отношений между государством и 
субъектами частного права, реализующий правовой статус и процесс 
осуществления установленного Конституцией Российской Федерации 
публично-правового института публичной нужды. 

В сфере осуществления государственных (муниципальных) за-
купок возникают проблемы следующего характера. К настоящему 
времени законодательно не закреплена и на практике не применяется 
методология разработки и обоснования планов закупок товаров, работ 
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и услуг для государственных нужд. Законодатель не устанавливает 
требования, конкретизирующие предмет закупки и порядок опреде-
ления функциональных, технических и иных требований к закупае-
мым товарам, работам и услугам. Распространены случаи срыва 
сроков реализации контрактов и превышения запланированных ре-
сурсных ограничений, заключения дополнительных соглашений 
или новых контрактов, что прямо обусловлено реальным невыполне-
нием необходимых объемов работ и услуг.  

Все эти проблемы говорят о том, что законодательство в данной 
сфере имеет соответствующие пробелы, которые необходимо устра-
нять. В настоящее время разрабатываются различные проекты по со-
вершенствованию нормативно-правовой базы в сфере реализации 
государственных (муниципальных) закупок. Одним из таких проектов 
стал разработанный Министерством экономики и развития России 
проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Порядка 
ведения федеральными органами исполнительной власти и федераль-
ными бюджетными учреждениями планов закупок товаров, работ, 
услуг для федеральных государственных нужд», а также соответ-
ствующий Порядок ведения федеральными органами исполнительной 
власти и федеральными бюджетными учреждениями планов закупок 
товаров, работ, услуг для федеральных государственных нужд. 

Проектом были предусмотрены следующие мероприятия по 
улучшению проектной деятельности в сфере закупок: прогнозирова-
ние плана закупок товаров, работ, услуг для государственных и муни-
ципальных нужд на очередной финансовый год и плановый период; 
планирование закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд на очередной год; составление квартального 
плана-графика размещения заказов и исполнения контрактов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд; ведение отчетности о реализации плана 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд за предыдущий год. 

В Федеральном законе № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» с 1 января 2016 г. вступила в силу ст. 17 
«Планы закупок» [4]. В статье устанавливаются требования к содер-
жанию планов закупок, сроки, на которые они формируются, порядок 
формирования, утверждения и введения, а также основания для изме-
нения.  
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В ст. 12 того же Федерального закона вводятся с 1 января 2016 г. 
требования к обоснованию закупок. Статья 21 «Планы-графики» ча-
стично вступает в силу в 2016-2017 гг.  

В настоящее время проблемы вокруг планирования и реализа-
ции государственных закупок приобретают повышенный интерес: за-
конодательные пробелы постепенно начинают закрываться. 

В настоящее время создан Общероссийский народный фронт 
«За честные закупки» – это открытая сеть для борьбы с коррупцией, 
расточительством и неэффективным использованием бюджетных 
средств в сфере государственных закупок и закупок госкомпаний. 
Исходя из статистики, которая ведется на официальном сайте, было 
отменено 355 закупок на общую сумму 100 646 671 621 руб., устране-
но 90 нарушений на общую сумму 103 730 349 070 руб. Эта статисти-
ка охватывает период с 2013 по 2015 г. [9].  

В 2013 г. на сайте были добавлены 2284 сомнительные закупки, 
на сумму 188, 7 млрд руб. За 2014 год добавлено 2341 сомнительная 
закупка, из них отменено закупок на суму 39,1 млрд руб., устранено 
нарушений на сумму 71,1 млрд руб. Этот сайт существует как помощь 
контролирующим органам [9]. 

Государственный контроль в сфере государственных закупок – 
это деятельность по исполнению законодательства о государственных 
закупках.  Государственный контроль осуществляют Федеральная ан-
тимонопольная служба, Федеральное казначейство, Счетная палата 
Российской Федерации, Федеральная служба по бюджетно-
финансовому надзору, министерства и ведомства, органы управления 
государственными внебюджетными фондами. Государственный кон-
троль в сфере государственных закупок является антимонопольным и 
финансовым. Посредством контроля обеспечивается проведение заку-
почных процедур без нарушения конкуренции, без ущемления интере-
сов участников государственных закупок. На сегодняшний момент 
важной проблемой является результативность контроля, что объясня-
ется спецификой и малосубъектным составом.  

Считается, что наиболее результативным, эффективным являет-
ся внешний контроль, осуществляемый ФАС России и Счетной пала-
той Российской Федерации. Данные органы проверяют проведение 
закупок, осуществляемых за счет средств федерального и региональ-
ного бюджетов. Что касается ведомственного контроля, то, на наш 
взгляд, он не может быть результативным из-за отсутствия самостоя-
тельности и независимости ведомственных контролеров. В сфере гос-
ударственных закупок преимущественно осуществляется последую-
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щий контроль, именно поэтому мы считаем целесообразным усилить 
предварительный контроль в сфере государственных закупок.  

После вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
значительно расширился перечень видов ответственности должност-
ных лиц в области государственных и муниципальных закупок [4]. 

Считаем необходимым выделить следующие предложения, 
направленные на совершенствование законодательства об админи-
стративной ответственности в области размещения государственного 
и муниципального заказа, а также практики их применения. 

Включение норм об ответственности за административные право-
нарушения в области государственного и муниципального заказа в гла-
ву 7 КоАП РФ весьма нелогично. Учитывая зарубежный опыт, на наш 
взгляд, следует включить нормы ст. 7.29 – 7.32 в главу 15 КоАП РФ [2]. 

В ст. 7.32 КоАП РФ следует адаптировать несколько определе-
ние субъекта ответственности к гражданско-правовым нормам.  Со-
гласно гражданско-правовым нормам изменение контракта допуска-
ется и по соглашению сторон. Заметим, что в данном случае измене-
ние условий должно зависеть от воли обеих сторон.  

В диспозицию ст. 7.32 КоАП РФ следует в качестве субъекта 
ответственности добавить и участника размещения заказов, который, 
в свою очередь, заключил государственный либо муниципальный 
контракт. Им может юридическое лицо или любое физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприниматель [2].  

Следует ужесточить ответственность за опубликование и раз-
мещение информации о размещении заказов. Предлагаем предусмат-
ривать возможность применения санкции в виде дисквалификации в 
течение 5 лет к лицам, допустившим указанные нарушения во второй 
раз. Причем под дисквалификацией понимается запрет на участие в 
аукционах.  

Таким образом, не все проблемы в данной области еще решены. 
Существует еще немало пробелов, которые следует устранить путем 
внесения соответствующих изменений в действующее законодательство 
для повышения качества государственных (муниципальных) закупок. 
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Многообразные связи права и личности наиболее полно могут 
быть охарактеризованы через понятие правового статуса, в котором 
отражаются все основные грани юридического бытия индивида: его 
интересы, потребности, взаимоотношения с государством, трудовая и 
общественно-политическая деятельность. Вопрос о конституционно-
правовом статусе человека и гражданина является одним из самых 
важных для современной науки конституционного права. Конститу-
ция Российской Федерации определяет, что высшей ценностью госу-
дарства является человек, его права и свободы, а признание, соблю-
дение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность, 
возлагаемая на государство. Из этого следует, что обязанностью Рос-
сийской Федерации является создание условий для реализации граж-
данами своих конституционных прав, исполнения своих гражданских 
обязанностей. 

Конституционные права и свободы составляют ядро правового 
статуса личности и лежат в основе всех других прав, закрепляемых 
различными отраслями права. Конституция Российской Федерации 
ставит знак равенства между правами и свободами, входящими в осно-
ву правового статуса и человека, и гражданина. Это говорит о том, что, 
с одной стороны, права гражданина основываются на общепризнанных 
принципах и нормах международного права, относящихся к правам 
человека, а с другой – это доказательство уважения и гарантии соблю-
дения этих норм Российской Федерацией в отношении любого лица. 

Помимо равенства прав и свобод человека и гражданина важ-
ным принципом является их неотчуждаемость. Поскольку эти права 
принадлежат личности с рождения – никто, в том числе и сам облада-
тель, не вправе лишить себя их (права на жизнь, честь и достоинство, 
защиту своих интересов). 

Закрепленные в Конституции основные права и свободы лично-
сти получают свое развитие в статьях и пунктах особых документов, 
посвященных правам человека. Изучение правового статуса личности 
является актуальным и востребованным в конституционном праве.  
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Сложные отношения, возникающие между государством и ин-
дивидом, взаимоотношения людей друг с другом фиксируются госу-
дарством в юридической форме – в форме прав, свобод и обязанно-
стей, образующих правовой статус человека и гражданина. Именно 
поэтому, личные права и свободы человека и гражданина – наивыс-
шая ценность, как в государстве, так и во всем мире, а потому иссле-
дование их конституционных основ приобретает особую важность.  

В основе правового статуса лежит фактический социальный ста-
тус, т.е. реальное положение человека в данной системе обществен-
ных отношений. Право лишь закрепляет это положение, вводит его в 
законодательные рамки. Социальный и правовой статусы соотносятся 
как содержание и форма. В догосударственном обществе определен-
ный социальный статус был, а правового нет, поскольку там не было 
права. Подобное неправовое состояние можно отразить понятием со-
циально-нормативного статуса, т. е. такого, который определяется со-
ответствующими социальными нормами и отношениями. Его важ-
нейшей органической частью в дальнейшем стал правовой статус.  

Под правовым (юридическим) статусом личности понимается 
совокупность юридических норм, которые закрепляют права, свободы 
и обязанности личности (гражданина, иностранца, лица без граждан-
ства) по отношению к обществу, государству и другим физическим 
лицам и одновременно права и обязанности последних в отношении 
данной личности. Правовой статус, будучи составной частью системы 
права, выступает в качестве относительно самостоятельного регуля-
тора общественных отношений [1]. 

Определяя правовое положение человека, государству необхо-
димо считаться с тем, что правотворчеству и закону предшествуют 
возникающие в самой жизни тенденции и потребности правового ре-
гулирования. Правовой статус находится во взаимодействии с факти-
ческим общественным положением людей. Социальный статус, ко-
нечно, является ведущей стороной этого взаимодействия, поскольку 
является первопричиной возникновения и существования правового 
статуса. Однако, всякое взаимодействие характеризуется взаимными 
изменениями взаимодействующих сторон. Кроме того, правовой ста-
тус при определенных условиях оказывает собственное воздействие 
на общественные отношения, в большей или меньшей степени кор-
ректируя их. 

Характерной чертой правового статуса, в основе которого лежат 
конституционные права, свободы и обязанности граждан, является 
его относительная стабильность, неизменность. Оставаясь неизмен-
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ным и олицетворяя собой определенный уровень общественного раз-
вития, правовой статус может препятствовать развитию негативных 
тенденций в социальном положении людей. Ведь составляющие его 
права, свободы и обязанности должны быть обеспечены государством 
вне зависимости от особенностей переживаемого страной периода. 

В структуру правового статуса включают и общую правоспо-
собность, гарантии, законные интересы, юридическую ответствен-
ность и др. По мнению специалистов, ряд дополнительных элементов 
следует считать либо предпосылками правового статуса (например, 
гражданство, общая правоспособность), либо элементами, вторичными 
по отношению к основным (так, юридическая ответственность вто-
рична по отношению к обязанностям, без обязанности нет ответ-
ственности), либо категориями, далеко выходящими за пределы пра-
вового статуса (система гарантий). Законные интересы, т.е. интересы, 
которые прямо не закреплены в юридических правах и обязанностях, 
едва ли необходимо выделять в качестве самостоятельного элемента 
правового статуса [3]. 

Основу правового статуса индивида образует правоотношение 
гражданства. Гражданство – это устойчивая правовая связь лица с 
определенным государством, которая характеризует основы право-
вого статуса личности и выражается в совокупности взаимных прав, 
обязанностей и ответственности. 

Необходимо отметить, что гражданство является тем необходи-
мым условием, при котором человек получает те или иные права, 
свободы и может исполнять обязанности, признаваемые за гражда-
нином, кроме того, от государства гражданин также имеет право 
требовать создания благоприятных условий для жизни, защиты и по-
кровительства гражданам РФ, находящимися за ее пределами. Дей-
ствующая Конституция России исходит из того, что государство не 
дарует, не предоставляет людям их основные, т. е. конституционные, 
права и свободы. Они принадлежат людям от рождения; как сказано в 
ст. 17, права и свободы человека неотчуждаемы, т. е. они не могут 
быть приобретены (даже у государства) и не могут быть никому пере-
даны (ч. 2 ст. 17). 

В юридической литературе конституционные права и свободы 
граждан делят на три основные группы: 

- личные права и свободы граждан; 
- социальные, экономические и культурные права и свободы; 
- политические права и свободы гражданина. 
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Права, свободы и обязанности человека и гражданина основы-
ваются на их гарантированности. Конституция Российской Федера-
ции не только закрепляет права, свободы, обязанности человека и 
гражданина, но и гарантирует возможность их реализации. Данный 
принцип является основополагающим принципом конституционного 
статуса личности, потому что в соответствии с ним уже на само госу-
дарство возлагаются обязанности обеспечить реализуемость прав и 
свобод граждан, возможность для них реально пользоваться теми 
правами, которые предусмотрены в Конституции РФ. Этот принцип 
непосредственно закреплен в ч. 1 ст. 17 Конституции РФ. 

Вторая статья Конституции Российской Федерации совершенно 
определенно устанавливает, что человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина – обязанность государства. В п. 1 ст. 17 
Конституции РФ сказано, что в Российской Федерации признаются и 
гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно об-
щепризнанным принципам и нормам международного права и в соот-
ветствии с настоящей Конституцией. 

Под гарантиями понимаются созданные государством условия, 
используемые им средства, направленные на обеспечение человеку и 
гражданину реальной возможности в осуществлении его прав и сво-
бод. Гарантии, в сущности, и есть обязанности, применительно к 
конституционным правам и свободам это обязанность государства. 
Конституция гарантирует государственную защиту прав и свобод че-
ловека и гражданина. Это общее правило закрепляет обязанность гос-
ударства различными правовыми средствами обеспечивать защиту 
прав и свобод, осуществлять их регулирование. Гарантом прав и сво-
бод выступает Президент РФ. Обязанность осуществлять меры по 
обеспечению прав и свобод входит в число полномочий Правитель-
ства РФ. В гарантировании прав и свобод участвует весь механизм 
государства, все органы государственной власти. Государство гаран-
тирует самозащиту прав и свобод, т. е. у человека есть право и самому 
защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 
законом. Способы самозащиты многообразны: обжалование действий 
должностных лиц, обращение в средства массовой информации, ис-
пользование правозащитных организаций и общественных объедине-
ний. Граждане имеют право защищать свои права с помощью оружия. 
Федеральный закон об оружии от 13 декабря 1996 г. предоставил 
гражданам возможность приобретения определенных видов оружия, 
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оружия самообороны: огнестрельное оружие ограниченного пораже-
ния, газовое оружие, электорошоковые устройства и др. 

Российская Конституция гарантирует каждому судебную защи-
ту его прав и свобод. Такая защита наиболее эффективна и доступна 
каждому человеку, поскольку в суд могут быть обжалованы любые 
решения и действия (или бездействие) органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц. 

К межгосударственному органу по защите прав и свобод чело-
века занимающему центрально место можно отнести Европейский 
суд по правам человека. Его юрисдикция распространяется на Россию 
с 5 мая 1998 г. С 1 января 1999 г. он является единственным и главным 
органом Европейского совета по защите прав человека и основных 
свобод. ЕСПЧ решает вопросы, которые касаются только тех вопро-
сов, которые непосредственно относятся к толкованию и применению 
данной Конвенции и принятых к ней Протоколов [2]. 

Государство гарантирует каждому возмещение вреда, причи-
ненного незаконными действиями (или бездействием) органов гос-
ударственной власти или их должностных лиц, закрепляя данную 
норму в ст. 53 Конституции РФ, в соответствии с которой данная 
конституционная гарантия состоит не только в том, чтобы восста-
новить нарушенное право и обеспечить его реализацию, но и в воз-
мещении причиненного человеку материального и морального вреда. 
Кроме того, государство гарантирует каждому получение квалифи-
цированной юридической помощи, в соответствии с ч. 1 ст. 48 Кон-
ституции РФ. Это право предполагает, что каждый, кто нуждается в 
квалифицированной юридической помощи, может получить ее, об-
ратившись к адвокату, но не каждый человек может оплатить эту 
помощь. Поэтому Конституция устанавливает, что в случаях, 
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бес-
платно [2]. А в соответствии с ч. 2 ст. 48 каждый задержанный, за-
ключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления 
имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента 
соответственно задержания, заключения под стражу или предъяв-
ления обвинения.  

Государство гарантирует использовать на всех стадиях уголов-
ного процесса только те доказательства, которые добыты законным 
путем, следовательно, не могут использоваться доказательства, при 
получении которых допущены унижение достоинства личности, пытки 
и насилие, незаконное вторжение в жилище, злоупотребление семей-
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ной тайной и иное нарушение закона. Каждый осужденный за пре-
ступление имеет право просить о помиловании или смягчении нака-
зания. 

Таким образом, конституционные принципы правового статуса 
личности в РФ будучи закрепленными в Конституции, представляют 
собой основополагающие требования, в соответствии с которыми 
должна формироваться система основных прав и свобод человека и 
гражданина. Конституция Российской Федерации определяет, что 
высшей ценностью государства является человек, его права и свобо-
ды, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность, возлагаемая на государство. Правовой ста-
тус выражает легальные пределы свободы личности, объем ее прав, 
законных интересов и обязанностей. Он устанавливается государ-
ством в нормах Конституции, законов и подзаконных актов. Консти-
туционные права и свободы – есть представленная Конституцией 
возможность поведения человека и соответствующая ему обязанность 
государства, физических и юридических лиц не нарушать, не препят-
ствовать реализации этих прав и свобод. 

Правовой статус человека и гражданина строится на нормах 
международного права, международных принципах, договорах и со-
глашениях. Его важнейшей юридической предпосылкой является 
принадлежность к гражданству конкретного государства. Конститу-
ция гарантирует неприкосновенность конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, строго оговаривая порядок и причины их 
ограничения со стороны государств. Поэтому конституционный ста-
тус называется основным, так как он создает основу равных возмож-
ностей.  
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Современное общество характеризуется постоянным развитием, 
проявляющимся в различных областях: наука, техника, информаци-
онные технологии – преимущественно ориентированным на страны 
Западной Европы. Данные изменения не обходят стороной и культуру 
нашей страны, что может не благоприятно сказаться на состоянии 
общества в целом. В условиях ситуации нравственного разложения 
общества, сложившейся на мировой арене необходимо задуматься о 
том, как можно противостоять неблагоприятным событиям? Как со-
хранить самобытность и добиться создания образцового государства? 

За ответом мы обращаемся к теории. Исследуемая тема инте-
ресна и актуальна. Нормы религии могут выступать в качестве допол-
нительного регулятора общественных отношений, что является поло-
жительным фактом формирования развитого государства. С одной 
стороны, новый уровень приобретает правовое сознание гражданина, 
который воспитан в духе уважения к закону, с другой – нравственно-
моральная составляющая личности улучшается с помощью приобще-
ния к религиозным ценностям. Помимо этого исследование имеет 
практическую значимость, ведь ознакомление с его материалами мо-
жет повысить осведомлённость гражданина в области теории права.  

Таким образом, цель работы: установить наличие влияния друг 
на друга и разобраться в вопросах взаимодействия правовых и рели-
гиозных норм. Для её достижения нужно выполнить ряд задач, в 
первую очередь раскрыть понятие «право». В ходе исследования вы-
яснилось, что существует несколько подходов к его определению, а 
именно: 

1. Психологический подход – «право существует в психике инди-
видуума и не связано с принудительной силой государства» [1, с. 26]. 

2. Социологический подход – право понимается как нормы, ко-
торые складываются и развиваются в процессе повседневной дея-
тельности людей в рамках конкретных общественных отношений. 
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3. Нормативный подход – «право представляет собой стройную, 
с логически взаимосвязанными элементами иерархическую пирамиду 
во главе с основной нормой» [5, с. 137]. 

В пределах работы мы руководствуемся последним, поскольку 
исследуемое понятие достаточно обширно; такой взгляд помогает от-
граничить нужный круг вопросов. С точки зрения данного подхода, 
«право – это система общеобязательных, формально-определенных 
норм, которые выражают государственную волю общества, ее классо-
вый и общечеловеческий характер, издаются и санкционируются госу-
дарством, охраняются возможностью государственного принуждения 
и являются властно-официальным регулятором общественных отно-
шений» [3, с. 109]. На основе анализа различных источников нам уда-
лось выделить ряд признаков, характеризующих данную категорию: 

1) системность; 
2) формальная определённость; 
3) обеспеченность государством; 
4) общеобязательность; 
5) сознательно-волевой характер; 
6) регуляция отношений. 
Вторая часть исследовательской работы посвящена вопросам, 

касающимся характеристики религиозных норм. Видовые понятия 
обладают признаками, присущими родовым. Из этого следует, что ре-
лигиозные нормы наряду с правовыми, а также нормами морали будут 
обладать признаками, присущими социальным нормам, но при этом 
некоторыми специфическими признаками, т.е.:  

1) регуляция отношений; 
2) формальная закреплённость; 
3) санкционированность; 
4) обязательность; 
5) основа – сакральный авторитет Абсолюта. 
Исходя из этого, религиозные нормы – формально определён-

ные, обязательные для соблюдения представителями той или иной 
конфессии, закреплённые в священных текстах правила поведения, 
которые основываются на сакральном авторитете Всевышнего и при-
званы регулировать отношения между людьми. Если отличительной 
чертой норм права является государственное принуждение, то для 
норм религии характерно наличие абстрактного лидера – божества, 
при этом соблюдение норм обеспечивается верой индивида, что мож-
но сравнить с признаком сознательности для правовой нормы. Нельзя 
не заметить, что источники норм присутствуют как в одном, так и в 
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другом случае, но принципиально отличаются друг от друга. Также 
санкции при нарушении права индивид может претерпевать немед-
ленно, что даже возможно наблюдать, но чего нельзя сказать про от-
ношения религиозной направленности. Исходя из анализа данных ви-
дов норм, следует сделать вывод – исследуемые нормы схожи, но и 
имеют принципиальные отличия; инструменты регулирования одного 
вида зачастую непригодны для другого. 

Открытым остаётся вопрос о том, в чём проявляется влияние 
религиозных норм на правовые, и наоборот. Есть ли оно вообще? 
«Религия – это мощнейшее средство воздействия на поведение инди-
видов. Религия с точки зрения веры в сверхестественное, сакральное, 
запредельное, охватывает своим влиянием практически все человече-
ство – каждый во что-то верит» [2, с. 46]. Это одна из важнейших 
тем для юридической практики, так как необходимо уважать рели-
гиозные воззрения граждан. Иначе игнорирование или пренебреже-
ние «неизбежно ведет к формированию негативного общественного 
отношения, стойкого недоверия как к законам, так и государствен-
ной власти» [4, с. 3], что может привести к ухудшению развития и 
даже развалу общества. Человек в состоянии обожествлять что-то или 
кого-то даже индивидуально. Значит, религиозные учения появляют-
ся гораздо раньше государственности. Сосуществуя с институтами 
права и государства, религия не может не оказывать на них воздей-
ствие, потому что объектом регулирования и тех и других норм явля-
ются общественные отношения. «Первые исторические памятники 
права содержат значительное количество религиозных по своему со-
держанию предписаний, но уже санкционированных не религиозны-
ми адептами, а государством» [2, с. 46]. Право, в свою очередь, тоже 
способно влиять на религиозные нормы, это подтверждают положе-
ния о христианском долге в отношении налогов [2, с. 46]. Подводя 
итог вышесказанному, нужно отметить, что нам удалось проследить 
возможное взаимовлияние религиозных и правовых норм. Данное яв-
ление объяснимо в первую очередь, потому что исследуемые нормы 
выступают в качестве видов социальных норм и их цели имеют схо-
жую направленность, а достижение гармоничных отношений в обще-
стве возможно только при их грамотном взаимодействии. 

Провести сравнительный анализ религиозных и правовых норм 
возможно, но достаточно трудно, потому что каждый вид обладает ин-
дивидуальными особенностями. При анализе различной литературы 
удалось выявить некоторые схожие стороны. Нельзя не учитывать то, 
что помимо единого в них есть и различное. Следовательно, при взаи-
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модействии они могут влиять как положительно – при согласованности 
друг с другом, так и негативно – при возникновении коллизий. В ходе 
исследования нам удалось выделить несколько основных проблем: 

1) различный состав субъектов отношений; 
2) различно внедряются в жизнь и имеют разные темпы развития; 
3) форма организации государства относительно религиозной 

составляющей. 
Подробнее следует сказать о последней, ведь, в зависимости от 

пути, который выбран государством, складываются дальнейшие взаи-
моотношения. Во-первых, при атеистической направленности возникает 
отвержение религиозных учений, следовательно, интересы и взгляды 
населения полностью игнорируются. Данная ситуация влечёт за собой 
разногласия различного характера, при этом происходит рост недове-
рия к аппарату власти. Во-вторых, если государство теократическое, то 
можно отметить ряд положительных качеств: чёткое функционирование 
государственного аппарата, наличие развитого законодательства, почи-
тание традиций. С другой стороны, в подобных государствах в качестве 
обязательной устанавливается единственное направление религиозно-
го учения (мусульманские страны), при этом ограничивается право 
человека на свободу вероисповедания, что имеет негативный харак-
тер. В-третьих, наиболее благоприятной выступает модель самостоя-
тельного существования религии и права, в этом случае возможно 
лишь частное возникновение конфликтов. 

В ходе исследования нам также удалось определить несколько 
способов, с помощью которых может быть решена проблема нрав-
ственного развития личности. Как можно осуществить реальное усво-
ение ценностей религии гражданами нашего государства? В качестве 
основных предложены следующие: 

1. Приобщение к ценностям религии представителей граждан 
школьного возраста. Осуществляется с помощью внедрения в школь-
ную программу предметов религиозной направленности, наряду с 
общепринятыми. (В некоторых учреждениях введён обязательный 
предмет «Православие»). 

2. Изучение основных постулатов религиозных учений студен-
тами высших учебных заведений. Реализуется с помощью введения 
дисциплин «Основы религиоведения», «Религиозное право» и т.д. для 
студентов гуманитарной направленности.  

3. Расширение и развитие воскресных школ. Дополнительная 
мера, основывающая на дополнительном финансировании и поддерж-
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ке со стороны государства воскресных школ с целью «культурного 
оздоровления» страны. 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что в условиях 
ситуации, сложившейся на международном уровне отношений необ-
ходимо суметь противостоять неблагоприятному воздействию. Это 
становится возможным в случае совершенствования системы законо-
дательства, улучшения функционирования аппарата управления и т.д. 
Соблюдая нормы религии, граждане дополнительно приобщаются к 
культурным ценностям, что способствует улучшению нравственного 
развития. Индивид, способный воспитываться в соответствии с тре-
бованиями религиозного учения априори, выступает в качестве состо-
явшейся, зрелой личности. А хорошее состояние морального здоровья 
страны только положительно сказывается на состоянии всего государ-
ства в целом. Именно поэтому необходимо уважительно относиться к 
постулатам различных конфессиональных объединений и стараться 
возрождать интерес к религиозным учениям в обществе. 
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Исследование документов – один из важнейших разделов кри-

миналистики. Документы применяются в различных сферах деятель-
ности человека, и общественная опасность их подделки весьма вели-
ка. Исследование рукописей с целью установления их исполнителя 
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относится к числу наиболее распространенных видов криминалисти-
ческой экспертизы.  

Актуальность данной проблемы, на наш взгляд, трудно переоце-
нить. Даже, несмотря на то, что в настоящее время все больше и боль-
ше используются различные технические средства при изложении 
информации, рукописные записи по-прежнему применяют, почерко-
веды вряд ли когда-нибудь останутся без работы. 

Судебно-доказательственная сила письменных актов зиждется 
на убеждении, что каждому человеку принадлежит особый почерк, 
отличный ото всех других и способный в случае надобности, служить 
надежным определителем его личности. Если бы каждый мог свобод-
но писать любым почерком, письменные доказательства не имели бы 
смысла. 

Каждый производит механическое писание на свой лад, каждый 
вырабатывает свои особенные, специфически-индивидуальные фор-
мы характерного письма. Эта общая неправильность могла бы легко 
привести к предположению, что они не принимают в расчет целесо-
образные движения пальцев и руки, так как это всеобщее отклонение 
от правильной прописи должно иметь более глубокую причину кроме 
внешних [1]. 

Обучаясь письму, пишущий вырабатывает навыки, которые, за-
крепляясь в процессе письменной практики, связываются между собой 
в определенную устойчивую систему условно-рефлекторных связей, 
называемую динамическим стереотипом. 

Навыки письма формируются под влиянием языковой среды, 
обучения, производственной, в том числе и письменной, практики, 
особенностей физических и психических черт личности индивиду-
ума [4]. 

В связи с возникновением чувства автоматизма, пишущий по-
лучает возможность все внимание сосредоточить не на процессе 
начертания формы знаков, а на содержании, изложении мыслей, т. е. 
возникает устойчивость признаков, которые уже трудно изменить, не 
нарушив сложившейся системы, не затратив определенных усилий. 
Автоматизм навыков письма, связь его с высшей нервной деятельно-
стью и с мышлением человека лежат в основе индивидуальности и 
устойчивости почерка и письма в целом. 

Естественные – возрастные, непривычные условия, необычные 
пишущие принадлежности, состояние пишущего и др. Искусствен-
ные – маскировка и имитация. Маскировка может быть произведена 
путем замены пишущей руки, изменения шрифта (печатный, чертеж-
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ный), замедления или увеличения скорости и др. Имитация – подра-
жание почерку другого человека, которое может быть совершено по 
памяти, на глаз, путем срисовывания. Паталогические изменения воз-
никают в результате болезней и травм (расстройства психики, потеря 
руки и т.п.). В основном изменения в почерке выражаются в искрив-
лении прямолинейных элементов букв, угловатости овалов, тупых 
началах и окончаниях штрихов [3]. 

Исследование рукописных текстов проводят эксперты-
почерковеды, основываясь на данных судебного почерковедения. Су-
дебное почерковедение – это отрасль науки криминалистики, которая 
изучает процесс письма, закономерности формирования и функцио-
нирования почерка для решения идентификационных и не идентифи-
кационных задач на основе познания закономерностей, определяю-
щих его сущность. Экспертиза рукописных текстов носит название 
почерковедческой или графической [2]. 

Письменная речь – это деятельность человека, опосредованная 
системой графических и языковых знаков. Признаки письменной ре-
чи, отобразившейся в тексте, содержат ценную информацию о чертах 
социально-биографического и психологического облика его автора, о 
внешних и внутренних факторах, воздействовавших на него в период 
исполнения рукописи. Отдельные слова, словосочетания, предложе-
ния не могут рассматриваться как объекты, несущие признаки пись-
менной речи. Для этого необходим текст, исполненный на одной-двух 
страницах и связанный единой смысловой нагрузкой. 

Подпись – особый вид рукописи, отражающий фамилию лица в 
виде букв или условных письменных знаков и имеющий удостовери-
тельное назначение. 

Индивидуальная и динамически устойчивая программа графи-
ческой техники письма, в основе которой лежит образ выполнения 
подписей, реализуемая с помощью системы движений, является под-
писным почерком [15]. 

Подписи классифицируются в зависимости: а) от принадлежности 
лицу – от имени существующего лица, от имени вымышленного лица; 
б) удостоверительного значения – подлинные, неподлинные; в) условий 
выполнения – в естественных условиях, намеренно или ненамеренно 
измененных. 

Научные и экспериментальные исследования, многолетний опыт 
проведения судебно-почерковедческих экспертиз и обобщения прак-
тики позволили сформулировать теоретические основы и разрабо-
тать научно обоснованные методики экспертизы письма с учетом его 
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закономерностей, формирования навыков, определяющих природу 
почерка как объекта идентификационных и неидентификационных 
исследований. Судебно-почерковедческая экспертиза располагает 
довольно обширным арсеналом разнообразных методик исследова-
ния: традиционных качественно-описательных и модельных количе-
ственных, основанных на математическом, вероятностном моделиро-
вании.  

Процесс экспертного исследования письма при решении иден-
тификационных вопросов предусматривает четыре стадии исследо-
вания: предварительную; разделительную; сравнительную; оценки 
результатов и формулирования выводов. 

Признаки изменения почерка и подписи. Виды намеренного из-
менения почерка различают по способу маскировки и его разновид-
ностям. 

Почерк – в криминалистике, след руки лица, остающийся при 
написании текста; этот след при нормальных условиях в силу своего 
своеобразия в большей или меньшей степени не может быть принят 
за другой и относительно устойчив, поэтому можно установить при-
надлежность определенных образцов почерка конкретному лицу [3]. 

Поддельные документы применяются при совершении самых 
различных преступлений: в целях сокрытия мошеннических дей-
ствий, убийств. 

Изучив труды в области судебного почерковедения таких 
мэтров отечественной криминалистики, как Р.С. Белкин, Е.Ф. Бурин-
ский, Е.Р. Россинская и др., а также ознакомившись с разнообразны-
ми образцами почерка, мы пришли к аналогичному выводу, а именно: 
свой индивидуальный и неповторимый почерк присущ каждому чело-
веку. Конечно не в таком проявлении как, например, папилярный узор, 
почерк можно подделать, умышленно изменить, что нельзя сделать 
с папилярными линиями, но опытные и дотошные эксперты-
почерковеды, всегда смогут распознать умышленно или нет изме-
ненный почерк. Конечно, результат их работы во многом зависит от 
правильности действий следователя или оперативного работника 
при отборе сравнительных образцов для проведения судебно-
почерковедческой экспертизы. 

Следовательно, судебно-почерковедческая экспертиза – это 
сложная совокупность приемов и методов идентификации личности 
по почерку, успешность проведения которой зависит от многих со-
ставляющих факторов, в первую очередь это человеческий фактор, 
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который сводится к профессионализму экспертов и эффективному со-
трудничеству их с органами предварительного следствия. 
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Наркомания – заболевание, обусловленное зависимостью от нар-

котического средства или психотропного вещества [1]. 
Наркомания – бич современного общества. 
Наркомания – одно из явлений, связанных с преступностью. 
Наркобизнес – это одно из самых опасных явлений современной 

преступности. 
Наркотики знакомы людям уже несколько тысяч лет. 
Наркомания захватила черный рынок еще в 20-х гг. XX в. 
Наркотики в зависимости от их воздействия на организм чело-

века условно можно разделить на две большие группы: 
1) возбуждающие; 
2) вызывающие депрессию. 
С юридической точки зрения, наркотическими средствами и 

психотропными веществами считаются такие одурманивающие веще-
ства, которые признаны в качестве таковых официальными органами 
и взяты ими под контроль. 

Наркотик или психотропное вещество как предмет преступле-
ния представляет собой материальный объект определенного вида, 
имеющий объем, вес, т. е. конкретные качественно-количественные 
признаки. 
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Хранение наркотических средств или психотропных веществ – 
длящееся преступление. 

Наркомания – болезнь, несущая в себе угрозу для общественной 
безопасности. 

Каждый из наркотиков обладает большим разнообразием скры-
тых свойств, по-разному влияющих на нервную систему. 

Острие уголовной ответственности обращено, прежде всего, на 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств или психотропных веществ с целью сбыта. 

Новое уголовное законодательство обобщает все наработки в 
этой сфере, делая новый конструктивный шаг в борьбе с наркотиче-
скими веществами и их производителями и распространителями. 

В настоящее время основным законом в Российской Федерации, 
регулирующем оборот наркотических средств и психотропных ве-
ществ, является Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах». 

Противостоять наркоэкспансии в России может только активная 
и наступательная деятельность всех, без исключения, правоохрани-
тельных органов. 

В наши дни торговля наркотиками стала одной из самых страш-
ных форм эксплуатации человека человеком, одним из самых страш-
ных преступлений против человечества. 

Растущее потребление наркотических и психотропных веществ, 
прежде всего, увеличивает количество тяжелейших нейропсихиче-
ских заболеваний.  

Злоупотребление наркотиками, известное с древнейших времен, 
сейчас распространилось в размерах, тревожащих всю мировую об-
щественность. Даже при сужении, с точки зрения наркологов, границ 
наркомании до юридических приемлемых во многих странах нарко-
мания признана социальным бедствием.  

С целью завладения наркотиками или денежными средствами 
для их приобретения совершаются тяжкие корыстные и корыстно-
насильственные преступления.  

Часто совершаются преступления под воздействием наркоти-
ков. 

Взаимосвязь наркомании и преступности проявляется в совер-
шении противоправных действий, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. 

Наркобизнес – это одно из самых опасных явлений современной 
преступности. 
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Физиологические свойства наркотиков, вовлеченных в сложный 
химический процесс, происходящий в человеческом организме, обла-
дают притягательной силой и принуждают жертву обращаться к ним 
повторно или непрерывно после того, как привычка или зависимость 
прочно вступила в свои права [4]. 

Состояние наркомании характеризуется тремя свойствами: 
- непреодолимое желание или потребность продолжать прини-

мать наркотики и доставать их любыми способами; 
- стремление увеличивать дозы; 
- зависимость психического, а иногда и физического характера 

от воздействий наркотика. 
В большинстве стран, участвующих в борьбе против наркоти-

ков, контролируется лишь небольшая часть продукции, т.е. препара-
ты, вошедшие в список запрещенных наркотических средств, столь 
разнообразные по своим свойствам, вызывающим наркоманию. 

Опасность эта увеличивается по мере того, как фабрики и лабо-
ратории производят все новые и новые типы наркотиков, все более 
сильные и вредоносные. 

С юридической точки зрения, наркотическими средствами и 
психотропными веществами считаются такие одурманивающие веще-
ства, которые признаны в качестве таковых официальными органами 
и взяты ими под контроль. 

Поскольку преступления, связанные с оборотом наркотиков, имеют 
международный характер, понятие и перечень наркотических средств 
определяется, прежде всего, в документах международного права. 

В данный момент Российской Федерацией подписаны и ратифи-
цированы: 

• Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. с поправ-
ками, внесенными Протоколом 1972 г. о поправках к Единой конвен-
ции о наркотических средствах; 

• Конвенцию о психотропных веществах 1971 г.; 
• Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота нарко-

тических средств и психотропных веществ 1988 г. 
Высшая судебная инстанция страны, обобщая судебную практику 

по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами, отметила, что для 
определения вида средства и вещества (наркотическое, сильнодей-
ствующее или ядовитое), их названий, свойств, а также для установ-
ления принадлежности растений к культурам, содержащим наркоти-
ческие средства, требуются специальные познания, в связи с чем суды 
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должны располагать экспертным заключением, полученным в соот-
ветствии с методиками, утвержденными Правительством Российской 
Федерации по представлению федерального органа исполнительной 
власти в области здравоохранения и федерального органа исполни-
тельной власти в области внутренних дел [2]. 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации утвер-
жден постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 
содержит четыре списка. 

Наркотик или психотропное вещество как предмет преступле-
ния представляет собой материальный объект определенного вида, 
имеющий объем, вес, т. е. конкретные качественно-количественные 
признаки [1]. 

Вопрос о размере наркотического средства решается в каждом 
конкретном случае исходя из фактического его количества (объема, 
веса), а также свойств различных видов наркотических средств, отли-
чающихся между собой по степени воздействия на организм человека. 

Степень активности наркотического средства устанавливается с 
помощью экспертизы [3]. 
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Совокупность судов и судебных учреждений, должностных лиц 

с их компетенцией, полномочиями составляет судебную систему. 
Конституционный Суд Российской Федерации – судебный орган, 
осуществляющий контроль за соответствием законов и иных норма-
тивных актов действующей Конституции.  
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Основная функция Конституционного Суда – проверка соответ-
ствия Конституции РФ. Вторая функция Конституционного Суда – 
разрешение споров о компетенции между федеральными органами 
государственной власти, споров между этими органами и органами 
государственной власти субъектов РФ, споров между высшими госу-
дарственными органами двух или нескольких субъектов РФ. В соот-
ветствии с общепризнанным в мировой практике конституционного 
Правосудия принципом связанной инициативы Конституционный 
Суд РФ может рассматривать вопросы только в том случае, если к 
нему обращается особо уполномоченный на то государственный ор-
ган или иное лицо [1]. 

Основные принципы деятельности Конституционного Суда – 
независимость и самостоятельность, гласность, коллегиальность, рав-
ноправие сторон. Суд решает только вопросы права. Решения, приня-
тые Конституционным Судом, не могут быть куда-либо обжалованы 
и тем более отменены или подтверждены. Они вступают в силу не-
медленно после их провозглашения. Акты, признанные неконститу-
ционными, утрачивают силу и не могут быть приняты вторично. Не-
смотря на большую юридическую силу, приданную Конституцией РФ 
решениям Конституционного Суда, их исполнение встречает немало 
трудностей. Конституционные суды нигде не имеют механизма, спо-
собного принудить к исполнению их решений. Основанием к исполне-
нию служат высокий авторитет суда, твердая позиция высших органов 
государственной власти, необходимый уровень государственной дис-
циплины, правовой и политической культуры. 

Верховный Суд Российской Федерации является высшей су-
дебной инстанцией по окончательному разрешению гражданских и 
уголовных дел, а также иных конфликтных ситуаций, связанных с 
нарушением законов. В разных странах верховный суд имеет разный 
конституционный статус и, соответственно, компетенцию. Конститу-
ция Российской Федерации в ст. 126 констатирует: «Верховный Суд 
Российской Федерации является высшим судебным органом по граж-
данским, уголовным, административным и иным делам, подсудным 
судам общей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных феде-
ральным законом процессуальных формах судебный надзор за их дея-
тельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики». 
Верховный Суд в пределах своих полномочий рассматривает дела в 
качестве суда первой инстанции, в кассационном порядке, в порядке 
надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам.  
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Судьи Верховного Суда РФ назначаются Советом Федерации по 
представлению Президента. Судами субъектов Федерации – в преде-
лах их компетенции рассматриваются дела:  

 в качестве суда первой инстанции, 
 кассационном порядке,  
 порядке надзора.  
Судьи назначаются Президентом по представлении Председате-

ля Верховного Суда. 
Судебной инстанцией считается суд (или его структурное под-

разделение), выполняющий ту или иную судебную функцию, связан-
ную с разрешением судебных дел. 

Судом первой инстанции называют суд, который уполномочен 
принимать решение по существу тех вопросов, которые являются ос-
новными для данного дела. Исключение составляют федеральные ар-
битражные суды округов: им не дано право быть судами первой ин-
станции. 

Суд второй инстанции – кассационной – призван проверять за-
конность и обоснованность приговоров и других судебных решений, 
не вступивших в законную силу. В системе общих и военных судов в 
этом качестве могут выступать все суды, кроме судов основного зве-
на. В подсистеме арбитражных судов функции кассационных инстан-
ций выполняют федеральные арбитражные суды округов. В общих 
судах среднего и высшего уровней образуются кассационные колле-
гии. Проверку законности приговоров, вынесенных с участием при-
сяжных и не вступивших в законную силу, осуществляет кассацион-
ная палата Верховного Суда РФ [2]. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РОССИИ 
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Трудно представить себе человека, который никогда бы не стал-

кивался с проблемами при покупке товара или получении услуги. До-
вольно часто бывает так: к современной дорогой иностранной бытовой 
технике инструкции по пользованию на русском языке нет, поэтому 
трудно разобрать, как она работает, или у новых туфель через пару 
недель сломался каблук, а продавец наотрез отказывается признавать, 
что товар изначально был некачественным.  

На наш взгляд, тема защита прав потребителей актуальна, так 
как ежегодно как и в Чувашской Республике, так и по России в целом 
увеличивается процент выявленных нарушений в области прав по-
требителей. Куда же можно обратиться, если права потребителя 
нарушены? 

Нормы потребительского законодательства содержатся в раз-
личных отраслях права. При написании данной работы нами было 
рассмотрено законодательство о защите прав потребителей: Конститу-
ция Российской Федерации, статьи Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации, законы, 
постановления правительства, регулирующие отношения в области 
защиты потребительских прав. 

Главные правила потребителей описаны в Законе Российской 
Федерации «О защите прав потребителей», вступившем в силу 7 ап-
реля 1992 г. (ред. от 13.07.2015) [6]. 

Закон регулирует отношения, возникающие между потребителя-
ми и предпринимателями (продавцами) по поводу продажи товаров, 
осуществления работ и оказания услуг, т. е. в области удовлетворения 
многочисленных бытовых потребностей граждан. 

Защита прав потребителей – это деятельность государственных 
и общественных организаций (обществ защиты прав потребителей), 
направленная на защиту прав потребителей и интересов, для предот-
вращения нечестных методов ведения торговли. 

К правам потребителей относятся: 
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1. Право потребителей на просвещение в области защиты прав 
потребителей обеспечивается посредством включения соответствую-
щих требований в федеральные государственные образовательные 
стандарты и образовательные программы, а также посредством орга-
низации системы информации потребителей об их правах и о необхо-
димых действиях по защите этих прав [6]. 

2. Право на качество товара – продавец (исполнитель) обязан 
передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), ка-
чество которого соответствует договору [6]. 

3. Право на безопасность, чтобы товар (работа, услуга) при 
обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и 
утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окру-
жающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя [6]. 

4. Право на возмещение причиненного ущерба (как материаль-
ного, так и морального) [6]. 

В соответствии со ст. 18 Закона «О защите прав потребителей» 
при обнаружении в товаре недостатков, если они не были оговорены 
продавцом, по своему выбору вправе: 

- потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и 
(или) артикула); 

- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, 
артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены; 

- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения 

недостатков товара или возмещения расходов на их исправление по-
требителем или третьим лицом; 

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребо-
вать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и 
за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками. 

Согласно ст. 29 Закона о защите прав потребителей потребитель 
при обнаружении недостатков в выполненной работе вправе по свое-
му выбору потребовать: 

- безвозмездного устранения недостатков в выполненной работе;  
- соответствующего уменьшения вознаграждения за выполнен-

ную работу; 
- безвозмездного изготовления другой вещи из однородного ма-

териала такого же качества или повторного выполнения работы 
(стирки, химической чистки), или возмещение понесенных им рас-
ходов по исправлению недостатков своими средствами или третьим 
лицом. 
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Следует иметь в виду, что у потребителя также есть право на 
обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение 
четырнадцати дней, не считая дня его покупки на аналогичный то-
вар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или ком-
плектации. 

Однако существуют условия, соблюдение которых обязательно 
при обмене товара надлежащего качества, а именно: 

- товар не был в употреблении; 
- сохранены его товарный вид и потребительские свойства, 

пломбы, фабричные ярлыки; 
- имеется товарный чек или кассовый чек (иной документ, под-

тверждающий оплату товара). Необходимо заметить, что отсутствие 
товарного или кассового чека не лишает возможности покупателя 
ссылаться на свидетельские показания. 

Срок возврата продавцом денежных средств – не более 3-х дней 
с момента возврата товара. 

Однако вернуть можно не каждый товар надлежащего качества. 
Постановлением Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 г. утвержден 
Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не 
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других раз-
мера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации. К ним 
относятся: 

- товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних 
условиях; 

- предметы личной гигиены; 
- парфюмерно-косметические товары; 
- текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, 

шерстяные и синтетические ткани, товары из нетканых материалов 
типа тканей, ленты, тесьма, кружево и др.); 

-  кабельная продукция (провода, шнуры, кабели);  
- строительные и отделочные материалы (линолеум, пленка, 

ковровые покрытия и др.) и другие товары, отпускаемые на метраж; 
- швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трико-

тажные бельевые, изделия чулочно-носочные); 
- изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продук-

тами, из полимерных материалов, в том числе для разового исполь-
зования; 

- товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты; 
- мебель (мебельные гарнитуры и комплекты); 
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- изделия из драгоценных металлов, с драгоценными камнями, 
из драгоценных металлов со вставками из полудрагоценных и синте-
тических камней, ограненные драгоценные камни; 

- автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты 
к ним, мобильные средства малой механизации сельскохозяйствен-
ных работ; прогулочные суда и иные плавсредства бытового назначе-
ния; 

- технически сложные товары бытового назначения, на которые 
установлены гарантийные сроки; 

- гражданское оружие, основные части гражданского и служеб-
ного огнестрельного оружия, патроны к нему; 

- животные и растения; 
- непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, карто-

графические и нотные издания, листовые изоиздания, календари, бук-
леты, издания, воспроизведенные на технических носителях информа-
ции) [8]. 

Разумеется, вышеуказанный перечень не распространяется на 
некачественный товар, который потребитель имеет право вернуть или 
обменять при наличии производственного брака. 

Законодательством Российской Федерации закреплена обязан-
ность для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказы-
вающих возмездные услуги гражданам или занимающихся торговлей 
в розницу, иметь информационный стенд, на котором отражается 
ключевая информация, необходимая для покупателя.  

Официальной законодательной базой для формирования стенда 
являются Закон РФ «О защите прав потребителей» (ст. 8-10) и Прави-
ла продажи отдельных видов товаров (пп. 8-10). 

Стенд «Уголок потребителя» лишен официального названия, 
поскольку в законодательстве его формулировка не приводится. Ука-
зываются лишь требования и перечень размещаемой на нем докумен-
тации. Требуется разместить документы для потребительского стенда 
в заметном и легкодоступном месте.  

По закону до потребителя требуется донести такие сведения, 
как: официальная регистрация фирмы, изготавливающей, продающей 
продукт или исполняющей услуги; регистрирующее ведомство; нали-
чие лицензии и аккредитации для определенных сфер деятельности. 
Все обязательные к размещению сведения содержат и Правила прода-
жи отдельных видов товаров. Текст с ними также помещают на инфор-
мационный стенд. Предпринимателей, нарушивших правила, ожидает 
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ответственность согласно ст. 14.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.  

Для потребительского стенда необходимо приготовить ряд обя-
зательных документов: 

- Свидетельство о государственной регистрации (заверенная ко-
пия).  

- Лицензия – зависит от выбранного вида деятельности (заве-
ренная копия). 

- Заключение Роспотребнадзора о соответствии санитарно-
эпидемиологическим нормам (копия); 

- Перечень всех ведомств и органов (с адресами и телефонами), 
выполняющих функцию контроля, и журнал проверок с отметками 
органов.  

- Закон РФ «О защите прав потребителей». Проверяющие орга-
ны обычно принимают печатное издание.  

- Правила продажи отдельных видов товаров или Правила ока-
зания услуг общественного питания (выбор определяет сфера дея-
тельности предприятия).  

- Пронумерованная и прошитая книга жалоб и предложений с 
указанием данных о руководителе организации. Ее помещать на стенд 
покупателя необязательно, но она должна предоставляться потреби-
телям по первому же требованию. 

- План эвакуации. 
- Перечень категорий граждан, имеющих право на обслужива-

ние вне очереди (Герои Социалистического Труда, полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы, инвалиды войны, участники Второй мировой 
войны, Герои Советского Союза, герои Российской Федерации, лица, 
награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», полные ка-
валеры ордена Славы, инвалиды I и II групп). 

- Социальная информация о запрете продажи алкоголя и табач-
ных изделий несовершеннолетним лицам. 

- Контрольные весы должны также находиться в свободном до-
ступе рядом с уголком покупателя (п. 7 Правил продажи отбельных 
видов товаров). 

В Законе «О защите прав потребителей» отмечено, что продав-
цы (изготовители или исполнители) с помощью вывески информиру-
ют клиентов о фирменном наименовании предприятия, его адресе и 
порядке работы [13]. 

Содержание потребительского стенда отслеживается Роспотреб-
надзором.  
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Согласно ст. 45 Права общественных объединений потребите-
лей (их ассоциаций, союзов) Закона о защите прав потребителей 
граждане вправе объединяться на добровольной основе в обществен-
ные объединения потребителей. 

Мы подготовили таблицу, в какие государственные и обще-
ственные организации можно обратиться в случае нарушения прав 
потребителей. 

 
Государственные и общественные организации  

по защите прав потребителей 
 

Организация Адрес и телефон 
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Чувашской Республике  

428018, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, Московский проспект, 3Д. 
Тел.: +7 (8352) 58-17-13, тел./факс 58-
53-07. Электронная почта: sanit@21. 
rospotrebnadzor.ru 

Чувашская республиканская обще-
ственная организация защиты прав 
потребителей «Общественный кон-
троль» 

Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 
13, офис 508. Тел.: (8352)21-48-44 

Чувашская республиканская обще-
ственная организация «Союз в защи-
ту прав потребителей» 

428000, г. Чебоксары, ул. Гайдара, д. 6 
Тел.: (8352) 50-96-99: 48-84-98 
info@potrebiteli21.ru 

Чувашская республиканская обще-
ственная организация по защите 
прав потребителей 

428003, г. Чебоксары, 
ул. Энгельса, д. 28 «Б» 
Тел.: (8352) 37-21-00 

Отдел регулирования торговли, ал-
когольного рынка и сферы услуг 
Минэкономразвития Чувашской 
Республики 

428004, г. Чебоксары,  
Президентский бульвар, 10. 
Тел.: (8352) 64-20-40 
Факс: (8352) 64-20-40 
Сайт: http://www.economy.cap.ru/ 
Электронная почта: economy@cap.ru 

Чувашское республиканское обще-
ственное учреждение потребителей 
(ЧРОУП) 

г. Чебоксары, Президентский бульвар,  
д. 33, пом. 4. 
Тел.: 22-50-81. Сайт:  gov.cap.ru 

Государственная жилищная инспек-
ция Чувашской Республики 

Чувашскя Республика, 
г. Чебоксары, ул. Пирогова, д. 16,  
каб. 434. 
Тел.: (8352) 64-22-66 
Факс: (8352) 43-88-24 
http://www.goszhil.cap.ru/ 
Электронная почта: goszhil@cap.ru 
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ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Чувашской Республике – 
Чувашия» 

428020 г. Чебоксары, ул. Гладкова д.17 
Телефон: (8352) 56-29-16 
Электронная почта: centr@cge21.ru 

Роспотребнадзор, отдел в Цивиль-
ском районе 
 

г. Цивильск, ул. Николаева, д. 4 
Тел.: (83545) 2-13-30 
Сайт: civilsk@21.rospotrebnadzor.ru 

 
За нарушение прав потребителей, установленных законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
продавец (исполнитель, изготовитель, индивидуальный предпринима-
тель и т.д.) несет гражданско-правовую, административную или уго-
ловную ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации [6]. 

Исходя из результатов проведенного нами исследования и изу-
ченного материала, мы решили дать некоторые советы потребителям: 

- Никогда не покупайте товар в первом попавшемся месте!  
- Правильно оформляйте покупку! 
- Не торопитесь во время покупки! 
- Для дорогой вещи выбирайте максимально высокое качество!  
- Выбирайте надежный магазин!  
- Знайте свои права и будьте готовы за них постоять!  
- Никогда не покупайте с рук еду и лекарства! 
Каждый гражданин является потребителем, ежедневно вступая в 

правоотношения купли-продажи – приобретая продукты, предметы 
обихода, заказывая услуги и т.д. Закон о защите прав потребителей 
необходимо знать каждому гражданину, так как он дает возможность 
гражданину-потребителю не только приобрести статус равноправного 
субъекта на рынке товаров, работ, услуг, но грамотно подойти к вы-
бору товара надлежащего качества на основе полной и достоверной 
информации о нем, а в случае необходимости защитить свои нару-
шенные права.  
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Начало ХХ века можно назвать переломным временем для Рос-

сии, эпохой перемен, которая положила основу для развития нашей 
страны на многие десятилетия вперед. Задача нашего поколения не 
только помнить историю своей страны, но и изучать те факты, кото-
рые повлияли на ее становление и развитие. Особенно теперь, когда 
наша экономика и мы зависимы от курсов валют, которые находятся в 
«свободном плавании», введено эмбарго против России, а СМИ гла-
сят об экономическом кризисе не только в нашей стране, но и в мире. 
В связи с этим как никогда для более глубокого понимания современ-
ных экономических и политических реформ требуется знание истори-
ческого опыта, накопленного в прошлых преобразованиях в нашей 
стране. 

Политика «военного коммунизма» всегда вызывала особый ин-
терес. И это явно не случайно. Ведь она затронула всю социально-
политическую и экономическую жизнь общества. Данный термин 
был введён в условиях Гражданской войны и реализовывался в 1918-
1921 гг. Он оказал огромное влияние на всю дальнейшую историю 
России. До сих пор многие учёные и исследователи выдвигают мысль 
о том, что «военный коммунизм» привёл за собой негативные послед-
ствия. Причиной этой политики послужила Первая мировая война и 
дальнейшие революции. Благодаря этому уже к 1921 г. произошло 
падение промышленного производства. В современном мире «воен-
ный коммунизм» воспринимается многими как промежуток времени, 
отрезок истории. Сейчас не совсем ясно, была ли данная идея запро-
граммирована, однако принято считать, что эта политика сложилась 
стихийно, сама по себе. 

Проблема «военного коммунизма» актуальна на современном 
этапе развития как в нашей стране, так и за рубежом. Это прежде 
всего связано, с одной стороны, большим интересом к данной теме, 
с другой стороны, незавершенностью ее исследования. Колоссальная 
значимость вопроса политики «военного коммунизма» обусловлена 
новизной его изучения. Некоторые историки считают, что мероприя-
тия, которые проводились в рамках «военного коммунизма», были 
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необходимы в тот период времени. Другие же делают акцент на нега-
тивную сторону такой политики. Хотелось бы более глубоко узнать 
причины возникновения «военного коммунизма», определить послед-
ствия и уровень влияния на Советскую Россию.  

«Военный коммунизм» – это организация общества, при кото-
рой армия подчинила себе все сферы жизни общества. В первую оче-
редь централизация власти заключалась в отмене частной собствен-
ности и национализации промышленности, позднее была введена 
продразвёрстка, произведена милитаризация труда. В.И. Ленин ста-
рался как можно быстрее перейти к коммунизму. Он развивал идеи 
К. Маркса и Ф. Энгельса о переходе от капитализма к социализму и 
его закономерностях. Они считали, что при социализме будут отсут-
ствовать товарно-денежные отношения. Также рассуждал и В.И. Ленин. 
Суть военного коммунизма заключалась в том, чтобы подготовить 
страну к новому, коммунистическому обществу. Этот процесс происхо-
дил в несколько этапов. Последствия Первой мировой войны и револю-
ций непременно сказались на развитии социально-экономических от-
ношений. Всё национальное хозяйство находилось в большом спаде. 
Первый этап стал проходить в условиях начинающейся Гражданской 
войны, которая повлекла за собой решительные действия российского 
правительства. Оно стало национализировать не отдельные предприя-
тия, а целые отрасли промышленности. В первую очередь это коснулось 
горной, металлургической, текстильной, лесопильной, электротехниче-
ской промышленности, а также железнодорожного транспорта. Эти 
отрасли были самыми важными, по мнению Всероссийского совета 
народного хозяйства (ВСНХ). Следующим этапом стала национали-
зация всех банков, дело которых признавалось государственным. 
Значительным направлением политики «военного коммунизма» яв-
лялось установление диктатуры пролетариата – партии большевиков. 
В.И. Ленин говорил «диктатура есть власть, опирающаяся непосред-
ственно на насилие…» [4, с. 624]. 

Результаты «военного коммунизма» оказались весьма плачев-
ными. Произошёл огромный спад производства. В 1921 г. объём про-
мышленного производства составлял 12% того, который был до 
Гражданской войны. Государственная казна пополнялась только за 
счёт продразвёрстки. Народное хозяйство охватила волна кризиса. 
Разваливалась и тяжёлая промышленность. Огромное количество 
промышленных учреждений закрывалось. Сказывалась нехватка сы-
рья и топлива. Промышленности и транспорту не хватало рабочих 
рук. К концу Гражданской войны в промышленности было занято 
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менее 50% пролетариата, изменился состав рабочего класса. Товар-
ный дефицит (также товары первой необходимости) привели к тому, 
что в России начал создаваться и развиваться так называемый «чёр-
ный рынок». Власти пытались бороться с этим. Правоохранительные 
силы арестовывали каждого человека с подозрительными продукта-
ми. 22 июля 1918 г. принят Декрет СНК «О спекуляции», который за-
прещал любую негосударственную торговлю.  

В ответ на это бастовали рабочие многих петроградских заво-
дов. Народ искал продукты, рабочие уходили с заводов и возвраща-
лись в деревни. Потребность государства учесть и закрепить рабочую 
силу на одном месте заставляет правительство ввести «трудовые 
книжки», а Кодекс законов о труде распространяет трудовую повин-
ность на все население в возрасте от 16 до 50 лет. При этом государ-
ство имеет право проводить трудовые мобилизации на любые работы, 
помимо основной. В.И. Ленин и большевики действовали как заго-
ворщики, ибо не имели поддержки народа, эксплуатировали чувство 
ненависти отсталых масс и спровоцировали их на насильственные 
действия. Они навязали обществу свою «социалистическую утопию», 
выдав содеянное за «социалистический выбор народа», который на 
самом деле такого выбора никогда не делал. Уже к 1920 г. вспыхива-
ло всё больше и больше восстаний. Власти применяли ужесточённые 
методы борьбы с ними. Создавалась армия для изгнания интервентов 
и противников режима. В 1921 г. начался массовый голод, в резуль-
тате которого погибло несколько миллионов человек. Резко стало 
сворачиваться и издательское дело. Были запрещены газеты, носящие 
антибольшевистский характер, происходил арест руководителей оп-
позиционных партий, которые позже объявлялись незаконными. 
Контролируются и уничтожаются независимые институты общества, 
усиливается террор ВЧК.  

Негативные последствия «военного коммунизма» коснулись и 
такой проблемы, как уничтожение тенденции к демократии, само-
управлению. Самостоятельность предприятий была заменена их 
национализацией, аграрные отношения полностью стали подвластны 
правительству. Характерной особенностью «военного коммунизма» 
было внеэкономическое принуждение. Оно проявлялось в насиль-
ственном перераспределении собственности. Принуждение сказыва-
лось и в характере труда. Ленин говорил о принудительном объеди-
нении всего населения в потребительно-производственные коммуны, 
о подчинении во время труда распоряжениям советских руководите-
лей. Именно на принудительном труде основывается коммунизм, го-
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ворил в 1920 г. Троцкий. Установилась диктатура во всех сферах 
жизни общества. Государство пыталось контролировать даже мысли 
своих подданных. В их головы вбивали азы коммунизма. В период 
Гражданской войны В.И. Ленин говорил, что «диктатура есть власть, 
опирающаяся непосредственно на насилие…» [1, с. 211]. Большевики 
также полностью подчинили себе исполнительную и законодатель-
ную власть, произошло уничтожение антибольшевистских партий. 
К 1922 г. сложилась однопартийная система. Граждане уже имели 
представление о социализме, который складывался на уничтожении 
частной собственности, ликвидации товарно-денежных отношений, 
натурализации заработной платы и т.д. Накануне Октября Ленин го-
ворил, что, взяв власть, большевики ее не упустят. Все сферы жизни 
общества подчинялись большевикам: экономика, культура, семья, 
общество. Все действия, противоречащие политике «военного комму-
низма» и советской власти того времени, расценивались как саботаж. 
Особо сильно это затронуло крестьянство. Вместо обычного трудово-
го развития граждан вводилась трудовая повинность, что непосред-
ственно вызывало огромные недовольства со стороны народа. Больше 
всего активизировались рабочие. Они участвовали в антибольшевист-
ских восстаниях, оппозиционных организациях и многих иных фор-
мах протеста. Появлялись новые взаимоотношения между строившим-
ся тогда коммунизмом и рабочим классом. Если в период прихода к 
власти большевиков рабочие имели определённую независимость от 
Красной армии, то уже к концу «военного коммунизма» рабочая пар-
тия находилась под полным контролем властей. Марксистская идео-
логия подразумевала социализм как общество людей труда и совет-
ская власть делала всё, чтобы добиться окончательного достижения 
данной мысли. В 1920 г. организация труда принимала военизиро-
ванные формы, вся жизнь народа стала контролироваться военными 
методами. На территории России и Украины всё шире разгоралась 
крестьянская война, в которую были вовлечены сотни тысяч чело-
век. Усиливались рабочие выступления. Широкие социальные слои 
выдвигали требования свободы торговли, прекращения продраз-
вёрстки, ликвидации большевистской диктатуры. Финальной точкой 
этой фазы революции стали рабочие волнения в Петрограде и 
Кронштадтское восстание. Всеобщее недовольство достигло к зиме 
1921 г. предела. Это негативно сказалось на авторитете большеви-
ков. Уже на X Съезде партии коммунистические методы хозяй-
ствования были объявлены отжившими. В.И. Ленин считал, что 
нужно «предоставить полную свободу творчества народным массам». 
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Он говорил, что «Россия вообще выросла из того, чтобы кто-нибудь 
управлял ею».  

Переход к новой экономической политике был также как и «во-
енный коммунизм» вынужденной политикой, так как Россия за годы 
Гражданской войны полностью ослабла, буквально лежала в руинах. 
Новую точку зрения на сущность «военного коммунизма» дают авто-
ры сборника «Политическая история: Россия – СССР – Российская 
Федерация». По их мнению, «с ленинских времен термину нэпа у нас 
принято обычно противопоставлять военный коммунизм и госкапи-
тализм как нечто противоположное, но, на наш взгляд, военный ком-
мунизм есть не что иное, как российская модель немецкого военного 
социализма или госкапитализма. В определенном смысле военный 
коммунизм был «западничеством», как система экономических отно-
шений он был равен немецкому госкапитализма лишь с той суще-
ственной разницей, что большевикам удалось провести ее железом и 
кровью, при этом, плотно окутав пеленой коммунистической идеоло-
гии» [5, с. 126]. 

Говоря об аграрном производстве, нужно затронуть то, что оно 
упало почти на 50%, обесценились деньги и произошёл дефицит про-
довольствия. Общество интеллектуально ослабло. В 1921 г. разразил-
ся страшный голод. Он был вызван не только неурожаем, но и полной 
реквизицией у крестьян всех запасов хлеба. Большевики всё больше и 
больше теряли поддержку в обществе. К весне 1921 г. власти поняли, 
что недовольство народа может привести к свержению правительства 
во главе с большевикам. В таких условиях в 1921 г. X съезд РКП(б) 
объявил переход к новой экономической политике и прекращении 
политики «военного коммунизма» с его жёстким централизованным 
руководством экономикой.  

Главное в нэпе – уничтожение продразвёрстки и введение прод-
налога, наличие различных форм собственности и проведение денеж-
ной реформы (1922-1924). Введение продналога указывало на то, что 
излишки оставались у крестьян и могли быть проданы на рынке, об-
менены, использованы на свои нужды. Декретом от 24 мая 1921 г. 
вводилось, что оставшиеся продукты сельского хозяйства можно 
было свободно обменять, купить или продать. Первоначально нало-
ги были натуральными, т. е. крестьяне платили его продуктами, за-
тем налог определялся по каждому продукту отдельно (их было 18). 
В 1922-1923 гг. вводился натуральный налог, исчисляемый в хлебных 
единицах. Однако такой налог крестьяне могли платить и по установ-
ленному коэффициенту. Позже уже разрешалось самим крестьянам 
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выбирать форму налога. Разрешалось платить деньгами или продук-
тами. И уже к 1925 году вводился денежный налог. В письме Ленин 
Г. Сокольникову говорил: «Я думаю, что тресты и предприятия на 
хозяйственном расчете основаны именно для того, чтобы они сами 
отвечали и притом всецело отвечали за безубыточность своих пред-
приятий. Если это оказывается ими не достигнуто, то, по-моему, они 
должны быть привлекаемы к суду и караться в составе всех членов 
правления длительным лишением свободы, конфискацией всего 
имущества и т. д. Если мы, создав тресты и предприятия на хозяй-
ственном расчете, не сумеем деловым, купцовским способом обес-
печить полностью свои интересы, то мы окажемся круглыми дурака-
ми» [2, с. 342]. 

Колоссальные изменения наблюдались в сфере промышленно-
сти. Отменяется Декрет о полной национализации промышленности. 
Все виды предприятий снова возможно было приобретать всеми 
гражданами. Также некоторые крупные организации можно было 
взять в аренду частным лицам. Разрешалось привлечение иностранно-
го капитала, создание совместных предприятий. 

Все эти нововведения требовали отмены принудительного труда 
и введения рынка рабочей силы. Зарплата рабочим начислялась толь-
ко в зависимости от их квалификации, количества и качества продук-
ции, которые они производили. Несмотря на это, больше половины 
промышленных предприятий оставались в руках государства.  

Урок, полученный большевиками вследствие неудачной попыт-
ки проведения капиталистических реформ, помог властям понять, что 
необходимо полностью поменять свою политику. Главными целями 
новой экономической политики считаются улучшение уровня совет-
ской власти, создание эффективной работы, восстановление и разви-
тие экономики. В.И. Ленин так писал в 1922 г.: «В частности, теперь 
допущены и развиваются свободная торговля и капитализм, которые 
подлежат государственному регулированию, а, с другой стороны, 
государственные предприятия переводятся на так называемый хозяй-
ственный расчёт, то есть по сути в значительной степени на коммер-
ческие и капиталистические начала» [2, с. 342]. 

В советской литературе нельзя найти точное перечисление задач 
нэпа. По этому поводу Ленин сказал: «Действительная сущность но-
вой экономической политики состоит в том, что пролетарское госу-
дарство, во-первых, разрешило свободу торговли для мелких произ-
водителей, и, во-вторых, в том, что к средствам производства для 
крупного капитала пролетарское государство применяет целый ряд 



166 
 

принципов того, что в капиталистической экономике называлось 
«государственным капитализмом» [3, с. 266]. Огромное влияние но-
вой экономической политики сказалось на жизни народа. Снизился 
налог с зерна, использовались различные формы собственности. Про-
изошел скачок вверх в области сельского хозяйства, животноводства, 
промышленности, улучшилось материальное положение рабочих, 
служащих и крестьян. Нэп улучшил экономику России. Исчез голод, 
получила развитие мелкая и средняя торговля, сельское хозяйство. 
Наладились товарно-денежные отношения. Началось активное ис-
пользование всех форм собственности – государственной, коопера-
тивной, частной, смешанной, хозрасчёта. 

Итак, в Советской России 1918-1921 гг. В.И. Лениным была 
претворена в жизнь политика «военного коммунизма». Её основной 
задачей являлось восстановление экономики после разрухи государ-
ства в период Февральской и Октябрьской революций и Первой 
мировой войны. Вообще, данная политика была вынужденной и чрез-
вычайной. Властям не так просто было реализовать переход государ-
ства к этому типу отношений, к командной экономике. Из-за такого 
быстрого перехода к социализму правительству приходилось ущем-
лять граждан во многих политических и даже личных правах. Следу-
ет сказать о том, что последствия «военного коммунизма» оказались 
крайне негативными. В стране катастрофически не хватало сырья и 
топлива, волна кризиса охватила всё народное хозяйство и промыш-
ленность. Абсолютно сошла на нет тенденция к демократии и какие-
либо демократические признаки. Глядя на всё это, правительству 
ничего не оставалось сделать, как перейти к новой экономической 
политике, которая пускай и не полностью, но восстановила экономи-
ку России. 
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Конституция РФ в ч. 2 ст. 45 закрепляет право каждого гражда-

нина защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещен-
ными законом. Эта норма является одной из важнейших, устанавли-
вающих гарантии прав человека. 

Актом защиты права выступает законное и обоснованное судеб-
ное решение. Суд в процессе рассмотрения и разрешения каждого де-
ла должен достичь верного знания об обстоятельствах, что приводит к 
потребности доказывания фактических данных с помощью различных 
доказательств. 

Актуальность данной темы исследования заключается в том, 
что время не стоит на месте, информационные технологии шагнули 
далеко вперед, и человеческая жизнь уже немыслима без электрон-
ных гаджетов и других технических средств, которые могут способ-
ствовать человеческому мышлению. Человек всюду носит с собой 
всевозможные средства коммуникации, с помощью которых можно 
запечатлеть различные спорные ситуации, возникающие между сторо-
нами, поэтому в гражданском процессе в последнее время стало боль-
ше практики по использованию аудио- и видеозаписей как доказа-
тельств по тому или иному делу. Гражданский процессуальный кодекс 
РФ в 2002 г. закрепил данный вид доказательств и с этого момента 
аудио – и видеозаписи стали выступать самостоятельным средством 
доказывания.  

Проблемой данного исследования выступает то, что на законо-
дательном уровне это закреплено, но на практике очень часто возни-
кают случаи, когда суд отказывает рассмотреть предоставленные 
аудио – и видеозаписи, и не рассматривает их как доказательства в 
связи с тем, что они добыты нарушающим закон способом. Рас-
смотрение указанной проблемы, а также разработка теоретических 
концепций преследуют не только научные интересы, но и позволят 
усовершенствовать практические аспекты использования аудио- и ви-
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деозаписей как доказательств в гражданском процессе, а также спо-
собствовать развитию законодательства. 

Таким образом, практическая потребность, неполное теоретиче-
ское изучение некоторых аспектов такого явления, как аудио- и ви-
део- доказательства в гражданском процессе, а также необходимость 
совершенствования законодательства определяют выбор темы насто-
ящей научной работы и ее актуальность. 

Наиболее дискуссионным вопросом в науке гражданского про-
цессуального права составляет вопрос судебного доказательства, так 
как оно является ключевым и самым спорным. 

Нельзя отрицать, что рассмотрение спора в суде – это и процесс 
познания, но познания именно со стороны судьи. Стороны представ-
ляют доказательства, суд дает им оценку, а затем приступает к дока-
зыванию уже в мотивировочной части решения. Перед ним стоит за-
дача убедить в правильности своего видения конкретного спора, но 
убедить, прежде всего, не стороны, а вышестоящий суд, в который 
может обратиться несогласная с решением сторона. Для доказывания 
в процессе, максимально формализованной деятельности, важное 
значение имеет форма представления сведений. Сущность граждан-
ской процессуальной формы определяется как детальная и жесткая 
регламентация процессуального поведения суда и иных участников 
процесса. При этом смысл формы не заключается в наличии формы 
как таковой. Задача процессуальной формы состоит в том, чтобы со-
вершение процессуальных действий в определенном порядке обеспе-
чивало бы «наилучшие условия для того, чтобы процесс мышления 
был логичным и приводил к адекватным действительности знаниям 
людей, применяющих нормы права» [6, с. 55]. 

С развитием современных технологий в гражданском процессе 
ввели новое самостоятельное средство доказывания – это аудио- и 
видеозаписи. Ранее суды относили их к письменным и вещественным 
доказательствам. 

В Гражданском процессуальном кодексе РФ ст. 77 нет опреде-
ления данного средства доказывания, подчеркивается только, что они 
могут быть представлены в суд на электронном или ином носителе 
(как правило, это аудио – видеокассеты, лазерные диски, сим-карты и 
прочее). 

Данное средство очень востребовано – это доказывает судебная 
практика при рассмотрении авторских споров, дел о защите чести, до-
стоинства и деловой репутации, споров, связанных с правом на то-
варный знак и так далее. 
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Для начала нужно определить, что является аудиозаписью и 
видеозаписью. Согласно ГОСТу 13699-91 звукозаписью (аудиозапи-
сью) называется процесс записи звуковых сигналов [3]. Под видео-
записью – аудиовизуальный документ. Аудиовизуальный документ – 
это документ, содержащий изобразительную и звуковую информа-
цию [4]. 

Быстрое развитие информационных технологий неизбежно со-
провождается появлением легенд, наделяющих эти технологии сверх-
возможностями. Среди подобных легенд выделяют: 

1. Аудиозапись и видеозапись не принимается судами или не 
может быть доказательством, потому что ее можно легко и незаметно 
подделать! Возможности методов криминалистического исследова-
ния аудио- и видеозаписей позволяют в настоящее время обнаружить 
следы монтажа (если они там есть) и иных изменений, способных 
привести к частичной утрате или искажению записанной речевой ин-
формации. 

2. С помощью современных речевых технологий можно синте-
зировать голос любого человека и таким образом сфальсифицировать 
доказательство, либо смонтировать видеоряд! В опровержение второй 
легенды можно сказать следующее: в ближайшие несколько лет не-
возможно будет реализовать синтез голоса и речи конкретного чело-
века на таком уровне, при котором даже обычный человек не смог бы 
распознать подделку. Подобный синтез станет возможным, когда бу-
дет разработана точная математическая модель речеобразующего 
тракта человека. Пока это не удалось ни одному научному коллекти-
ву, ни в нашей стране, ни за рубежом [5]. 

В работе исследована судебная практика, которая позволяет 
определить, почему суд не принимает аудио- и видеозаписи как дока-
зательства по делу когда они не отвечают требованиям ст. 77 ГПК РФ, 
а именно не указывается когда, кем и при каких условиях были сде-
ланы аудиозаписи, либо нарушены конституционно-закрепленные 
принципы охраны личной и семейной тайны, частной жизни, уста-
новленные в ст. 23, 24 Конституции РФ. Это значит, что стороны не 
всегда знают, как правильно подавать аудио- и видеозаписи в каче-
стве доказательств, чтобы они были приняты судом к рассмотрению, 
если указывать все данные грамотно и правильно, то суд обязательно 
примет во внимание данные материалы.  

Затронутая в работе тема очень важна для эффективного функ-
ционирования судебной системы в государстве. Без эффективной, 
справедливой судебной системы невозможно построение правового, 
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демократического государства, взаимоотношения, в гражданском об-
ществе которого будут строиться на основе порядка и взаимного ува-
жения. 

Аудио- и видеозаписи являются новым, еще до конца не урегу-
лированным средством доказывания. Под аудиозаписью понимается 
процесс записи звуковых сигналов. Под видеозаписью – аудиовизу-
альный документ, содержащий изобразительную и звуковую инфор-
мацию. И в том и в том случае они должны обладать относимостью, 
допустимостью и достоверностью для принятия их в качестве доказа-
тельств по делу судом.  

Использование в доказывании аудио- и видеозаписей существен-
но расширяет возможности установления фактических обстоятельств 
гражданского дела, способствует правильному и объективному его 
разрешению. Однако, чтобы достичь этого, эти записи обязательно 
должны быть всесторонне, полно и профессионально грамотно иссле-
дованы экспертами, желательно государственных судебно-экспертных 
учреждений, а заключение экспертов в свою очередь надлежаще оцене-
но судом – в строгом соответствии с законом. 

Для того чтобы данные материалы полностью имели юридиче-
скую силу как доказательства, необходима их правильная процедура 
предоставления суду. 

Важно, чтобы законодатель прямо прописал в законе ограниче-
ния как правильно использовать звукозапись и видеозапись, чтобы 
предоставить ее суду и суд не отказал в ее принятии. Автор иссле-
дования считает, что необходимо ввести в Гражданский процессу-
альный кодекс РФ ст. 77.1 «Критерии предоставления суду аудио- и 
видеозаписей как доказательств по делу», в которой будут содер-
жаться обязательные критерии предоставления в суд данных средств 
доказывания. 
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Проявившиеся недостатки судебного разбирательства, в частно-

сти, загруженность судов общей и арбитражной юрисдикции, дли-
тельность судебного разбирательства, возможность использования 
сторонами различных методов затягивания судебного рассмотрения, 
его высокая стоимость, формализм, негативный настрой сторон, 
приводящий к разрыву отношений, делают все более актуальным 
развитие института примирительных процедур в России, поскольку 
активное использование примирительных процедур разрешения пра-
вовых конфликтов способствует повышению доступности и эффек-
тивности правосудия по гражданским делам и обеспечению более 
эффективной защиты прав и свобод значительного количества субъ-
ектов гражданского оборота. 

Однако, несмотря на то, что имеются успешные предпосылки 
для развития примирительных процедур в России, при их применении 
возникает ряд проблем, требующих своего разрешения. 

На наш взгляд, основными направлениями государственной по-
литики в области развития примирительных процедур должны стать: 

- разработка новой Концепции правосудия, которая поможет 
участникам конфликта понять его истинные причины и предотвратить 
или урегулировать возникший конфликт, поскольку одного упомина-
ния о необходимости внедрения внесудебных и досудебных способов 
урегулирования споров в Концепции федеральной целевой програм-
мы «Развитие судебной системы России на 2007-2011 годы» явно не-
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достаточно. Важно, чтобы субъекты спорных правоотношений пони-
мали, что более подходит для их спора, и имели выбор; 

- определение четкого представления в Концепции о месте при-
мирительных процедур в российской правовой системе; 

- сближение правового регулирования АПК РФ и ГПК РФ, по-
скольку в АПК и в ГПК существенны различия при решении одних и 
тех же вопросов, имеющих отношение к доступности правосудия, хо-
тя в большинстве случаев эти различия не обусловлены спецификой 
дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции и арбитражными 
судами, в том числе и их субъектным составом. В связи с этим пред-
лагаем: 

- в ст. 2 ГПК РФ выделить примирение сторон в качестве одной 
из задач гражданского производства, что будет способствовать изме-
нению роли суда в примирении сторон; 

- дополнить разд. II Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации подразделом V «Примирительное производ-
ство», в котором не только указать на «содействие суда в урегулиро-
вании спора», как в АПК РФ, но и дать конкретный перечень мер, 
принимаемых судом для примирения сторон, и указать, в каких слу-
чаях будет применяться та или иная мера, обозначить последствия 
неосуществления указанных мер, определить права и возможности 
сторон при применении примирительных процедур; 

- введение медиации при судах и медиации по рекомендации су-
да. Большинство европейских программ развития медиации в значи-
тельной мере опираются на суды и в части формирования спроса, что, 
как правило, осуществляется двумя путями: посредством программ 
развития медиации при судах и/или по рекомендации суда. Кроме то-
го, необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в 
процессуальное законодательство, в результате чего судья мог бы 
приостанавливать рассмотрение в суде дел, которые сначала должны 
были пройти через процедуру медиации; 

- разработка и принятие кодексов профессиональной этики по-
средников, что позволит повысить профессиональный уровень спе-
циалистов в области альтернативного разрешения спора и нивелиро-
вать возможные злоупотребления в этой сфере (в качестве примера 
может быть взят Европейский кодекс профессиональной этики меди-
аторов). 

Таким образом, для успешного развития примирительных про-
цедур России и усовершенствования действующего законодательства 
РФ, регламентирующего их, следует использовать сложившиеся меж-
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дународные стандарты регулирования конфликтных правоотношений, 
а также положительный зарубежный опыт. 
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В конце ХХ – начале ХХI в. мир столкнулся с ростом экстре-

мизма и терроризма, оказавшись совершенно не подготовленным ни с 
точки зрения практической борьбы с данными социальными феноме-
нами, ни с позиции их теоретического осмысления. На сегодняшний 
день в политико-правовой практике бытуют следующие значения: в 
толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 
экстремизм определяется как приверженность крайним взглядам и ме-
тодам (преимущественно в политике). В данном контексте трактует 
террор «Словарь иностранных слов», понимая его как «политику 
устрашения, подавления политических противников насильственными 
мерами». Почти аналогично в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова: 
«террор – физическое насилие, вплоть до физического уничтожения, 
по отношению к политическим противникам». Такое же определение 
террора как политики, обусловленной классовыми или политическими 
причинами, дает «Военный энциклопедический словарь». 

Правовая характеристика экстремизма и форм его проявления 
дана в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противо-
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действии экстремистской деятельности». С точки зрения закона, «экс-
тремистская деятельность (экстремизм) – это: 

- насильственное изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Российской Федерации; 

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая 
деятельность; 

- возбуждение социальной, расовой, национальной или религи-
озной розни; 

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноцен-
ности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и граж-
данина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, рели-
гиозной или языковой принадлежности или отношения к религии и др. 

Схожие трактовки существуют и в определении терроризма, что 
нашло отражение в Федеральном законе РФ «О противодействии тер-
роризму», принятом в 2006 г., в котором терроризм определяется как 
идеология насилия и практика воздействия на принятие решения орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, связанные с устрашением населения 
и (или) иными формами противоправных насильственных действий. 

В современной исследовательской литературе можно встретить 
разные трактовки экстремизма: как одной из форм отчуждения, и, 
прежде всего, отчуждения от культуры, базовых ценностей, культур-
ных традиций; как крайних взглядов и насильственных действий; как 
незаконной деятельности, направленной на свержение существующе-
го строя; как характеристики психоэмоциональной структуры челове-
ка и состояний индивида; как побочного продукта экстремального 
(природно-стихийного) развития ситуаций; как превышения пределов 
допустимого при наличии злого умысла. 

В свою очередь, определения террора и терроризма в своем 
большинстве возводят рассматриваемую проблему на уровень взаи-
модействия государства и его политических оппонентов, не рассмат-
ривая ни религиозного терроризма, ни современного глобального, 
которые характеризуются надгосударственностью, не обусловлены 
политической борьбой. Среди недостатков общепринятого подхода 
можно указать сведение терроризма к физическому устранению поли-
тических лидеров, что подменяет понятие «терроризм» другим – 
«террористический акт»; а также то, что понимание терроризма как 
политики устрашения политических оппонентов не вполне соответ-
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ствует и современным реалиям. Так, В. Петрищев в работе «Заметки о 
терроризме» дает следующее определение: «Терроризм – это систе-
матическое, социально и политически мотивированное, идеологиче-
ски обоснованное использование насилия либо угроз применения та-
кового, посредством которого через устрашение физических лиц 
осуществляется управление их поведением в выгодном для террори-
стов направлении, и достигаются преследуемые террористами цели». 

При всех существующих различиях в формах проявления экс-
тремизма и терроризма, в них можно выделить нечто общее. Это при-
верженность к крайним взглядам, действиям, формам поведения, 
жизненной стратегии; склонности к использованию силовых, насиль-
ственных методов и средств достижения цели. В своих крайних фор-
мах экстремизм, равно как и терроризм – это поведение, направлен-
ное на превышение пределов допустимого, намеренное нанесение 
ущерба, разрушающее воздействие, угрожающее существованию че-
ловека, общества, природы. 

Идеологическая основа экстремизма и терроризма не однородна. 
Ее составляют отдельные идеи анархизма, национал-шовинизма, во-
люнтаризма, тоталитаризма, нигилизма и др. Ценностные установки 
экстремизма основываются на признании вседозволенности и радика-
лизма, культа силы, на попрании нравственных принципов и идеалов 
нравственного долга, обязанностей по отношению к людям, обще-
ству, личной ответственности, на пренебрежении к общественным 
нормам закона, отрицании ценности культуры для личности и обще-
ства, цинизме в оценке ее исторических достижений. В любом типе 
социального поведения проявляются социальные, личностные каче-
ства человека, особенности его психики, уровень культуры, мотивы, 
потребности, интересы, ценности. Содержание этих компонентов мо-
жет характеризовать субъект поведения как человека культурного, 
социально и лично ответственного. Экстремистское поведение и тер-
роризм носит асоциальный характер, поскольку опирается на прин-
цип «цель оправдывает средства», выражает стремление идти к цели 
кратчайшим путем, отрицает права другой личности и ее самоцен-
ность. Экстремизм в поведении несовместим с личной культурой, 
культурным развитием личности. Существенными признаками экс-
тремистского поведения являются безответственное отношение инди-
вида к себе, людям, обществу, правовая и гражданская безответствен-
ность, нравственная вседозволенность, своеволие и пр. Наконец, оно 
апеллирует к эмоциям, минуя сознание, нередко имеет эпатажный, 
скандальный, вызывающий характер, что особенно ярко проявляется 
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в молодежной среде. Недостаток социального опыта, высокая эмоци-
ональность, доверчивость при недостаточности самоконтроля и лич-
ной ответственности нередко позволяют делать экстремально настро-
енных людей, особенно молодежь, заложниками политических и 
иных сил, которые используют их в своих корыстных целях.  

По данным МВД России, с января по октябрь 2015 г. зареги-
стрировано 1392 преступления террористического характера (+54,3%) 
и 1109 преступлений экстремистской направленности (+26,9%), что 
позволяет сделать вывод о том, что преступления данного рода нуж-
даются в особо жесткой законодательной регламентации для даль-
нейшего их предотвращения и сокращения. 
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Деятельность оперативных подразделений находится под при-

стальным вниманием общества, поскольку она в различной мере за-
трагивает интересы всех её членов и сопряжена с ограничением кон-
ституционных прав и свобод человека и гражданина, порождённых 
спецификой целей, содержания, форм, средств и методов ОРД. 
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Мораль является важнейшим социальным институтом, одной из 
форм общественного сознания. Под моралью понимают общеприня-
тые негласные представления о добре и зле, справедливости и не-
справедливости, а также совокупность норм поведения, вытекающих 
из этих представлений [5]. Преимущественно мораль выполняет 
охранительную роль, т.е. нацелена, прежде всего, на охрану наиболее 
важных общественных отношений, вытеснение явлений, чуждых дан-
ному обществу. Кроме того, она определяет нравственные требова-
ния, применимые к личности самого оперативного сотрудника.  

Для морали не приемлемы такие средства достижения цели, как 
насилие, ложь, обман, предательство и т.п. Но хорошо известно, что, 
осуществляя оперативно – розыскные меры, оперативный работник, 
так или иначе, пользуется методом принуждения и даже насилия 
(постановка лица на учёт, задержание), дезинформирует разрабаты-
ваемое лицо, морально маскируется или побуждает к этому другого 
человека. В данном случае налицо одно из основных положений, 
определяющих нравственные основы ОРД, а именно: соотношение 
целей и средств, применяемых для её достижения. Средство должно 
соответствовать условиям стоящей задачи, и должно быть достаточ-
ным для достижения поставленной цели. 

С точки зрения общей теории права в процессе регулирования 
общественных отношений мораль и право системно взаимосвязаны и 
оказывают взаимное влияние друг на друга. Право и мораль представ-
ляют собой разновидности социальных норм, образующих в совокупно-
сти целостную систему нормативного регулирования, и преследуют, в 
конечном счете, одни и те же цели и задачи – упорядочение и совер-
шенствование общественной жизни, внесение в нее организующих 
начал, защиту прав человека, утверждение идеалов гуманизма, 
справедливости, а самое главное определяют границы должных и 
возможных поступков субъектов [2]. Ведь общество – это социаль-
ный механизм, который стремиться к развитию социальных ценно-
стей и социальной справедливости. Некоторые моральные правила 
вплетаются в статьи законов, это прослеживается в ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности». 

Для того чтобы защитить интересы законопослушных граждан, 
общества и государства, необходимо принимать соответствующие 
меры, позволяющие выявлять, предупреждать и пресекать преступле-
ния, привлекать к ответственности совершивших их лиц. Именно этой 
цели служит ОРД, которая позволяет эффективно отслеживать и лик-
видировать криминальные процессы на самых ранних стадиях, пре-
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дупреждая возможность совершения ими противоправных деяний или 
получая информацию для раскрытия преступления. 

Законодательство закрепляет принципиальные положения осу-
ществления ОРД: во-первых, ОРД связана с ограничением прав и 
свобод граждан, во-вторых, с применением мер принуждения и, в-
третьих, с применением гласных и негласных методов [1].  

Традиционно к числу наиболее важных особенностей ОРД при-
нято относить то, что её содержание составляют преимущественно 
негласные ОРМ, имеющие как нейтральный характер, так и включаю-
щие в себя некоторые элементы принуждения и властных отношений, 
связанные с ограничением конституционных прав граждан. Конспи-
рация отражает разведывательный характер ОРД и означает необхо-
димость и легитимность использования правил и приемов, способ-
ствующих сохранению в тайне от подозреваемого и от окружающих 
лиц действий по изобличению преступников.  

Черты и принципы оперативно-розыскной деятельности подчер-
кивают нравственные основы и гуманную направленность этой дея-
тельности.  

Гуманизм, как нравственный основополагающий принцип, прони-
зывает все отрасли права и определяет все нормы морали и выражается 
в том, что ОРД позволяет вмешаться в ход событий и не допустить до-
стижения преступных целей. Её негласные силы, средства и методы 
обеспечивают изучение лиц, фактов, явлений как бы изнутри и при 
этом комплексно. Помимо этого ОРД, содействует реализации норм 
уголовного права, тем самым способствует утверждению морали. 

Хотя ОРД и осуществляется путём проведения преимуще-
ственно негласных мероприятий, тем не менее, применяется только в 
исключительных случаях (когда исчерпаны возможности решить за-
дачу гласным путём), в исключительных целях (только борьба с пре-
ступностью) и органами, должностными лицами, к исключительной 
компетенции которых её ведение относится. Таким образом, с фор-
мально-логических позиций ОРД, будучи предусмотренной законом, 
уже нравственна, поскольку закон – высшая форма общественной 
морали. 

Состязательность означает выбор оперативным работником по-
ступков на основе понимания нравственных требований общества, инте-
ресов граждан, вовлечённых в сферу оперативно-розыскных отношений. 

Борьба с преступностью, как известно, основывается на право-
вом регулировании поведения граждан. Всякое поведение лица, про-
тиворечащее интересам общества, неизбежно противоречит и нрав-
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ственности. Поэтому своевременное предупреждение и раскрытие 
преступления, а следовательно, и безнравственного поведения, со 
стороны отдельных членов общества способствует утверждению 
нравственности [3]. 

Некоторые ученые полагают, что средства и методы ОРД вооб-
ще не стоит оценивать по критерию нравственности. Так, Т.Н. Мос-
калькова указывает, что ни разведка, ни контрразведка, ни уголовный 
сыск и частная детективная деятельность, – в принципе, по своей 
природе и содержанию не подлежат оценке по критериям нравствен-
ности, в том смысле, в котором это понятие применяется в юстиции, 
так как они не базируются на правоотношениях когда один вправе, а 
другой обязан, и не проявляются вовне, где работают нормы общече-
ловеческой морали. В основе оперативно-розыскного метода лежит 
весьма древняя технология: уголовный сыск (контрразведка) всегда и 
везде осуществлялся подобными средствами и методами; таким он 
сложился исторически [4].  

ОРД можно отнести к тем видам деятельности, при которых 
конкретный поступок человека, используемые им средства могут не 
являться нравственно идеальными, но быть необходимыми для до-
стижения благородной цели. Из всех возможных в данных условиях 
вариантов поведения и имеющихся в распоряжении средств, в том 
числе отказа от достижения цели, они являются наиболее приемле-
мыми, а потому допустимыми, ибо отказ от них привел бы к большим 
негативным последствиям. В этике это называется выбором 
«наименьшего зла», а в праве – крайней необходимостью.  

ОРД нацелена на защиту основополагающих принципов консти-
туционного строя, в числе которых соблюдение права человека на 
жизнь и свободное развитие, суверенитет народа, разделение властей, 
ответственность правительства, независимость судов, многопартий-
ность и равенство для всех политических партий, включая право на 
соответствующие конституционные нормы, создание оппозиции и 
оппозиционную деятельность. ОРД и ее результаты могут быть «гу-
манистическими», поскольку нацелены на защиту высших интересов 
человека и гражданина.  

В заключение можно сделать вывод, что осуществление ОРД в 
основе следует рассматривать как моральный компромисс, на кото-
рый общество должно идти для достижения правоохранительных 
целей, в строгом соблюдении норм Конституции и ФЗ при условии, 
что средство должно быть адекватно цели, с соблюдением норм за-
кона. 
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В условиях российской действительности деятельность упол-

номоченного по правам человека – омбудсмeна – призвана стать 
необходимой дополнительной гарантией прав и свобод человека. 
Этот институт уже доказал свою эффективность в зарубежных 
странах. Процесс становления и распространения омбудсмeна в 
России осложняется проблемами концептуального и практического 
характера, связанными со структурно-организационными и функ-
циональными особенностями уполномоченного по правам человека в 
условиях российской политической системы. 

Целью работы является проведение исследования конституци-
онно-правового статуса Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, проблем его нормативного закрепления и 
фактической реализации, выработки на основе полученных данных 
предложений и рекомендаций по совершенствованию конституцион-
но-правового статуса Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации. 

Институт Уполномоченного по правам человека в России весьма 
молод. Он создан как на федеральном уровне, так и на региональном 
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уровне в субъектах РФ. Однако, иерархической подчиненности между 
ними нет. 

За все время существования института Уполномоченного по 
правам человека в России так и не была сформулирована позиция в 
отношении региональных омбудсменов. Очевидно, что региональные 
институты – это сугубо дело самих регионов. 

В настоящее время существует необходимость выработки кон-
цептуальных подходов в развитии института Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации. Безусловно, необходимы 
единые стандарты и унификация законодательства, а также критерии 
оценки его деятельности. 

Следует выделить следующие отличительные черты «правоза-
щитной модели» компетенции омбудсменов, присущей российскому 
институту Уполномоченного по правам человека. Во-первых, доми-
нирующей целью указанных омбудсменов является содействие защи-
те прав граждан, а не повышение эффективности государственного 
управления; связь омбудсменов с парламентами ослабевает – они 
назначаются и освобождаются от должности парламентами, но неза-
висимы от них и неподконтрольны им; сфера компетенции 
омбудсмена в рамках указанной модели распространяется на широ-
кий круг субъектов – вплоть до частных организаций.  

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
относится к новому типу омбудсменов, которому в 2009 г. Между-
народный координационный комитет национальных институтов по 
содействию и защите прав человека ООН присвоил высший аккреди-
тационный статус, означающий полное соответствие Принципам 
(национальных) специализированных институтов по содействию и 
защите прав человека [16]. 

Установленный законом пятилетний срок является важным 
условием для реализации полномочий российского омбудсмена с га-
рантией их независимости. Срок полномочий для Уполномоченного 
по правам человека на федеральном уровне стал ориентиром для 
установления срока полномочий и для уполномоченных по правам 
человека в регионах.  

Закон устанавливает серьезные ограничения на виды деятельно-
сти, совместимой с выполнением Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации своих обязанностей по защите и восстанов-
лению прав граждан [14]. 

Указанные ограничения установлены в целях обеспечения га-
рантированных Уполномоченному независимости и неподотчетности 
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и служат эффективной реализацией деятельности по государственной 
защите прав и свобод граждан. 

Закон об Уполномоченном по правам человека определяет 
предметно-временную сферу действия гарантий неприкосновенности: 
гарантии действуют на протяжении всего срока полномочий россий-
ского омбудсмена и распространяются на его жилое и служебное по-
мещения, багаж, личное и служебное транспортные средства, перепис-
ку, используемые им средства связи, а также на принадлежащие ему 
документы. 

Контроль Уполномоченного по правам человека имеет двой-
ственную природу и обладает признаками государственного и граж-
данского контроля, поскольку: контроль омбудсмена своим проис-
хождением обязан государству, в лице органов публичной власти – 
Государственной Думы РФ и Президента РФ; Уполномоченный по 
правам человека не наделен самостоятельными императивными пол-
номочиями, связанными с применением юридической ответственно-
сти по итогам  своей контрольной деятельности, что объединяет его с 
институтами гражданского общества; как и институты гражданского 
общества, Уполномоченный по правам человека может лишь инфор-
мационно обеспечить высшие органы власти о состоянии дел в госу-
дарстве относительно сферы соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина.  

Целесообразны следующие изменения законодательства и прак-
тики его применения, касающиеся расширения полномочий данных 
должностных лиц: 

1. Процесс становления и развития Уполномоченного по правам 
человека в субъектах Российской Федерации требует законодательно-
го урегулирования, так как в ФКЗ нет перечня прав и обязанностей 
Уполномоченных по правам в субъектах РФ. Тем самым возможно, 
что функции Уполномоченного субъектов Федерации будут противо-
речить функциям Уполномоченного Российской Федерации. Эту про-
блему можно устранить двумя способами. Первым способом является 
разработка и принятие Федерального закона «Об Уполномоченном по 
правам человека в субъектах Российской Федерации». Этот закон за-
крепил бы основные полномочия, организационную деятельность, а 
также правовой статус Уполномоченных в субъектах Федерации. 
Другим путем решения данной проблемы является внесение измене-
ний в ФКЗ, обозначить в нем основные права и обязанности Уполно-
моченного по правам человека в субъектах Российской Федерации, а 
также возможно принятие закона на федеральном уровне «Об Упол-
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номоченном по правам человека в субъектах Российской Федерации», 
устанавливающий принципиальные положения деятельности регио-
нального омбудсмена, и который бы не противоречил ФКЗ. 

2. Наделить уполномоченных правом законодательной инициа-
тивы по вопросам, связанным с обеспечением реализации и защиты 
прав и свобод человека и гражданина. 

3. Предусмотреть в ст. 46 ГПК право уполномоченных по ре-
зультатам рассмотрения жалобы обращаться в суд в целях защиты не-
определенного круга лиц. 

4. Закрепить право омбудсмена до принятия решения судом 
первой инстанции вступать в дело по своей инициативе для дачи за-
ключения в целях защиты социальных прав отдельных граждан либо 
неопределенного круга лиц. 

5. Внести дополнения в ст. 376 ГПК РФ, предоставив уполномо-
ченным право обжаловать вступившие в законную силу судебные ре-
шения. 

Законодательная реализация этих мер позволит российским 
омбудсменам эффективней реализовать возложенную на них основ-
ную функцию – восстановление нарушенных прав человека, а в неко-
торых ситуациях действовать на опережение, предупреждая различ-
ные формы незаконного ограничения прав человека. 
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Диспозиция ст. 264 УК является бланкетной. Это означает, что 

для уяснения содержания нормы правоприменителю следует обра-
титься к подзаконным актам: правилам дорожного движения или экс-
плуатации транспортных средств. Но этого недостаточно. Для того 
чтобы привлечь к уголовной ответственности по данной статье, необ-
ходимо установить следующие признаки состава, характеризующие 
объективную сторону данных преступлений:  

а) нарушение правил дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств (криминализированное условие); 

б) причинную связь между «криминализированным условием» и 
общественно опасным деянием, причиняющим тяжкий вред здоровью 
человека, смерть человека и смерть двух или более лиц;  

в) причинную связь между общественно опасным деянием и 
преступным результатом (последствием, описываемым в статье уго-
ловного закона). 

Нарушение правил дорожного движения лицом, которое раннее 
подвергалось административному наказанию за управление транс-
портным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также в 
случаях, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ, влечет наступление уго-
ловной ответственности. 

Состав преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, опре-
делен законом как формальный и не требует наступления конкретных 
последствий. 

Лицом, находящимся в состоянии опьянения, признается лицо, 
управляющее транспортным средством, в случае установления факта 
употребления этим лицом вызывающих алкогольное опьянение ве-
ществ (который определяется наличием абсолютного этилового 
спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную по-
грешность изменений, установленную законодательством Россий-
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ской Федерации), или в случае наличия в организме этого лица пси-
хотропных веществ. 

Состав преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, ука-
зывает на наличие специального субъекта – лица, привлеченного ран-
нее к административной или уголовной ответственности, указанной в 
диспозиции ст. 264.1 УК РФ. При управлении такими транспортными 
средствами, как автомобиль, трамвай либо другими механическими 
транспортными средствами (под другими механическими транспорт-
ными средствами понимаются троллейбусы, а также трактора и иные 
самоходные машины, мотоциклы и иные механические транспортные 
средства), возможно применение данного состава преступления. 

 
 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА НА ВЫБОРАХ,  
ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Ф.В. Перминов, студент, 

Елецкий государственный  университет 
им. И.А. Бунина» (Липецкая обл., г. Елец) 

 
Наше время – это время информационного общества, основным 

двигателем которого является реклама. Существование рекламы в 
древности подтверждается различными источниками, в которых ука-
зывались сведения о продаже товаров или оказании каких-либо услуг 
(например: египетские папирусы со сведениями о продаже раба, 
придорожными камни, афиши амфитеатров). Но только в XX в., бла-
годаря научно-техническому прогрессу, широкому развитию СМИ, 
рыночных отношений и крупного промышленного производства, 
реклама стала оказывать существенное влияние на общество. Ис-
пользование современных средств массовой информации позволило 
производителями информировать о собственном товаре и услуге 
значительное число потенциальных потребителей, с целью сформи-
ровать определенное наиболее выгодное и прибыльное для себя об-
щественное мнение. Различные приемы влияния на мнение людей с 
целью получения прибыли легли в основу такой науки, как марке-
тинг, которая также получила свое развитие лишь во второй половине 
XX в. и стала одним из основополагающих факторов для развития со-
временной рекламной индустрии.  

Что включает в себя понятие политической рекламы? Прежде 
всего, она представляет собой одну из сфер рекламной деятельности, 
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наряду с экономической, социальной, юридической, конфессиональ-
ной, личностной рекламой, рекламой услуг, межличностных отноше-
ний и т.д. Цель любого рекламного сообщения – побудить людей к 
конкретному действию, с желаемым и программируемым результа-
том, причем временной интервал между посланием и ожидаемой ре-
акцией на нее должен быть как можно меньше, т. е. действовать сле-
дует «как можно быстрее, как можно энергичнее». 

В современных теориях циркулирует не один десяток определе-
ний рекламы. Наиболее совершенным на сегодня нам представляется 
определение, предлагаемое А. Дейяном (его можно распространить и 
на политическую рекламу): «Реклама – это платное, однонаправлен-
ное и неличное обращение, осуществляемое через средства массовой 
информации и другие виды связи, агитирующие в пользу какого-либо 
товара, марки, фирмы, какого-либо предприятия, кандидата, прави-
тельства». Ясно, почему обращение платное: рекламодатель должен 
заплатить за его передачу. Рекламное обращение однонаправленное, 
так как фактически имеет только одно направление – от рекламодателя 
к объекту воздействия (в обратном направлении поступает лишь реак-
ция потребителя на сообщение). Рекламное обращение нелично, ибо 
адресуется не какому-то конкретному лицу, а целевой аудитории. Оно 
опосредованно, поскольку прибегает к услугам средств коммуникации. 

Приняв во внимание некоторые другие определения рекламы, 
мы можем добавить, что реклама – дифференцированная, многоцеле-
вая, многофункциональная деятельность [3]. 

Предвыборная ситуация вполне адекватно может быть описана в 
«рыночных» терминах, хотя уподобление политика «товару», подле-
жащему «продаже», до сих пор вызывает споры как среди отече-
ственных, так и среди зарубежных специалистов в области политиче-
ских коммуникаций. Р. Ривз – мировой авторитет в теории и практике 
рекламы представлял избирателя как человека, оказавшегося «между 
двумя тюбиками зубной пасты в аптеке. Будет выбран тот сорт, кото-
рый наилучшим образом запечатлелся в его памяти» [5, с. 166]. Из-
вестный деятель демократической партии США Эдлай Стивенсон, 
напротив, считал, что «сама идея продавать кандидатов как кашу для 
завтрака... есть наивысшее оскорбление демократического процесса» 
[1, c. 234]. 

В таком же духе высказывается и А.И. Ковлер, автор книги 
«Основы политического маркетинга»: «Ассимиляция выборов со 
сбытом товаров-кандидатов потребителям-избирателям превращает 
кульминационный момент демократии в обычную деловую опера-
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цию» [2. c. 7]. Французский специалист по организации избиратель-
ных кампаний Д. Давид заявляет еще более решительно: «Человека 
нельзя отождествлять с продуктом, поэтому политический маркетинг 
может быть лишь техникой управления избирательными кампаниями 
и политическими карьерами». 

Однако Б. Брюс считает комментарии типа: «они пытаются про-
давать партии, как стиральный порошок» – результатом «основатель-
ного невежества в области теории маркетинга и практики рекламы». 
В целом «рыночно-товарный» подход к выборам получает за рубежом 
все большее распространение. Об этом свидетельствует, в частности, 
О.А. Феофанов: «Сравнение кандидатов в предвыборных кампаниях с 
товаром для продажи стало обычным для политических менеджеров-
профессионалов». 

И все же, разумеется, избирательный процесс нельзя сводить 
просто к купле-продаже кандидатов и партий. В равной мере недопу-
стимо опускаться и до упрощений иного рода, когда возможность 
воздействия на решение избирателей в рамках избирательного марке-
тинга трактуется как «зомбирование», а создание имиджа кандидата 
подменяется рассуждениями о том, что, мол, «хороший имиджмейкер 
приведет к победе любого кандидата». 

Политическая реклама, как и любой вид деятельности, обладает 
определенным набором функций. Выделяют три основные функции 
политической рекламы: коммуникационную, информационную и 
идеологическую. 

1. Коммуникационная функция. Политическая реклама представля-
ет собой одну из специфических форм массовой коммуникации, т. е. без-
личностного обмена информацией. Она выполняет соответствующую 
коммуникационную функцию, устанавливая прямые и обратные связи 
между носителями политической власти или политических идей, пре-
тендентами на политическую власть – с одной стороны, и обществом 
или его частью – с другой. Коммуникационная функция политической 
рекламы является преобладающей вне зависимости от поставленных 
перед ней задач, политических условий, в которых она осуществляется, 
наличия или отсутствия реального политического выбора. 

2. Информационная функция. Политическая реклама распро-
страняет информацию о политических силах, их предложениях, це-
лях, намерениях и действиях. В условиях политической конкуренции 
эта функция способствует осознанному политическому выбору, так 
как помогает сравнивать особенности политических предложений, 
предоставляя потребителю рекламы возможность принимать решение 
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о выборе уже будучи информированным. При этом политическая ре-
клама может не только информировать общественность, но и одно-
временно трансформировать информацию в определенный образ, ко-
торый становится в общественном сознании своего рода проводником 
тех или иных политических установок рационального или эмоцио-
нального характера. Его характерные признаки: упрощенность по 
сравнению с прообразом и предельная доступность для массового 
восприятия; демонстрация специфичности и уникальности; четкая 
определенность и конкретность; подвижность и трансформируемость; 
частичное, идеализированное соответствие прообразу. 

3. Идеологическая функция. Политическая реклама способствует 
распространению той или иной системы взглядов на действитель-
ность, в которых осознаются и оцениваются общественные отноше-
ния с точки зрения определенной социальной группы. Тем самым она 
воздействует на сознание и поведение аудитории с целью поддержа-
ния или преобразования социальных отношений в соответствии с ин-
тересами и потребностями носителей данной идеологии. В условиях 
демократии и политического выбора идеологическая функция поли-
тической рекламы носит преимущественно ориентирующий и убеж-
дающий характер. Однако на определенных этапах развития того или 
иного государства она может выполнять функцию идеологической 
пропаганды с элементами жесткого убеждения. Эта функция особен-
но сильно проявляется при определенном стечении социальных, по-
литических и экономических условий, характерных для конкретного 
исторического периода, переживаемого той или иной страной, при 
необходимости мобилизации общества на решение стратегических 
задач государственного строительства, защиты национального суве-
ренитета, в период участия государства во внешних или внутренних 
военных конфликтах, решении других глобальных задач, подразуме-
вающих идейную консолидацию населения [4]. 

В современной политической культуре российского общества 
доминантное значение начинают приобретать так называемые архе-
типы коллективного бессознательного. Один из сильнейших архе-
типов подобного рода – образ «врага». С этим образом в массовом 
сознании ассоциируются все несчастья и беды, нарастание диском-
фортного состояния, развал привычного образа жизни, всего обще-
ства в целом. Образ «врага» выполняет своего рода компенсаторную 
функцию – объединяет ту или иную общность для решения какой-
либо проблемы. Еще один элемент архаического сознания, неразрыв-
но связанный с образом «врага», – образ «героя». Он выполняет 
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функцию снятия дискомфортного состояния, вызванного действиями 
«врагов», и выражает надежды населения на чудо: «герой» совершит 
его, победив «врага». Подобные архетипы, как правило, успешно ра-
ботают в кризисных ситуациях, что подтверждается программными 
документами большинства российских партий и политических объ-
единений. 

Тоталитаризм сформировал некоторые, до сего дня сохраняю-
щиеся особенности политической культуры россиян: стремление к 
унификации, единообразию во всех сферах жизни, неприязнь к тем, 
кто противостоит большинству. Российский избиратель склонен ис-
кать причины собственных неудач во внешнем окружении, а не внутри 
себя, для него характерны симплициссированность реакций, ориента-
ция сознания на будущее – «придет время, и мы станем жить хорошо», 
вера в социальное чудо. Российскому менталитету также свойственно 
убеждение в исключительности России и ее исторического пути (что 
интерпретируется как в положительном, так и в отрицательном смыс-
ле), склонность считать способность идти на компромиссы признаком 
слабости, привычка стирать грань между политическим и неполити-
ческим, общественным и личным [3]. 
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В современном мире понятие «форма государственного правле-

ния» является одним из важных элементов, составляющих форму гос-
ударства в целом. Формы правления принято классифицировать как 
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монархии и республики, традиционные и нетрадиционные. Именно 
типологии нетрадиционных форм правления посвящена тема данной 
работы.  

Актуальность проведенного исследования заключается в том, 
что проблема нетипичных форм правления приобретает на сегодняш-
ний день как теоретическое, так и практическое значение. От органи-
зации и реализации государственной власти зависит продуктивность 
государственного управления, стабильность и престиж правительства, 
состояние правопорядка и законности в государстве. Изучение нети-
пичных форм правления освещает вопросы организации власти в гос-
ударстве, органов, которыми она представлена, порядка образования 
этих органов, длительности их полномочий, методов осуществления 
государственной власти и т.д. [3]. 

В целом форма правления имеет огромное значение для изуче-
ния функционирования государства и его конституционно-правового 
регулирования. Это не только теоретическая абстрактная категория 
науки, какой является народовластие или суверенитет, но и тот ключ, 
с помощью которого мы только и можем изучать ту или иную систе-
му органов государственной власти, установленной конституцией со-
ответствующего государства. Таким образом, можно сказать о том, 
что форма правления является неотъемлемой частью формы госу-
дарства, раскрывает основные характеристики самого государства и 
обозначает структуру и взаимоотношение высших государственных 
органов власти. Также стоит отметить, что проблема нетипичных 
форм правления на сегодняшний день является малоизученной, несмот-
ря на уникальность данного явления. Это также отражает важность 
данной проблемы для изучения [1]. 

Целью данной работы является анализ монархии и республики 
как нетрадиционных форм правления и выведение их основных видов 
и особенностей.  

Главными задачами для достижения поставленной цели при 
написании работы можно обозначить: классификацию различных ви-
дов форм правления; исследование особенностей нетрадиционных 
монархий; изучение основных разновидностей нетрадиционных рес-
публик. 

Объектом исследования данной работы считается появление и 
развитие форм правления, а также их практическое функционирова-
ние. Предметом исследования послужат особенности классификации 
нетрадиционных монархий и республик. 
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При рассмотрении объекта и предмета изучения использовалась 
методологическая база, которую составили общенаучные, специаль-
ные и частнонаучные методы. К примененным общенаучным методам 
можно отнести анализ, классификацию, индукцию, дедукцию и ана-
логию. К специальным относятся сравнительный и функциональный. 
Примененные при написании частнонаучные методы состоят из срав-
нительного правоведения и формально юридических структур. 

Исходя из проделанной работы, можно сделать следующие вы-
воды:  

- монархическая форма государственного правления может быть 
абсолютной, ограниченной или смешенной, это зависит от функций 
монарха и его роли в управлении государством; 

- республиканская форма подразделяется на парламентскую, 
президентскую и дуалистическую, в зависимости от разграничения 
полномочий президента и парламента;  

- наряду с традиционными формами правления можно выделить 
и нетрадиционные или нетипичные; 

- нетрадиционная монархия, как форма правления, существует в 
пяти наиболее известных конфигурациях: избирательная, коллектив-
ная, патриархальная, теократическая и квазипарламентская; 

- избирательная монархия подразумевает наличие процедуры 
выборов главы государства, но главой государства может быть избран 
не любой подданный, а только один из правящих составными частями 
федерации, монархов; 

- в коллективных монархиях власть в отдельных частях государ-
ства принадлежит определенному монарху, а в целом интересы всего 
государства представляет глава, избираемый из числа отдельных пра-
вителей; 

- патриархальная монархия является государством, в котором 
полнота власти принадлежит всему правящему роду, в лице его от-
дельного представителя; 

- теократическая монархия объединяет в одном лице как главу 
государства и главу основного религиозного течения, так и их основ-
ные полномочия; 

- в квазипарламентских монархиях основная полнота власти 
принадлежит парламенту, а монарх сохраняет свое положение лишь 
на церемониальном уровне; 

- нетрадиционная республика также насчитывает пять особенно 
распространённых форм: суперпрезидентская, теократическая, социа-
листическая и квазипарламентская; 
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- суперпрезидентская республика подразумевает наличие силь-
ной президентской власти, которая сосредоточена в руках главы гос-
ударства; 

- в теократических республиках пост главы государства занима-
ет президент, который также является высшим духовным лицом в 
государстве; 

- социалистическая республика является результатом социали-
стической революции, которая обеспечила власть трудящимся во гла-
ве с классом пролетариата и его партией; 

- квазипарламентская республика подразумевает расположение 
сильной власти в руках парламента государства; 

- наиболее специфичной является такая форма правления, как 
джамахирия, при которой основные государственно-правовые инсти-
туты упраздняются или вообще отрицаются.  

На основании всего вышеперечисленного следует отметить 
практическую значимость исследования. Она заключается в исполь-
зовании теоретических знаний о нетрадиционных формах правления в 
условиях реального времени, позволяет повысить эффективность гос-
ударственного управления и провести существенные государствен-
ные преобразования путем коррекции формы правления с учетом её 
исторических особенностей [2]. 
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В условиях растущей глобализации мирового сообщества все 

больший интерес представляет опыт правового регулирования тех 
или иных общественных отношений в иностранных государствах. 
Сравнительный анализ зарубежного и национального законодатель-
ства позволяет осознать специфику, сходство и различия с правом 
других стран. Позволяет определить, в какой мере национальная си-
стема права учитывает глобальные, присущие всем или большинству 
стран тенденции, опережает ли она мировое развитие либо отстает, 
или же движется в совершенно ином направлении. 

Работа в сфере развития законодательства в области трудового 
права должно быть одним из приоритетных направлений законода-
тельной власти всех стран мирового сообщества. Это является гаран-
том того, что вне зависимости от новых вызовов, которые бросают 
современные трудовые условия, а также будут бросать дальнейшие, 
один из главных субъектов трудового права – работник будет под то-
тальной защитой законодателя.  

На наш взгляд, наибольший интерес в сфере регулирования тру-
довых отношений представляет законодательство Соединенных Шта-
тов Америки. На сегодняшний день оно является наиболее развитым 
и достаточно эффективно регулирует ряд важнейших вопросов тру-
дового права.  

Поскольку наиболее действенным средством развития нацио-
нального, в том числе трудового, права является перенимание удачно-
го опыта регулирования правоотношений в иных правовых системах, 
его оптимизация под национальную систему права и успешная инте-
грация, считаем необходимым провести анализ особенностей трудо-
вого законодательства США и РФ, а также изучить порядок регули-
рования трудовых отношений в сфере дискриминации и рабочего 
времени. 

В качестве основных источников информации для проведения 
исследования выступили тексты Конституций РФ и США, законов и 



196 
 

подзаконных нормативно-правовых актов, материалы учебников, 
комментариев, периодических научных изданий, а также судебная 
практика. 

В результате проведенной работы мы выяснили, что: 
1. Трудовое право в РФ представляет собой самостоятельную 

отрасль права, направленную на регулирование трудовых отноше-
ний и отношений непосредственно связанных с трудовыми. В си-
стеме трудового права РФ принято выделять Общую и Особенную 
части. Ряд авторов выделяют так же и Специальную часть трудового 
права [2]. 

Трудовое законодательство РФ представляет собой иерар-
хизированную систему источников трудового права, обусловлен-
ную соподчиненностью источников права в зависимости от своей 
юридической силы и принципом единства и дифференциации пра-
вового регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними 
отношений. К источникам трудового права РФ, таким образом, отно-
сятся: Конституция РФ, акты международного трудового права 
(например, конвенции МОТ), федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Прави-
тельства РФ, нормативно-правовые акты федеральных органов ис-
полнительной власти, законы и иные нормативно-правовые акты 
субъектов РФ, нормативно-правовые акты органов местного само-
управления, коллективные договоры и соглашения, локальные норма-
тивные акты. Противоречия между указанными источниками не до-
пускается. 

Наличие единого кодифицированного акта, Трудового кодекса РФ, 
закрепляющего основные положения регулирования трудовых и 
непосредственно связанных с ними отношений, позволяет говорить о 
достаточно осознанной политике государства в данном направлении. 

Нормативные акты различного уровня призваны дополнять друг 
друга в той или иной сфере трудовых правоотношений. Положения 
снижающие правовые гарантии работников по сравнению с феде-
ральным трудовым законодательством не подлежат применению. 

2. Трудовое право в США не выделяется в качестве самостоятель-
ной отрасли права и считается подотраслью предпринимательского 
права. Система трудового права США представляется совершенно 
иной, по сравнению с системой трудового права РФ, и включает в се-
бя две подсистемы: employment law (индивидуальное трудовое право) 
и labor law (коллективное трудовое право), каждая из которых вклю-
чает в себя определенные правовые институты.  
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Источниками трудового права выступают Конституция США, 
федеральные законы, законы штатов, коллективные договоры, реше-
ния судебных органов, правила внутреннего трудового распорядка 
(ПВТР), ратифицированные конвенции МОТ.  

Анализ трудового законодательства США позволил нам выявить, 
на наш взгляд, ряд недостатков регулирования трудовых отношений 
данной страны. К таким недостаткам можно отнести: 1) отсутствие 
единого кодифицированного акта, направленного на регулирование 
отношений в сфере труда; 2) невыделение трудового права в самосто-
ятельную отрасль права; 3) неохотное желание США приводить внут-
ренне законодательство страны в соответствие с международными 
стандартами; 4) отсутствие иерархизированности в источниках трудо-
вого права, что негативно сказывается на положении работников в 
США; и др.  

Однако, несмотря на ряд выявленных, на наш взгляд, недостат-
ков, трудовое законодательство США представляет интерес в сфере 
регулирования ряда важнейших вопросов трудового права: дискри-
минации и режима рабочего времени. 

3. В современном мире дискриминация – одно из наиболее рас-
пространенных нарушений прав человека.  

На международном уровне проблеме дискриминации посвяще-
ны такие акты, как Конвенция МОТ 1958 г., которая и закрепляет соб-
ственно понятие дискриминации, а также Декларация МОТ от 1998 г. 
«Об основополагающих принципах и правах в сфере труда». Предпи-
сания данных актов должны соблюдаться при формировании внут-
реннего трудового законодательства стран, которые их ратифициро-
вали.  

На территории РФ запрет дискриминации в сфере труда уста-
новлен в основном нормативном правовым акте, регулирующим тру-
довые правоотношения, – Трудовом кодексе РФ [1]. Закрепление дан-
ного положения можно считать реализацией ст. 19 Конституции РФ, 
устанавливающей равенство всех граждан, вне зависимости от каких-
либо признаков, связанных с полом, расой и др. 

Дискриминация по российскому законодательству недопустима 
во всех сферах трудовых правоотношений: заключение трудового до-
говора, карьерный рост, повышение по службе, оплата труда и др. 
Исключения могут устанавливаться только федеральными законами. 

Законодательство США считается одним из передовых в мире в 
области защиты человека от дискриминации в трудовых правоотно-
шениях. Во многом это связано с тем, что в США действует судебный 
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прецедент как источник права, а, следовательно, имеется обширная 
судебная практика, касаемая этого вопроса.  

Основными принципами трудового законодательства США яв-
ляется равенство возможностей, под которой понимается отсутствие 
различия по таким признакам как раса, цвет кожи, религии, пола, 
национальности, возраста, физического состояния, военного статуса, 
а также принцип защиты человека от дискриминации в трудовых от-
ношениях, который во многом выражается в принципе равенства. 

Самым главным источником стал Титул VII Акта о гражданских 
правах, запретивший дискриминацию по признаку пола, расы, нацио-
нальности, цвета кожи, религии в сфере частного бизнеса.  

Эффективность правового регулирования данной проблемы 
можно установить, проанализировав судебную практику обоих госу-
дарств. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что США и 
РФ – две передовые страны во многих областях, – на сегодняшний 
день находятся на достойном уровне с точки зрения защиты работни-
ков в сфере дискриминации. Однако считаем, что развитие в данной 
области регулирования трудовых правоотношений должно непрерыв-
но быть непрерывным, дабы не давать возможности работодателю 
действовать в обход закона. 

Если для Российской Федерации проблема дискриминации в 
трудовых отношениях является новой и судебная практика по данной 
категории дел только начинает формироваться, то для ряда зарубеж-
ных стран, в частности США, этот вопрос не нов.  Антидискримина-
ционное законодательство США может послужить образцом для 
стран, признавших наличие проблемы дискриминации в трудовых от-
ношениях и начавших бороться с данным явлением на национальном 
уровне. Судебная практика по данной категории дел в США является 
самой обширной в мире. 

4. Что касается трудового законодательства в сфере организации 
режима рабочего времени, то регулирование данного вопроса в Рос-
сийской Федерации находится на должном уровне. Однако, исходя 
из анализа судебной практики, реализуется оно со множеством нару-
шений.  

Изучение трудового законодательства США в данной области, 
позволяет нам с уверенностью заявить, что его отличительной осо-
бенностью является крайняя децентрализованность. Практически все 
трудовые права и обязанности, как работника, так и работодателя 
определяются на уровне договоров и соглашений. Лишь строго 
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ограниченное число базовых положений регулируются федераль-
ными законами. Однако, несмотря на такую разобщенность в пра-
вовом регулировании режима рабочего времени в США, работники 
данной страны больше защищены в данной сфере, нежели в России. 
Данный вывод можно сделать на основе анализа и сопоставления су-
дебной практики двух стран. 

В результате проведенной работы по сравнению трудового за-
конодательства США и РФ считаем, что на сегодняшний день трудо-
вое законодательство США является более развитым, нежели трудо-
вое законодательство РФ. Наиболее эффективным средством развития 
национального, в том числе трудового, законодательства является 
перенимание удачного опыта регулирования правоотношений в 
иных правовых системах, его оптимизация под национальную си-
стему права и успешная интеграция трудо-правовых норм. Считаем 
необходимым обратить внимание на особенности трудового законо-
дательства США, изучение которого может позволить избежать 
определенных проблем и ошибок в регулировании правоотношений 
в сфере труда. 
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Конституция РФ закрепляет право граждан на жилище [1]. Од-
ним из наиболее распространенных и эффективных способов реали-
зации данного права является приобретение жилого помещения в 
собственность путем заключения договора участия в долевом строи-
тельстве. 

Несмотря на достаточно полное законодательное регулирование 
данного вопроса на современном этапе, на практике все же возникают 
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определенные проблемы. Анализ судебной практики показал, что, с 
одной стороны, существует проблема неосведоменности и непонима-
ния участниками долевого строительства механизма защиты своих 
прав. Зачастую дольщики не знают о законодательно закрепленных 
возможностях восстановления нарушенных прав, либо же не пони-
мают как можно их реализовать. С другой стороны, злоупотребления 
участниками долевого строительства своими правами. 

Основным нормативным правовым актом в данной области явля-
ется Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ, который, прежде 
всего, направлен на защиту интересов дольщиков. Однако, поскольку 
способы защиты участников долевого строительства различны, они 
находят свое законодательное закрепление не только в Законе № 214-
ФЗ, но и в Законе о защите прав потребителей, а также Законе о несо-
стоятельности (банкротстве). 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод об актуальности 
данной темы и необходимости ее исследования как в теоретическом, 
так и в практическом аспекте. Необходимо не только установить осо-
бенностей договора участия в долевом строительстве, но и опреде-
лить механизмы защиты прав потребителей-дольщиков при наруше-
нии Закона № 214-ФЗ.  

В качестве источников информации при проведении исследова-
тельской работы выступили тексты Конституции РФ, законов и под-
законных нормативно-правовых актов, материалы учебников, моно-
графий, комментариев к Закону № 214-ФЗ, периодических научных 
изданий, а также судебная практика. 

В результате проведенной работы можно сказать следующее: 
1. Законом № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г. был установлен но-

вый, ранее не предусмотренный и не закрепленный в ГК РФ вид 
гражданско-правового договора – договор участия в долевом строи-
тельстве, приводит конкретный перечень условий, являющихся суще-
ственными, при отсутствии которых данный договор считается неза-
ключенным, определяет форму договора. 

2. Сторонами договора участия в долевом строительстве, как это 
видно из определения данного договора, являются участник долевого 
строительства и застройщик. В свою очередь, в качестве застройщика 
по договору участия в долевом строительстве может выступать толь-
ко юридическое лицо, которое отвечает требованиям, установленным 
Законом № 214-ФЗ. Со стороны участника же долевого строительства 
может быть как гражданин, так и юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель, т.е. любой субъект гражданского права.  
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3. Нами был проведен сравнительный анализ договора участия в 
долевом строительстве с другими гражданско-правовыми договорами 
(договор подряда, договор купли-продажи, договор совместной дея-
тельности и др.), на основании которого был сделан вывод о том, что 
договор долевого строительства является самостоятельным граждан-
ско-правовым договором, который имеет достаточно полное законо-
дательное регулирование. 

4. Проанализировав положения Закона, мы выделили основные 
и альтернативные способы защиты прав обманутых дольщиков. 

Так, при возникновении необходимости восстановления нару-
шенных прав участник долевого строительства может воспользовать-
ся следующими основными способами защиты нарушенных прав [2]: 

1. Признание права собственности на объект долевого строи-
тельства 

В случае если застройщик нарушает свои обязательства по дого-
вору, не предоставляет разрешение на ввод в эксплуатацию много-
квартирного дома или его нотариально удостоверенную копию в ре-
гистрирующий орган, согласно ч. 3 ст. 16 Закона № 214-ФЗ, участни-
ки долевого строительства (дольщики) вправе, в зависимости от сте-
пени готовности дома, факта передачи ему объекта долевого строи-
тельства и иных обстоятельств, требовать признания в судебном по-
рядке [5; 6]: 

- права собственности на объект недвижимости; 
- права собственности на объект незавершенного строительства; 
- права на долю в праве общей долевой собственности на много-

квартирный дом, соответствующую объекту долевого строительства. 
2. Признание сделки недействительной и применение послед-

ствий ее недействительности 
В случае если денежные средства граждан для строительства 

(создания) объектов недвижимости привлекались лицом, не имеющим 
на это права в соответствии с Законом № 214-ФЗ и (или) с нарушением 
установленного порядка их привлечения, то по требованию участника 
долевого строительства сделка может быть признана недействитель-
ной. Дольщик вправе потребовать от этого лица немедленного воз-
врата переданных ему денежных средств, уплаты в двойном размере 
предусмотренных ст. 395 ГК РФ процентов за пользование чужими 
денежными средствами и возмещения сверх суммы указанных про-
центов причиненных ему убытков [5; 6]. 

Недействительной также как совершенной под влиянием заблуж-
дения может быть признана сделка в случае нарушения застройщиком 
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установленных Законом требований к проектной декларации. В этом 
случае застройщик обязан будет возвратить полученные для строи-
тельства денежные средства и уплатить проценты в двойном размере 
исходя из одной трехсотой ставки рефинансирования Банк России [5].  

3. Возмещение убытков 
В случае если участнику долевого строительства были причи-

нены убытки вследствие расторжения договора участия в долевом 
строительстве по основаниям, предусмотренным ч. 1 и 1.1 ст. 9 За-
кона № 214-ФЗ, то они подлежат возмещению застройщиком в пол-
ном объеме сверх суммы денежных средств, подлежащих возврату 
участнику долевого строительства, в том числе при переходе прав и 
обязанностей к новому застройщику от первоначального застройщи-
ка, не исполнившего своих обязательств [3; 5]. 

4. Взыскание неустойки 
За нарушение предусмотренного договором срока передачи 

участнику долевого строительства объекта долевого строительства, на 
основании ч. 2 ст. 6 Федерального закона «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти», застройщиком выплачивается неустойка в двойном размере ис-
ходя из одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ, действующей на день исполнения обязательства, от цены 
договора за каждый день просрочки.  

При этом размер неустойки не может быть уменьшен соглаше-
нием сторон. Застройщик вправе обратиться к дольщику с просьбой о 
продлении срока, однако дольщик не обязан отвечать согласием. По-
нуждение участника долевого строительства к заключению соглаше-
ния о переносе срока передачи ему застройщиком объекта долевого 
строительства возможно только в случаях, предусмотренных законо-
дательством (ст. 451 ГК РФ) [6]. 

5. Компенсация морального вреда 
Компенсация морального вреда, причиненного гражданам – 

участникам долевого строительства, осуществляется на общих осно-
ваниях, предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» (ст. 15), поскольку Федеральным законом «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости» эти отношения не регулируются. 

Достаточным основанием для взыскания компенсации мораль-
ного вреда выступает установленный факт нарушения прав дольщика 
[6]. Участнику долевого строительства не обязательно доказывать 
причинение ему такого вреда – наличие его предполагается. 
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6. Прекращение правоотношений 
Договор участия в долевом строительстве может быть расторг-

нут и отношения между застройщиком и участником долевого строи-
тельства могут быть прекращены по согласию сторон, а также в одно-
стороннем порядке.  

Таковы основные способы восстановления нарушенных прав 
участников долевого строительства. 

Одним из альтернативных способов восстановления нарушен-
ных прав дольщиков является заявление требований в рамках дела о 
банкротстве застройщика.  

В целях защиты дольщиков и удовлетворения их требований по 
договору участия в долевом строительстве при банкротстве застрой-
щика 12 июля 2011 г. был принят Федеральный закон № 210-ФЗ, 
который дополнил Федеральный закон «О несостоятельности (банк-
ротстве)» целым параграфом, посвященным теме банкротства за-
стройщиков и раскрывающим основные вопросы регулирования 
правоотношений подобного рода. Главным нововведением стало 
юридическое закрепление новой категории лиц, участвующих в деле 
о банкротстве, как участники строительства. Законодатель выделил 
участников строительства из группы иных кредиторов, определив для 
них третью позицию в очереди по удовлетворению требований креди-
торов. Требования дольщиков к кредитору может быть реализовано 
двумя способами: путем заявления требования о передаче жилого 
помещения или денежного требования. Юридическое оформление 
осуществляется путем внесения требования в соответствующий реестр 
требований кредиторов, ведение которого осуществляется арбитраж-
ным управляющим.  

Однако, несмотря на нормативное закрепление возможности 
удовлетворения интересов участников долевого строительства путем 
предъявления требования о предоставлении жилого помещения, на 
получение которого изначально было направлено волеизъявление 
дольщиков, реализация данного требования на практике не всегда 
представляется возможным и во многом зависит от финансового по-
ложения застройщика, степени готовности жилого дома в каждой 
конкретной ситуации. 

Другим альтернативным способ восстановления прав обманутых 
дольщиков является обеспечение их жилыми помещениями за счет 
средств бюджета субъекта РФ. Это стало возможным после внесения 
изменений в ст. 23 Закона № 214-ФЗ [3] и принятия приказа Минре-
гиона России от 20 сентября 2013 г. № 403 «Об утверждении крите-



204 
 

риев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к чис-
лу пострадавших и правил ведения реестра граждан, чьи денежные 
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и 
чьи права нарушены» (далее – Приказ № 403). В данном Приказе вы-
делено девять оснований для включения общефедеральный реестр 
участников строительства, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. Ана-
лиз этих положений позволяет сделать вывод, что данный способ вос-
становления нарушенных прав участников долевого строительства 
является более действенным, так как последствиями включения граж-
дан в указанный реестр является фактически их постановка в очередь 
на удовлетворение требований о получении жилого помещения в 
рамках федеральных программ. То есть Приказ № 403 создал реаль-
ную возможность дольщикам восстановить свои права при условии, 
что они действовали добросовестно и в соответствии с законом. 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что зако-
нодательство в области недвижимости не стоит на месте, постоянно 
совершенствуется и развивается. В первую очередь законодатель 
стремится обеспечить правовую защищенность граждан-участников 
долевого строительства.  

Считаем, что на данном этапе развития правового регулирова-
ния долевого строительства необходимo не только повышать правовую 
культуру дольщиков, разъяснять им в более доступной форме воз-
можность восстановления их нарушенных прав, но и не допускать 
злоупотребления. Необходимо разработать универсальный механизм 
защиты, который позволит исключить нарушения и злоупотребления 
в сфере долевого строительства. 
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Вопрос изучения прокурорского усмотрения в уголовном про-
цессе является одним из наиболее интенсивно обсуждаемых в по-
следние пятнадцать лет в связи с принятием законодателем нового 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 
УПК РФ). Именно с принятием данного документа в сферу уголовно-
процессуальных правоотношений были введены такие, ранее исключи-
тельно морально-этические категории, как «совесть», «усмотрение», 
«справедливость», и именно усмотрение прокурора при реализации 
закона направлено на внедрение в практику указанных норм. 

В основании любого усмотрения лежат принципы построения 
умозаключения в соответствии с правилами логики [3], при этом ос-
нованием для умозаключения являются нормы закона и материалы 
конкретного уголовного дела, что позволяет говорить об усмотрении 
как о заключительном этапе реализации ном уголовного и уголовно-
процессуального законов. Право является ничем иным как примене-
нием равносильных норм к различным субъектам, а усмотрение есть 
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ничто иное как выбор вариантов законного решения. Именно данный 
выбор и является проблемным моментом в процессуальной деятель-
ности должностного лица в рамках уголовно-процессуальных право-
отношений. В рамках данного исследования нами рассматривается 
вопрос о реализации именно усмотрения прокурора, поскольку от со-
вершенных им действий во многом зависят те процессуальные отно-
шения, в которых позднее будут состоять иные участники уголовного 
процесса. 

В первую очередь необходимо сказать, что основная опасность в 
усмотрении есть наличие момента субъективизма должностного лица, 
что, в конечном итоге, может привести к уголовно-процессуальным 
ошибкам. Именно данное обстоятельство и обосновывает необходимость 
установить разумные и законные границы усмотрения правопримени-
теля, разработать критерии оценки данного усмотрения чтобы 
предотвратить нарушения закона и, в конечном итоге, прав и свобод 
граждан. 

Право и закон, рамками которого ограничен прокурор, взаимо-
обусловлены как целое и часть, из чего следует, что право гораздо 
шире, чем закон. При этом полностью «одеть» в нормативные акты 
право нельзя, следовательно, именно этот дух закона, не кодифициро-
ванный законодателем, и определяет суть усмотрения прокурора. На 
это также указывает тот факт, что в УПК РФ, когда речь идет об 
усмотрении вообще и усмотрении прокурора в частности, оперирует 
неопределенными терминами уголовно-процессуального характера, 
имеющими абсолютно неопределенную диспозицию. 

Любое принятое прокурором процессуальное решение в любой 
момент производства по уголовному делу или даже еще раньше, на 
стадии доследственной проверки сообщения о преступлении, влечет 
различные правовые последствия, которые порождают для иных 
участников процесса различные последствия. Таким образом, ход 
расследования уголовного дела зависит в том числе и от субъектив-
ных выводов должностного лица органов прокуратуры. Результат 
данного акта обуславливается не только законом, но и характеристи-
кой самой личности: возраста, стажа, социального положения, семей-
ного статуса, экономического благосостояния и т.д. Так же важную 
роль в понимании духа закона и его применении играют так же и пра-
вила формальной и диалектической логики. Таким образом, можно 
утверждать, что проблема принятия решения прокурором и вообще 
участниками уголовного судопроизводства со стороны обвинения 
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является комплексной, не ограниченной только теорией уголовного 
судопроизводства. 

Данное обстоятельство так же получило свое закрепление в 
УПК РФ, который сместил подход к процессуальной самостоятельно-
сти участников процесса и их принятых ими решений, что игнориро-
вать данное обстоятельство не только ошибочно, но и весьма вредно 
для понимания уголовно-процессуальных норм. Принятый по делу 
процессуальный документ является правовым актом, определяющим 
необходимость реализации конкретных правовых норм и предписа-
ний в конкретном случае, что обеспечивает законный интерес участ-
ников процесса и их прав. 

Процедура разрешения уголовно-процессуальных вопросов и, 
как следствие, принятие процессуального документа в первую оче-
редь включает в себя установление факта наличия (отсутствия) фак-
тических обстоятельств, влекущих правовые последствия крими-
нального характера для личности, а также на закрепление данных 
обстоятельств и действий, обязательных для совершения в силу 
установления указанных обстоятельств. Все указанные обстоятель-
ства влияют на принятие прокурором решения, его обоснование и 
дальнейшую реализацию. При этом указанное решение должно быть 
мотивированно в обязательном порядке, на это указывают и п. 4 ст.7 
УПК РФ, и многочисленные разъяснения Конституционного Суда 
Российской Федерации (далее – КС РФ) [1]. Это означает, что решение 
прокурора должно представлять собой изложенные в нем с соблюде-
нием правовых норм и логических правил системы доказательств, а 
также других аргументов и суждений, для подтверждения выводов и 
решений прокурора. Мотивированность решения в этом случае являет-
ся выражением, объективизацией его обоснованности [2]. 

Таким образом, в случае выполнения указанных требований, 
можно говорить о возможности многостороннего подхода к каждому 
конкретному уголовному делу. Это будет обеспеченно именно возмож-
ностью усмотрения различных участников правоотношений, поскольку 
уголовно-процессуальные отношения полиметричны и попытки по-
дробно регламентировать их в нормативно-правовых актах являются 
недостижимыми. Следовательно, развитие юридической техники при 
создании и инкорпорировании относительно-определенных норм 
УПК РФ позволит более полно обеспечить права и свободы участни-
ков уголовного судопроизводства при принятии прокурором процес-
суальных решений. 
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Всю деятельность прокурора по принятию решений, хоть и 
весьма условно, можно разделить на две стадии: 1) анализ материалов 
конкретного дела, сбор необходимых данных и 2) непосредственно 
принятие и оформление решения по конкретному обстоятельству. 

Первая стадия носит, по сути, подготовительный характер, одна-
ко она красочно иллюстрирует тот факт, что деятельность прокурора 
взаимообусловлена деятельностью всех иных участников уголовного 
судопроизводства со стороны обвинения, поскольку принять законное 
и обоснованное решение прокурор может только при наличии доста-
точной информации о принятых следователем или дознавателем ре-
шениях, которые, в свою очередь, согласованы с руководителем 
следственного органа или органа дознания и направлены в первую 
очередь на восстановление прав и (или) компенсации вреда, причи-
ненного потерпевшему в результате преступления, в том числе при 
подаче гражданского иска. Таким образом, первый этап принятия 
прокурором решения является как бы «стыковочным», поскольку он 
направлен на включение его в процессуальную деятельность и орга-
ническое продолжение процедуры. Второй этап является, собственно, 
этапом принятия решения на основе ранее исследованных данных. На 
данной стадии полученная информация сопоставляется с целями дея-
тельность должностного лица, а также с процедурой и условиями 
принятия решения, поскольку закон регулирует не только механизм 
принятия решений в рамках уголовного судопроизводства, но еще и 
порядок установления фактических обстоятельств, служащих предпо-
сылкой для принятия данных решений [4]. При этом деятельность 
прокурора уже в ходе анализа полученной информации является, по 
своей сути, деятельностью властного характера. 

В ходе деятельности прокурора выбор правильного решения в 
ситуации, когда применению подлежит норма с определенной гипоте-
зой и диспозицией, зависит от соответствия закону оснований приме-
нения указанных норм. В качестве примера подобной нормы можно 
привести нормы ч. 2 ст. 302 УПК РФ, которая закрепляет возмож-
ность вынесения оправдательного приговора в одном из четырех слу-
чаев, каждый из которых четко прописан, или же ч. 1 ст. 221 УПК РФ, 
в которой указаны возможные варианты действия прокурора по уго-
ловному делу, поступившему с обвинительным заключением. На наш 
взгляд, подобные нормы также весьма четко иллюстрируют важность 
осмысления и применения дискреционных полномочий прокурором, 
поскольку возможность (и обязанность) совершить выбор недву-
смысленно закреплена в законе. При этом выбор прокурором модели 
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поведения все равно присутствует, поскольку выбор по своей природе 
неотделим от принятия решения по конкретному делу или конкретно 
ситуации уголовно-процессуального характера. 

Наряду с абсолютно определенными правовыми нормами УПК 
РФ содержат также и нормы, в которых диспозиция определена отно-
сительно. Данные нормы, к которым относятся, например положения 
пп. 11 ч. 2 УПК РФ, позволяют учесть все обстоятельства конкретно-
го дела и принять наиболее подходящее решение, но уже не только из 
представленного выбора, но и вообще вытекающего из закона. Именно 
в данных нормах и имеется правовой коридор, позволяющий проку-
рору в полной мере использовать имеющиеся у него дискреционные 
полномочия. При этом в подобных нормах имеются вариации, когда 
относительно определенная диспозиция нормы сочетается с относи-
тельно определенной гипотезой. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что закон-
ность, обоснованность и мотивированность принимаемого прокуро-
ром решения находятся в прямой зависимости от принятого им ре-
шения в рамках полномочий, предоставленных законом. При этом 
справедливость данного решения невозможна без соблюдения требо-
ваний о законности, обоснованности и мотивированности принимае-
мых процессуальных решений в судопроизводстве по уголовным де-
лам. Таким образом, дальнейшее изучение механизма принимаемого 
прокурором решения в рамках использования своего усмотрения 
сможет обеспечить соблюдение прав граждан в уголовном судопро-
изводстве. 
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Одной из основных стратегических целей формирования совре-

менной судебной системы являются обеспечение интересов личности, 
общества и государства, повышение эффективности судебной защи-
ты, создание условий для независимости судей и реализация широко-
го доступа к правосудию. Однако этого можно достичь при условии 
модернизации судебной власти, в частности, ее основных сегментов 
судоустройства и судопроизводства, построения оптимальной моде-
ли, основанной на использовании современных технологий в подго-
товке судей, информатизации и широком освещении в СМИ и в сети 
Интернет судопроизводства.  

В нашем понимании реализация поставленной цели возможна 
при условии успешного решения целого комплекса проблем органи-
зационно-технического, нормативно-правового политического и ин-
формационного характера с учетом интеграции европейского законо-
дательства и изменения условий борьбы с коррупцией.  

Под модернизацией судебной системы следует понимать про-
цесс социально-нормативной трансформации, усовершенствования 
институтов судебной власти, направленный на улучшение доступа к 
правосудию, созданию эффективного судебного производства, для 
обеспечения реальной независимости судебной системы.  

С целью модернизации судебной системы предлагаем реализо-
вать тактические задачи, к которым относим: разработку единых 
подходов и взглядов на природу российского федерализма; разгра-
ничение полномочий в сфере судебной власти между Российской 
Федерацией и ее субъектами; совершенствование в субъектах Феде-
рации органов судебной власти. При этом принципиально важным 
моментом необходимо считать то, что органы судебной власти 
субъектов Федерации образуются непосредственно субъектами – 
без участия федеральных органов государственной власти; изменение 
положений Конституции РФ, определяющих основы организации 
судебной власти, которые оставляют возможность для их различного 
толкования. Из-за этого нет единства в понимании концепции судо-
устройства Российской Федерации, особенно на уровне субъектов. 
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Необходимо в обязательном порядке разработать новые методи-
ки подготовки судейских кадров, ориентируя их на интерактивную 
форму судопроизводства с использованием Интернет-технологий. 
Судебным органам нужно предусмотреть в планах повышения квали-
фикации и переподготовки судей изучение ими основ взаимоотноше-
ний со средствами массовой информации.  

Формирование адекватной политико-правовой стратегии по 
обеспечению информационной открытости, гласности, публичности 
судебной деятельности. В связи с этим на уровне судебного департа-
мента необходимо пересмотреть традиционные подходы к выбору 
юридических технологий решения этой государственной задачи, со-
здать региональный интернет ресурс, позволяющий любому гражда-
нину наблюдать за ходом судебного разбирательства в регионе. 

Считаем необходимым модернизировать электронную систему 
правосудия, включающую в себя все элементы российской судебной 
системы, начиная от мирового суда и заканчивая Конституционным 
судом РФ. Использование электронной системы правосудия позволит 
производить обмен документами между судами в электронном виде, 
получать информацию о движении дел в режиме реального времени и 
получать доступ к другим функциям электронного документооборота. 
Необходимо также разработать механизм, позволяющий подготовить 
заявление о пересмотре судебного акта в порядке надзора и направить 
его в приемную Верховного суда РФ. 

Модернизация российской судебной системы не может прохо-
дить в отрыве от иных процессов общественного развития, затраги-
вающих экономику, политику, социальную сферу, науку и т.д. Теория 
государства и права выступает в качестве основного компонента в 
определении вектора движения всей юридической науки, она форми-
рует отправные точки для сцепления теории с практикой, поэтому без 
модернизации теории невозможно решение практических задач [11]. 

Сказать, что законодательное обеспечение российского судо-
устройства завершено, очевидно нельзя. Звенность системы судов 
общей юрисдикции должна быть оторвана от административно-
территориального деления в стране. Значит, мы должны получить в 
будущем иную конфигурацию данной системы, прообразом которой 
можно, видимо, считать подсистему военных судов. Но это также 
означает признание нынешней формы системы судов общей юрис-
дикции отсталой и подлежащей исправлению, т. е. в определенной 
мере как бы дефектной уже сегодня. 
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В целом в отношении законодательного обеспечения судо-
устройственного сегмента судебной власти следует сказать: судебная 
реформа далека от завершения. В идеале мировая юстиция не должна 
быть низшим звеном одной лишь системы судов общей юрисдикции. 
Она должна быть самостоятельным звеном обеих судебных систем – 
и общей юрисдикции, и арбитражной, при этом нагрузка на мирового 
судью должна быть существенно снижена – за счет уменьшения су-
дебных участков и за счет передачи части юрисдикции мировых судей 
в районные суды. Пока же мировые судьи перегружены, что не может 
не сказываться на качестве осуществляемого ими правосудия. 

Если бы корпус российских судей был идеальным, то недостат-
ки законодательного обеспечения в судоустройственной и судопроиз-
водственной сферах были бы судьями в процессе осуществления пра-
восудия минимизированы. Напротив, идеальное судопроизводство и 
судоустройство не обеспечат высококачественного отправления пра-
восудия, если судейский корпус не идеален. Если не идеально зако-
нодательное обеспечение всех трех сегментов судебной власти, то от-
рицательный эффект должен быть на столько силен, что правосудие у 
нас вообще должно бы рухнуть. А раз оно есть, пусть и не столь эф-
фективное, как хотелось бы, значит, отрицательные проявления недо-
статков законодательного обеспечения всех трех элементов судебной 
власти не столь уж велики. 

В настоящее время сложной остается проблема правового регу-
лирования ювенальной юстиции (правосудия для несовершеннолет-
них). Пока она не решена, во всех сферах жизни будут нарушаться 
права детей, а ведь соблюдение международных обязательств в обла-
сти защиты прав ребенка и есть показатель степени интеграции Рос-
сии с мировым сообществом. Создание системы ювенальной юстиции 
решает не проблемы детей вообще, а конкретную проблему несовер-
шеннолетнего правонарушителя, в конкретной жизненной ситуации. 
Ювенальная юстиция возникла не на пустом месте. Возникновение 
связано с проблемами семьи, защиты прав несовершеннолетних 
граждан, совершения преступлений несовершеннолетними, причинами 
и условиями, способствующими совершению преступлений, беспри-
зорностью и другими аспектами этих проблем, которыми обеспокое-
но каждое цивилизованное государство. Какими ювенальные суды 
будут в России, покажет время, но опыт их создания и работы уже 
имеется. Так, на примере Ростовской области, в которой реализуется 
пилотный проект в осуществлении задачи создания ювенального пра-
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восудия, уже функционируют ювенальные суды в районных центрах 
городов Таганрог, Шахты, Железнодорожный [5]. 

Полагаем, что ювенальная юстиция в России имеет большое 
будущее, о чем свидетельствуют международные тенденции в этой 
области. Развитие представлений о правах человека, в том числе о 
правах ребенка, приводит к все большей дифференциации правовой 
реакции на деяния детей в правовом поле, и это общемировой про-
цесс, который, так или иначе, затрагивает и Российскую Федерацию. 
Однако, не считаем, что необходимо делать слишком много ювеналь-
ных судов, поскольку сама специфика ювенального суда требует уча-
стия в нем судей, специализирующихся на решении проблем мало-
летних, а таких людей будет заведомо немного, и, возможно, им 
необходимо будет давать дополнительную профессиональную подго-
товку в области педагогики и возрастной психологии. Поэтому счита-
ем, что достаточно иметь по одному ювенальному суду в каждом 
субъекте Федерации, тем более несмотря на рост преступности несо-
вершеннолетних, основная часть преступлений совершается все же 
взрослыми преступниками и рассматривается в судах общей юрис-
дикции. 
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Криминология в буквальном переводе обозначает «учение о пре-

ступности» (от лат. «crimen» – преступление и греч. «logos» – учение). 
Вместе с тем фактическое содержание науки криминологии более 
широкое. Криминология изучает закономерности отдельных видов 
преступлений, причины совершения человеком преступлений, разра-
батывает рекомендации по совершенствованию принимаемых мер по 
борьбе с преступностью, результативность принимавшихся мер по 
борьбе с преступностью. Преступность в различных ее проявлениях 
включает: преступление или индивидуальное преступное поведение; 
отдельные виды преступности, выделяемые по объекту посягательств 
(государственная, хозяйственная), формам вины (умышленная и не-
осторожная); преступность представителей разных социальных групп 
(несовершеннолетних, женщин, предпринимателей); преступность в 
разных регионах; в разных сферах жизнедеятельности общества 
(экономической, политической, духовной); преступность в государ-
стве в целом; преступность человеческого общества на конкретных 
этапах его существования. 
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Личность преступника определяется в криминологии как систе-
ма социально-демографических, социально-ролевых, социально-
психологических свойств субъектов преступлений. 

Система криминологии основана на особенностях изучаемого 
этой дисциплиной предмета – ряда вопросов, связанных с существо-
ванием преступности. Она включает теории, разработанные ведущи-
ми специалистами в области юриспруденции, которые рассматривают 
преступность в неразрывной связи со сложившимися в обществе со-
циальными, экономическими, культурными отношениями, исследуют 
закономерности, законы, принципы и свойства, характерные для их 
развития, учитывают статистические, социологические и прочие по-
казатели, а также наличные факты и предшествующий исторический 
опыт. 

Криминологическое исследование – изучение и познание зако-
нов и закономерностей развития такого комплексного негативного 
социального процесса, как преступность; причин и условий ее воз-
никновения и развития, места и роли в этом процессе личности пре-
ступника, выработки оптимальных решений по предупреждению и 
профилактике. 

В каждом конкретном криминологическом исследовании может 
использоваться комплекс различных методов, которые позволяют ре-
шать самые сложные и неординарные задачи. 

Активное развитие науки криминологии привело к тесным кон-
тактам с философией, социологией, историей, социальной психологией, 
статистикой, математикой, экономикой, медициной, а также с други-
ми отраслями знания. Каждая из названных наук может подходить к 
проблемам криминологии со своих собственных, совершенно от-
личных позиций. Криминолог обязан знать в известной степени те 
проблемы, которые так или иначе связаны с преступностью, ее при-
родой и сущностью, а также вопросы, связанные с организацией и 
проведением криминологических исследований. Следовательно, с ис-
пользованием богатого арсенала общенаучных методов познания дей-
ствительности. Таковы требования науки криминологии, такова ее 
позиция. 

Вопрос о методологических основах криминологических иссле-
дований важен не только с теоретической, но и практической точки 
зрения. Философские знания об основах закономерностей социально-
го развития, функционирования общества необходимы как исходные 
позиции при изучении преступности как социального явления, лично-
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сти преступника, причин и условий преступности и мер предупре-
ждения преступлений. 

Методология может выступать в широком и узком плане. В 
широком смысле – это учение о принципах и методах научного ис-
следования, в узком – изучение конкретных методов научного ис-
следования. 

Поскольку криминология представляет собой отрасль правовой 
науки, для ее методов характерно сочетание как юридического, так 
и общетеоретического подходов к изучению ее объектов. 

Организация процесса изучения преступности и выработка мер 
ее предупреждения, как основная задача криминологии, состоит из 
трех этапов: подготовительного, рабочего, заключительного. 

Криминология делит свою систему методов на шесть групп: со-
циологические, психологические, статистические, экономические, 
математические, кибернетические. 

Социологические методы исследования включают в себя мас-
совые опросы, анализ документов, прямо или косвенно содержащих 
интересующую информацию, метод экспертных оценок, наблюде-
ние и др. 

Статистическая методология – совокупность взаимосвязанных 
специфических методов, способов и приемов исследования, применя-
емых в статистике. 

К методам правовой статистики относятся: статистическое 
наблюдение, сводка и группировка собранного материала, вычисле-
ние обобщенных показателей, качественный анализ общественных 
явлений. 

Универсальное значение любого научного метода заключается в 
том, что он дает не указание на причины или другие результаты ис-
следования, а ориентирует на пути писка причин или других искомых 
данных. Опираясь на философские категории случайности и необхо-
димости, количества и качества, взаимосвязи и развития явлений, а 
также на математическую теорию статистики, правовая статистика 
разрабатывает свои специфические методы, предназначенные для изу-
чения количественно стороны преступности, гражданско-правовых де-
ликтов и связанных с ними социальных явлений и процессов. 

Статистические методы, образуя единый процесс статистическо-
го исследования, иногда именуются его стадиями, ибо каждый после-
дующий метод, как правило, может быть применен с использованием 
показателей предыдущего. Поэтому любое статистико-правовое, ста-
тистико-криминологическое обследование будет считаться полным и 
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завершенным только тогда, когда оно слагается из перечисленных 
выше основных стадий (методов). 

Методы психологии имеют особенное значение для кримино-
логии в целом как науки, так и в процессе криминологических ис-
следований, как набор специальных методик. Наиболее необходимы 
методы психологии в процессе изучения личности преступника. 
Сам термин личность в первую очередь взят из психологии. Способ 
мышления, мотивации, установки, ценностные ориентации личности 
дают основу для криминологической характеристики личности пре-
ступника. Таким образом, в теоретическом плане методы психологии 
являются родственными криминологии. 

Итоги и выводы криминологических исследований имеют важ-
ное значение в процессе социальных преобразований. Роль кримино-
логии как социального института заключается в составлении диагноза 
такой «болезни» общества как преступность и предложения конкрет-
ных методов предупреждения и «лечения» указанной «болезни». 
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В настоящее время в области трудового права идут многие из-

менения, улучшается правовое регулирование многих вопросов, а 
именно повышается уровень реализации и защиты прав и интересов 
субъектов трудовых правоотношения (работников и работодателей). 
Рассмотрим подробнее данный вопрос. 

Статья 1 Трудового кодекса РФ 4 в качестве одной из целей 
трудового законодательства определила защиту прав и интересов ра-
ботников и работодателей, для реализации которой установила такую 
задачу, как достижение оптимального согласования интересов сторон 
трудовых отношений, интересов государства. 
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Справедливо вызывал немало нареканий Трудовой кодекс РФ в 
редакции от 09.05.2005 № 45-ФЗ 3. В частности, он во многом не 
обеспечивал эффективную защиту трудовых прав работников и рабо-
тодателей, в том числе судебную. В новой редакции законодатель 
попытался несколько исправить ситуацию, издав Федеральный закон 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации, признании не действующими на территории 
Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов 
СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов (поло-
жений законодательных актов) Российской Федерации 5. 

Примером недостатков прежней редакции Трудового кодекса 
(от 09.05.2005) в вопросах, касающихся защиты трудовых прав, мо-
жет служить ст. 352. Она содержала закрытый перечень основных 
способов защиты трудовых прав, причем только работников. Ни спо-
собы защиты трудовых прав работодателей, ни судебная защита тру-
довых прав закреплены в ней не были. В таком виде данная статья 
вступала в явное противоречие по меньшей мере с двумя конституци-
онными нормами. 

Во-первых, ч. 2 ст. 45 Конституции РФ 1 предусматривает, что 
каждый вправе защищать свои права и свободы (в том числе в сфере 
труда) всеми способами, не запрещенными законом. Следовательно, 
Конституция РФ (в отличие от Трудового кодекса РФ) исходит из от-
крытости, неограниченности перечня способов защиты прав и свобод. 
Способы защиты могут быть любыми, главное – чтобы они не были 
прямо запрещены законом. 

Во-вторых, ч. 1 ст. 46 Конституции РФ 1, в свою очередь, 
устанавливает, что каждому гарантируется судебная защита прав и 
свобод. То есть Конституция РФ рассматривает судебную защиту в 
качестве приоритетного способа обеспечения восстановления нару-
шенных прав и свобод (в том числе в сфере труда), поскольку именно 
право на судебную защиту не просто предоставляется, а гарантирует-
ся каждому в России. 

В новой же редакции ст. 352 ТК РФ 4 более широко сформу-
лированы названия указанной статьи и всего раздел XIII. Теперь, если 
исходить из названий, раздел XIII и ст. 352 ТК РФ посвящены способам 
защиты трудовых прав и свобод как таковых, т. е. должны касаться ра-
ботников, работодателей и других участников трудовых отношений. 

Кроме того, в ч. 1 данной статьи с учетом специфики трудового 
права воспроизведена основополагающая норма, закрепленная в ч. 2 
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ст. 45 Конституции РФ 1, – каждый вправе защищать свои трудовые 
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Таким 
образом, ранее существовавшее противоречие между Конституцией 
РФ и Трудовым кодексом РФ было законодателем устранено. 

Исходя из содержания ст. 352 ТК РФ 4 и комментариев к ней, 
защита трудовых прав и свобод может быть определена как совокуп-
ность способов, перечисленных в этой норме, использование которых 
полномочными субъектами происходит с применением процессуаль-
ных правил. Основными способами защиты трудовых прав и свобод 
являются: самозащита работниками трудовых прав; защита трудовых 
прав и законных интересов работников профессиональными союзами; 
государственный надзор и контроль за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права; судебная защита.  

Особое внимание следует уделить судебной защите прав и инте-
ресов работников. 

Судебная защита выступает основной гарантией защищенности 
трудовых прав и их ненарушаемости. Именно судебная защита в 
первую очередь направлена на защиту от любых нарушений, как со 
стороны государственных органов, так и частных лиц.  

Судебная защита представляет собой вид государственной и 
правовой защиты, поскольку осуществляется только судом 
как органом государственной власти, и при ее реализации суды руко-
водствуются законом как основной формой права. 

Необходимо отметить и то, что судебная защита имеет свои 
специфические особенности. Во-первых, осуществление правосудия 
отличается особым объектом государственного воздействия, куда 
входит единая система общественных отношений, обладающих повы-
шенной ценностью для государства и общества. Во-вторых, судебная 
защита осуществляется только судом в особой процессуальной фор-
ме, которая является наиболее сложной, разветвленной и детально 
урегулированной из всех юрисдикционных процедур. В-третьих, 
практическая неограниченность «силового» воздействия судебных 
органов на правонарушителей свидетельствует о важности и особом 
характере судебной защиты. Именно судебный механизм дает воз-
можность государству защитить важнейшие социальные ценности 
(жизнь, честь, достоинство, здоровье и др.). В-четвертых, право на 
судебную защиту, установленное в ст. 46 Конституции Российской 
Федерации, универсально. Это означает, что оно гарантируется каж-
дому (как гражданам, так и другим лицам), и обжалуются в суд любые 
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действия и решения органов государственной власти и местного са-
моуправления без каких-либо ограничений. Конституционный Суд 
Российской Федерации неоднократно подчеркивал в своих решениях, 
что право на судебную защиту относится к таким правам, которые не 
могут быть ограничены ни при каких обстоятельствах 12. 

Следовательно, не вызывает сомнений тот факт, что судебная 
защита трудовых прав эффективна и доступна для каждого работника. 
Бесплатность обращений в суд по трудовым спорам, возможность 
незамедлительного исполнения решения суда и общая тенденция ори-
ентированности судов на защиту интересов работника делают судеб-
ную защиту наиболее привлекательной для граждан. Государство 
всеми имеющимися у него средствами пытается привить россиянам 
практику обращения в суды за защитой своих прав 10.  

Но степень зависимости работников от представителей работо-
дателя столь велика, что приводит к их отказу от защиты своих прав, 
гарантированных трудовым законодательством. Однако, несмотря на 
это, в судах увеличивается количество рассматриваемых споров, вы-
текающих из трудовых правоотношений, но в этой ситуации отдель-
ные проблемы остаются. Об одной из них и пойдет речь. 

Проблема судебной защиты трудовых прав предполагает не 
только защиту прав работника, но и защиту интересов работодателя. 
Очевидно, что использование работником любых способов и форм 
защиты трудовых прав приводит к возникновению конфликта с рабо-
тодателем, который грозит работнику потерей рабочего места.  

В связи с этим особый интерес представляют дела о восстанов-
лении на работе. 

Приведем пример из практики: «Якимова работала в должности 
специалиста 1 разряда в Управлении Пенсионного фонда по Куже-
нерскому району. В своей служебной деятельности она руководство-
валась должностной инструкцией. В начале 2008 г. на Якимову реши-
ли возложить дополнительные обязанности. Она была предупреждена 
об изменении условий трудового договора и что на нее будут возло-
жены дополнительные функции. Якимова отказалась, за что и была 
уволена с работы. Она не согласилась с таким положением вещей и 
обратилась в суд с иском. Суд изучил предоставленные сторонами 
материалы и выяснил, что согласно Уведомлению об изменении 
условий договора следует только увеличение объема работы, а кон-
кретных обстоятельств изменений именно условий труда не указано. 
По действующему законодательству работодатель обязан представить 
доказательства, подтверждающие, что изменение условий трудового 
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договора явилось следствием организационных или технологических 
изменений условий труда и не ухудшает положение работника. Таких 
доказательств представителями Управления Пенсионного фонда по 
Куженерскому району не предъявлено». В итоге, Куженерский рай-
онный суд вынес решение о восстановлении Якимовой в прежней 
должности и других заявленных требований 8. 

В соответствии с ГК РФ 1 и ТК РФ 4 решение суда о восста-
новлении на работе незаконно уволенного либо переведенного на 
другую работу работника подлежит немедленному исполнению. К 
тому же Верховный Суд РФ в результате обобщения судебной прак-
тики пришел к заключению, что немедленному исполнению подлежат 
не только восстановление работника на работе, но и выплата ему 
среднего заработка за время вынужденного прогула 7. В данном 
случае прослеживаем усовершенствование правового регулирования, 
но другая проблема – это отношения восстановленного работника и 
работодателя. Вероятнее всего, что данные отношения будут носить 
конфликтный характер: работодатель всячески будет искать основа-
ние уволить такого работника, а от этого правой защиты не преду-
смотрено.  

Что касается защиты прав и интересов работодателей, то на 
данном этапе развития договорных отношений в сфере труда и заня-
тости акцент направлен на всецелую защиту прав и интересов работ-
ников, при этом забывается нередко о другой стороне – работодателе.  

Анализ содержания основных прав и обязанностей работников и 
работодателя, установленных ст. 21 и 22 ТК РФ показывает, что у ра-
ботников преобладают права, а у работодателя – обязанности. По су-
ществу, большинство обязанностей работодателя прямо направлено на 
обеспечение реализации прав работников. В связи с этим правам ра-
ботников, предусмотренным в ст. 21 ТК РФ, корреспондируются соот-
ветствующие обязанности работодателя, закрепленные в ст. 22 ТК РФ. 

Проблема защиты трудовых прав и охраняемых законом интере-
сов в различных ее аспектах всегда являлась и до сих пор остается ак-
туальной в трудовом праве. Многие вопросы, связанные с защитой 
управленческих прав работодателя, остаются неразрешенными 13. 

Например, работодатель заинтересован в установлении дей-
ственного механизма защиты коммерческой тайны в трудовых отноше-
ниях. Несмотря на принятие Федерального закона РФ от 29.07.2004 г. 
№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне» 6, части четвертой Гражданского 
кодекса РФ2, включения норм о коммерческой тайне в Трудовой 
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кодекс РФ 4 правовое регулирование защиты коммерческой тайны в 
трудовых отношениях остается неэффективным. 

Приведем несколько примеров из судебной практики.  
Р. уволили за разглашение коммерческой тайны по подп. «в» 

п. 6 части первой ст. 81 ТК РФ. При рассмотрении дела было уста-
новлено следующее. В силу занимаемой должности Р. имела доступ 
к сведениям, составляющим коммерческую тайну, и использовала их 
при осуществлении своей профессиональной деятельности. Замести-
тель директора по коммерции К. случайно обнаружил появление на 
рынке нового лица в сфере бизнеса, занимающегося продажей таких 
же товаров, что и ООО «Автоград». Было установлено, что фирма 
зарегистрирована по адресу Р. и предлагает товары по цене ниже, 
чем предлагало ООО «Автоград». Фактически в своей деятельности 
Р. использовала информационную базу ООО «Автоград» (сведения 
о продавцах, покупателях, ценовая политика). К. в судебном засе-
дании пояснил, что ООО «Автоград» занимается продажей обору-
дования и обслуживанием АЗС и нефтебаз. Наработана уникальная 
клиентская база. Со многими предприятиями заказчиками и постав-
щиками Общество поддерживает хорошие отношения. В последнее 
время в ООО «Автоград» катастрофически упал объем продаж. Был 
организован звонок в Торговый дом «Барс». Трубку взяла Р., которая 
должна была в это время исполнять трудовые обязанности в ООО 
«Автоград». Были запрошены цены Торгового дома, после чего про-
ведена ревизия цен, по которым ООО «Автоград» отпускал продукцию 
своим партнерам. Цены оказались значительно завышены. Политикой 
цен должна была заниматься Р. Она, используя свои возможности и 
работу в ООО «Автоград», завышала цены ООО «Автоград», тем са-
мым создавая клиентскую базу Торгового дома «Барс». С приказом о 
коммерческой тайне Р. была ознакомлена. Суд, изучив доводы сто-
рон, признал увольнение Р. незаконным, так как, во-первых, растор-
жение трудового договора по данному основанию возможно только в 
случае разглашения коммерческой тайны; во-вторых, со стороны 
ООО «Автоград» не представлено достаточных доказательств того, 
что Р. разгласила коммерческую, служебную и иную тайну; в-третьих, 
ответчик не доказал суду, что конкретная информация, ставшая из-
вестной Р., в силу служенной деятельности в ООО «Автоград», была 
использована ею в процессе деятельности директором ООО «АЗС 
Торговый дом «Барс» в ущерб интересам ООО «Автоград»; в-
четвертых, Р. в силу существующих трудовых отношений не огра-
ничена в праве заниматься предпринимательской деятельностью. 
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ООО «АЗС ТД «Барс» также вправе заниматься любыми не запре-
щенными видами деятельности 9. 

Следовательно, трудовое законодательство не предусматривает 
ответственности за неправомерное использование информации, со-
ставляющей коммерческую тайну. Согласно подп. «в» п. 6 части пер-
вой ст. 81 ТК РФ увольнение работника по инициативе работодателя 
и привлечение к полной материальной ответственности по п. 7 ст. 243 
ТК РФ возможно только за разглашение охраняемой законом тайны 
(государственной, коммерческой и иной). Следовательно, по дей-
ствующему законодательству к работнику, незаконно использовавше-
му информацию, составляющую коммерческую тайну работодателя, 
в период трудовых отношений может быть применено дисциплинар-
ное взыскание в виде замечания или выговора, либо работник может 
быть привлечен к ограниченной материальной ответственности. 
Однако указанные меры не учитывают значимости обеспечения режи-
ма конфиденциальности для работодателя и не возмещают затраты, 
понесенные им. 

На практике так же отсутствует возможность привлечения к 
ответственности за неправомерное использование и разглашение 
коммерческой тайны бывшим работником. Пример: работник ООО 
«Торговый дом Металком» после увольнения за прогул, создал 
ООО «Металком» и поставил товар клиенту по ранее заключенному 
договору с ООО «Торговый дом Металком», но уже без участия 
прежнего работодателя. В результате организация бывшего работника 
не выполнила условия договора, клиент же предъявил претензии Тор-
говому дому «Металком» 9. Бывший работодатель понес убытки, в 
том числе ему был причинен ущерб деловой репутации. В данной си-
туации законодатель не предусмотрел защиты прав и интересов рабо-
тодателя.  

Таким образом, рассмотрев проблему права на защиту трудовых 
прав работника и работодателя, можно сделать вывод, что в послед-
ние годы законодатель внес в трудовое право многие дополнения, ко-
торые улучшили положение работников и практически выровняли их 
состояние по сравнению с работодателем. Хочется отметить, что ра-
ботники в России еще слишком пассивны в вопросах защиты своих 
трудовых прав, а вот работодатели наоборот. Решение данной про-
блемы нами видится в дальнейшем совершенствовании трудового за-
конодательства, расширении прав профсоюзных организаций на 
предприятиях, повышении юридической грамотности работников и 
других новшеств. Что касается защищенности прав и интересов рабо-
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тодателей существует некоторые проблемы, например, по защите 
клиентской базы, а также нет возможности привлечения к ответ-
ственности за неправомерное использование и разглашение коммер-
ческой тайны бывшим работником.  

Создание необходимых правовых условий для достижения оп-
тимального согласования интересов сторон трудовых отношений и 
государства видится в закреплении в ТК РФ норм по защите инфор-
мации ограниченного доступа в период трудового отношения и после 
его прекращения. Интерес работодателя состоит в установлении за-
прета разглашать и использовать информацию ограниченного досту-
па, подкрепленного возможностью привлечения виновного работника 
к ответственности с возмещением причиненных убытков в полном 
размере. Однако, закрепляя нормы, направленные на обеспечение ин-
тересов работодателя нельзя ущемлять права и интересы работников. 
Интерес работника состоит в обоснованном установлении режима 
конфиденциальности в отношении тех сведений, которые имеют дей-
ствительную или потенциальную коммерческую ценность в силу их 
неизвестности третьим лицам и в создании ему условий для соблюде-
ния установленного режима. Обеспечение согласования интересов в 
сфере коммерческой тайны позволит создать надлежащую защиту для 
работодателя. Так же считаем возможным включить в ТК РФ, учиты-
вая положительный опыт зарубежных законодателей, как «garden life» 
(жизнь в саду), практикующийся немецкими работодателями: предо-
ставлять сотруднику отпуск от двух-трех месяцев (но не более шести) 
с последующим увольнением, чтобы информация, к которой он имел 
доступ, утратила свою ценность, и на момент расторжения трудового 
договора работник не мог бы ее использовать в качестве конкурент-
ного преимущества у нового работодателя. 
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договор. 
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Институт договорного режима имущества супругов (ст. 40-44 
СК) дает право супругам самостоятельно определять содержание сво-
их имущественных отношений (прав и обязанностей) в брачном дого-
воре. Впервые в российском законодательстве возможность заключе-
ния брачного договора была предусмотрена п. 1 ст. 256 ГК (действует с 
1 января 1995 г.), где было указано, что «имущество, нажитое супруга-
ми во время брака, является их совместной собственностью, если дого-
вором между ними не установлен иной режим этого имущества». 

С введением в практику брачного договора молодые люди 
получают в руки правовой инструмент, который позволяет строить 
осведомленные личные отношения в будущей семье. В связи с 
формированием рыночных отношений в РФ каждый супруг может 
иметь в собственности определенное имущество, которым он желает 
распоряжаться по своему усмотрению, независимо от воли другого 
супруга, а для регулирования этого вопроса необходим правовой 
механизм, который нашел свое отражение в брачном договоре [5]. 

Брачный договор  – соглашение лиц, вступающих в брак, или 
соглашение супругов, определяющее имущественные права и 
обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 

Заключение брачного договора – это право вступающих в брак, 
и супругов. Заключается брачный договор в письменной форме путем 
составления одного документа, подписанного сторонами, и подлежит 
обязательному нотариальному удостоверению. 

Таким образом, брачный договор может вступить в силу через 
любой период времени после его заключения. Важно, чтобы состоя-
лась государственная регистрация заключения брака между сторона-
ми, заключившими брачный договор [5]. 

Брачный договор обязательно должен быть заключенным в 
письменной форме. Кроме того, он требует обязательного удостоверения 
нотариуса в соответствии с (п. 2 ст. 41 СК). Если хоть одно из этих 
требования не соблюдено, то договор считается не действительным. 

Лица, вступающие в брак, или супруги, желающие заключить 
брачный договор, должны обратиться для этого в любую 
нотариальную контору. При себе нужно иметь паспорта и 
свидетельство о заключении брака для супругов. 

Брачный договор должен быть заключен в трех экземплярах, 
один из которых остается в делах нотариуса, а два других выдаются 
каждому из супругов. За нотариально удостоверение брачного 
договора нотариус взыскивает госпошлину (нотариальный тариф) в 
размере, установленным законодательством. 
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Брачный договор так же может быть заключен на определенный 
срок, либо же бессрочно – это определяют сами супруги или лица, 
намеревающиеся вступить в брак. Моментом вступления брачного 
договора в силу будет считаться момент, который указан в договоре.  

Супруги в брачном договоре имеют право установить 
смешанный режим собственности, совмещающий элементы общего и 
раздельного. Примером может послужить квартира (дом), земельный 
участок, которые будут находиться в их общей собственности 
(совместной или долевой), а доходы от предпринимательской 
деятельности – это раздельное имущество 

Брачный договор – разновидность двусторонней сделки. 
Следовательно, он должен подчиняться общим правилам дей-
ствительности сделки (ст. 153-181 ГК). Воля каждого из супругов 
(будущих супругов) относительно заключения брачного договора и 
его условий должна формироваться свободно, самостоятельно, без 
принуждения. В противном случае заключенный под влиянием 
насилия, угрозы, обмана, стечения тяжелых обстоятельств брачный 
договор может быть признан судом недействительным по иску 
потерпевшей стороны (ст. 44 СК). 

Изменение брачного договора – добровольное дело супругов. В 
соответствии с п. 1 ст. 43 СК брачный договор может быть изменен 
или прекращен в любое время, по взаимному согласию супругов. 
Данное соглашение об изменении брачного договора проводиться по 
аналогии с заключением брачного договора, в письменной форме с 
обязательным удостоверением нотариуса. 

Требование о внесении изменений в брачный договор в 
соответствии с законом, может быть заявлено одним из супругов. Об 
этом заявляется в судебные органы лишь после того, как получен от 
другого супруга отказ на предложение добровольно внести данные 
изменения  в  договор.  Или же в том случае, когда ответ так и не был 
получен в указанный срок (если срок не оговорен в договоре или не 
был указан в предложении вовсе, то на это отводится тридцать дней – 
установлено федеральным законом) [4]. 

Обязательства супругов считаются измененными или 
прекращенными с момента заключения соглашения об изменении или 
о расторжении брачного договора, если иное не вытекает из 
соглашения или характера изменения договора (п. 3 ст. 453 ГК). 

Односторонний отказ от исполнения брачного договора не до-
пускается законом (п. 1 ст. 43 СК). При отсутствии обоюдной догово-
ренности супругов об изменении или расторжении брачного договора 
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закон предоставляет право заинтересованному супругу обратиться в 
суд с иском об изменении или расторжении брачного договора (п. 2 
ст. 43 СК). 

Недействительность договора означает, что установленные 
брачным договором имущественные права и обязанности супругов не 
возникают, т.е. он не порождает тех правовых последствий, на кото-
рые был направлен, причем, как правило, с момента его совершения 
(ст. 167 ГК). Брачный договор может быть недействительным в силу 
признания его таковым судом (оспоримая сделка) либо независимо от 
такого признания (ничтожная сделка) (ст. 166 ГК). 

Брачный договор призван укреплять институт семьи, позволяя 
более глубоко учитывать интересы каждого из супругов, уменьшить 
количество споров и конфликтов между ними, но, а если чувства 
прошли, на случай развода и раздела имущества – способен только 
облегчить жизнь разводившимся супругам, т.е. решить это цивилизо-
ванным способом. 
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Стремительное развитие компьютерных технологий, сети Ин-

тернет породило новые формы и результаты трудовой, в том числе 
интеллектуальной деятельности, привело к возникновению новых 
правоотношений, которые стали неотъемлемой частью культуры ми-
рового сообщества. Обеспечивая выполнение множества функций 
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социально-экономического и политического характера, Интернет, 
вместе с тем становится пространством, в границах которого много-
численные субъекты права реализуют свои права и исполняют обя-
занности. Таким образом, произошло принципиально новое измене-
ние порядка мироустройства, а именно: сеть Интернет стала частью 
единого пространства общественных отношений, большая часть ко-
торых подпадает под действие правовых регуляторов. В этих услови-
ях назрела необходимость в переоценке традиционных представле-
ний, касающихся объектов гражданских прав.  

В этих условиях общей тенденцией для пользователей Интерне-
та становится увеличение объема виртуального имущества – цифро-
вых активов. Однако в настоящее время категория «цифровые акти-
вы» не иденцифицирована в гражданско-правовой доктрине. В связи 
с этим актуальным представляется исследование правовой природы 
такого явления как «цифровые активы». 

В настоящее время в мировой практике не выработано единого 
определения категории «цифровые активы» В доктрине предприни-
маются немногочисленные попытки идентифицировать явление 
«цифровые активы». В частности, проблемы правового статуса циф-
ровых активов затрагиваются в исследованиях Perrone, M. [1], J. Beier 
[2], A. Waller [3], G. Lastowka [4], K. Sherry [5] и др. 

Категория «цифровые активы» не идентифицирована в законо-
дательстве Республики Беларусь. Белорусская доктрина не содержит 
определения и характеристику данного явления. Для уяснения осо-
бенностей и сути исследуемого явления целесообразно обратиться к 
доктрине и законодательству европейских стран.  

Charles Blazer [6] раскрывает определение цифровых активов 
посредством их перечисления: документы, созданные с помощью 
офисной программы Microsoft (например, Word, Excel или 
PowerPoint), цифровые фотографии, цифровое видео, музыка на 
ITunes. Автор отождествляет категории «цифровые активы» и «циф-
ровое имущество» и предлагает рассматривать указанные явления в 
качестве «виртуальной собственности», которая включает в себя та-
кие объекты, как веб-сайт, предложение агента о заключении кон-
тракта, персонажа компьютерной игры, а также другие нематериаль-
ные цифровые товары. 

N. Dosch предлагает общее определение цифровых активов – 
«любой файл на вашем компьютере, накопительном устройстве или 
веб-сайте и любой онлайн-аккаунт или подписка» [7]. Подобное 
определение в своем исследовании приводит J. Conner [8], приверже-
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нец широкого подхода к характеристике данного явления: любой 
цифровой файл на компьютере пользователя, а также онлайн-аккаунт 
или подписка. 

Предложенные N. Dosch и J. Conner определения носят аб-
страктный характер, однако они позволяют охватить все многообра-
зие объектов, подпадающих под понятие «цифровые активы».  

В настоящее время законодательство большинства стран не со-
держит определения явления «цифровые активы». Однако отдельны-
ми штатами США предприняты попытки идентифицировать данное 
явление. Для исследования этой категории обратимся к анализу зако-
нодательства отдельных штатов США. 

Закон штата Коннектикут не содержит определение цифровых 
активов, ограничиваясь дефиницией «учетная запись электронной по-
чты» – все электронные сообщения, отправленные или полученные 
конечным пользователем  услуг электронной почты, предоставляемых 
поставщиком услуг электронной почты, которые хранятся или запи-
саны таким поставщиком службы электронной почты в ходе обычно-
го предоставления таких услуг; а также любая другая электронная 
информация, которая хранится или записана поставщиком услуг 
электронной почты, который непосредственно связан с электронными 
почтовыми сервисами, предоставляемых таким конечным пользова-
телем поставщика услуг электронной почты, включая, но не ограни-
чиваясь, биллинг и платежную информацию» [9]. 

В рассматриваемом законе в основу определения категорий 
«учетная запись электронной почты» положен широкий подход, 
что, с одной стороны, не дает четкого представления о том, что охва-
тывается данным явлением, но, с другой стороны, позволяет получить 
администратору или исполнителю завещания доступ ко всему содер-
жимому учетной записи электронной почты. 

В Кодексе штата Вирджиния [10] «цифровые активы» понима-
ются как любой текст, изображения, мультимедийная информация 
или другое личное имущество, которое хранится в аналоговом или 
цифровом формате, на сервере, компьютере или другом электронном 
устройстве или на электронном носителе, независимо от формы соб-
ственности сервера, компьютера, устройства, и на электронном носи-
теле, и независимо от того, сохраняется ли цифровой актив дистанци-
онно. «Цифровые активы» включают в себя любые слова, символы, 
коды или права по договору, необходимые для доступа к цифровым 
активам. 
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В поручении о разработке норм в сфере цифрового наследова-
ния Консультативной комиссии по делам о наследстве и доверитель-
ном управлении имуществом штата Мэн провозглашено: «под «циф-
ровыми активами» следует понимать сохраненную в электронном 
виде информацию, включая (но не ограничиваясь) документацию, 
рисунки, графики, диаграммы, фотографии, звукозаписи, изображе-
ния и другие данные или собранные данные, которые хранятся на лю-
бом носителе, с которого информация может быть получена; или 
иметь место в будущем» [11]. 

Законопроект SB 0029 от 14 сентября 2012 г. штата Мериленд 
[12] не содержит понятия «цифровые активы», ограничивая перечис-
лением в отношении каких объектов личный представитель имеет 
правомочия. К таким объектам отнесены: учетная запись умершего 
пользователя в социальной сети, веб-сайтах микро-блогов, службы 
коротких сообщений или службы электронной почты.  

Аналогичная позиция была отражена в законопроектах штатов 
Мичиган [13], Небраска[14], законе Нью-Джерси (вступил в силу 21 
июня 2012 г.) [15], законе штата Нью-Йорк (вступил в силу 9 января 
2013 г.) [16].  

Законопроект штата Орегон от 14 января 2013 г. предлагает де-
тальное развернутое определение «цифровых активов». В соответ-
ствии с данным законопроектом цифровые активы включают (но не 
ограничиваются): текст, изображения, мультимедийную информацию 
или другое имущество, хранящееся в цифровом формате, независимо 
от того, хранятся ли они на сервере, компьютере или другом физиче-
ском устройстве или на электронном носителе, независимо от формы 
собственности физического устройства или электронного носителя, в 
котором цифровые активы хранятся. «Цифровые активы» включает в 
себя (но не ограничиваются): слова, символы, коды или договорные 
права, необходимые для доступа к цифровым активам. Помимо этого, 
законопроект содержит понятие «цифровая учетная запись» – «вклю-
чает (но не ограничивается): электронную почту, финансовые, личные 
и другие учетные записи онлайн» [17].  

В законопроекте, содержится норма, в которой прямо указано, 
что «личная собственность» включает в себя все материальное и не-
материальное имущество и цифровые активы. 

При характеристике категории «цифровое наследование» зако-
нодатель штата Делавэр [18] использовал диспозитивную норму, ко-
торая не содержит исчерпывающего перечня цифровых активов, 
ограничиваясь лишь перечислением некоторых из них (электронная 
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почта, учетные записи социальных средств массовой информации, 
Интернет-магазины, фото, видео, и т.д.). Законодатель в норме акцен-
тирует внимание на том, что к цифровому имуществу могут быть от-
несены любые цифровые активы, как существующие в настоящее 
время, так и те, которые еще не изобрели. 

С одной стороны, такой подход дает возможность интерпрети-
ровать категорию «цифровые активы» с различных позиций, что мо-
жет привести к правовой неопределенности в сфере цифрового 
наследования. С другой – учитывая постоянное интенсивное разви-
тие информационных технологий, вряд ли возможно представить 
более идеальную норму, способную охватить весь массив цифрового 
имущества. 

Таким образом, проанализировав различные подходы к интер-
претации категории «цифровые активы», можно сделать вывод, что 
данное явление не должно ограничиваться только документами, со-
зданными человеком посредством компьютерных программ (через 
Microsoft Word, Excel или PowerPoint). Как справедливо отмечает 
Dosch N. [7], данное понятие должно включать в себя все принадле-
жащие пользователю доменные имена, любые легально загруженные 
файлы (например, музыкальные MP3-файлы и фильмы), любые пер-
сональные учетные записи, созданные на базе Интернет-технологий, 
требующие для доступа введения имени пользователя и пароля 
(например, учетные записи социальных сетей или электронной почты, 
а также любые учетные записи, хранящие личную информацию 
(например, банковский аккаунт для обслуживания онлайн-покупок). 

Суммируя вышесказанное, можно отметить, что наряду с тер-
мином «цифровые активы» в доктрине и законах отдельных штатов 
США употребляются категории «цифровое имущество», «виртуаль-
ная собственность», «нематериальное имущество». 

Таким образом, проанализировав основные доктринальные по-
ложения, нормы законодательства касательно цифровых активов, 
можно сделать следующие выводы: 

1. Постоянное развитие информационных технологий и возник-
новение новых форм цифровых активов, их трансформация не позво-
ляет выработать единого четного определения категории «цифровые 
активы». 

2. В исследуемых законах и законопроектах большинство норм 
имеют диспозитивный характер, что позволяет расширять сферу пра-
вового регулирования с учетом постоянно изменяющихся и модерни-
зирующихся цифровых активов. Такой подход американского законо-
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дателя нацелен на перспективу (в законах некоторых штатов при 
определении цифровых активов используется оговорка «или иметь 
место в будущем»).  

3. Законы, посвященные цифровым активам, вносят изменения 
или дополняют кодексы (Коннектикут, Оклахома, Айдахо и др.) шта-
тов либо Свод основных законов отдельных штатов. 

4. Четкая систематизация цифровых активов в единообразную 
систему не представляется возможной. Цифровые объекты могут 
быть классифицированы по различным основаниям, в зависимости от 
признака, который будет положен в основу классификации. 

5. Результаты проведенного исследования позволили сформули-
ровать понятие «цифровых активов» следующим образом: «любой 
цифровой файл, хранящийся на любом носителе, на который может 
быть помещена информация и с которого информация может быть 
получена; или извлечена в будущем».  
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Основным объектом изменения в последние два десятилетия 

на финансовом рынке выступало регулирование как одна из функций 
управления финансовым рынком. В связи с участившимися финан-
совыми кризисами изучение функции регулирования и ее эволю-
ции приобретает все большее значение в мировых финансовых 
кругах. 

Мегарегулятор – это организация, которая осуществляет регу-
лирование большинства сегментов финансового рынка: банковского 
рынка, рынка ценных бумаг, страхового рынка и т.д. Эта структура 
способна обеспечить единообразное регулирование финансового 
рынка в отличие от различных организаций, которые в некоторых 
странах мира регулируют отдельные сегменты финансового рынка. 

Популярность идеи образования мегарегулятора связана с теми 
преимуществами, которые он предоставляет. Во-первых, основной 
целью мегарегулятора является создание единого регулирования на 
финансовом рынке, он призван устранить ситуации, когда участники 
рынка используют противоречия в регулировании рынка разными ор-
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ганами в свою пользу. Кроме того, мегарегулятор призван сочетать в 
себе как правоустанавливающую, так и правоприменяющую функции, 
что делает процесс подготовки и внедрения новых норм более гиб-
ким, быстрым и отвечающим интересам рынка [3]. 

Во-вторых, мегарегулятор обладает способностью более опера-
тивно справляться с рисками на рынке, поскольку при наличии каких-
либо проблем в определенном направлении он может быстро реоргани-
зоваться и направить необходимую часть своего кадрового потенциала 
на решение этой проблемы. 

Дополнительно мегарегулятор позволит избежать споров о том, 
какому органу надо предоставить полномочия в отдельном сегменте 
рынка, какой орган будет наблюдать за этим сектором или вопросом. 
Как показала практика, в России споры по компетенции и распреде-
лению полномочий могут быть достаточно острыми. 

В-третьих, мегарегулятор может лучше сгенерировать потоки 
информации и обеспечить их конфиденциальность, так как оборот 
информации происходит не между несколькими организациями, а 
внутри одной организации. 

В-четвертых, мегарегулятор будет осуществлять единый контакт с 
финансовыми институтами в других странах. Это может стимулиро-
вать международное сотрудничество по координации финансового 
рынка и более открытому обмену информации. 

Принципы создания мегарегулятора: 
- область ответственности регулятора должна быть ясно и объ-

ективно определена и утверждена; 
- регулятор должен быть независим в операционном аспекте 

наряду с тем, что он должен обладать подотчетностью в исполнении 
своих обязанностей и полномочий; 

- регулятор должен иметь адекватные полномочия, надлежащие 
ресурсы и способность выполнять свои функции и осуществлять свои 
полномочия; 

- регулятор должен обеспечить ясный, последовательный и не-
противоречивый регулятивный процесс; 

- сотрудники регулятора должны соблюдать высочайшие про-
фессиональные стандарты, включая соответствующие стандарты 
конфиденциальности. 

В мире существует тенденция создания мегарегуляторов. Вместе 
с тем в каждом государстве структура финансового регулирования 
имеет определенные отличия. 
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Опыт Великобритании 
В Великобритании мегарегулятор называется Financial Services 

Authority (FSA) (www.fsa.gov.uk). FSA – независимая негосударствен-
ная структура, полномочия которой описаны в Financial Services and 
Markets Act 2000, и является единым регулятором в стране с 2001 г.  

FSA отвечает перед казначейством, которое назначает ее руко-
водство. Финансово FSA независима от правительства, так как полно-
стью финансируется компаниями, которые регулирует [2]. При этом 
размер платежей компаний FSA зависит от их величины и типа биз-
неса. Эта организация имеет право наблюдать, контролировать, при-
нимать решения в отношении деятельности фирм. В настоящее время 
FSA имеет более 2800 сотрудников. 

Необходимо отметить, что некоторые финансовые услуги все-
таки в какой-то части выпадают из сферы контроля FSA, например 
потребительские кредиты и некоторые пенсионные схемы. 

 
Опыт Швеции 

До создания Финансовой инспекции (Finansinspektionen) 
(www.fi.se) шведский финансовый рынок регулировали две организа-
ции: одна – ответственная за банки и рынок ценных бумаг, вторая – за 
страхование. Однако в 1991 г. оба регулятора были объединены в 
единый в связи с более тесной интеграцией банковского, страхового 
бизнеса и рынка ценных бумаг. Среди других причин – экономия ре-
сурсов, создание единообразных для всего рынка правил [4]. 

В настоящее время Финансовая инспекция, действующая при 
Министерстве финансов, регулирует кредитные организации, участ-
ников рынка ценных бумаг, управляющие компании, биржи, страхо-
вые компании и т.д. В ее задачи входит наблюдение, лицензирование, 
регулирование и поддержание финансовой стабильности. 

Наравне с Финансовой инспекцией существует Шведский Цен-
тральный банк. 

В своей деятельности Финансовая инспекция руководствуется 
законами Швеции, регулированием Европейского союза и междуна-
родными правилами. 

Компании, которые действуют на шведском финансовом рынке, 
должны получать соответствующие разрешения от инспекции. Она 
также имеет полномочия применять санкции к участникам финансо-
вого рынка: от наложения штрафов до отзыва лицензий. В настоящее 
время в Финансовой инспекции работают более 250 человек. 
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Финансовый мегарегулятор в России 
Вопрос создания мегарегулятора в России обсуждался давно. 

Впервые эта идея была предложена в конце 1999 г. компанией 
«Cadogan Financial». 4 марта 2011 г. Президент РФ подписал Указ 
«О мерах по совершенствованию государственного регулирования в 
сфере финансового рынка», предусматривающий создание мегаре-
гулятора на базе ФСФР. В соответствии с Указом Президента РФ от 
25 июля 2013 г. № 645 «Об упразднении Федеральной службы по фи-
нансовым рынкам, изменении и признании утратившими силу неко-
торых актов Президента Российской Федерации» с 1 сентября 2013 г. 
ФСФР России прекратила свою деятельность в качестве федерального 
органа исполнительной власти в области финансовых рынков и вошла 
в состав Банка России. Порядок передачи полномочий ФСФР России 
по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков 
Банку России. Как видно из закона, в процессе присоединения ФСФР 
России к Банку России государство сохраняет непрерывность кон-
троля и надзора на финансовых рынках. 

Можно сделать вывод, что создание финансового мегарегулято-
ра является объективной необходимостью для дальнейшего развития 
национальной финансовой системы и качественного рывка в финан-
совой грамотности населения, а также законности ведения бизнеса в 
инвестиционной и банковской сферах. 
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Борьба с рецидивом была и до сегодняшнего дня остается одной 

из проблем, которая занимает место в уголовном праве. 
Рецидивом преступлений признается совершение умышленного 

преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 
умышленное преступление. «Рецидив» преступлений отличается от 
совокупности и повторности преступлений тем, что новое преступле-
ние совершается после того как правоохранительные органы приняли 
установленные законом меры к данному преступлению. 

Первым важным признаком рецидива является повторность 
совершения преступлений. Повторность преступлений может быть 
совпадающей по форме вины и не совпадающей с совершением 
предыдущего преступления. Для наличия рецидива преступлений 
ни тяжесть совершения преступлений, ни характер, ни вид, ни размер 
наказания не имеет значения.  

Вторым не менее важным признаком рецидива преступлений 
является наличие судимости за ранее совершенное умышленное пре-
ступление. 

В зависимости от наличия у лица судимости до совершения ново-
го преступления, меры наказания, характера и количества ранее совер-
шенных преступлений рецидив подразделяется на следующие виды: 

- легальный (юридический); 
- криминологический (фактический); 
- общий и специальный; 
- простой и сложный; 
- реабилитированный; 
- пенитенциарный; 
- простой, опасный и особо опасный. 
Для установления вида рецидива суд должен учитывать срок, 

размер наказания, число ранее совершенных преступлений, характер 
и степень общественной опасности, как данного преступления, так и 
ранее им совершенным [7]. Также нужно учитывать обстоятельства, в 
силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания не 
оказало должного действия. 
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По уголовному законодательству Российской Федерации реци-
дивной преступности среди несовершеннолетних не существует. В 
соответствии с п. б ч. 4 ст. 18 УК РФ при признании рецидива пре-
ступлений не учитываются судимости за преступления, совершенные 
лицом в возрасте до 18 лет. 

Рецидивную преступность называют «ядром» преступности. 
Повторные совершения преступлений говорят о том, что наказание за 
первое преступление не соответствовало его тяжести. Росту рецидив-
ной преступности так же характерно то, что преступников прежде-
временно освобождают от отбывания наказания (условно досрочное 
освобождение).  

Основным наказанием за рецидив по-прежнему остается ли-
шение свободы, что не всегда способствует успешной борьбе с ре-
цидивной преступностью. Рассматривая рецидив совершенного 
преступления нужно анализировать личность, которая совершила 
рецидив [6]. 

Для многих осужденных, совершивших преступление при реци-
диве, совершение преступления является осознанным поступком. Эта 
категория осужденных нуждается в индивидуальном исправительном 
воздействии. 

Рецидивистами признаются лица, совершившие умышленное 
преступление, имеющие судимость за ранее совершенное умышлен-
ное преступление, следовательно, рецидивистами, согласно уголов-
ному законодательству, является лица, антиобщественные взгляды и 
привычки которых имеют устойчивый характер. 

В системе специальных мер борьбы с рецидивной преступностью 
существенное место занимают профилактические меры, обеспечива-
ющие социальную адаптацию лиц, отбывших наказание. Проблемы 
профилактики рецидивов преступлений должны рассматриваться с 
учётом внутренней противоречивости наказания. 

Для предупреждения преступного рецидива необходимо уделять 
им должное внимание и выявлять тех рецидивистов, которые встали 
на путь исправления и тех, кто не намерен на этот путь вставать. Ре-
цидивисты, которые встали на путь исправления нуждаются в помо-
щи: в бытовом устройстве, оказание медицинской помощи и т.д.  

Меры борьбы с рецидивной преступностью образуют систему 
при условии, если они учитывают все существенные стороны реци-
дивной преступности в процессе ее становления. Цель этой системы – 
перекрыть истоки (причины и условия) рецидивной преступности, а 
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если это не удалось – обеспечить эффективную уголовную ответ-
ственность рецидивистов. 

Существуют специальные меры борьбы с рецидивом преступно-
сти, к ним относятся: 

- Совершенствование правоприменительной деятельности, ме-
тодик расследования преступлений. 

- Совершенствование уголовного законодательства и судебной 
практики, повышение эффективности уголовных наказаний. 

-Улучшение подготовки судебных работников в плане умения 
изучать личность подсудимого, проводить криминологическое про-
гнозирование и на этой основе выносить правосудный приговор. 

- Профилактика психических заболеваний, алкоголизации и 
наркотизации населения страны. 

- Совершенствование деятельности государственных органов 
(федеральных и местного самоуправления) по вторичной социализа-
ции лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Обеспечение их 
минимальными условиями нормальной жизни (место жительства, 
честный заработок). Государственная поддержка общественных ини-
циатив в этой области. 

Совершенствование средств борьбы с рецидивом преступлений 
тесно связано с проблемой организованной преступности. У части ре-
цидивистов наблюдается стремление к созданию преступных групп и 
руководству ими, к совершению преступлений в составе организо-
ванных преступных формирований. 

Необходимо привлечь внимание к проблеме профессиональной 
преступности и совершенствованию уголовно-правовых средств борьбы 
с ней. 

Проблема рецидивной преступности сложна и своим социо- и ин-
дивидуально-психологическим аспектом [3]. Преступники-рецидивисты, 
во многих случаях, незаурядные личности, с сильным характером, об-
ладающие организаторскими способностями, притягивающие своими 
качествами к себе других людей. 

Мир рецидивистов для специалистов всех областей (юристов, 
психологов), пожалуй, самый сложный для понимания. 
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В настоящее время во многих следственных, юридических и су-

дебных операциях имеет немаловажное значение знания специалиста 
в области психологических знаний. Процессы, связанные с право-
охранительной деятельностью, напрямую объединены с общением, 
будь то допрос, задержание человека, они неукоснительно приводят к 
изменению психического состояния личности, в большинстве случаев 
не в лучшую сторону.  

Было бы неверным полагать что под «пыткой» подразумеваются 
разного рода телесный экзекуции, куда более разрушительный харак-
тер могут обретать психологическое давление, стрессовые ситуации и 
пренебрегательское отношение к человеческому достоинству и лич-
ности. Главный аргумент этому ст. 21 Конституции РФ, которая лега-
лизует достоинство личности и ее охрану от различного рода посяга-
тельств государством. Несоблюдение указанной нормы не только 
грубейшее нарушение главенствующего закона, но и подрыв мораль-
но-этических качеств работника правоохранительной среды по отно-
шению к гражданину. Не стоит при этом забывать, что стресс челове-
ка лишь нагнетается при встрече с органами правопорядка, сам факт 
задержания или дачи показаний, производит гнетущее воздействие на 
психику. Это в первую очередь связано с возрастающей ответствен-
ностью перед законом в случае ложных свидетельств или наличия 
противоправного действия. Но каким не был бы контакт между пред-
ставителем закона и простым обывателем нужно четко отдавать себе 
представления о человеческих отношениях, построенных на гуманном 
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отношении и взвешенной психологической среде. Высокая стрессовая 
нагрузка приводит к увеличению числа лиц с нервными расстрой-
ствами приводящих к суицидам опосредованным депрессивными со-
стояниями. Как мы видим, психическое воздействие приводит к ряду 
губительных факторов таких как: нервозы, депрессии, рассеянность 
внимания. При таком состоянии человека невозможен полномас-
штабный, профессиональный подход к разрешению дела в лучшую 
сторону. Нарушается сам ход законных операций, рушатся конструк-
ции компетентного подхода. 

Под пыткой понимают обычно «физическое насилие, истязание 
при допросе». Применение пыток всем известно из первоисточников 
права, с древнейших времен как средство наказания, устрашения и 
получения признаний. 

Главным последствием психологической пытки является стресс, 
под которым понимается ответная эмоциональная реакция человече-
ского организма в ответ на экстремальные воздействия. Сразу стоит 
подчеркнуть, что понятие «экстремальные» не всегда могут подразу-
меваться условия крайнего риска для здоровья и жизни. Стресс может 
проявляться в куда более скрытой форме накапливаться внутри чело-
века нанося куда более сильный урон психическом состоянию лично-
сти. Наиболее сильный порог стресса может возникнуть волнообразно 
как, к примеру, в момент задержания так и во время дачи показаний. 
Привычная эмоциональная среда сменяются беспокойством, вызыва-
ющим нарушения в психологическом и физиологическом состоянии 
человека. Любой внешний неблагоприятный фактор, будь то страх, 
волнение, напряженность, унижение и многие другие вызывают в ор-
ганизме однотипную комплексную реакцию вне зависимости от вида 
раздражителя. С давних времён прослеживается связь между эмоцио-
нальным состоянием человека и его здоровьем. Поведение человека в 
состоянии стресса значительно отличается от нормального состояния. 

Выделяют три основные причины возникновения стресса: 
1. Нахождение, жизнь, или работа человека в некомфортных 

условиях. 
2. Нарушение привычного образа жизни каким-либо чрезвычай-

ным событием (потеря близкого человека, ссора, изменение здоровья 
и т.д). 

3. Пересечение моральных норм с желаниями и окружающей 
действительности, что не всегда совпадает. 

Нас интересует ситуация взаимодействия человека с лицом, 
наделённым властными или правоохранительными функциями, вы-
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страивается куда более сложное по содержательности психологиче-
ское явление. Существует даже определённый термин – аукторитофо-
бия, т. е. боязнь представителей власти. 

Правовая регламентация понятия «пытка» имеет огромное зна-
чение. Одним из наиболее значимых международных актов является 
Конвенция против пыток и других жестоких или унижающих челове-
ческое достоинство видов обращения и наказания принятая в Нью-
Йорке 10 декабря 1984 г. Исходя из позиции международного права, 
фактическое применение пыток является грубейшим нарушением 
прав человека и не может быть оправдано никакими обстоятельства-
ми. Свобода человека от применения пыток является его абсолютным 
правом и ничем не может быть ограничена. В наше время все чаще 
наиболее сильную тревогу у мирового сообщества вызывает тема 
пыток, в частности психических. Этот вид воздействия применяется 
как наказание для вынуждения признаний и, главным образом, в це-
лях устрашения человека. Долговременное психическое давление 
способно удерживать в состоянии бездействия и сильнейшего шока 
даже самых подготовленных людей. Ст. 5 Всеобщей декларации прав 
человека декларирует: «Никто не должен подвергаться пыткам или 
жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обраще-
нию или наказанию». Запрет применения пыток так же наложен в 
аналогичной формулировке в ст. 7 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах международного договора, соблюдение 
которого обязательно для всех стран, его ратифицировавших. В до-
полнение ко всему перечисленному существует Свод принципов 
защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в ка-
кой бы то ни было форме. Данный Свод принципов был принят ре-
золюцией Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1988 г. Принцип 
6 указанного Свода гласит: «Ни одно задержанное или находящееся 
в заключении лицо не должно подвергаться пыткам или жестоким, 
бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или 
наказания. Никакие обстоятельства не могут служить оправданием 
для пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих до-
стоинство видов обращения или наказания. 

В сфере правоприменения на территории Российской Феде-
рации 

1. Обеспечить доступность учебных материалов и информации 
затрагивающих недопустимость применения пыток и в полной мере 
включать их в программу подготовки персонала правоприменитель-
ных, государственных, медицинских, военных, должностных лиц и 
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других лиц, которые имеют прямое отношение к допросам и содер-
жанию под стражей лиц, задержанию или заключению, подвержен-
ным любой форме ареста и обращающихся с ними. 

2. Глубинно и систематически разбирать инструкции, правила, 
практику, методику, касающуюся допроса, условий содержания под 
стражей, обращения с лицами, подвергнутыми любым формам допро-
са, ареста, тюремного заключения. 

3. Принимать законные меры по введению в действие рекомен-
даций, содержащихся в докладах Комитета против пыток, также об-
ращать внимание на заключительные замечания и способствовать их 
устранению. 

4. Создать условия недопустимости использования заявления, 
сделанного под пыткой, в качестве доказательства в ходе судебного 
разбирательства, за исключением, если оно используется против лица, 
обвиняемого в совершении пыток, как доказательство его вины 

5. Избегать наказания сотрудников органов, которые ответили 
отказом на выполнение действий, которые могут классифицироваться 
как пытка или жестокое унижающее достоинство обращение или 
наказание. 

6. Обеспечить лицу, утверждающему о том, что оно было под-
вергнуто пыткам, находясь на территории находящейся под юрисдик-
цией государства-участника Конвенции, иметь право на быстрое и 
беспристрастное рассмотрение и разрешение его жалобы, а также при-
нять меры для зашиты истца от запугивания в связи с его жалобой. 

7. Обеспечить проведение компетентными органами государства 
проведения быстрого и беспристрастного расследования, полагаясь на 
обоснования того, что пытка проводилась на территории под его 
юрисдикцией. 

8. Обеспечить вседоступную информационно-техническую базу 
для свободного доступа граждан, подвергшихся пытке, к средствам 
защиты. 

9. Придать всеобщей огласке как случаи пыток, так и результаты 
мер против их возникновения. 

10. Проводить периодическую аттестацию среди сотрудников 
органов на предмет знания норм недопустимого воздействия на чело-
веческий организм. 

В сфере национального законодательства 
1. Обеспечить рассмотрение актов пытки уголовным законода-

тельством, с учетом их тяжкого характера, выдвинуть соответствую-
щее наказание как участникам, так и пособникам. 
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2. Недопустить применения документов, допускающих безнака-
занность действий органов и должностных лиц, замешанных в пытках. 

3. Обеспечить в правовой системе жертве право на полное воз-
мещение утраченного здоровья, реабилитацию и материальную ком-
пенсацию. 

4. Ужесточить наказание за применение пыток лицам, находя-
щимся в нетрезвом либо наркотическом состоянии. 

5. Создать федеральные, региональные и местные комиссии, 
рассматривающие и ведущие мониторинг за законностью действий 
органов в области недопустимости пыток, в том числе и психологиче-
ского воздействия. 
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И РОССИЙСКОЕ ПРАВО 

 
Д.А. Слаквич, студент,  

Нижегородский Губернский колледж (г. Нижний Новгород) 
 

В исследовательской работе раскрыта сущность правовых семей 
современности, а также правовой семьи Российской Федерации. Ос-
новной целью определено: понять, является ли российское право про-
дуктом какой-то правовой семьи или же синтезированным и обособ-
ленным объектом своего собственного пути развития. 

Предметом рассмотрения являются правовые семьи современ-
ности и российское право. Гипотеза формулируется так: российское 
право сочетает в себе элементы романо-германской и социалистиче-
ской правовой семей. 

Данная тема является актуальной, поскольку динамичное зако-
нодательство Российской Федерации стремится к самосовершенство-
ванию, что выражается в таких бытовых моментах, как частое внесе-
ние изменений и корректировок в нормативные акты и законы. Из 
этого следует, что российское законодательство несовершенно, есть 
предположения, что вскоре оно претерпит тотальные изменения. Для 
того чтобы совершать такие перемены, нужно знать, на каком этапе 
мы находимся. Зная собственное положение сегодня, мы будем ви-
деть, к чему нужно стремиться дальше.  

В первую очередь следует дать понятие термину «правовая се-
мья» и определиться с классификацией, с которой по разработанному 
плану автор будет работать дальше. 
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Совокупность национальных правовых систем, обладающих до-
минирующими сходными чертами, правоведы объединяют в отдель-
ные группы – правовые семьи. 

В своей работе автор будет использовать синтезированную 
классификацию правовых семей, которая выглядит так: 

 романо-германская правовая семья; 
 англосаксонская правовая семья; 
 семья социалистического права; 
 религиозная правовая семья; 
 традиционная правовая семья; 
 правовая семья стран Дальнего Востока; 
 смешанные правовые семьи. 
Романо-германская правовая семья – термин сравнительного 

правоведения, обозначающий совокупность правовых систем, изна-
чально созданных на основе рецепции римского права и объединен-
ные общностью своей структуры, источников права и сходством по-
нятийно-юридического аппарата. К этой семье относят национальные 
правовые системы континентальной Европы, которые основывались 
на римском праве. Носителями сегодня являются Германия, Франция, 
Австрии, Бельгии, Голландии, Дании, Испании, Исландии, Италии, 
Португалии, Норвегии, Люксембурге, Монако, Швеции, Швейцарии, 
Финляндии и др. 

Чаще всего Россию относят именно к романо-германской пра-
вовой семье, поскольку на дореволюционном этапе своего развития 
она шла по стопам Запада, но советские времена оказали на нее 
большое влияние, тем самым отдаляя Российскую Федерацию от 
данной правовой системы. Тем не менее, степень сходства с ней всё 
еще велика. 

Англо-американская правовая семья, которая также имеет 
название англосаксонской правовой семьи – это правовая семья, объ-
единяющая правовые системы Великобритании и бывших британ-
ских владений (колоний), в том числе стран Содружества наций, и 
США. В состав англо-американской семьи права входят Великобри-
тания и страны, которые исторически входили в британскую колони-
альную систему (США, Австралия, Канада и др.). В настоящее время 
в британское Содружество входят 36 государств, треть мира. 

Если сравнивать англосаксонскую и российскую правовую си-
стему, то первым, на что обратит внимание образованный человек, 
будет фактическое отсутствие судебного прецедента как такового в 
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российском праве. Из этого следует, что степень схожести с этой пра-
вовой семьёй у нас крайне мала. 

Социалистическая правовая семья – семья, базировавшаяся на 
таких принципах регулирования, как слом старых правовых институ-
тов, основывающихся на защите и охране частной собственности, 
многопартийности, разделении властей. Ее нормы устанавливали гос-
подство социалистической, и в первую очередь государственной соб-
ственности, законодательно признавали руководящую роль коммуни-
стической партии во всех сферах жизни. Самостоятельная правовая 
система Советской России (СССР) после Октябрьской революции 
1917 г. После Второй мировой войны была воспринята други-
ми странами, избравшими социалистический путь развития. 

Поскольку социалистическая правовая семья была основой рос-
сийского законодательства долгое время, можно сделать вывод, что 
какие-то её элементы остались в нём до сих пор. Из этого следует, что 
степень схожести имеется несмотря на коренное реформирование 
российского права. 

Религиозная правовая семья – совокупность национальных пра-
вовых систем государств мира, где доминирует религиозное право. В 
своём чистом виде религиозное право действует только на террито-
рии Ватикана (и то с небольшими оговорками). Религиозное право 
является одной из правовых систем, которое действует наряду с дру-
гими в государствах с так называемыми смешанными правовыми си-
стемами. 

Было бы неправильно сказать, что Россия является единственно 
светским государством, что сказано в нашей Конституции. Вера лю-
дей оказывает незримое влияние на все сферы их жизни. Законода-
тельство не исключение. При всем своем стремлении к объективно-
сти, маленькая доля схожести присутствует. 

Традиционная правовая семья – до сих пор встречающаяся в не-
которых странах Центральной и Южной Африки, Юго-Восточной 
Азии, Австралии и Океании система права. Для нее характерно то, 
что внутри племенной общины или этнической группы регулирова-
ние общественных отношений происходит посредством многочис-
ленных обычаев и традиций. Распространена в некоторых странах 
Африки, Азии, Австралии и Океании. В чистом виде семья традици-
онного права не существует ни в одном государстве мира, в своём 
первозданном виде она существовала в первобытном обществе. 

Хотелось бы заметить, что с традиционной правовой семьёй об-
наружено наименьшее количество сходных черт. К ним едва ли мож-



249 
 

но отнести обычай делового оборота в российском гражданском пра-
ве. На основе этого делаем вывод, что степень схожести крайне мала. 

Правовая семья стран Дальнего Востока – это совокупность 
норм и обычаев стран Дальнего Востока, основанных на принципах 
конфуцианства, даосизма, синтоизма и других философский учений, 
пересекающаяся в своей идеологической направленности с религиоз-
ной правовой семьёй. Носителями являются Китай, Япония, Монго-
лия, Корея, а также страны полуострова Индокитай. 

Правовая семья стран Дальнего Востока кардинально отличает-
ся от русского законодательства и российской правовой системы в 
частности. Сходных черт найти не удалось, в ходе работы сделан 
вывод, что степень сходства крайне мала, если вообще имеет место 
быть. 

Смешанная правовая семья – это общее понятие, означающее 
дуализм или плюрализм различных доминирующих правовых систем 
на примере конкретной страны или групп стран. Конкретных крите-
риев не имеют, распространены по всему миру. 

Отнести российскую правовую систему к смешанным право-
вым семьям было бы логичнее и правильнее всего, за исключением 
того аспекта, что российское право является не только синтезиро-
ванным продуктом, но и отдельной правовой системой с характер-
ными и присущими только ей чертами, которые отличают ее от других 
семей. 

В отечественной и зарубежной литературе прежних, допере-
строечных лет вопрос о статусе, а тем самым – о месте и роли россий-
ской правовой системы среди других правовых систем, как правило, 
отдельно не ставился. Его рассматривали в общем контексте социали-
стической правовой семьи в целом. 

Правовая система СССР, органической правовой частью кото-
рой была, правовая система России, выступала в качестве централь-
ного звена всей социалистической правовой семьи. 

Исследуя российскую правовую систему в структуре всего соци-
алистического права с трех различных точек зрения, а именно: как 
«концептуально-формалистическую категорию», как «историческую, 
политическую, экономическую и социальную категорию» и как «псев-
дорелигиозную категорию» и находя у нее много сходных черт с дру-
гими правовыми семьями и системами, значительное число авторов, 
тем не менее, склоняются к тому, что она теснее связана с континен-
тальным правом, нежели с остальными правовыми семьями и систе-
мами. 
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У социалистической, а вместе с тем и у советской правовой си-
стемы по отношению к континентальному праву, по их мнению, про-
слеживаются даже «общие истоки» и правовые традиции, которые, 
правда, в романо-германской правовой семье проявляются как «а-ля 
марксистско-ленинские» традиции. 

Среди аргументов, позволяющих судить о принадлежности со-
временного российского права к романо-германскому праву, или, по 
крайней мере, о значительном сходстве их, или же хотя бы о тяготе-
нии первого ко второму, в научной литературе называется прежде 
всего влияние римского права на процесс становления и развития рос-
сийского права и романо-германской правовой семьи. Это, несомненно, 
уже изначально сближает российское право с континентальным, подчер-
кивает близость его с романо-германской правовой семьей и отдален-
ность от других правовых семей. 

О принадлежности российской правовой системы к романо-
германской правовой семье нельзя тем более говорить, что у нее в 
настоящее время так же, как это было и раньше, гораздо больше сво-
их собственных, свойственных только ей одной, специфических черт, 
чем общих признаков с романо-германским правом. 

Нет необходимости доказывать ввиду очевидности, что россий-
ское право исторически, географически и, отчасти, даже духовно сто-
ит ближе к романо-германскому праву, нежели к другим правовым 
семьям и системам права. Более того, по мере своего развития, как об 
этом свидетельствуют довольно многочисленные факты, в основном в 
виде новых законодательных актов, российское право еще больше с 
ним сближается и тем самым, по-видимому, обогащается. 

Однако это не дает никакого повода, в настоящее время во вся-
ком случае, для отнесения его к этой правовой семье, для отождеств-
ления или же растворения российского права в романо-германском 
праве. 

Весьма важным при этом является также в наметившемся про-
цессе сближения или интеграции российской правовой системы с ро-
мано-германской правовой семьей не только сохранить ее самобыт-
ность, но и усилить ее потенциальные возможности с тем, чтобы это 
был именно процесс взаимной интеграции, естественного сближения, 
а не одностороннего поглощения и постепенного подавления само-
бытности и возможностей одной правовой системы другой правовой 
системою или семьёй. 

В ходе работы были детально изучены и представлены в виде 
плана о правовых семьях современности. Опираясь на теоретиче-
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ский материал, был сделан вывод: российское право крайне много-
гранно, оно сочетает в себе элементы каждой из правовых семей, из 
которых, следуя гипотезе, доминирует романо-германская и социа-
листическая семьи, а также их дуализм. В ходе исследования был 
учтен тот факт, что российское право имеет и свои характерные 
черты, о чем говорят различные авторы, и что можно предположить 
исходя из опыта работы российских юристов и устоев общества в 
целом. 
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Интернет, ставший для современного человека незаменимым 

средством получения информации и общения, все больше завоевыва-
ет мировую популярность. С развитием цифровых технологий и рас-
ширением масштабов сети Интернет интеллектуальная собственность 
все чаще стала подвергаться массивной трансформации. Огромное 
количество произведений науки и литературы, искусства, фильмов, 
фонограмм, изображений и компьютерных программ, стали находит-
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ся в свободном доступе, именно поэтому большая часть правонару-
шений в сети Интернет стала связана с нарушением авторских прав, 
которые возникают прежде всего, посредством распространения про-
изведений без разрешения правообладателей. Такие нарушения могут 
носить характер как уголовно-правовой, так и гражданско-правовой, 
именно поэтому защита этих нарушенных прав может проходить с 
использованием различных правовых методов. 

Актуальность выбранной темы также заключается в том, что с 
развитием информационных технологий, а именно Интернета как 
единственного на данный момент удобного поставщика информации, 
появились две негативных тенденции: во-первых, рост числа наруше-
ний прав авторов, чьи произведения размещены в сети, и, во-вторых, 
проблема доказательства самого факта нарушения авторских прав в 
Интернете. 

Как и в любой другой отрасли права, защита выражается в сово-
купности мер, направленных на восстановление нарушенных прав. 
Защита авторского права – это важнейший механизм, дающий воз-
можность к осуществлению деятельности человеком в современном 
обществе. Под понятием «защиты авторских прав» понимается сово-
купность мер, направленных на восстановление или признание автор-
ских и смежных прав и защиту интересов их обладателей при их 
нарушении или оспаривании. Законодательство в области авторского 
права содержит достаточный перечень мер, регламентирующих ос-
новные виды, формы, средства и способы защиты авторских и смеж-
ных прав. Однако не все возможности, заложенные в нормах права, 
реализуются на практике. 

Активное развитие информационных технологий, а с ними и 
информационных сетей, подталкивает мир на постепенное превраще-
ние в единое информационное и коммуникационное пространство.  

Основные механизмы защиты авторских прав содержатся в 
нормах нормативно-правовых актов, которые в принципе в той или 
иной степени применяются к отношениям возникающим в интернете. 

Помимо нормативно-правового обеспечения защиты прав авто-
ров, существуют и другие способы такой защиты, которые можно 
разделить:  

 на предварительную защиту, направленную на охрану произ-
ведения от посягательств других людей и призванную облегчить до-
казывание своих правомочий при необходимости; 
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 судебную защиту (окончательную), когда в суде идет кон-
кретный спор о конкретном нарушении прав на определенное произ-
ведение. 

Что касается первого способа, то существует несколько вариан-
тов защиты:  

 Уведомление публики об авторских правах на произведение. 
 Фиксация торговой марки. 
 Депонирование и фиксация авторских прав на картинки, 

оформления сайта, тексты. 
 Регистрация в качестве средства массовой информации. 
 Регистрация баз данных и программ для ЭВМ. 
 Заключение договора с пользователем ресурса. 
 Заключение договора с создателем информационного ресурса 

сайта [2] 
Одним из самых эффективных способов защиты нарушенных 

прав является обращение с исковым заявлением в суд. Однако, как 
показывает практика, возникает большое количество проблем при 
разрешении подобного рода дел о защите нарушенных авторских 
прав в Интернете. Проблемы, возникающие в связи с защитой автор-
ских прав в сети Интернет, прежде всего обусловлены самими свой-
ствами всемирной сети, такими как: глобальность, экстерриториаль-
ность, общедоступность, интерактивность, анонимность [1]. 

Причин для возникновения проблем в области разрешения по-
добного вида дел очень много, все они связаны в первую очередь с 
юридической сложностью самого института «интеллектуальная соб-
ственность». 

За последние пару лет Интернет можно по праву назвать самым 
удобным и наиболее эффективным поставщиком как новой, так и ста-
рой информации в какой бы точке мира ты не находился, в том числе 
и иной охраняемых авторским правом информации, представленной в 
виде изображений, текстов, произведений литературы, музыки, изоб-
разительного искусства, кино и других.  

Второй немаловажной причиной является отсутствие в рос-
сийском праве отдельного правового регулирования сети Интернет, 
несовершенство нормативной базы в области охраны авторских 
прав. Все это определяет сегодняшнюю неоднозначность и нередко 
слабое судебное квалифицирование сложившихся споров в этой 
сфере. 

Отсюда возникают две самые актуальные в наше время проблемы: 
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 Первая проблема. Размещая материалы в Интернете, автор 
не подозревает того, что эти материалы находятся в свободном до-
ступе, без получения на то его согласия. Воспользовавшись такими 
материалами, пользователь не подозревает того, что при размеще-
нии этого материала автор рассчитывал на получение прибыли от 
его реализации. Именно поэтому у большинства владельцев автор-
ских прав зачастую возникают трудности, связанные с обоснованием 
правовой позиции в суде и сбором доказательств. Иными словами, 
при разрешении таких дел в суде сложность вызывает предоставле-
ние доказательств в нарушении авторских прав, которые имеют су-
щественное значение для объективного рассмотрения дела, именно 
поэтому на сегодня одной из важнейших проблем остается пробле-
ма доказательства самого факта нарушения авторских прав в Ин-
тернете. Согласно ст. 103 Основ законодательства о нотариате, 
действия нотариуса сводятся лишь к работе с вещественными дока-
зательствами и носят состоявшийся характер. Несмотря на это, 
можно взять за основу соответствующую норму Арбитражно-
процессуального кодекса Российской Федерации и руководство-
ваться общими принципами обеспечения доказательств. В таком 
случае перечень средств доказывания не закрыт, в их числе указы-
ваются иные документы и материалы, содержащие сведения о зна-
чимых для дела обстоятельствах, зафиксированных в письменной 
или иной форме. 

 Вторая проблема. Присвоение авторства на размещенные в 
Интернет-пространстве произведения, иными словами, плагиат. При-
меров такого плагиата очень много, например заимствование одним 
Интернет-магазином фотографий у своего конкурента, копирование 
электронных документов без получения на то согласия автора.  

Таким образом, очень важно, чтобы в ближайшее время госу-
дарство, как источник власти, определило правовые рамки, в которых 
бы существовал и развивался Интернет. От этого во многом зависит 
не только насколько будут эффективно защищены авторские права в 
сети Интернет, но и в компьютерных сетях в целом. Именно отсут-
ствие реально действующей защиты прав зачастую удерживает авто-
ров от размещения в сети своих произведений. В результате неприня-
тия каких-либо мер Интернет превратится в образ ямы, куда будет 
сбросан весь интеллектуальный труд, последствия которого могут 
сказаться на отношениях не только в виртуальном, но и в реальном 
мире. 
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Суд как средство разрешения споров и нейтрализации кон-

фликтов, возникавших на различных этапах развития государства и 
общества, существовал с древнейших времен. Изначально он не был 
отделен от государственной, административной власти. Позднее че-
ловечество пришло к выводу, что важнейшим преимуществом суда 
должна стать способность воплощать потребности общества, а не 
только политическую волю.  

Каждое рациональное правило «правильного суда» покупалось 
ценою бесчисленных страданий. Оно выковывалось молотом истории, 
дробившим черепа и кости несчастных жертв темноты и злобы [1, с. 37]. 

Идея реформирования не только всей правоохранительной си-
стемы, но и суда в частности не является новой для нашего времени. 
Смена исторических эпох, развитие уровня индустриализации, корен-
ные изменения политического строя в стране вызывали необходи-
мость перемен. Перемен, которые позволили бы, принимая новации, 
не забывать о существующих традициях. Перемен, несвоевременное 
проведение которых рискует породить катастрофические последствия 
для человека и государства. Мудрость законодателя состоит в том, 
чтобы вовремя заметить такую необходимость и вовремя внести со-
ответствующие изменения в уже существующую нормативную базу, 
либо принять новые правовые акты, устранив тем самым пробел в за-
конодательстве и неопределенность правового регулирования того 
или иного аспекта общественных отношений. 
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Преимущество судебного порядка разрешения споров и устра-
нения юридических неопределенностей традиционно видят в том, 
что он детально разработан и имеет давнюю историю, демократич-
но и разумно устроен, вверяется независимым и профессионально 
ориентированным беспристрастным личностям, а также в том, что суд 
находится под общественным контролем. 

Подход к принятию каких-либо новаций в сфере судоустройства и 
судопроизводства должен быть комплексным и учитывать различные 
аспекты функционирования институтов всей правоохранительной си-
стемы, таких как органы дознания, следствия, прокуратура, адвокатура, 
нотариат, а также органов внесудебного урегулирования конфликтов 
(третейские суды, медиация и т.п.). Необходимо учесть принципы си-
стемной организации и опыт зарубежных стран в таком вопросе. Ос-
новополагающим принципом должен стать принцип научной обосно-
ванности, а целесообразность принятия законодательных изменений 
должна основываться на глубоком понимании природы правосудия, су-
да и других элементов, составляющих предмет реформирования. 

На наш взгляд, обширность и значимость сферы правового регу-
лирования дисциплинарной ответственности позволяет задуматься о 
создании в российской правовой системе дисциплинарных судов. Рас-
сматривая такую идею, следует обратить внимание на опыт зарубежных 
государств в этом вопросе. Дисциплинарные суды как один из видов 
специализированных судов уже созданы и функционируют в Германии 
(это, в частности, Федеральный дисциплинарный суд и дисциплинарные 
суды земель, в которых разбираются жалобы гражданских служащих на 
действия властей); в Хорватии, где действуют высшая судебная инстан-
ция дисциплинарной юстиции – Высший дисциплинарный суд и суды 
апелляционной инстанции дисциплинарной юстиции – дисциплинарные 
суды; а также в Англии, где дисциплинарная юстиция представлена су-
дебными (административными и дисциплинарными) трибуналами. 

Существует исторический опыт создания и функционирования 
таких судов и в нашем государстве. 7 июля 1923 г., Декретом ВЦИК 
были учреждены дисциплинарные суды. В то время в РСФСР уже 
действовали два декрета о дисциплинарной ответственности, издан-
ные двумя годами ранее, в 1921 г. Одним из них определялись виды 
дисциплинарных взысканий за нарушения служебной дисциплины в 
советских учреждениях, а на основе второго были созданы дисципли-
нарные товарищеские суды на предприятиях. Оба декрета предусмат-
ривали порядок привлечения к дисциплинарной ответственности ра-
бочих и служащих, т. е. рядовых трудящихся. 
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Особенностью созданных в 1923 г. дисциплинарных судов было 
привлечение к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 
занимающих ответственные посты в государственных органах. Чи-
новников и руководителей предприятий суды привлекали к админи-
стративной ответственности за служебные упущения, проступки и 
неправильные действия, если за подобные нарушения не предусмат-
ривалось уголовное наказание. Дисциплинарные суды действовали 
при губернских (областных) исполнительных комитетах. При ВЦИК 
был создан Главный дисциплинарный суд, решения которого были 
окончательными и не подлежали обжалованию. В качестве мер су-
дебного дисциплинарного взыскания применялись: «замечание, пуб-
личный выговор, перемещение на другую должность, арест домашний 
на срок от трех суток до одного месяца, лишение права занимать от-
ветственные должности в государственных органах до двух лет, 
увольнение от должности, возложение обязательств загладить причи-
ненный вред или возместить ущерб». При этом суд мог соединять ме-
ры взыскания и назначить сразу несколько наказаний. Никакого спе-
циального представительства сторон при рассмотрении дела не до-
пускалось. Срок для дисциплинарного производства составлял один 
год со времени совершения служебного проступка или упущения. 
Дисциплинарные суды просуществовали недолго. В 1928 г. они были 
упразднены. Однако специальные военные дисциплинарные суды 
продолжали рассматривать дела в отношении военнослужащих [2]. 

Современное законодательство наделяет полномочиями по ве-
дению дисциплинарного процесса следующих субъектов: в случае 
применения общей дисциплинарной ответственности – работодатель 
или представитель работодателя; если речь идет о применении спе-
циальной дисциплинарной ответственности по отношению к лицам, 
обладающим особым правовым и профессиональным статусом – спе-
циальные профессиональные объединения. Так, полномочиями по 
рассмотрению дисциплинарного дела в отношении адвоката обладают 
квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта РФ и Со-
вет адвокатской палаты субъекта РФ. 

Ввиду того, что профессиональная дисциплина является одной 
из важнейших составляющих законности и правопорядка в обществе, 
ответственность за ее нарушение, на наш взгляд, должна регулиро-
ваться в особом, судебном порядке.  

Предлагается отнести дисциплинарное производство к подведом-
ственности специализированных, дисциплинарных судов, создав систе-
му дисциплинарного судопроизводства в Российской Федерации. 
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Создание системы дисциплинарного судопроизводства обеспе-
чило бы единство и дифференциацию правового регулирования дис-
циплинарной ответственности, анализ и обобщение судебной практи-
ки в данной области, а также позволило бы существенно сократить 
расходы бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на матери-
ально-техническое обеспечение органов, осуществляющих рассмот-
рение дисциплинарных дел.  

Институт дисциплинарной ответственности является одной из га-
рантий соблюдения правовых и моральных норм, регулирующих про-
фессиональное поведение участников правоприменительного процесса. 
Суд – краеугольный камень всей правоохранительной системы. Судо-
производство как деятельность суда по рассмотрению и разрешению 
дел, касающихся наиболее важных сфер общественных отношений – 
конституционной, уголовной, гражданской и административной имеет 
принципиальное значение для реализации и охраны права. 

На наш взгляд, создание дисциплинарных судов в России необ-
ходимо в целях наиболее независимого и беспристрастного рассмот-
рения и разрешения дисциплинарных дел по существу на основании 
внутреннего убеждения в соответствии с законом. 
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В любой правовой системе мира имущественные отношения 

выступают одним из центральных институтов, предопределяющим 
статус многих социально-значимых образований. Вместе с тем они 
выступают правовой основой и брачно-семейных отношений.  

Законодательство многих стран мира предоставляет супругам 
свободу в определении правового режима их имущества. При этом 
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правовые аспекты режима имущества супругов актуальны как в пери-
од брака, так и после его прекращения. Вместе с тем в связи с перехо-
дом к рыночной экономике и интеграцией России в международное 
сообщество существенно расширились основания возникновения  
права собственности супругов на общее имущество, состав имуще-
ства, которое может принадлежать супругам (перечень имущества 
супругов составляют современные объекты гражданских прав), уча-
стились случаи приобретения имущества за границей  и т.д. Кроме 
того, большое влияние на правовой режим имущества супругов стали 
оказывать диспозитивные нормы семейного права и современный ин-
ститут брачного договора.  

Между тем правоприменительная практика последних десятиле-
тий выявила существенные проблемы и пробелы в правовом регули-
ровании имущественных отношений супругов: несмотря на измене-
ния, внесенные в Семейный кодекс  Российской Федерации (далее – 
СК РФ) (касающиеся законного режима имущества супругов), он до 
сих пор недостаточно регламентирует  правоотношения супругов по 
поводу заключения соглашения о разделе имущества, раздела долгов 
супругов, ответственности по обязательствам перед третьими лицами 
за счет общего имущества. 

К сожалению, и действующий Гражданский кодекс Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) не позволяет разрешить все вопросы, свя-
занные с правовым режимом имущества супругов. Регулируя в общих 
чертах правоотношения собственности супругов, он не вносит опре-
деленной ясности по вопросам, касающимся имущественных прав, 
входящих в состав общего имущества супругов, раздела отдельных 
видов имущества супругов и т.д.  

Вышеизложенные обстоятельства обусловливают актуальность 
и научно-практическую значимость проблем правового режима иму-
щества супругов. 

Переход к рыночной экономике и интеграция России в между-
народное сообщество оказали существенное воздействие на имуще-
ственные отношения супругов. Вместе с тем с момента введения 
главы 7 СК РФ в действие прошло много времени и отдельные нормы 
семейного законодательства РФ требуют дальнейшего совершенство-
вания. Как показывает анализ правоприменительной практики, име-
ющихся правовых норм в СК РФ явно недостаточно для регламента-
ции правовых режимов имущества супругов.  

К сожалению, не все дискуссионные вопросы, связанные с об-
щим имуществом супругов, позволяет разрешить и гражданское зако-
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нодательство РФ, поскольку оно лишь в общих чертах регулирует 
имущественные отношения супругов. 

Вместе с тем на основе проведенного анализа представляется 
возможным сформулировать следующие основные теоретические 
положения и рекомендации по совершенствованию законодатель-
ства: 

1. Закрепить в СК РФ четкое и единообразное определение по-
нятия «правовой режим имущества супругов». Правовой режим иму-
щества супругов – это порядок регулирования отношений, складыва-
ющихся по поводу имущества супругов и определяющий характер и 
объем их прав и обязанностей в отношении этого имущества. 

2. Систематизировать перечень объектов общей собственности 
супругов в действующем семейном законодательстве РФ. Полагаем, 
что имущество супругов может включать также требования по обяза-
тельствам, в которых супруги являются должниками.  

В целях единства в подходах к правовому регулированию 
имущественных отношений супругов гражданским и семейным за-
конодательством, считаем необходимым дополнить ст. 128 ГК РФ 
«Объекты гражданских прав» указанием о том, что к объектам граж-
данских прав относится имущество, в том числе имущественные 
права и долги. Параллельно следует дополнить и п. 3 ст. 256 ГК РФ 
абзацем вторым следующего содержания: «Долги одного из супру-
гов, возникшие в связи с их использованием на нужды семьи, при-
знаются совместными и удовлетворяются за счет общего имущества 
супругов». 

Целесообразно закрепить в п. 2 ст. 34 СК РФ положение о том, 
что к общему имуществу супругов относятся долги одного из них 
для использования на нужды семьи. В этом случае содержание п. 3 
ст. 39 и п. 2 ст. 45 СК РФ о том, что при разделе общего имущества 
супругов общие долги распределяются между ними пропорцио-
нально присужденным им долям, приобретет логическую завер-
шенность. 

Следует также отметить, что в случае заключения между супру-
гами брачного договора, они могут дополнительно оговорить в нем, 
какие долги будут относиться к категории личных, а какие – к катего-
рии общих долгов. 

3. Уточнить в действующем законодательстве РФ момент возник-
новения права общей собственности на доходы одного из супругов, по-
скольку по данному вопросу в юридической литературе отсутствует 
единство мнений среди ученых.  
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Анализ теоретических взглядов и судебной практики позволяет 
утверждать, что право общей совместной собственности на доходы 
должно возникать с момента, когда супруг получает возможность 
распоряжаться своим доходом.  

4. Необходимо в СК РФ предусмотреть возможность получения 
нотариально удостоверенного согласия супруга не только для распоря-
жения недвижимостью, но и для ее приобретения (п. 3 ст. 35 СК РФ). 
Кроме того, в действующем семейном законодательстве РФ следует 
отразить положения, учитывающие особенности осуществления су-
пругами прав владения, пользования и распоряжения отдельными 
объектами общего имущества, такими, как, например, транспортное 
средство, зарегистрированное на имя одного из супругов, доля, вклад 
или пай в уставном капитале юридического лица. 

Представляется, что получение согласия супруга не только 
для распоряжения недвижимостью, но и для ее приобретения со-
здаст дополнительную меру защиты имущественных интересов су-
пругов. 

5. Течение срока исковой давности для требований о разделе 
имущества, являющегося общей совместной собственностью супру-
гов, брак которых расторгнут, следует исчислять не со времени рас-
торжения брака, а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать 
о нарушении своего права, поскольку нарушение прав бывшего су-
пруга может произойти спустя достаточно продолжительный период 
времени после расторжения брака. 
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Происшедшие в нашем обществе кардинальные изменения со-

циально-экономических отношений, утверждение института частной 
собственности предопределили существенное обновление законода-
тельства о наследовании. Так, 1 марта 2002 г. вступила в действие 
третья часть Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ), в которую включен раздел V «Наследственное право». Изме-
нению подверглись и отдельные положения, имеющие важное значе-
ние для наследственного права, в том числе изменился и правовой 
режим завещанных вкладов. 

В силу небольшого промежутка времени действия третьей части 
ГК РФ, исследуемая норма порой вызывает вопросы ее применения и 
у представителей судебной власти, что указывает на необходимость 
детального исследования вопроса работы. Так, научная и практическая 
значимость решения проблемы доказывают бесспорную актуальность 
рассмотрения выбранной темы. Это объясняется и тем, что в резуль-
тате становления рыночных отношений в расширенный круг объектов 
наследования вошли и денежные вклады. 

Завещание – это распоряжения наследодателя (завещателя) от-
носительно принадлежащего ему имущества на случай своей смерти, 
изложенное в форме, установленной законом. Его содержание состав-
ляют указания завещателя о назначении наследника или наследников, 
о распределении между ними своего имущества в определенном по-
рядке, о выполнении наследниками других действий в соответствии с 
волей завещателя и другое. 

Завещательным распоряжением, сделанным в особой форме, яв-
ляются завещательные распоряжения правами на денежные средства 
в банках (ст. 1128 ГК РФ). Действующая норма явилась результатом 
многочисленных практик и изменений соответствующего законода-
тельства СССР. Права на денежные средства, внесенные гражданином 
во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в бан-
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ке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны либо в порядке, 
предусмотренном ст. 1124-1127 ГК РФ, либо посредством совершения 
завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале 
банка, в котором находится этот счет. В отношении средств, находя-
щихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нота-
риально удостоверенного завещания. Правила данной статьи соответ-
ственно применяются к иным кредитным организациям, которым 
предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета де-
нежные средства граждан. 

Анализ судебной практики показывает, что нарушения соот-
ветствующих статей ГК РФ, порядка совершения и удостоверения 
завещательных распоряжений, отраженных в «Правилах совершения 
завещательных распоряжений правами на денежные средства в бан-
ках», происходят не только от граждан, не всегда имеющих должной 
осведомленности о законодательных требованиях, но и от работни-
ков банков, управомоченных принимать завещательные распоряже-
ния правами на денежные средства, находящиеся на счете наследо-
дателя. 

Следует сказать о совершенствовании законодательства рас-
сматриваемой темы путем внесения предложений и рекомендаций, 
так как существуют некоторые пробелы, неурегулированные вопросы 
применения отдельных положений законодательства о завещательных 
распоряжениях правами на денежные средства в банках. Так, пред-
ставляется спорным закрепление в постановлении Правительства РФ 
от 27.05.2002 № 351 «Об утверждении Правил совершения завеща-
тельных распоряжений правами на денежные средства в банках» по-
ложения о том, что наследодатель может предусмотреть в завеща-
тельном распоряжении условия выдачи вклада, не противоречащие 
ГК РФ. После смерти наследодателя его имущество становится соб-
ственностью наследников, что предполагает право свободного распо-
ряжения этим имуществом, но наследодатель, получается, может 
ограничить это право, что противоречит ГК РФ. Не указано, каким 
образом в данном случае уплачивать налог на наследство, как согла-
совать условие достижения определенного возраста со сроком приня-
тия наследства. 

Следует также конкретизировать п. 3 ст. 1174 ГК РФ, преду-
сматривающий использование денежных средств во вкладах или на 
счетах в банках, принадлежащих наследодателю, для осуществления 
расходов на достойные похороны наследодателя. Данные денежные 
средства выдаются при предъявлении свидетельства о смерти и без 
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предъявления документов, подтверждающих расходы на похороны. 
Следовательно, эти денежные средства может получить совсем не то 
лицо, которое хоронило наследодателя, а в определенных случаях – 
даже не наследник. 
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Преступления, посягающие на экономическую информацию, 

представляют собой совокупность самых разнообразных отношений, 
содержащих в качестве неотъемлемого элемента информационный 
компонент, представленный в законе рядом терминов, используемых 
нормами Уголовный кодекс Российской Федерации [1] (далее – УК РФ) 
и относящихся к различным элементам состава преступления. Пре-
ступления, посягающие на экономическую информацию, нарушают 
установленный порядок и определенные законом условия осуществ-
ления деятельности по поводу производства, обмена и потребления 
товаров и услуг. 

Мы придерживаемся позиции, что родовым объектом исследуе-
мых преступлений являются общественные отношения в сфере эко-
номики, обеспечивающие использование собственности в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности для по-
следующего ее воспроизводства и перераспределения в интересах 
личности, общества или государства. Дополнительным же объектом 
уголовно-наказуемых деяний будет выступать информационные об-
щественные отношения. 

Одним из основных признаков информации в качестве предме-
та преступления является ее экономическая ценность. В некоторых 
составах преступлений предметом выступает лишь информация, 
представляющая определенную ценность. Система преступлений, 
посягающих на экономическую информацию, состоит из следую-
щих уголовно-наказуемых деяний: ст. 137, 1596, 183, 1856 УК РФ, 
189 УК РФ. 

Проведенное нами исследование выполнено на достаточно ак-
туальную тему, состоит в сложившейся проблеме не достаточной 
эффективности применения данной нормы в практической деятель-
ности, в связи с чем, неминуемо возникают проблемы в процессе 
квалификации деяний по соответствующим частям ст. 183 УК РФ. 

Ввиду осложнившейся экономической ситуации требуют при-
стального внимания вопросы обеспечения информационной без-
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опасности в сфере функционирования экономики, так как именно 
она играет решающую роль в обеспечении национальной безопас-
ности России. В частности, например, существенный экономиче-
ский ущерб хозяйствующим субъектам может быть нанесен в ре-
зультате разглашения информации, содержащей коммерческую или 
банковскую тайну.  

Вышесказанное обусловливает необходимость охраны инфор-
мации, одним из средств защиты которой является уголовно-правовая 
охрана, содержащая нормы, запрещающие неправомерное получение 
и использование информации. На данный момент достаточная судеб-
но-следственная практика по данной категории дел еще не сложилась, 
статистика остается незначительной, в связи с чем отсутствуют разъ-
яснения высших судебных инстанций по вопросам квалификации, 
проблемам разграничения составов со смежными составами преступ-
лений и т.д.  

На уголовно-правовую охрану экономической информации 
направлены положения ст. 183 УК РФ, предусматривающей ответ-
ственность за незаконные получение и разглашение сведений, состав-
ляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайны. Однако, к 
сожалению, уголовно-правовая норма далека от совершенства, что не 
способствует в конечном итоге качественному обеспечению инфор-
мационной безопасности в экономической сфере. Остановимся на не-
которых проблемах конструирования уголовно-правового запрета, 
предусмотренного ст. 183 УК РФ, а также встречающихся в процессе 
квалификации деяний. 

Хотелось бы остановиться на одной юридико-технической 
проблеме конструирования указанной нормы, которое нам кажется 
не достаточно совершенным. Так, в ч. 1 ст. 183 УК РФ законодате-
лем указаны некоторые способы совершения преступления (похище-
ния документов, подкупа или угроз) однако, также и указаны иные 
способы собирания сведений. Следует заметить, что уголовное зако-
нодательство не раскрывает понятия «иной незаконный способ», по-
этому зачастую возникают вопросы по поводу толкования данного 
понятия. В качестве обязательного признака правоведы называют 
нарушение правил действующего законодательства при совершении 
вышеуказанных действий: это может быть как физическое, так и пси-
хическое насилие, а так же вербовка, уговаривание, иные способы [7]. 
Вообще под незаконными способами стоит понимать любые способы, 
используемые виновным лицом и не соответствующие законодатель-
ству России. Собираемые сведения могут быть получены путем за-
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владения документов (примером тому служит похищение докумен-
тов), путем получения устной информации от лиц, ею обладающих. 
Считается, что самым распространенным способом получения сведе-
ний составляющих коммерческую тайну, является воздействие на ра-
ботников предприятия-обладателя информации. Это может быть как 
физическое, так и психическое насилие, вербовка, уговаривание, дача 
взятки и иные способы. В правоприменительной практике основными 
незаконными способами являются: похищение опытных образцов 
продукции, прослушивание средств связи, вскрытие корреспонденции 
обладателя коммерческой тайны и т.д. [6]. Поэтому в данном случае 
указание на иные незаконные способы, которые законодателем не кон-
кретизированы, кажутся нам целесообразным. Следует отметить от-
сутствие необходимости в перечислении способов собирания ком-
мерческой тайны, так как перечень их является открытым, и подобное 
перечисление приводит к «загромождение» уголовно-правовой нор-
мы. Однако стоит учитывать, что к числу незаконных способов может 
относиться использование прослушивающих или иных подобных 
устройств (что требует дополнительной квалификации по ч. 2 ст. 138 
УК РФ), похищение не документов, а самой информации путем не-
законного ознакомления с нею в компьютерной системе (действия 
дополнительно квалифицируются по ст. 272 УК РФ), в документах и 
т.д. [8].  

В процессе незаконного собирания или распространения ком-
мерческой, налоговой или банковской тайны также может быть со-
вершено посягательство и на другие охраняемые законом тайны. 
Одной из проблем, возникающих в правоприменительной деятельно-
сти, является и то, что в процессе квалификации деяний по собира-
нию, разглашению или использованию сведений, составляющих 
коммерческую или банковскую тайну, происходит несанкциониро-
ванный доступ к сведениям о частной жизни лица, составляющим его 
личную или семейную тайну. Однако достаточно часто правоприме-
нительные органы игнорируют данный факт, что, по нашему мнению, 
недопустимо и ослабляет уголовно-правовой механизм противодей-
ствия указанным преступлениям. Рассмотрим пример судебно-
следственной практики, подтверждающий выдвинутый нами вывод. 
Чистяков И.В. разгласил коммерческую тайну путем копирования ба-
зы данных из дома на удаление со своего компьютера. И.В. Чистяков 
скопировал базу клиентов ОАО «АльфаСтрахование», при этом 
Свидетель передал ему 50000 рублей. И.В. Чистяков был признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 183 
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УК РФ [9]. Данный пример наглядно иллюстрирует то, что распро-
странение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную 
или семейную тайну, не были квалифицированы дополнительно по ст. 
137 УК РФ. Хотя в описательно-мотивировочной части обвинитель-
ного приговора находится достаточное описание данных действий. 
Стоит учитывать, что хотя положения ст. 183 УК РФ не содержат 
прямого упоминания о сведениях о частной жизни лица, составляю-
щих его личную или семейную тайну, включая персональные данные 
граждан, они, учитывая весьма широкое определение понятия ком-
мерческой тайны, могут быть отнесены к таковой в соответствии с 
Федеральным законом «О коммерческой тайне». В организации мо-
жет быть введен режим коммерческой тайны, под который будут 
подпадать персональные данные о клиентах. 

Дискуссионным в уголовно-правовой науке является также во-
прос о том, следует ли считать незаконное получение чужих реги-
страционных данных для доступа в сеть Интернет собиранием сведе-
ний, составляющих коммерческую тайну, и необходима ли в таких 
случаях дополнительная квалификация по ч. 1 ст. 183 УК РФ. Решая 
данный вопрос, полагаем, что в первую очередь необходимо остано-
виться на положениях действующего законодательства. Так, в Рос-
сийской Федерации действует постановление Правительства РСФСР 
от 05 декабря 1991 г. № 35 «О перечне сведений, которые не могут 
составлять коммерческую тайну» [5], в котором интересующие нас 
учетно-регистрационные данные в этом перечне отсутствуют. Однако 
с учетом положений п. 1 ст. 4 Федерального закона «О коммерческой 
тайне» от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ [2] право на отнесение информа-
ции к информации, составляющей коммерческую тайну, и на опреде-
ление перечня и состава такой информации принадлежит обладателю 
такой информации. Стоит учитывать, что реквизиты (логин и пароль) со-
гласно положениям Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации» от 27 июля 
2006 г. [3], а также Указа Президента Российское Федерации от 6 
марта 1997 г. № 188 «Перечень сведений конфиденциального харак-
тера» [4] являются коммерческой тайной компании-провайдера. 

Проведенное нами исследование судебно-следственной практики 
позволило сделать вывод, что квалификация незаконного получения 
чужих регистрационных данных для доступа в Интернет оценивается 
правоприменительными органами неоднозначно и отсутствует единая 
позиция по данному вопросу. Поэтому необходимо говорить о выра-
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ботке научно-обоснованной позиции для единообразной судебно-
следственной практики. 

Так, некоторые судебно-следственные органы использование 
виновным для доступа в сеть Интернет чужих логина и пароля суды 
обычно квалифицируют по ст. 272 УК РФ. Однако, дополнительно по 
ст. 183 УК РФ подобные деяния, к сожалению, квалифицируются 
крайне редко, тем самым они не всегда учитывают то обстоятельство, 
что учетно-регистрационные данные абонентов относятся к коммер-
ческой тайне. Приведем пример из правоприменительной практики. 
Так, М.С. Якушин восстановил пароль и получил неправомерный до-
ступ к электронному почтовому ящику, принадлежащему ООО, из-
менил пароль доступа и совершил копирование шести электронных 
писем. Преступные действия М.С. Якушина выразились в неправо-
мерном доступе к электронному почтовому ящику, принадлежащему 
ООО, повлекли невозможность осуществлять доступ к электронно-
му почтовому ящику сотрудниками ООО. Действия М.С. Якушина 
квалифицированы органами предварительного расследования по ч. 1 
ст. 272 УК РФ [10]. По нашему мнению, также необходимо было 
также квалифицировать данные действия по ч. 1 ст. 183 УК РФ. 

Рассмотрим пример судебно-следственной практики, где, с 
нашей точки зрения, достаточно верно дана уголовно-правовая оцен-
ка деяний. Так, ФИО1, установила соединение с неустановленным 
сайтом сети Интернет, с которого получила текстовый файл с ука-
занием информации о сетевых реквизитах: логине и пароле Учре-
ждения. ФИО1 неоднократно осуществляла неправомерный доступ к 
охраняемой законом компьютерной информации путем подключения 
к сети Интернет, незаконно используя сетевые реквизиты, в резуль-
тате чего Учреждение не имело возможности доступа в сеть Ин-
тернет с использованием своих учетных данных, происходило иска-
жение учетно-статистических данных о пользователе, а именно об 
объеме и стоимости предоставляемых услуг пользователю, что в по-
следствии привело к выставлению ОАО  в адрес Учреждения счета 
за якобы предоставленные и использованные услуги соединения с се-
тью Интернет, которые оно фактически не получало и не использо-
вало. Действия ФИО1 органами уголовного преследования квалифи-
цированы: по ч. 1 ст. 272 УК РФ, ч. 1 ст. 183 УК РФ [11]. 

Стоит также учитывать, что обычно неправомерный доступ к 
компьютерной информации влечет за собой не только последствия, 
указанные в ст. 272 УК РФ, но и причиняет имущественный ущерб 
собственнику или иному владельцу информации путем обмана или 
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злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, со-
вершенное в крупном размере, то такие действия также необходимо 
квалифицировать по совокупности по ст. 165 УК РФ. Так, использо-
вание чужого пароля для доступа в информационно-телекоммуни-
кационную сеть Интернет причиняет имущественный ущерб законному 
пользователю услуг провайдера. Также незаконное использование ло-
гина (сетевого канала) и пароля пользователей осуществляется для 
бесплатных выходов в сеть Интернет, они тем самым получают ин-
формацию за счет средств данных организаций или лиц, которым 
тем самым причиняют имущественный ущерб.  

Приведем пример из правоприменительной практики, где дана 
верная квалификация деяний, выразившихся в причинении имуще-
ственного ущерба потерпевшему вред без признаков хищения. Так, 
Малкин совершил неправомерный доступ к охраняемой законом ком-
пьютерной информации ООО «СКТВ плюс», затем незаконно предо-
ставил абонентам неограниченный и не подлежащий оплате доступ 
к сети Интернет, причинив имущественный ущерб без признаков 
хищения собственнику – ООО «СКТВ плюс» на общую сумму 426 670 
рублей 60 копеек. И.А. Малкин был признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 165 УК РФ и ч. 1 ст. 272 УК 
РФ [12]. Однако, как можно заметить, судебно-следственными орга-
нами опять был не учтен тот факт, что пароль и логин принадлежали 
ООО «СКТП плюс» являются сведениями, составляющими коммер-
ческую тайну. 

Одной из проблем, возникающих в процессе правоприменения, 
также является квалификация деяний, связанных с незаконным полу-
чением и разглашением сведений, составляющих коммерческую или 
банковскую тайну незаконным способом, из корыстной заинтере-
сованности. Полагаем, что их законодательная конструкция нормы 
ст. 183 УК РФ вызывает существенные проблемы в процессе их пра-
воприменения. 

Рассмотрим один из подходов квалификации деяний в судебно-
следственной практики подобных деяний. Некоторые суды действия 
по собиранию сведений, предусмотренные ч. 1, совершенные из ко-
рыстной заинтересованности, квалифицируют по ч. 3 ст. 183 УК РФ. 
Так, ФИО2 приобрел устройство для незаконного копирования дан-
ных с банковских пластиковых карт и видеокамеру для незаконных 
видеофиксации и снятии информации о ПИН-кодах к банковским пла-
стиковым картам, затем ФИО14 незаконно установил это оборудо-
вание на банкомат. В результате чего они получили доступ к сведе-
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ниям 14 банковских пластиковых карт физических лиц и ПИН-кодов к 
ним, а именно к банковским пластиковым картам на общую сумму 
136.240 рублей 68 копеек. Суд действия указанных лиц квалифициро-
вал по ч. 3 ст. 183 УК РФ как собирание сведений, составляющих 
банковскую тайну, незаконным способом, из корыстной заинтересо-
ванности [13]. 

Однако, это не единственный подход квалификации деяний в 
судебно-следственной практике. Так, В.Л. Дьякон и А.В. Житнюк 
признаны судом виновными в собирании сведений, составляющих 
банковскую тайну, иным незаконным способом, из корыстной заин-
тересованности. В приговоре суда указано, что квалифицирующий 
признак – из корыстной заинтересованности относится к объектив-
ной стороне ч. 2 ст. 183 УК РФ, которая не была вменена осужден-
ным, в связи с чем считает, что действия В.Л. Дьякону и А.В. Жит-
нюк подлежат переквалификации с ч. 3 ст. 183 УК РФ на ч. 1 ст. 183 
УК РФ. Однако в процессе обжалования суд пришел к выводу, что 
квалифицирующий признак ч. 3 ст. 183 УК РФ – те же деяния, совер-
шенные из корыстной заинтересованности, относится к ч. 2 ст. 183 
УК РФ, при этом объективная сторона преступления, предусмотрен-
ная ч. 2 ст. 183 УК РФ, не вменялась в вину осужденным В.Л. Дьякону и 
А.В. Житнюк, поэтому их действия были переквалифицированы на 
ч. 1 ст. 183 УК РФ [14]. 

По нашему мнению, используемая законодателем в ч. 3 ст. 183 
УК РФ формулировка «те же деяния» в некоторых случаях ставит 
правоприменителя в затруднительное положение. Неоднозначность 
заключается в том, что непонятно, относится ли данная формулировка 
только к ч. 2, либо она относится и к ч. 1 и к ч. 2 ст. 183 УК РФ. Со-
гласно правилам юридической техники, в случае когда законодатель 
имеет желание распространить какой-либо признак на несколько со-
ставов преступления, предусмотренных одной статьей, то в этом слу-
чае он прибегает к перечислению частей, пунктов, на которые распро-
страняет свое действие данное положение. Исходя из этого, следует 
вывод о том, что признаки, содержащиеся в ч. 3 ст. 183 УК РФ, рас-
пространяют свое действие только на ч. 2 рассматриваемой статьи. 
Так же и ч. 4 ст. 183 свои квалифицирующие признаки распространяет 
исключительно на ч. 2 и ч. 3 анализируемой статьи. Мы считаем, что 
целесообразней было бы распространить обозначенные квалифици-
рующие признаки и на ч. 1 ст. 183 УК РФ. 

Проведенное нами исследование выполнено на достаточно акту-
альную тему, состоит в сложившейся проблеме недостаточной эффек-
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тивности применения данной нормы в практической деятельности, в 
связи с чем, неминуемо возникают проблемы в процессе квалифика-
ции деяний по соответствующим частям ст. 183 УК РФ. Можно ска-
зать, что проблемы в данной сфере носят теоретико-прикладной ха-
рактер. В заключение хотелось бы выделить основные из них: не 
соответствует название и содержание ст. 183 УК РФ, в части перечис-
ления возможных действий, составляющих объективную сторону; 
наличие огромного количества бланкетных терминов, а также указа-
ние на «иные незаконные способы» собирания сведений, составля-
ющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну; отсутствие 
постановления Пленума Верховного Суда РФ, содержащего все про-
блемные вопросы квалификации ст. 183 УК РФ.  

Несмотря на все возникающие проблемы, количество уголовных 
дел, возбуждаемых по признакам состава преступления, предусмот-
ренного соответствующими частями ст. 183 УК РФ, неуклонно растет, 
а это говорит о том, что рассматриваемые преступления, уже далеко 
не редкость, и современному российскому законодательству необхо-
димо выходить на новый, современный уровень своего развития.  
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Вопросы квалификации преступлений против собственности 

непосредственно связаны с состоянием и качеством законодательного 
регулирования уголовной ответственности за их совершение. В связи 
с этим необходим тщательный анализ законодательных положений о 
составах преступлений конкретного вида. Среди преступлений про-
тив собственности определенной спецификой обладает мошенниче-
ство. В современных условиях оно является одним из распространен-
ных преступлений.  

Ответственность за мошенничество при получении выплат уста-
новлена ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г. 
(далее – УК РФ) [4; 5]. Указанная уголовно-правовая норма призвана 
защитить отношения собственности, имущественные интересы госу-
дарства, органов местного самоуправления, организаций, а также от-
ношения, обеспечивающие нормальный (установленный законами и 
иными нормативными актами) порядок предоставления социальных и 
иных выплат. В составе любого, даже самого благополучного обще-
ства, имеются представители, которые в силу различных причин 
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(объективных или субъективных) нуждаются в государственной со-
циальной поддержке. Оценив нуждаемость указанных лиц в выпла-
тах, государство за счет средств соответствующих бюджетов прини-
мает решение о безвозмездном предоставлении разовых или система-
тических платежей, имеющих целевое назначение. В настоящее время 
в Российской Федерации реализуется значительное количество госу-
дарственных программ, способствующих повышению материального 
достатка нуждающихся граждан, улучшения качества их жизни. При 
этом активизируется деятельность мошенников, которые путем обма-
на пытаются «залезть в государственный карман» и приобрести право 
на получение тех или иных социальных выплат. В сложившейся си-
туации крайне важно эффективное применение уголовно-правовой 
нормы, обеспечивающей нормальное функционирование рассматри-
ваемых общественных отношений. Добиться желаемого результата 
возможно только при наличии правильного понимания признаков со-
става преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, а также глу-
бокого анализа проблем квалификации. Учитывая изложенное, а так-
же то, что проблемы квалификации мошенничества при получении 
выплат не получили достаточного освещения в научной литературе, 
что объясняется отсутствием широкой практики, заявленная пробле-
матика представляет особую актуальность.  

Целью данной работы является исследование уголовно-
правовой нормы, предусматривающей ответственность за мошенни-
чество при получении выплат, а также проблем квалификации. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 
возникающие при совершении лицом мошенничества при получении 
выплат. Предметом исследования – нормы уголовного права, преду-
сматривающие ответственность за мошенничество при получении 
выплат. 

Достижение сформулированной цели обеспечивается решением 
следующих задач: проанализировать историю развития отечественного 
и зарубежного законодательства, регламентирующего ответствен-
ность за мошенничество при получении выплат; раскрыть объектив-
ные и субъективные признаки состава преступления; выявить про-
блемы квалификации мошенничества при получении выплат. 

Исторический анализ становления и развития законодательства 
в сфере уголовной ответственности за мошенничество при получении 
выплат позволяет выделить следующие этапы. Первый этап – с древ-
них времен и до 1550 г. – постепенно складывается ответственность 
за мошенничество. С 1550 г. по 1715 г. – выделение мошенничества в 



275 
 

отдельный состав преступления. С 1715 г. по 2013 г. – совершенство-
вание законодательства, предусматривающего ответственность за 
мошенничество, законодатель стремился добиться четкой регламен-
тации состава мошенничества, закрепляя способы совершения пре-
ступления, дифференциацию ответственности. С 2013 г. произошло 
выделение мошенничества при получении выплат в отдельный состав 
преступления, предусмотренным ст. 159.2 УК РФ. 

Анализ зарубежного уголовного законодательства позволяет 
сформулировать следующие выводы. Во-первых, объектом мошен-
ничества по иностранному праву являются не только отношения 
собственности, как это следует из названия гл. 16 УК РФ, а вообще 
имущественные отношения. Во-вторых, предмет мошенничества за 
рубежом определяется иначе, чем в УК РФ: это выгода и услуги (Ан-
глия); имущество и услуги (Германия); имущество (Испания); имуще-
ство, услуги, субъективное право, освобождение от обязанности 
(Франция); имущество и имущественная выгода (Япония). В-третьих, 
в большинстве стран составы имущественных обманных посяга-
тельств сконструированы как формальные.  

В-четвертых, зарубежному уголовному законодательству неиз-
вестен такой способ мошенничества, как злоупотребление доверием, 
означающий в российском праве использование доверительных от-
ношений с лицом, уполномоченным принимать решения о передаче 
имущества; принятие обязательств при заведомом отсутствии наме-
рения их выполнить (п. 3 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 27 декабря 2007 г. № 511).  

В-пятых, иностранные уголовно-правовые нормы об ответствен-
ности за мошенничество сформулированы, как правило, не путем пе-
речисления признаков, как это сделано в УК РФ, а путем описания 
механизма совершения этого преступления: обман – заблуждение – 
получение имущественной выгоды (причинение имущественного 
вреда) [34].  

В-шестых, только в Германии выделяется сходный с мошенни-
чеством при получении выплат состав. 

Проанализировав историю развития отечественного и зару-
бежного законодательства, регламентирующего ответственность за 
мошенничество при получении выплат, необходимо перейти к уго-
ловно-правовой характеристике преступления, предусмотренного 
ст. 159.2 УК РФ. 

Родовым объектом преступлений, предусмотренных нормами 
раздела VIII «Преступления в сфере экономики» УК РФ, являются 
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отношения в сфере экономики (экономика). Видовым объектом 
преступлений, предусмотренных главой 21 «Преступления против 
собственности» УК РФ, следует признать собственность, которая 
прямо перечислена среди объектов уголовно-правовой охраны в ч. 1 
ст. 2 УК РФ [3]. 

Собственность – категория двуединая: экономическая и право-
вая. Экономическое содержание собственности как объекта преступ-
ления образуют отношения присвоения (для собственника) и отноше-
ния хозяйственного использования имущества (для иного владельца). 
Правовое содержание собственности составляют правомочия собствен-
ника, предоставленные ему законом. Согласно ст. 209 Гражданского 
кодекса РФ указанные правомочия включают владение, пользование и 
распоряжение имуществом [1]. Они в полном объеме принадлежат 
собственнику, а частично – иному законному владельцу имущества. 
Права владельца, не являющегося собственником, находятся под за-
щитой закона. Очевидно, нельзя посягать на отношения собственно-
сти как экономической категории, причинять им ущерб, не затрагивая 
при этом отношения собственности как правовой категории и наобо-
рот [25]. 

Непосредственный объект преступления, предусмотренного 
статьей 159.2 УК РФ – это конкретная форма собственности, опреде-
ляемая принадлежностью имущества, т. е. частная, государственная, 
муниципальная, собственность общественных объединений или иная. 

Мошенничество при получении выплат – квалифицированный 
вид мошенничества. Данный вид мошенничества специализирован 
сферой, в которой оно совершается, путем указания на предмет пося-
гательства. Несмотря на использование для его обозначения термина 
«выплаты», предметом преступления, как подчеркнуто в ст. 159.2, яв-
ляются не только денежные средства, но и иное имущество, если его 
предоставление предусмотрено нормативно-правовыми актами в ка-
честве предмета социальной выплаты. Так, оказание государственной 
социальной помощи осуществляется в следующих видах: денежные 
выплаты (социальные пособия, субсидии и другие выплаты); нату-
ральная помощь (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медика-
менты и другие виды натуральной помощи) [6].  

Также основой для применения анализируемой нормы уголов-
ного закона, кроме статьи 159.2 УК РФ и вышеуказанного федераль-
ного закона, выступают иные федеральные законы, а также норма-
тивные правовые акты, исходящие от органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации [2; 7 - 10].  
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К кругу предметов преступления имущество, предоставляемое в 
качестве пособий, компенсаций, субсидий, иных выплат, может быть 
отнесено только в случае, если эти выплаты выступают в качестве 
мер социального характера. Однако существенную сложность для 
квалификации создает то, что термин «социальная выплата», имею-
щий бланкетный характер, а поэтому подлежащий уяснению путем 
обращения к законодательству, регулирующему отношения в сфере 
указанных выплат, в этом позитивно регулирующем законодательстве 
хотя и широко используется, но не определяется [36]. Не все выплаты, 
обозначенные в законодательстве, например, как компенсации, носят 
социальный характер. Так, порой к предмету обсуждаемого преступ-
ления относят компенсации, о которых говорится в ст. 164 ТК РФ [2]. 
Однако возмещение работодателем расходов, понесенных работни-
ком, например, в связи со служебной командировкой, не может быть 
расценено как выплата социального характера [32]. Установление 
предмета преступления имеет принципиальное значение для квали-
фикации рассматриваемого состава. При этом использование общих, 
неконкретных формулировок, характерных диспозиции нормы, не-
уместно. Показательно в этом отношении апелляционное определение 
Верховного Суда Республики Мордовия на приговор Лямбирского 
районного суда Республики Мордовия от 29 апреля 2013 г., которым 
Батршина осуждена по части 3 ст. 159.2 УК РФ [14]. Таким обра-
зом, к предмету данного преступления выплата может быть отнесе-
на, во-первых, когда в нормативном правовом акте прямо указано на 
ее социальный характер и, во-вторых, когда такой характер следует из 
содержания соответствующей выплаты.  

В диспозиции статьи представлен открытый перечень наиболее 
распространенных социальных выплат, в числе которых пособия, 
компенсации и субсидии. Пособия являются одной из форм социаль-
ного обеспечения в России, представляют собой регулярные или еди-
новременные выплаты из средств социального страхования или госу-
дарственного бюджета (пособие по временной нетрудоспособности, 
пособие по беременности и родам, пособие по безработице, пособие 
на погребение и др.). Социальное пособие – безвозмездное предо-
ставление гражданам определенной денежной суммы за счет средств 
соответствующих бюджетом бюджетной системы Российской Феде-
рации [6]. Под компенсацией понимаются денежные выплаты, назна-
чаемые гражданам с целью осуществления дополнительной матери-
альной поддержки в случаях, признаваемых государством социально 
значимыми от наличия у них каких-либо иных источников дохода. 
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В отличие от пособий, компенсационные выплаты адресованы отно-
сительно узкому кругу лиц, которые нуждаются в социальной под-
держке и помощи по обстоятельствам, не зависящим от гражданина. 
Необходимо руководствоваться нормами различных отраслей права, 
поскольку единого определения компенсационных выплат не преду-
смотрено. Субсидия – разовая выплата в денежной или натуральной 
форме, предоставляемая из средств государственного бюджета, мест-
ных бюджетов или из специальных фондов физическим и юридиче-
ским лицам, местным органам, другим государствам. К числу иных 
социальных выплат можно отнести ежемесячные денежные выплаты, 
предусмотренные законодательством субъектов Российской Федерации, 
например, ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным 
гражданам, жертвам политических репрессий, гранты на поддержку 
предпринимательской деятельности и т.п. 

Объективная сторона мошенничества при получении выплат 
выражена в деянии в форме действия, а именно хищения денежных 
средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, 
субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и 
иными нормативными правовыми актами. Обман выражен в предо-
ставлении заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно 
в умолчании о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. Вме-
сте с тем умолчание о фактах, влекущих прекращение социальных 
выплат, вовсе не означает, что «этот состав также может быть совер-
шен путем бездействия» [17]. Хищение, а мошенничество им являет-
ся, всегда активное действие [24].  

Например, дознавателем отдела судебных приставов по Верхне-
буреинскому району Управления ФССП России по Хабаровскому 
краю 22.02.2012 возбуждено уголовное дело в отношении К.И.С. по 
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ 
по факту злостного уклонения от уплаты алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей. В ходе дознания установлено, что с 
26.08.2011 по 31.10.2012 подозреваемая К.И.С. получала пособие по 
безработице в Центре занятости населения, о чем судебного пристава-
исполнителя не уведомила. Сотрудникам Центра занятости населения 
о том, что она обязана выплачивать алименты, не сообщила, в связи с 
чем из пособия по безработице алименты не удерживались. Кроме то-
го, работая у индивидуального предпринимателя Г.В.С. в период с 
01.07.2011 по 01.10.2011, К.И.С. о своем трудоустройстве судебного 
пристава-исполнителя в известность не поставила, работодателей об 
обязанности выплачивать алименты не уведомила. Таким образом, 
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получая пособие по безработице в Центре занятости населения, 
К.И.С. одновременно получала заработную плату у индивидуального 
предпринимателя Г.В.С. На основании вышеизложенного дознавате-
лем выделены материалы проверки из уголовного дела, содержащие 
сведения о том, что в действиях К.И.С. усматриваются признаки соста-
ва преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. По результатам 
доследственной проверки дознавателем ОМВД России по Верхнебу-
реинскому району Хабаровского края принято решение о возбужде-
нии в отношении К.И.С. уголовного дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ [27]. 
После внесенных изменений в УК РФ деяние квалифицировали бы по 
ч. 1 ст. 159.2 УК РФ. 

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо све-
дения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоя-
тельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, 
стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, наме-
рениям. Злоупотребление доверием как способ совершения мошен-
ничества при получении выплат не предусмотрено. Мошенничество, 
т. е. хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, призна-
ется оконченным с момента, когда указанное имущество поступило 
в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили 
реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств 
этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему 
усмотрению [12].  

Обязательным условием для квалификации преступления являет-
ся последствие в виде реального материального ущерба, причиняемого 
собственнику или иному владельцу имущества. По законодательной 
конструкции состав относится к разновидности материальных, а пре-
ступление признается оконченным с момента причинения ущерба. 
Если по независящим от виновного лица обстоятельствам ущерб при-
чинен не был, деяние квалифицируется со ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ, 
т. е. покушение на совершение мошенничества.  

Среди всех специальных составов мошенничества статья 159.2 
УК РФ имеет особенность, которая заключается в том, что законода-
тель сохранил в ней стоимостные критерии крупного и особо крупно-
го размеров в сумме, соответствующей «материнскому» составу. 
Крупным размером, в соответствии с примечанием 4 к ст. 158, при-
знается стоимость имущества, превышающая 250 тысяч рублей, а 
особо крупным – 1 миллион рублей.  

Объяснения данного шага законодатель не приводит, однако 
можно предположить, что указанные размеры установлены исходя из 
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их соответствия суммам наиболее распространенных социальных вы-
плат, установленных в России. 

Субъект хищения – это любое вменяемое лицо, достигшее воз-
раста, установленного ст. 20 УК РФ. Ответственность за мошенниче-
ство может наступить при достижении виновным 16-летнего возраста, 
хотя возраст субъекта других форм хищений (кража, грабеж, разбой) 
снижен до 14 лет. 

Мнения авторов, высказавших свою позицию по вопросу субъ-
екта мошенничества при получении выплат, можно разделить на две 
группы: одни (А.В. Шеслер [35], И.А. Александрова [16], А.И. Плот-
ников [22]) полагают, что субъект данного преступления специаль-
ный, другие (например, Н.А. Колоколов [23]) считают, что субъект 
является общим. 

Наиболее узко субъект данного преступления определяет 
А.В. Шеслер. С его точки зрения, субъектом мошенничества при по-
лучении выплат является лицо, в отношении которого принято реше-
ние о таких выплатах [35]. Несколько более широкий круг лиц вклю-
чает в понятие субъекта преступления, предусмотренного ст. 159.2 
УК РФ И.А. Александрова [16], которая относит к субъектам пре-
ступления заявителей, претендующих на назначение выплат, или 
получателей таких выплат. А.И. Плотников определяет субъекта 
данного преступления как лицо, имеющее право на соответствую-
щую социальную выплату [22]. И, наконец, наиболее широко понятие 
субъекта преступления толкует Н.А. Колоколов, относящий к субъек-
ту преступления любое дееспособное лицо, достигшее 16-летнего 
возраста [23]. 

К сожалению, ни один из перечисленных авторов в своих рабо-
тах не приводит обоснования собственной позиции. Наиболее логич-
ной является точка зрения Н.А. Колоколова, полагающего, что субъ-
ект у мошенничества при получении выплат общий. Уголовный закон 
не содержит прямого указания в диспозиции ч. 1 ст. 159.2 на наличие 
специального субъекта. Признаки преступления, перечисленные в 
диспозиции статьи, в отличие, например, от диспозиции ч. 1 ст. 160 
УК РФ, также не содержат каких-либо указаний, которые бы давали 
основания отграничить круг лиц, способных совершить данное пре-
ступление. 

Часть 2 ст. 159.2 УК РФ предусматривает в качестве квалифи-
цирующего признака совершение указанного преступления группой 
лиц по предварительному сговору. Преобладающим в науке уголов-
ного права является мнение, что хищение совершено группой лиц по 
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предварительному сговору, если в его совершении совместно прини-
мали участие два и более лица, являющиеся субъектами данного пре-
ступления, т. е. данные лица должны быть соисполнителями преступ-
ления [33]. По такому же пути, по крайней мере, когда речь идет о 
специальном субъекте, идет и судебная практика [12]. В силу требо-
ваний ч. 4 ст. 34 УК РФ лицо, не являющееся субъектом преступле-
ния, специально указанным в соответствующей статье Особенной 
части Кодекса, не может быть признанным исполнителем данного 
преступления. 

Специфика предмета хищения преступления, предусмотренного 
ст. 159.2 УК РФ, – социальных выплат – заключается в том, что такие 
выплаты носят сугубо индивидуальный характер. Решение о произ-
водстве выплаты принимается в отношении каждого конкретного их 
получателя. Два лица не могут являться получателями одной и той же 
социальной выплаты, совместная подача двумя и более заранее дого-
ворившимися лицами заявления на получение выплаты, содержащего 
ложные или недостоверные сведения, также невозможна. Иными сло-
вами, соисполнительства при рассматриваемом понимании субъекта 
данного преступления просто не может быть. Между тем законода-
тель не только предусмотрел уголовную ответственность за соверше-
ние таких преступлений группой лиц по предварительному сговору, 
но и предусмотрел такой квалифицирующий признак, как совершение 
указанных преступлений организованной группой. Судебная практи-
ка подтверждает мнение большинства ученых [13; 15]. 

В части 3 ст. 159.2 УК РФ ответственность усилена в отношении 
лица, совершившего преступление с использованием своего служеб-
ного положения. Давая оценку данному квалифицирующему призна-
ку, придающему коррупционный окрас мошенничеству, необходимо 
руководствоваться пунктом 24 постановления №51. Согласно данно-
му интерпретационному акту, под лицами, использующими свое слу-
жебное положение при совершении мошенничества, следует понимать: 
должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными при-
мечанием 1 к ст. 285 УК РФ; государственных или муниципальных 
служащих, не являющихся должностными лицами; иных лиц, отве-
чающих требованиям, предусмотренным примечанием 1 к ст. 201 
УК РФ [12]. 

В соответствии с принципом вины, предусмотренным ст. 5 УК РФ, 
лицо подлежит уголовной ответственности только за те обществен-
ные опасные действия (бездействия) и наступившие общественно 
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опасные последствия, в отношении которых установлена его вина, 
кроме того, объективное вменение недопустимо. 

Использование законодателем термина «заведомо» при описа-
нии такого способа совершения преступления, как предоставление за-
ведомо ложных и (или) недостоверных сведений, не оставляет сомне-
ний в том, что такая разновидность мошенничества совершается с 
прямым умыслом. Предоставляя заведомо ложные (недостоверные) 
сведения и соответственно понимая, что не имеет законных основа-
ний для получения социальной выплаты, лицо осознает общественную 
опасность своих действий, предвидит возможность или неизбежность 
последствий в виде ущерба и желает их наступления. 

Что же касается второго способа мошенничества (умолчание о 
фактах, влекущих прекращение выплат), то здесь не все так одно-
значно. Являясь хищением, данная разновидность мошенничества 
также предполагает наличие прямого умысла. Однако умолчание о 
фактах, влекущих прекращение выплат, может быть связано с забыв-
чивостью, необязательностью лица, незнанием об обязанности уве-
домления компетентных органов о соответствующих фактах. В этих 
случаях установлению умысла лица следует уделять особое внима-
ние.  

Вместе с тем анализ уголовных дел показал, что в большинстве 
случаев умысел при квалификации анализируемой разновидности 
мошенничества презюмируется в том смысле, что вывод о доказанно-
сти умысла основан на следующем умозаключении: если лицо при 
оформлении выплаты уведомлялось о необходимости сообщать о 
фактах, влекущих ее прекращение, тем не менее не сделало это, обра-
тив в свою пользу или пользу других лиц соответствующие денежные 
средства, то оно совершило умышленное преступление [19]. 

Анализ судебной практики позволил выявить наличие проблем 
квалификации мошенничества при получении выплат. 

Прежде всего, возникают трудности при разграничении специ-
альных видов мошенничества и общего состава мошенничества, 
предусмотренного ст. 159 УК РФ. На первый взгляд, эта проблема 
должна решаться по правилу конкуренции общей и специальной нор-
мы, которое предусмотрено ч. 3 ст. 17 УК РФ, а именно: если есть 
норма, предусматривающая мошенничество в специальной сфере или 
мошенничество, совершаемое с помощью специального средства, 
подлежит применению она, а не ст. 159 УК РФ, предусматривающая 
общий состав мошенничества [18].  
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Однако неудачная редакция новых составов мошенничества не 
всегда позволяет сделать такой однозначный вывод. В частности, при 
получении социальных выплат по чужим документам вместо их вла-
дельца другим лицом. Статья 159.2 УК РФ в этом случае применяться 
не может, поскольку ложные и недостоверные сведения, лежащие в 
основе решения вопроса о социальных выплатах, не предоставляются, 
нет также умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных 
выплат. Кроме того, такое умолчание должно исходить от подлинного 
владельца документов. 

Важной также является проблема совокупности преступлений, 
которая возникает в связи с тем, что новые виды мошенничества совер-
шаются способами, составляющими самостоятельные преступления. 
Мошенничество, предусмотренное ст. 159.2 УК РФ, может совер-
шаться путем использования заведомо подложных документов, кото-
рое предусмотрено в качестве самостоятельного преступления ч. 3 
ст. 327 УК РФ или похищения официального документа или паспорта 
(ч. 1, 2 ст. 325 УК РФ). 

Изучение научной литературы и материалов уголовных дел по 
данному вопросу показало отсутствие единого мнения как среди уче-
ных, так и среди судебных органов. 

Применительно к подделке официального документа при со-
вершении мошенничества в научной литературе, в частности, вы-
сказывается мнение о необходимости квалификации подобного рода 
деяний только по ст. 159.2 УК РФ, поскольку объективная сторона 
мошенничества охватывает изготовление подложного документа [21]. 

Подавляющее большинство ученых занимают противополож-
ную точку зрения о необходимости квалификации по совокупности с 
подделкой документов, в связи с чем «подделка или изготовление 
поддельных документов, являясь в известном смысле составной ча-
стью мошенничества, в то же время содержит признаки самостоя-
тельного преступления (ст. 327 УК РФ), образующего либо идеальную 
совокупность с приготовлением к мошенничеству, либо реальную с 
оконченным мошенничеством» [20]. 

Следует согласиться с последней точкой зрения, поскольку факт 
подделки официального документа не является обманом потерпевше-
го и не охватывается составом мошенничества. Подделка документов, 
как правило, предшествует по времени хищению имущества, да и 
направлено данное посягательство не на собственность, а на совер-
шенно другие видовые объекты – либо на порядок управления (ст. 327 
УК РФ), либо на интересы государственной власти (ст. 292 УК РФ).  



284 
 

Необходимость квалификации мошенничества по совокупности 
со служебным подлогом (ст. 292 УК РФ) вытекает из анализа п. 17 
постановления [11]. 

Но, несмотря на разъяснение Верхового Суда и комментарии 
ученых, одни суды наряду со ст. 159.2 УК РФ применяют статью 327 
УК РФ, например, приговор Кукморского районного суда Республики 
Татарстан [31], другие же не придают факту подделки самостоятель-
ного уголовно-правового значения, полагая, по-видимому, что она по-
глощается признаками мошенничества как одна из возможных форм 
обмана, примером является приговор Зианчуринского районного суда 
Республики Башкортостан [30]. 

Подобных противоположных судебных решений достаточно 
много. Безусловно, подобная ситуация недопустима. Суды должны 
стремиться к единообразной судебной практике, тем более в ситуаци-
ях, которые уже нашли свое решение в судебной практике Верховно-
го Суда Российской Федерации.  

Факт изготовления поддельного документа в целях хищения со-
циальных выплат образует приготовление к мошенничеству, преду-
смотренному ст. 159.2 УК РФ. Вместе с тем в соответствии с ч. 2 ст. 30 
УК РФ уголовная ответственность наступает только за приготовление 
к тяжкому или особо тяжкому преступлению. К таковым относится 
только деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, санкция кото-
рого предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 
10 лет. Приготовление к мошенничеству при получении выплат, 
предусмотренному ч. 1-3 ст. 159.2 УК РФ, не влечет уголовной ответ-
ственности. Несмотря на очевидность и бесспорность данного поло-
жения, суды выносят обвинительные приговоры за приготовление к 
преступлению средней тяжести. Примером такого решения служит 
приговор Гурьевского городского суда Кемеровской области, в со-
ответствии с которым гражданка Н. была признана виновной в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 
УК РФ [29]. 

Предоставление подделанного виновным официального доку-
мента в соответствующие органы и учреждения, которые в соответ-
ствии с законом уполномочены принимать решение о назначении и 
выплате мер социальной поддержки, образует покушение на мошен-
ничество [28]. 

С принятием Федерального закона, предусматривающего до-
полнительную финансовую поддержку семей с детьми, появилась и 
новая практика преступлений – мошенничество с материнским капи-
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талом. Эти дела связаны с попытками обналичить сумму, что законом 
не предусмотрено. 

Нарушение установленного законом порядка получения серти-
фиката на материнский (семейный) капитал, порядка распоряжения 
средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала влечет 
уголовную ответственность и квалифицируется по ст. 159.2 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации как мошенничество при получе-
нии выплат. 

Средства материнского (семейного) капитала являются предме-
том данного преступного деяния.  

Объективная сторона мошенничества при получении материн-
ского капитала может заключаться либо в предоставлении заведомо 
ложных (недостоверных) сведений, например, путем предоставления 
заведомо ложных сведений о рождении ребенка, либо путем умолча-
ния о фактах, влекущих прекращение выплат, например, сокрытие 
факта лишения родительских прав на первого ребенка. 

Субъект хищения денежных средств, выделяемых из бюджета 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», специальный, поскольку им мо-
жет быть только лицо, имеющее в соответствии с данным Законом 
право на такие дополнительные меры поддержки [7]. 

Лица, имеющие право на получение выплаты, в некоторых слу-
чаях могут быть субъектами данного преступления. Имеются в виду 
случаи нецелевого использования средств, составляющих социаль-
ную выплату, когда использование этих средств обусловлено только 
целями, перечисленными в законе или ином нормативном акте. В ка-
честве примера можно привести случай так называемого обналичи-
вания средств материнского (семейного) капитала лицом, получив-
шим сертификат на материнский (семейный) капитал на законных 
основаниях. В этом случае лицо, совершающее мошенничество, дей-
ствительно имеет законное право на данную выплату (например, по 
случаю рождения второго ребенка), но поскольку производство такой 
выплаты возможно только на цели, прямо указанные в Федеральном 
законе от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей», а также ввиду того, что 
по общему правилу передача средств материнского (семейного) капи-
тала непосредственно владельцу сертификата не предусмотрена, это 
лицо, «обналичивая» материнский капитал, совершает мошенничество 
путем предоставления в Пенсионный фонд РФ ложных или недосто-
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верных сведений относительно целей расходования средств материн-
ского капитала.  

Таким образом, субъектом мошенничества при получении вы-
плат может являться как лицо, имеющее право на получение выплаты, 
так и лицо, такого права не имеющее. 

При квалификации деяний по ст. 159.2 УК РФ следует устанав-
ливать прямой умысел и корыстную цель. При этом умысел, направ-
ленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, 
должен возникнуть у лица до их получения. Недоказанность этих 
признаков свидетельствует об отсутствии в действиях лица состава 
преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ [26]. 

Исходя из изложенного можно сделать следующие выводы: 
- при конкуренции ст. 159 и ст. 159.2 УК РФ применяется статья, 

предусматривающая ответственность за мошенничество при получе-
нии выплат, так как является специальным составом; 

- при использовании лицом подложных документов, выступаю-
щих способом завладения имуществом, но одновременно посягающих 
на иной объект уголовно-правовой охраны, действия лица должны 
образовывать идеальную совокупность преступлений; 

- при мошенничестве с материнским капиталом объективная 
сторона преступления характеризуется либо предоставлением заве-
домо ложных (недостоверных) сведений либо умолчанием о фактах, 
влекущих прекращение выплаты материнского капитала, а равно об-
наличиванием средств материнского капитала, а субъект преступле-
ния – лицо, имеющее право на получение выплаты или не имеющее 
такого права. 
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