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СЕКЦИЯ 1 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Юнисов Рустам Ренатович, 1 курс, группа 5141102, юридический факультет 

НЧИ КФУ, Набережные Челны, Российская Федерация 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Ашрафуллина Л.Ф. 

E-mail: dhjukogu@rambler.ru 

Становление современной российской модели партийной системы проходило в 

несколько этапов. Первый – образование внутри КПСС трех групп: консерваторы (И. 

Полозков, Е. Лигачев), реформаторы (Н.Рыжков, Л.Абалкин), революционеры (А. 

Яковлев, Б. Ельцин). На этой же стадии происходит легализация оппозиции посредством 

выборов в Верховный Совет Советского Союза в 1988, создание Межрегиональной 

депутатской группы. В это время создаются политические организации за рамками КПСС 

(Демократическая партия России Н.Травкина).   

С прекращением существования СССР связано начало второго периода, в котором 

были значительно изменены условия партогенеза: так как КПСС была низвержена, 

противостояние ей перестало быть объединяющим правые партии фактором; правый 

фланг получил существенную поддержку власти  в лице Б.Н. Ельцина, Г. Гайдара.  

С 1993 года, с принятием Конституции, начинается процесс институционализации 

партий, которые получили возможность стать реальным институтом политического 

опосредования. В этот же период начинается поглощение, вытеснение партиями с 

большими ресурсами более малых партий.   

С 2000 года идет процесс сужения сферы деятельности групп интересов на 

политическом поле. В настоящее время бизнес-сообщество имеет возможность 

поддерживать только «партию власти», несколько «разрешенных» политических 

объединений. Бизнес «обязан» инвестировать в проекты партии власти, чтобы не стать 

объектом «административной атаки». При этом взамен не предоставляются гарантии 

представительства интересов в парламенте [1].  

В Российской Федерации политические партии не являются базой для 

рекрутирования политических элит. Высокие государственные должности занимаются с 

административных позиций, через кланово-корпоративные каналы. Поэтому 

руководители данных общественных объединений не направляют политику 

правительства, которая формулируется окружением Президента [2]. 
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С нулевых годов 21 века начинает своё более успешное развитие «партия власти», 

снижение политической конкуренции.  

Сегодня партией власти является «Единая Россия», которая в отличие от своих 

предшественниц является доминирующей. Данный институт представляет собой 

инструмент, с помощью которого элита сохраняет политическую власть в условиях, когда 

действуют формально-конкурентные институциональные условия [3].  

Партия власти консолидирует «господствующий класс», преодолевает конфликты 

между разными группами элиты, к примеру, между чиновниками и обладателями 

крупного капитала, представление интересов которых в одной партии снимает 

противоречие между собственностью и властью.  

«Единая Россия» стабилизирует политический процесс, электоральные циклы, 

служит цели установления контроля над Федеральным Собранием. 

Также «Единая Россия» является  политическим медиатором, т. е. сохраняет баланс 

между левыми и правыми, играет на их противоречиях, существует в связке с этими 

силами [4].  Все выше сказанное в совокупности обеспечивает бесперебойное 

преобразование экономических интересов «господствующего класса» в соответствующие 

политические решения.    Этой цели служит деление партий на системную и 

внесистемную оппозицию. Положение системной оппозиции характеризуется фактически 

подчиненностью партии власти, обязанностью проводить её решения, взамен получая 

места в парламенте.  

Партии левого спектра представлены в основном КПРФ и «Справедливой 

Россией». Они составляют значительную часть так называемой системной оппозиции и в 

силу разных причин не являются реальным конкурентом для партии власти. 

КПРФ сохраняет притяжение среди различных слоев общества, так как 

провозглашает принцип социальной справедливости, у населения, который отчасти 

сохраняет сложившийся коллективисткой характер, осталось консервативное советское 

мышление [5].  

Даная партия представляет собой проводника идей почвенничества, консерватизма, 

государственного патернализма, социальности. 

Социальной опорой КПРФ остаются вчерашние члены КПСС. Появление  и 

укоренение у россиян новых ценностей, не связанных с коммунистической идеологией, 

сужает социальную базу партии, состав которой постепенно стареет [6]. 

КПРФ фактически является политическим актором, встроенным в партийную 

систему, которая выстроена властями. В этих условиях возникает эффект управляемости 
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коммунистов. КПРФ обладает возможностью без использования административного 

ресурса мобилизовать население на выборы или другие мероприятия. 

«Справедливая Россия» политически абсорбирует сторонников социалистических 

идей в административную партию [7]. 

«Справедливая Россия» объединяет в себе представителей разных идеологий, 

выходцев из разных партий [8].  

Частью системной оппозиции считается ЛДПР, которой близки идеи 

национализма. Данная партия, не смотря на заявления о своей оппозиционности по 

отношению к политической элите, сотрудничает с ней, если так можно выразиться 

работает на неё, к примеру с помощью неё выявляются: позиция общества по тем или 

иным вопросам, какие-либо возможности по укреплению, централизации власти [9].  

Все же в России есть и другие партии, так как, похоже, что политической элите, 

«господствующему классу» кажется непривлекательной становление однопартийной 

системы, к тому же в современной России данный сценарий маловероятен, так как в 

стране существуют другие силы, интересы которых представлены в партиях разного толка 

от левых до правых. К тому же часть «верхушки общества», бизнес сохраняет 

возможность скрытно спонсировать неугодные политической элите общественные 

объединения. Некоторые партии не имеют возможность пройти в Государственную Думу 

из-за процентного барьера: «Яблоко», «Правое дело», «Патриоты России», и другие - что 

в свою очередь снижает представленность оппозиции в парламенте [10]. Упомянутые 

выше партии представляют собой внесистемную оппозицию, так как практически не 

имеют своих представителей в органах власти. Большинство из них также представляют в 

основном бизнес, который имеет какие-либо претензии к каждой партии. К примеру, в 

партии «Яблоко» бизнесменам не нравится чрезмерная её увлеченность защитой 

окружающей среды. Несмотря на явное влияние административного фактора на выборы и 

возможность прохождения некоторых политических объединений в органы власти, нельзя 

списывать все неудачи данных партий именного на него. К примеру, многие бывшие 

члены все той же партии «Яблоко» недовольны руководством, тем, какими методами 

принимались решения.  

Российские партии изначально создавались не как представительства  различных 

социальных слоев и политических взглядов, а как «политические предприятия», 

обеспечивающие конкуренцию элитных группировок, что объясняется слабой 

развитостью гражданского общества в России [11]. 
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В то время как на Западе партии определяют направление развития, цели и задачи, 

в России данную функцию выполняют различные учреждения, представляющие лишь 

интересы политико-экономической верхушки [12].  

Следствием такого положения может стать глубокий раскол общества по 

социально-экономическому признаку, ужесточение политического режима, разжигание 

национал-шовинистических, изоляционистских настроений  и в исторической перспективе 

потеря Россией возможностей прогрессивного развития. 

Также большой проблемой для становления в России демократии является 

конформизм сегодняшних  партий, доступ к ресурсам, власти которых в большей степени 

зависит от Кремля, который стал центром стабильности и источником развития, чем от 

избирателей.  

Угрозой для успешного функционирования, стабильной работы политической 

системы стал растущий абсентеизм граждан, основывающийся на причине, описанной 

выше, на том, что реально ни одна партия не представляет интересы россиян, что отчасти 

затрудняется запретом основывать данные общественные объединения на основе 

конфессиональных, профессиональных, региональных, национальных признаках.  

Корни сложившейся системы произрастают из гражданского общества, а точнее 

его отсутствия, в то время как именно оно стало основой стабильно и успешно 

работающей избирательной и политической систем в демократиях развитых стран.  
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На пороге эпохи информатизации право на неприкосновенность частной жизни 

приобретает новое значение для правового статуса человека. Все чаще власть стремится 

контролировать частную жизнь людей, а новейшие информационные технологии 

расширяют возможности для этого. В связи с этим общество во все большей степени 

осознает важность права на неприкосновенность частной жизни, его законодательного 

закрепления и создания правовых гарантий. Чтобы обеспечить защиту права на 

неприкосновенность частной жизни, необходимо определиться с данным понятием [6, с. 

49]. 

Право на неприкосновенность частной жизни, безусловно, относится к личным 

правам. Именно за личными правами большинство конституций признает важнейшее 

значение в системе прав и свобод человека и гражданина, и именно они часто 

характеризуются как абсолютные, имеющие самоценность для человека. Также и право на 

неприкосновенность частной жизни - основное право, дающее общее понятие и 

включающее в себя дополнительные. Дополнительными правами, производными от него, 

являются запрет на сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия, право контролировать информацию о себе, право на 

защиту чести и доброго имени, право на защиту персональных данных, право на тайну 

связи (телефонных переговоров, переписки и т.д.), право на неприкосновенность жилища, 

право на врачебную тайну, тайну усыновления, тайну исповеди и т.д. 

Представляется, что такая многоаспектность позволяет считать право на 

неприкосновенность частной жизни не только основным, но и комплексным правом, 

включенным в содержание целого ряда конституционных прав и свобод человека, причем 

различных видов [8, с. 10]. 

Согласно Конституции РФ каждый имеет право на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23 

Конституции РФ) [1].  

Однако, например, в гражданском законодательстве остаются нераскрытыми 

понятия частной жизни, личной и семейной тайны. С другой, стороны ст. 152.2 ГК РФ 
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допускает ограничение конституционного права на неприкосновенность частной жизни в 

государственных, общественных и иных публичных интересах, при отсутствии 

законодательного закрепления и четкого разграничения между указанными понятиями [3]. 

Данные обстоятельства создают многочисленные предпосылки и условия для 

вмешательства в частную жизнь граждан и нарушения права на ее неприкосновенность, 

как со стороны государства, в лице органов государственной власти и местного 

самоуправления, так и многочисленных общественных объединений. 

Так, М.В. Баглай считает, что частную жизнь составляют те стороны личной жизни 

человека, которые он в силу своей свободы не желает делать достоянием других. Это 

своеобразный суверенитет личности, означающий неприкосновенность ее «среды 

обитания» [7, с. 125].  

В свою очередь С.А. Авакьян отмечает, что категория частной жизни охватывает: 

1) непосредственно собственную личную жизнь человека; 2) его жизнь в семье; 3) 

трудовую (в широком смысле слова деятельность); 4) состояние здоровья; 5) общение 

человека с другими людьми, в том числе через современные технические средства такого 

общения [5, с. 228]. 

Неприкосновенность частной жизни следует рассматривать как предоставленную 

человеку и гарантированную государством возможность контролировать информацию о 

самом себе, препятствовать разглашению сведений личного, интимного характера. 

В связи с тем, что это комплексный правовой институт, включающий нормы 

конституционного, гражданского, трудового, семейного, административного, уголовного 

права, регламентирующие различные аспекты этого права, и его содержание должно быть 

столь же всеобъемлюще, отражая все упомянутые стороны. 

Применительно к исследуемому вопросу необходимо обратить внимание, что 

согласно ч. 3 ст. 56 Конституции России сбор, хранение, использование и 

распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются 

даже в условиях чрезвычайного положения. 

Таким образом, ограничение права на неприкосновенность частной жизни допускается в 

исключительных случаях, прямо предусмотренных федеральным законом, в части 

необходимой для защиты ценностей. 

Ст. 137  Уголовного кодекса РФ защищает права каждого гражданина Российской 

Федераций на неприкосновенность частной жизни, личною и семейную тайну [4], которые 

провозглашены в ст. 23 Конституций Российской Федераций. 

Приведенные точки зрения, на наш взгляд, отражают сложное, порой 

неоднозначное, содержание рассматриваемого понятия. Кроме того, как мы видим, многие 
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авторы не разделяют понятия частной жизни и личной, а порой и семейной, тайны, что, на 

наш взгляд, является неверным. 

Однако практика подтверждает, что вопрос об определении содержания указанных 

понятий всегда будет на повестке дня, и, несмотря на разность подходов, все же потребует 

более конкретных формулировок на законодательном уровне [9, с. 20]. 

  

Литература 

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. [с поправками от 21.07.2014 N 11-ФКЗ] // Российская газета. – 1993. – 

25 дек. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ  [ред. от 05.05.2014]  // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. 

– Ст. 3301. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 13.06.1996 № 63-

ФЗ [ред. от 24.11.2014] // Собрание законодательства РФ. – 1996.  – № 25. – Ст. 2954.  

4. Авакьян С. А. Конституционное право России. В 2 т. Т. 1: учеб. курс / С. А. 

Авакьян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2007. – С. 228. 

5. Авдеев М.Ю. Нормативное содержание права на неприкосновенность 

частной жизни / М.Ю. Авдеев // Новый юридический журнал.  – 2013. – № 1. – С. 49.  

6. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: учебник для 

вузов / М. В. Баглай. – 6-е изд., изм. и доп. – М. : НОРМА, 2007. – С. 125. 

7. Забудько Ю.С. Конституционное право на неприкосновенность частной 

жизни, личной и семейной тайны и его законодательные ограничения: сравнительно-

правовая характеристика / Ю.С. Забудько // Государственная власть и местное 

самоуправление. – 2014. – № 5. С. 10. 

8. Новиков В.А. Неприкосновенность частной жизни как конституционное 

право и объект уголовно-правовой охраны / В.А. Новиков // Юридический мир. – 2014. – 

№ 7. – С. 20. 



17 
 

 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭВТАНАЗИИ В 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Игдеева Ленара Маратовна, 1 курс, группа 5141102 юридическое отделение 

Казанский Приволжский Федеральный Университет, г.Набережные Челны, Российская 

Федерация 

Научный руководитель: Валиев Г.Х., к.и.н., доцент 

E-mail: lenara.igdeeva@mail.ru 

Смерть имеет множество понятий. Религия, философия, юриспруденция, 

биология и медицина дают своё определение этому слову, но смерть в любом случае 

рассматривается как прекращение существования человека. Длительность процесса 

перехода от жизни к смерти − умирания − может колебаться в широких пределах. 

Иногда смерть наступает очень быстро, в течение секунд или минут. В других случаях 

умирание происходит медленно и продолжается в течение десятков минут или 

нескольких часов [1].  

Для облегчения страданий перед смертью вводится понятие добровольного ухода 

из жизни, которое впервые было употреблено английским философом, политиком и 

историком Фрэнсисом Бэконом в XVI веке. Лёгкую смерть и добровольный уход из 

жизни определило понятие «эвтаназия». Под эвтаназией понимается удовлетворение 

просьбы больного об ускорении его смерти действиями или средствами (добровольная 

эвтаназия), в том числе прекращением искусственных мер по поддержанию жизни [2].  

К теме о добровольной эвтаназии в последнее время возрастает интерес общества. 

Она, конечно же, вызывает неоднозначную реакцию у людей. Вопрос об эвтаназии 

является актуальным  в связи с признанием жизни индивида главной ценностью 

современной цивилизации. По мнению российского учёного-юриста Оксаны Сергеевны 

Капинус, фундаментальный характер ценности человеческой жизни по отношению ко 

всем правовым и нравственным реалиям возводит любой общественно-правовой 

вопрос (например, допустимость смертной казни, абортов, клонирования человека), в 

том или ином аспекте затрагивающий право на жизнь, в ранг общечеловеческих, 

глобальных проблем [3]. Некоторые представители общества выступают за 

добровольный уход из жизни, а другие являются ярыми противниками эвтаназии. 

Сторонники эвтаназии, аргументируя свою позицию, говорят о гуманности, а 

противники считают её легализацией содействия в самоубийстве. Также актуальность 

темы можно увидеть в том, что добровольный уход из жизни был легализирован лишь 

в нескольких странах. 
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В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21 ноября 2011 года эвтаназия 

запрещена [4].  А лицо, которое сознательно побуждает больного к эвтаназии и(или) 

осуществляет ее, несет уголовную ответственность. По данному закону физическое 

лицо имеет право исключительно на естественную (физическую) смерть. 

Но существуют страны, в которых эвтаназия официально разрешена. Это такие 

страны, как Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Канада, Швеция, Германия, а также 

США (но лишь в нескольких штатах). Но несмотря на то, что эвтаназия легальна, в этих 

странах возникают споры по данной теме. И в общем вопрос об эвтаназии можно 

рассматривать в разных аспектах.  

Эвтаназию можно рассматривать с религиозной точки зрения. Доктор 

философских наук Людмила Васильевна Коновалова говорит, что важная и ценная 

религиозная заповедь − "не убий" − представляет собой не что иное, как табу смерти, 

запрет смерти как самого страшного, что может произойти с человеком, самого 

худшего, что может сделать один человек по отношению к другому [5]. То есть с точки 

зрения религии не только пациент совершит грех, то есть самоубийство, но и доктор, 

так как процесс ухода из жизни пациента осуществляет врач. Также Л.В. Коновалова 

подчеркивает, что эта моральная заповедь послужила основой и первых юридических 

законов. И борьба против смерти (в различных её проявлениях) − источник и сферы 

права.  

 Вытекает правовой аспект проблемы эвтаназии. Cовременный уровень развития 

медицины обусловливает необходимость совершенствования правового регулирования 

проблем, связанных с уходом человека из жизни, в том числе и проблем эвтаназии.  

Биолого-медицинский аспект заключается в нарушении клятвы Гиппократа, в 

которой сказано: "Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не 

покажу пути для подобного замысла" [6]. 

Еще один не менее важный аспект − конституционно-правовой. Каждый человек 

на основе принципа автономии личности должен иметь право выбрать для себя 

болезненную или безболезненную смерть. Поэтому действия, оцениваемые в 

традиционной общественной морали как убийство или самоубийство, в новом 

технологическом пространстве биологии и медицины приобретают иной статус, 

определяемый этическими принципами, суть которых "достойно жить − достойно 

умереть" [7].  Право на жизнь включает в себя в качестве одного из своих элементов 

возможность свободно распоряжаться своей жизнью. От определения пределов такой 

возможности зависит решение вопроса о праве на эвтаназию и ответственности за нее. 
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 В трудах разных исследователей чаще всего выделяются два подхода к проблеме 

о праве на смерть. Один из подходов – право на смерть есть реализация человеком 

права на жизнь. Если мы признаем право человека на жизнь, то не можем не признать и 

его права на смерть (таков, в частности, была позиция Ф. Ницше). Второй подход 

базируется на том, что право на смерть вытекает из права человека на достойную жизнь 

(такова позиция Ф. Бэкона). Безнравственно и негуманно заставлять человека жить, 

который, умирая в мучениях, молит о смерти. Право на смерть представляет собой 

гарантию сохранения достоинства личности [8].  

Противники эвтаназии не признают такого права и не согласны с этими 

подходами. Но сторонники эвтаназии в ответ называют это ограничением 

конституционных прав человека, также по их мнению право на жизнь нельзя 

ограничить, оно абсолютно.  

Таким образом, вопрос о необходимости эвтаназии до сих пор остается 

дискуссионным: существуют сторонники и противники этого явления. 

Законодательство зарубежных стран по-разному регулирует данный вопрос: так, если в 

Нидерландах разрешена эвтаназия, в России она запрещена. На наш взгляд, 

необходимость эвтаназии следует рассматривать в контексте определенной страны с 

учетом ее социальных и культурных ценностей. 
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Страны Латинской Америки, долгое время находившиеся в прямой колониальной 

зависимости от Испании и Португалии, официально стали независимыми еще в начале 

XIX в., что отразилось на становлении и развитии их государственно-правовых 

институтов. Значительным фактором, влияющим на конституционное право 

латиноамериканских стран, является неоднородность и неоформленность социальной 

структуры латиноамериканского общества.  

Латиноамериканские конституции обладают определенной спецификой и 

особенностями, вызванными неустойчивостью социально-экономических и политических 

систем этих стран [1]. Одной из характерных черт их конституционного развития является 

частая смена конституций, перманентное обновление конституционного законодательства 

и, как следствие этого, нестабильность основного закона. За период юридически 

независимого государственного развития все страны Латинской Америки приняли и 

отменили по нескольку конституций, а отдельные страны (Венесуэла, Доминиканская 

Республика и др.) сменили более двух десятков конституций.  

Такая смена основных законов объясняется частыми государственными 

переворотами, резкими изменениями характера государственного режима, сменой 

правящих группировок. Однако вслед за очередным государственным переворотом далеко 

не всегда следовало принятие нового основного закона. Часто военная группировка, 

захватившая государственную власть в том или ином государстве, приспосабливала текст 

старой конституции к новым политическим условиям, внося туда соответствующие 

дополнения и изменения. Эта практика особенно характерна для таких стран, как 

Аргентинcкая Республика, Республика Колумбия, Мексиканские Соединенные Штаты,   

Республика Гватемала и Восточна Руспублика Уругвай, в которых было принято 

сравнительно небольшое количество конституций. 

Первые латиноамериканские конституции были построены на заимствованных 

принципах. 

В новые латиноамериканские конституции были включены довольно радикальные 

социально-экономические программы, которые в свою очередь потребовали принятия и 
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совершенствования нового национального законодательства [2]. 

Конституции многих латиноамериканских стран довольно значительны по объему, 

они относятся к разряду развернутых конституций, включая в свои тексты многие детали 

юридической техники, процессуальные нормы и т. д [3]. Такая практика вызвана 

стремлением закрепить в основном законе и застраховать от нарушений целый ряд норм, 

которые выходят за рамки конституционных. В результате отдельные вопросы трактуются 

в конституциях довольно абстрактно и противоречиво. 

Все латиноамериканские конституции закрепляют специальный порядок внесения 

поправок и изменений в текст основного закона. 

Конституции латиноамериканских стран в различном объеме закрепляют 

конституционные права и свободы граждан. В большинство конституций включены 

положения, декларирующие право на труд, минимальную заработную плату, 

максимальную продолжительность рабочего дня, страхование от несчастных случаев, 

предоставление пенсий по старости и др. 

Всем гарантируется равенство перед законом. Конституции декларируют право 

каждого на получение образования, причем начальное базисное образование является 

обязательным, а государство, в свою очередь, обязано развивать образовательную систему 

на всех уровнях, способствовать развитию и подъему культурного уровня всей нации. 

Важной конституционной свободой является свобода выражения мнений и 

получения информации без предварительной цензуры, в любой форме и любым не 

запрещенным законом способом. 

Конституционные обязанности граждан обычно сводятся к обязанностям уплачивать 

установленные налоги и сборы, выполнять законы и конституционные нормы, защищать 

суверенитет государства и вносить свой вклад в защиту национальной безопасности. 

Конституции многих латиноамериканских стран, особенно последнего периода, 

довольно значительны по объему, они относятся к разряду развернутых конституций, 

включая в свои тексты многие детали юридической техники, процессуальные нормы и т.д. 

Такая практика вызвана стремлением закрепить в основном законе и застраховать от 

нарушений многие нормы, которые выходят за рамки конституционных.  

Таким образом, в результате отдельные вопросы трактуются в конституциях 

довольно абстрактно и противоречиво. Это объясняется тем, что некоторые конституции 

не являются основными законами в подлинном смысле слова, а представляют собой 

совокупность разрозненных законодательных актов, объединенных общей рамкой по воле 

конституционных ассамблей, которые их принимали.  
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Одним из условий безопасности любого государства является совершенствование 

политико-правового статуса государственного языка, выступающего и средством 

межнационального общения. Особо актуальна эта задача для мультиэтничных 

сложносоставных государств, каковым является Российская Федерация. По данным 

переписи населения 2010 г. на ее территории проживают представители 193 

национальностей 1]; используются 277 языков и диалектов; в государственной системе 

образования – 89 языков, из них 30 – в качестве языка обучения, 59 – предмета изучения 

2].  

Нормативно-правовую основу функционирования языков в России на федеральном 

уровне составляют статьи Конституции Российской Федерации, Закона Российской 

Федерации «О языках народов Российской Федерации», аналогичных законов «О 

государственном языке Российской Федерации», «Об образовании», «О средствах 

массовой информации», «О национально-культурной автономии», Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации. Принятие Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г. и Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г. свидетельствует о 

понимании значимости проблемы политическим руководством страны на современном 

этапе. 

Республики в составе Российской Федерации также заинтересованы во всестороннем 

развитии своих национальных государственных языков наравне с государственным 

языком Российской Федерации. Особую активность в данном направлении проявляют 

Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, Северная Осетия – Алания, Татарстан 

и др. Во-первых, в конституциях республик провозглашено равноправие государственных 

языков. Во-вторых, в ряде конституций содержатся положения о национальных языках 

как основе самосознания народов (Алтай, Северная Осетия – Алания), об обязанности 
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государства сохранять, защищать и развивать государственный (национальный) язык 

(Ингушетия, Северная Осетия – Алания). 

Проблема использования государственных языков конкретизирована в некоторых 

законах национальных республик. Так, в Республике Татарстан принят Закон «Об 

использовании татарского языка как государственного языка Республики Татарстан». 

Целью его реализации является сохранение преемственности исторических традиций 

письменности татарского народа 3]. В Республике Бурятия действует Закон «О мерах 

поддержки бурятского языка как государственного языка Республики Бурятия» 4].  

В последнее время данная проблема активно дискутируется в правовой науке. Так, 

Дживан Гамлетович Севоян отмечает, что право на использование языка является 

субъективным конституционным правом не только среди социально-культурных прав и 

свобод человека, но и иных основных прав и свобод личности 5. С. 5]. В свою очередь 

Азат Салаватович Каримов, детально анализируя конституционно-правовой статус языков 

в субъектах Российской Федерации, особо подчеркивает, что нормативные акты должны 

гарантировать право на сохранение, развитие, использование и защиту государственных и 

иных языков народов Российской Федерации  6. С. 30]. Активно разрабатывают 

этноязыковые проблемы ученые Удмуртии, в частности, кандидат исторических наук 

Владимир Степанович Воронцов, кандидат юридических наук Татьяна Леонидовна 

Корепанова, кандидат филологических наук Елена Анатольевна Торохова и другие 

исследователи. 

Особо актуальна, по ряду объективных и субъективных причин, задача 

совершенствования конституционно-правового статуса государственных и иных языков 

для Удмуртской Республики. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. в республике проживали 1 

521 420 чел., представляющие более 130 национальностей. Первую по численности 

группу составили русские (62,2 %), вторую – удмурты (28 %), третью – татары (6,7 %) и 

т.д. Первая проблема – сокращение удельного веса удмуртов в общем составе населения 

Удмуртии с 30,9 % в 1989 г. до 28,0 % в 2010 г. Такое снижение связано не только с 

демографическими процессами, но и с усилившейся ассимиляцией в удмуртской 

молодежной среде 7. С. 10]. 

Вторая проблема – невысокий удельный вес удмуртов, владеющих родным языком – 

всего 0,23 % (324 338) россиян, заявивших о владении языками 8]. Третья проблема – 

интенсификация процессов языковой ассимиляции удмуртского народа и связанная с ней 

несформированность ценностного восприятия миноритарных (исчезающих) языков. По 
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сравнению с иными национальными субъектами, например, Приволжского федерального 

округа в Удмуртии отмечаются значительно более интенсивные процессы снижения 

уровня языковой компетентности среди титульного населения. Так, численность 

удмуртов, владеющих удмуртским языком, сократилась в межпереписной период (2002–

2010 гг.) на 30,7 %, тогда как в Татарстане этот показатель составил лишь 1,3 %, 

Мордовии – 5,7 %, Башкортостане – 13,4 %, Чувашии – 13,9 %, Марий Эл – 16,2 % 9]. 

Четвертая проблема – отнесение экспертами ЮНЕСКО удмуртского языка к 

находящимся под угрозой исчезновения. Пятая проблема – возрастание значимости 

социокультурной интеграции мигрантов, предполагающей создание инфраструктуры для 

изучения ими русского языка. Существует ряд других проблем, но главной из них 

остается правовое обеспечение равноправного использования государственных языков в 

Удмуртской Республике. Наличие подобных трудностей и ограничений стимулирует как 

законотворческую, так и иного рода деятельность органов государственной власти 

Удмуртской Республики по улучшению языковой ситуации. 

Равноправное функционирование русского и удмуртского языков в качестве 

государственных, право на сохранение и развитие языков других национальностей были 

установлены Декларацией о государственном суверенитете Удмуртской Республики, 

действовавшей с 20 сентября 1990 г. по 25 ноября 2003 г. Статус удмуртского языка как 

государственного получил закрепление в Конституции Удмуртской Республики 1994 г. 6 

декабря 2001 г. был принят Закон УР № 60-РЗ «О государственных языках Удмуртской 

Республики и иных языках народов Удмуртской Республики». В его преамбуле 

оговаривается, что Удмуртская Республика, являясь единственным государственным 

образованием удмуртского народа, обеспечивает заботу о сохранении и развитии 

удмуртского языка как основы его национальной культуры.  

В 2014 г. был принят Закон Удмуртской Республики «О реализации полномочий в 

сфере образования». В нем прослеживается лингвосоциальная мотивация. В ч. 1 ст. 5 

говорится, что «в Удмуртской Республике обеспечивается создание условий для 

преподавания и изучения удмуртского и русского языков как государственных языков 

Удмуртской Республики, а также создаются условия для изучения и преподавания языков 

народов Российской Федерации, компактно проживающих в Удмуртской Республике, в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования». 

Лингвоюридическую мотивацию выражает ст. 6, в которой отмечается, что «в 

соответствии с соглашениями, заключенными с субъектами Российской Федерации, на 

территории которых компактно проживают граждане удмуртской национальности, 

Удмуртская Республика способствует изучению удмуртского языка, оказывает 
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организационную поддержку в обеспечении образовательных организаций этих субъектов 

Российской Федерации учебниками, учебными пособиями по удмуртскому языку, 

литературе на удмуртском языке, а также в подготовке специалистов для осуществления 

образовательного процесса на удмуртском языке» 10]. 

Одной из последних инициатив в данной сфере стало утверждение Правительством 

Удмуртской Республики 19 октября 2009 г. Республиканской целевой программы по 

реализации Закона Удмуртской Республики «О государственных языках Удмуртской 

Республики и иных языках народов Удмуртской Республики» на 2010–2014 годы». Ее 

основные цели: создание необходимых условий для обеспечения конституционных 

гарантий права народов Удмуртии на сохранение, изучение и самобытное развитие 

родного языка; укрепление статуса государственных языков Удмуртской Республики, 

формирование необходимых общественно-государственных, социально-культурных 

гарантий их функционирования и др. В рамках реализации Программы, в частности, для 

выполнения требований языкового законодательства обеспечивалась деятельность 

республиканской термино-орфографической комиссии по удмуртскому языку; 

осуществлен перевод более 2 255 наименований органов государственной и 

муниципальной власти, государственных и муниципальных учреждений и предприятий. 

Организовывались курсы по изучению национальных языков: удмуртского в гг. Ижевске 

(4–9 групп), Глазове (1–2 группы), п. Кизнер (1 группа); татарского – в г. Ижевске (2 

группы), Камбарском районе (1 группа). Обеспечивалась работа воскресной школы 

Общинного центра еврейской культуры (более 32 чел.), Общества украинской культуры 

Удмуртской Республики «Громада». По предварительным данным, за 2010–2014 гг. для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста было издано 40 наименований 

книжной продукции преимущественно на удмуртском языке совокупным тиражом более 

84 200 экз. В 2010 г. выпущена  настольная игра на удмуртском языке «Покчи кылчи». 

Это первый в России опыт создания таких игр на национальных языках. Игра знакомит 

детей с удмуртским алфавитом, учит правильно произносить буквы, составлять слова, 

обогащает словарный запас, развивает логическое и ассоциативное мышление, внимание 

и память 11]. 

Подобные факты заслуживают одобрения и поддержки общественности. Вместе с 

тем сохраняется проблема выработки правового механизма государственной защиты 

удмуртского языка, которая активно обсуждается в информационно-

телекоммуникационной системе «Интернет». Создаются специальные группы «В 

контакте»: «Наш любимый удмуртский язык» и др. В частности, в группе «КУНКЫЛ» 

представлены такие суждения: «От всеобщего обучения удмуртскому языку наша 
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республика только выиграет», «Удмуртский язык – мотор развития Удмуртии», «Удмурт 

кыл – ваньмызлы одно ик дышетоно кыл», «Удмурт Элькунлы – Удмурт Кыл». С начала 

2014 г. свои инициативы предложило сообщество «Удмуртлык». Совместно с 

организацией «Шунды» оно стало проводить акцию «Вераськиськом удмурт кылын» 

(«Разговариваем по-удмуртски») по поддержке использования удмуртского языка в 

коммуникационном пространстве города Ижевска. 

Учитывая сохраняющуюся социальную потребность в расширении сферы 

государственного двуязычия, целесообразно предложить ряд инициатив по 

совершенствованию законодательства Удмуртской Республики о государственных 

языках. Следует изложить ст. 8 Конституции Удмуртской Республики в следующей 

редакции: «Равноправными государственными языками Удмуртской Республики 

являются русский язык и удмуртский язык. Защита удмуртского языка как 

государственного языка гарантируется законом». Для сохранения стабильной языковой 

ситуации необходимо ввести ст. 8.1 в Конституцию Удмуртской Республики: «В 

Удмуртской Республике гарантируется право на сохранение и развитие языков других 

национальностей». Возможно принятие Закона Удмуртской Республики «О гарантиях 

использования удмуртского языка как государственного языка в Удмуртской 

Республике». Основные положения данного законопроекта должны основываться на 

признании удмуртского языка национальной ценностью и культурным достижением 

удмуртского народа; на принципе его равноправия как государственного языка на 

территории Удмуртской Республики; необходимости его законодательной защиты, 

всеобщего распространения как основы национальной культуры, письменности и средства 

общения, служащего развитию удмуртской государственности. 

Данные предложения нацелены на укрепление единства народов 

многонациональной Удмуртии и не противоречат целям внутренней политики, 

провозглашенным руководством Удмуртской Республики на перспективу до 2025 г.  

Литература 

1. Национальный состав. URL: http: // ru.wikipedia.org/wiki/. 

2. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года: Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 

1666 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

3. Закон Республики Татарстан от 12 января 2013 г. № 1-ЗРТ «Об 

использовании татарского языка как государственного языка Республики Татарстан» // 

Ведомости Государственного Совета Татарстана. 2013. № 1. 



29 
 

4. Закон Республики Бурятия от 7 марта 2014 г. № 383-V «О мерах поддержки 

бурятского языка как государственного языка Республики Бурятия» // Российская газета. 

2014. 14 марта. 

5. Севоян Д.Г. Конституционное право народов России на сохранение родного 

языка. Дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2015.  

6. Каримов А.С. Конституционно-правовой статус языков в субъектах 

Российской Федерации. Дис. ... канд. юрид. наук. Уфа, 2014.  

7. Удмуртская Республика: историко-этнографические очерки. Ижевск: 

УИИЯЛ УрО РАН, 2012. 288 с.  

8. Инфографика: окончательные итоги переписи населения в Удмуртии // URL: 

http: // susanin.udm.ru/news/2012/04/13/381022.  

9. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Удмуртской Республики на период до 2025 года 

http://economy.udmurt.ru/prioriteti/ser/program20/plan/razdel_II.pdf. 

10. Закон Удмуртской Республики от 21 марта 2014 № 11-РЗ (ред. от 20 марта 2015 

года)  «О реализации полномочий в сфере образования» (принят Государственным 

Советом Удмуртской Республики 25.02.2014 № 281-V) // Официальный сайт Главы 

Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики http://www.udmurt.ru, 

24.03.2015 

11. Отчеты о ходе реализации РЦП, ВЦП // 

http://economy.udmurt.ru/prioriteti/ser/rcp/otchet/. 

http://economy.udmurt.ru/prioriteti/ser/program20/plan/razdel_II.pdf
http://www.udmurt.ru/


30 
 

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ В РФ 

Уракова А.В., II курс, ИПСУБ 

ОБ-030900-24-юриспруденция-бак. 

Научный руководитель: Корепанова Т.Л., 

К.ю.н, доцент кафедры теории и истории государства и права 

Института права, социального управления и безопасности 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» 

 

Выборы являются одним из институтов демократии, так как с ними связана 

реализация политических прав граждан. В соответствии с ч.3.ст.3 Конституции РФ 

«Высшим непосредственным выражение власти народа являются референдум и свободные 

выборы»[1]. Конституция РФ предоставила волю  гражданам осуществлять власть 

посредством свободных выборов, но многие  граждане не пользуются такой 

возможностью, в  особенности, молодое поколение. 

На сегодняшний день одной из актуальных проблем современного российского 

общества является нежелание граждан, и молодежи в первую очередь, участвовать в 

политической и социальной жизни страны. Данная тема представляет интерес, так как 

будущее нашей страны зависит от современной молодежи.  

Социальный опрос, проведенный нами среди студентов Удмуртского 

государственного университета в возрасте 18-25 лет по вопросу «Ходили ли вы на выборы 

Главы Удмуртской Республики 14 сентября 2014г.» показал следующие результаты: 59% 

ходили на выборы, остальная часть 41% считает, что выборы ничего не решают. Можно 

сказать, что явка молодого поколения на день выборов была довольно низкой. 

 Как сделать так, чтобы избирательная активность молодого поколения была на 

более высоком уровне? 

Семья, в первую очередь,  влияет на человека при формировании личности, она 

определяет  будущее  ребенка, его правовую культуру, отношение к политике в том числе.  

Как отмечают Н.И Мешков и В.И. Харитонова, «… влияние семьи на ребенка 

сильнее всех других воспитательных воздействий на него, с возрастом оно ослабевает, но 

никогда не утрачивается полностью. В семье формируются те качества, которые нигде, 

кроме как в семье, сформированы быть не могут. Семья осуществляет социализацию 

личности, являющуюся концентрированным выражением ее усилий по физическому, 

моральному и трудовому воспитанию»[2]. 

Необходимо проводить занятия, повышающие правовое сознание родителей, 

объяснять значение политических выборов в жизни самой семьи. 
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По итогам социального опроса, проведенного нами перед выборами Главы 

Удмуртской Республики, происходившими14 сентября 2014 года,было определена явка 

взрослого поколения на день выборов:68%- ходили на выборы, 32%- не голосовали. 

Из этого можно сделать вывод, что большинство родителей все же ходят на 

выборы, выражая свою позицию. Колоссальное влияние оказывают те 32% родителей, 

которые отрицательно относятся к выборам, порождая в ребенке негативное отношение к 

политической жизнистраны. 

Второй  ступенью  развития человека в его политической жизни являются среднее и 

высшее образование. Непременно, данный институт формирует в учащихся интерес к 

политической жизни страны, колоссально воздействует на их правовую культуру. Поэтому 

необходима огромная работа педагогов, чтобы заинтересовать молодое поколение в 

политической жизни страны и проявить у них положительное отношение к выборам. 

Следует создавать школьные кружки (исследования показали, что чем выше 

степень участия школьников во внеурочное время в кружках, тем выше их уровень 

политической грамотности и активности[3]). Необходимо создавать дискуссионные 

клубы,привлекатьпрактиков- специалистов в области политики  в учебные заведения для 

участия в круглых столах. Участие в олимпиадах, конференциях по избирательному праву, 

дают учащемуся не только знания предмета, но и обретение нового круга общения, а 

также знакомство учащихся с нормативно-правовыми актами воспитывает правовую 

культуру индивида. 

Третий фактор, оказывающий влияние на избирательную активность молодого 

поколения – это средства массовой информации. Телевидение играет огромную роль, так 

же, как и популярные социальные сети: «В контакте», «Facebook», «Твиттер» и другие. 

Большинство молодого поколения «живут в социальных сетях» и поддаются давлению 

общего мнения. 

Предложения по повышению избирательной активности молодого поколенияпо 

средствам СМИ: проведение своего рода  совместных заседаний на телевидение молодежи 

и политиков; социальные ролики; создание  сайтов, где будут проходить дискуссии на 

различные темы; паблик в социальных сетях и т.д. 

Четвертый фактор - партии и общественные объединения, лагеря с политической 

направленностью.В соответствии с ч.1 ст. 30 Конституции РФ «Каждый имеет право на 

объединения, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих 

интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется»[4]. 
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Необходимо создавать молодежные организации, общественные движения, а также 

специальные лагеря с политической направленностью, где каждый может выражать свое 

мнение и защищать его, выдвигать проекты и реализовать их в обществе. 

В большинстве субъектах РФ существует «Молодежный парламент»,он дает право 

молодежи участвовать в политике страны, высказывать мнение по улучшению 

законодательства. Молодежное движение «Наши», « Идущие вместе» - играют огромную 

роль. 

Создание лагерей для молодого поколения с политической направленностью. 

Примером может служить «Селигер» — Всероссийский молодёжный форум(лагерь), 

проводящийся с 2005 года[5]. Форум является образовательным лагерем, образовательную 

деятельность осуществляет Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена, Московский государственный гуманитарный университет МГГУ им. 

Шолохова и ВШУ- Высшая школа управления[6]. Личное общение участников лагеря 

«Селигер» с В.В. Путиным по вопросам политической и экономической жизни страны и 

международным  проблемам,произошедшие в августе 2014 года, предоставило 

возможность лучше узнать ситуацию в стране[7]. 

Обязательное голосование как способ повышения избирательной активности 

граждан.В мировой практике в 22 странах предусматриваются обязательные выборы, из 

них выделяются и демократические, такие как: Австрия, Австралия, Бразилия, Мексика и 

другие. Если избиратель не присутствовал на избирательном участке, онбудет 

подвергнутштрафу или общественной работе[8]. 

На наш взгляд можно выделить положительные черты обязательных выборов: 

1) Они могут придать высокую степень политической легитимности, потому что они 

приводят к высокой явке избирателей. 

2) Кандидат, победивший на выборах, представляет большинство населения. 

3) Высокий уровень участия снижает риск политической нестабильности. 

Так же предусматриваются и негативные черты, такие как: 

1) Голосование рассматривается как право, а не обязанность. 

2) В обязательном голосовании, граждане, у которых нет никакого интереса к политике, 

вынуждаются голосовать «наугад». 

Необходимо отметить, что Аналитическое подразделение британского журнала 

Economistпредставило «Индекс демократии стран мира 2012 года». Индекс демократии 

измеряет уровень демократии внутри государства и основан на методологии экспертных 

оценок и результатах опросов общественного мнения из соответствующих стран, 

характеризующих состояние 60 ключевых показателей, сгруппированных в пять основных 
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категорий:Избирательный процесс и плюрализм, деятельность правительства, 

политическое участие, политическая культура, гражданские свободы. По рейтингу 

«Индекса демократии» Россия занимает 122 место, Австралия же 6 место, хотя 

законодательно предусматривает обязательные выборы[9]. 

Любопытное предложениепредседателяМособлизбиркомаИрекаВильданова в целях 

повышения явки на выборах. Он считает, что необходимоввести штраф за неявку и 

штрафовать на 5 тыс. руб. на местных выборах и на 10 тыс. руб. на федеральных[10]. 

Таким образом, повышениеизбирательной активностимолодежи является одной из 

задач  российского общества.  Семья как начало развития политического сознания 

индивида, среднее и высшее образованиедолжны направлять индивида в русло политики, 

а именнонедопущение негативного или нейтрального отношения к выборам.Средства 

массовой информации, как главный способ увеличения явки избирателей на выборы. 

Многочисленная работа СМИ предоставляет возможность молодому поколению узнать 

кандидатов, их сильные и слабые стороны.Партии и общественные движения 

предоставляют учащемуся, знакомство с политически-активным кругом общения, а также 

реализацией своей законодательной инициативы.  И последние это – обязательные 

выборы, введение административного штрафа за неявку на выборы, как показывает опыт 

зарубежных стран, многочисленно повышает избирательную активность населения. 

Изменится ли отношение молодого поколения к предстоящим выборам в нашей 

стране? Какие меры предпримут органы власти, а также отдельные институты для 

предотвращения проблемы низкой избирательной активности молодого поколения? 
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Дpeвнepимcкий пoлитик и пиcaтeль Мapк Пopций Кaтoн писал: «Eдвa жeнщины 

стaнyт вpoвeнь c вaми, кaк тотчac oкaжyтся вышe вac» [1, 321]. 

Можно с высокой степенью уверенности предположить, что он отразил точку зрения 

большинства своих современников. 

В пepиoд Дpeвнeгo миpa мyжчины вcячecки cтapaлиcь, чтoбы жeнщинa былa 

пpинижeнa, пopaбoщeнa и yщeмлeнa в пpaвax, что мы можем проследить в истории - в 

нopмах пpaвa Дpeвнeгo миpa.  

Почему мужчины большую часть развития человечества принижали женщин? 

Мoжeт в cилy cтpaxa, а мoжeт из oпaceния?  

Юpидичecкoe бecпpaвиe и пoлнaя бeззaщитнocть, yнижeниe и ocкopблeниe как 

физичecкoe, так и мopaльнoe – вoт, чтo мoжнo yвидeть в сбopникax Дpeвнeгo миpa – 

cвящeнныx и cвeтcкиx зaкoнах и пpeдпиcaниях. 

Зaкoны Мaнy нaм чёткo диктyют пpaвoвoe пoлoжeниe жeнщины в oбщeствe: «В 

детстве ей полагается быть под властью отца, в молодости – мужа, по смерти мужа 

женщина подчинялась своим сыновьям». Стaтья 147 глaвы V Зaкoнoв Мaнy гласит, что 

женщина в любом возрасте не имела права исполнять никакое дело по своей воле, даже в 

собственном доме [2, 102]. 

Coвceм иным былo пoлoжeниe жeнщины в Дpeвнeм Египтe, где женщины были 

пoчти наравне с мyжчинами. Кaждaя eгиптянкa имeлa пpaвo не только зaключaть cдeлки, 

но и быть полнопpaвным coбствeнникoм имyщecтвa и пepeдaвaть eгo пo cвoeмy 

ycмoтpeнию. Но, тем не менее, и там существовали ограничения для женщин. Они не 

имели права зaнимaть вaжные гocyдapcтвeнные пoсты.  

Большинство дpeвних мыcлитeлей пoддерживали yщeмлeние жeнщины в пpaвax. 

Тaк, нaпpимep, Гoмep, Эзoп, Сoкpaт и дpyгиe вeликиe мыcлитeли Дpeвнeй Гpеции писали: 

«Нeт, ничeгo пaгyбнee жeнщины», «Чeтыpe paбoчиx вoлa зa oднy жeнy», «Любoвь к 

жeнщинe – этo яд», «Огoнь, жeнщинa и мope – тpи бeдcтвия» [3, 41]. 

Один из самых известных философов древности – Плaтoн занимал редкую, и потому 

уникальную, позицию во взглядах нa пoлoжeниe жeнщины в oбщecтвe. Для Плaтoнa 
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жeнщинa былa пpeждe вceгo человeк c тeми жe пpaвaми и oбязaннocтями, чтo и мyжчинa, 

в том числе в возможности занимать государственные посты. Древнегреческий философ 

был yбeждён, чтo мeждy cпocoбнocтями и cилaми мyжчины и жeнщины нe cyщecтвyeт 

никaкoй кaчecтвeннoй рaзницы [4, 124-132]. 

Этa идyщaя из глyбокoй дpeвнocти, oткpытaя или зaмacкиpoвaннaя, тo 

ocлaбeвaющaя, тo вновь разгорающаяся бopьбa  за равноправие пoлнa тpaгичecкиx 

мoмeнтoв. Она зaпoлняeт coбoю вcю иcтopию чeлoвeчecтвa и дaeт ключ к пoнимaнию eгo 

рaзвития. Вcякaя нaция и вcякoe гocyдapcтвo дocтигaли бoльшeгo или мeньшeгo paзвития 

в зaвиcимocти oт тoгo, нacкoлькo былo coxpaнeнo paвенство прав мужчин и женщин, ибo 

лишь paвнoвecиe мужских и женских нaчaл может создать вeликиe цивилизaции. 

Пopaбoщeниe жeнщин вeдёт к рeгрeccy и yпaдкy, чтo мы видим нa пpимepe Вocтoкa. 

Зaпaд лишь тoгдa oбoгнaл Вocтoк, кoгдa жeнщинa нaчaлa зaвoёвывaть бoльшиe пpaвa. 

Eщё нe мaлo cтoлeтий пpoшлo дo тex пop пoкa чeлoвeчecтвo сyмeлo oтpeшитьcя oт 

вeкoвыx пpeдpaccyдкoв и вcтaть нa верный путь развития, благодаря которому жeнщинa 

пepecтaлa oцeнивaтьcя кaк paбыня, и пpиобpeлa знaчeниe чeлoвeчecкoгo сyщecтвa. Этот 

идeaл был настолько выcoкий, чтo нyжeн был цeлый pяд cтoлeтий, чтoбы oн cтaл 

дocтoяниeм вceгo чeлoвeчecтвa и мoг пpиблизитьcя к peaлизaции. 
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XIX век – это век поворотных событий во многих аспектах. Безусловно, первое, что 

ассоциируется с этим периодом, это и война 1812 года, и восстание декабристов,  золотой 

век русской культуры и другие исторические события.  

Но далеко не последнее место среди этих важных фактов истории занимает 

крестьянская реформа 1861 года. 

Великая реформа 1861 г., ликвидировавшая крепостное право,  стала следствием 

комплекса факторов, и, в первую очередь, кризиса, который охватил все сферы жизни 

российского общества к  середине ХIХ в.   

Вследствие не заинтересованности работника в результатах производства в 

дореформенной России сохранялась низкая производительность труда.  При этом 

крепостничество, предопределяя низкие темпы развития страны, обрекая ее на застой и 

растущее отставание от стран Европы, в середине ХIХ в. еще не демонстрировало явных 

признаков своего краха, что создавало иллюзию его прочности, а у многих — и 

необходимости сохранения как основы стабильности, самобытности и, даже, 

гарантированного благополучия крестьян и помещиков; наметилось социальное 

расслоение крестьянства, обнищание одних и успешное вхождение в рыночные 

отношения  других; происходило обезземеливание крестьян, их превращение в 

отходников, либо чрезмерное увеличение работы на барщине; росла помещичья 

задолженность государству[1].  

Промышленный переворот, начавшийся в 40-х гг., порождал необходимость в 

свободной и квалифицированной рабочей силе, а также в рынке сбыта промышленной 

продукции. Однако крепостное право, сохраняя личную зависимость крестьянина от 

помещика, затрудняло его переход в категорию наемных рабочих. Кроме того, отходник 

оставался сезонным, малоквалифицированным рабочим, чей труд был несовместим с 

потребностями машинного производства; крепостная система консервировала бедность 

подавляющей массы населения, ее низкую покупательную способность, а это тормозило 

развитие рынка сбыта промышленной продукции; ухудшилось финансовое положение, 

вырос дефицит бюджета, особенно в результате Крымской войны. Положение в 

социальной сфере характеризовалось нарастанием социальных конфликтов, крестьянских 
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волнений (в 1850–1856  гг. их было 215, а в 1856–1860-х — 833), что вселяло в верхи 

страх перед угрозой «новой пугачевщины»[2]. 

Активизировалась общественно-политическая жизнь. Сложились три 

общественных течения: консервативное, не предполагавшее серьезных преобразований; 

либеральное, предлагавшее освободить крестьян с землей; радикальное, призывавшее к 

революционной ликвидации существующего строя. Либеральные идеи проникали и в 

правящую элиту, часть которой все более сознавала безнравственность крепостничества, 

его пагубное воздействие на общество. 

В результате поражения в Крымской войне выявилась отсталость России, была 

подорвана иллюзия о превосходстве российских порядков по сравнению с Западом, остро 

осознавалась необходимость возвращения России утраченного статуса великой державы. 

Восстановить свое международное значение могла лишь обновленная Россия[3]. 

Основные принципы и условия отмены крепостного права были сформулированы  

в Манифесте и Положениях, которые Александр II утвердил 19 февраля 1861 г. 

Практические условия освобождения были определены в 17 актах — «Положениях» о 

крестьянах, выходящих из крепостной зависимости[4]. Принципиальное значение имели: 

«Общее положение», четыре «Местных положения о поземельном устройстве крестьян», 

«Положения» о выкупе, об устройстве дворовых людей, о губернских по крестьянским 

делам учреждениях, а также «правила» о порядке введения в действие «Положений», о 

крестьянах мелкопоместных владельцев, о приписанных к частным горным заводам 

людях и пр.[5]. Крестьяне получали личную свободу, статус сельских обывателей и 

элементарные экономические и гражданские права: на собственность, на защиту своих 

прав в суде, свободу торговать, основывать фабрики, торговые и ремесленные заведения, 

вступать в купеческие гильдии и ремесленные цехи; вступать в брак без согласия 

помещика. Земля предоставлялась крестьянам за выкуп. Крестьяне становились после 

завершения выкупной операции собственниками земельного надела. Размеры надела, 

выкупа, повинностей определялись с согласия помещика и крестьянина и фиксировались 

в уставной грамоте. 

Освобожденные крестьяне оставались членами общины, которая становилась 

юридическим собственником земли крестьян, распределяла землю между общинниками, 

занималась хозяйственными вопросами, принимала решения о выходе крестьян из 

общины или приеме новых членов, отвечала за административный, полицейский порядок, 

а также сбор налогов, который совершался с помощью системы круговой поруки[6]. 

Как пишет Самыгин П.С., реформа положила начало ускоренной модернизации 

страны, т.е. переходу от аграрного к индустриальному обществу. Великая реформа дала 
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свободу миллионам людей. При этом ее проведение доказало возможность и 

плодотворность мирных преобразований в России, совершающихся по инициативе власти. 

Реформа дала мощный импульс экономическому и социальному прогрессу страны, 

открыла возможности для развития рыночных отношений, создала условия для 

либеральных преобразований в сфере управления, суда, образования. Освобождение 

крестьян изменило нравственный климат в обществе, повлияло на развитие общественной 

мысли и культуры в целом[7]. 

Однако есть ли в этом преобразовании «вторая сторона медали»? Действительно ли 

крестьянская реформа улучшала положение крестьян на самом деле? В исторической 

литературе реформа получила неоднозначную оценку. Например, как указывал  М. Н. 

Покровский, видный русский историк-марксист, советский политический деятель, вся 

реформа для большинства крестьян свелась к тому, что они перестали официально 

называться «крепостными», а стали называться «обязанными»; формально они стали 

считаться свободными, но в их положении ничего не изменилось: в частности, помещики 

продолжали, как и ранее, применять телесные наказания в отношении крестьян. «Быть от 

царя объявленным свободным человеком, — писал историк, — и в то же время 

продолжать ходить на барщину или платить оброк: это было вопиющее противоречие, 

бросавшееся в глаза. "Обязанные" крестьяне твердо верили, что эта воля — не 

настоящая…»[7]. 

Как указывал историк П. А. Зайончковский, представление о том, что «эта свобода 

не настоящая», разделялось после реформы не только крестьянами, но и широкими 

слоями населения, включая либеральную интеллигенцию: «Обнародование "Положений" 

сразу же вызвало мощный подъем крестьянского движения. Сохраняя наивную веру в 

царя, крестьяне отказывались верить в подлинность манифеста и "Положений", 

утверждая, что царь дал "настоящую волю", а дворянство и чиновники либо её 

подменили, либо истолковывают в своих корыстных интересах»[8]. 

Хотя есть и те, кто, как и Самыгин П.С., имеет положительное мнение об этой 

реформе. Например,  В. О. Ключевский (1841—1911)[9], С. Ф. Платонов (1860—1933)[10] 

приветствовали  отмену крепостного права. Поражение в Крымской войне, считали они, 

выявило техническое отставание России от Запада и подорвало международный престиж 

страны. 

В 1893 г. вышла научная работа А. А. Корнилова (1862—1925) «Крестьянская 

реформа 1864 года в Царстве Польском»[11]. Корнилов размышлял о путях проведения 

реформы, анализируя причины успеха или неудачи, расстановку сил и мотивов, 
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движущих этими силами. Реформа рассматривалась Корниловым как государственная 

необходимость и вместе с тем забота о «благосостоянии крестьян». 

Трудно сказать, чье мнение точно отражает сущность крепостной реформы 1861 

года. Действительно, данная реформа сыграла большое историческое и политическое 

значение, влекла за собой ряд государственных преобразований, однако с другой стороны, 

крестьяне не были полностью свободными. Формально – да, а на самом деле в их 

положении ничего не изменилось. 

 

Литература 

1. История: учебное пособие/ П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев [и 

др.]. – М.:ИНФРА-М, 2012. – С.278. 

2. История: учебное пособие/ П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев [и 

др.]. – М.:ИНФРА-М, 2012. – С.278. 

3. История: учебное пособие/ П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев [и 

др.]. – М.:ИНФРА-М, 2012. – С.279. 

4. История России: учебник/ А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева [и др.]. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – С.252. 

5. Кузнецов И.Н. Отечественная история: учебник/ И.Н.Кузнецов. – М.: 

ИНФРА-М, 2012. – С.192. 

6. История: учебное пособие/ П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев [и 

др.]. – М.:ИНФРА-М, 2012. – С.279. 

7. История: учебное пособие/ П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев [и 

др.]. – М.:ИНФРА-М, 2012. – С.280. 

8. Покровский М.Н. Русская история: В трех томах. Т.3 /М.Н. Покровский. – 

СПб.: ООО «Издательство «Полигон», 2002. – С.125. 

9. Зайончковский П.А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г. / 

П.А. Зайончковский. – М.: Издательство социально-экономической литературы, 1958. – 

С.166. 

10. Ключевский В.О. Курс русской истории./ В.О. Ключевский. – СПб.,1904. 

11. Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. Ч.3./ С.Ф. 

Платонов. – Пг.,1917.  

  

  



41 
 

КАК АНГЛИЙСКИЕ КОРОЛИ СОХРАНИЛИ ТРОН, НО ПОТЕРЯЛИ ВЛАСТЬ? 

Музипова Л.Д., Саитова А. Ф. 

(научный руководитель: к.и.н., доц.  Ашрафуллина Л.Ф.) 

Набережночелнинский институт КФУ 

(г.Набережные Челны) 

e-mail: missmuzipova2011@yandex.ru 

 

Современная английская монархия находится в центре внимания мировой 

общественности. Она одна из немногих сохранившихся монархий в Европе и англичане 

высоко ценят свою королевскую семью. Каким образом английской монархии удалось 

пережить самые разные исторические катаклизмы? 

Короли начали терять свою власть еще со времен Великой Хартии вольностей в 

1215 году. 

Баронам категорически не нравилось злоупотребления короля по правам 

феодального сюзерена (права опеки и др.). Так же их целью было наложить запрет на 

назначение новых налогов (кроме некоторых феодальных) без согласия королевского 

совета, который впоследствии стал парламентом [1]. 

 В тот период  английская знать предъявила королю Иоанну Безземельному ряд 

правил, ограничивающих власть короля с помощью специальных государственных 

органов, такие как общий совет королевства и комитет двадцати пяти баронов. Эти 

органы обладали полномочием по принуждению короля, что означало передачу части 

суверенной власти короля баронам. 

Постепенно, парламент набирал  политическую силу, забирая себе другие 

полномочия монархов. При правлении Карла I (1625-1649) парламентская оппозиция 

выдвинула  новые требования в «Петиции о праве» в 1628 г. В ответ на это монарх 

разогнал парламент и самостоятельно правил в течение 11 лет, устанавливая новые 

налоги, поборы и штрафы. В 1649 г. Карла I публично казнили. Однако опыт создания 

республики во главе с Оливером Кромвелем был неудачным: оказавшись у власти он 

установил свою диктатуру. Англичане предпочли ограниченную монархию: королевский 

произвол был менее опасным, чем политика правителя, который стремился удержаться у 

власти при очень условной легитимности. 

Во времена «Славной революции» в 1688-89 гг., на престол был приглашен 

Вильгельм III Оранский. Он был женат на Марии Стюарт, которая приходилась дочерью 

Якову II, наследному принцу и будущему королю Англии. Яков II вступил на трон 

Англии и Шотландии в 1685 г. Будучи католиком, он взял курс на восстановление 
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католицизма и абсолютного самовластия короля в Англии. Эта политика была 

ошибочной, так как не могла устраивать новую английскую аристократию, занявшую 

привилегированное положение в обществе благодаря плодам революции. В 1688 г. Яков II 

усилил гонения на англиканское духовенство и рассорился с тори. Защитников у него 

практически не осталось. В мировой истории обычно правители прибегают в такой 

ситуации к зарубежной поддержке, но союзник Якова II – Людовик XIV был занят войной 

за Пфальцское наследство. Объединённая оппозиция – парламент, духовенство, горожане, 

землевладельцы –  направили Вильгельму призыв возглавить восстание и стать королём 

Англии и Шотландии. 15 ноября 1688 г. Вильгельм высадился в Англии с армией из 40 

тысяч пехотинцев и 5 тысяч кавалеристов. На его штандарте были начертаны слова: «Я 

буду поддерживать протестантство и свободу Англии» [2]. Он не встретил никакого 

сопротивления: королевская армия, министерство и даже члены королевской семьи 

немедленно перешли на его сторону. Яков II бежал во Францию, откуда пытался 

осуществить реставрацию, но без всякого успеха. В январе 1689 г. парламент 

провозгласил Вильгельма и его супругу монархами Англии и Шотландии на равных 

правах. Спустя 5 лет Мария умерла, и в дальнейшем Вильгельм руководил страной сам. 

Он правил Англией, Шотландией, Ирландией, сохраняя до конца жизни также свою 

власть и в Нидерландах. В правление Вильгельма Оранского в Англии фактически 

установился режим конституционной монархии. Англичане, научившиеся «торговаться» с 

королями, в качестве цены за престол выдвинули ряд ограничений, сформулированных в 

принятом парламентом в 1689 г. Билле о правах: король не мог приостанавливать 

действие законов и взимать налоги. Парламент с тех пор собирался ежегодно: он 

контролировал выделение средств королю и вооруженным силам. Гарантировалась 

свобода парламентских прений. За королем оставалось право созыва и роспуска 

парламента, он был волен выбирать и смещать министров, но министры несли 

ответственность перед парламентом [3]. Согласно Биллю о веротерпимости, принятому в 

1689 г., часть сектантов освобождалась от преследований. На католиков Билль о 

веротерпимости не распространялся, хотя фактически в правление Вильгельма III гонения 

против них прекратились. Думается, что богатый опыт существования парламентаризма и 

его политической деятельности позволил парламенту максимально воспользоваться 

сложившейся исторической ситуацией для того, чтобы ограничить власть короля.  

В настоящее время главой Великобритании является королева Елизавета II. Хотя 

сегодня её власть считается фиктивной, она активно участвует в политической жизни 

страны и ее мнение имеет значение, пусть формально и необязательное для исполнения. 
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Однако это потенциал для вполне цивилизованного возвращения монархии политической 

власти и на формальном уровне. 
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Многие государства создавались путем завоеваний, однако долго сохранять власть 

только военными методами почти ни одному государству не удавалось. Среди редких 

исключений – Спарта, существовавшая примерно с IX в. до н.э. до II в. н.э. 

Изначально спартиаты представляли собой агрессивно настроенные дорийские 

племена. Они были хорошо дисциплинированны в военном плане. В середине VIII в. до 

н.э. они вторглись в долину Еврота и смогли покорить всю Лаконику, ещё через несколько 

десятилетий они покорили Мессению [4].  

Накануне мессенских войн Спарта переживала бурный рост спартиатского 

населения и «земельный голод», т.е. в земельном фонде Спарты стало не хватать земель 

для выдачи их новым семьям. Многие греческие полисы занимались колонизацией 

(отправляли в новые земли избыток населения), но Спарта поступила иначе. Она давно 

завидовала обширной и плодородной Мессении и было принято решение: захватить 

Мессению, а население превратить в рабов или полузависимых союзников.  

Известно, что спартиаты составляли лишь 10 тысяч человек мужского населения, 

когда покоренных ими илотов было не менее 200 тысяч, а также на территории Лаконики 

проживали примерно 32 тысячи периэков. Как же спартиатам удалось захватить богатую 

и плодородную Мессению у которой в союзниках были такие полисы как: Аргос, Аркадия 

и Сикиона в первой мессенской войне (735-715 гг. до н.э.) и Аргос с Аркадией во второй 

мессенской войне (2-я половина VII в. до н.э.)? 

Сначала мессенцы и их союзники нанесли сокрушительное поражение агрессивной 

Спарте, а та, усвоив уроки из своих неудач, начала избавляться от союзников Мессении. 

После их устранения Спарта методично захватывала мессенские земли, и в конце концов 

была покорена вся Мессения. После этого спартиаты ещё 17 лет жесточайшим образом 

подавляли очаги сопротивления[1]. 

После окончательного завоевания Мессении спартанцы обратили её население в 

периэков и в илотов и с тех пор только силой оружия осуществляли свое господство над 

илотами. Оружие спартиатов было более совершенным, чем у покорённых народов, 

потому что дорийским племенам была известна технология ковки железа. Однако, одного 

железного оружия было мало и постоянная угроза илотских восстаний требовала от 



45 
 

спартанцев сплоченности и организованности. Для решения этой проблемы спартанским 

законодателем Ликургом в V в. до н.э. были проведены необходимые  реформы: 

1. Каждый спартиат отдавал своих сыновей по достижении ими семи лет в 

специальные лагеря – агелы. Здесь у детей воспитывали выносливость, жестокость, 

хитрость. 

2. Он убедил сограждан отказаться от владения землей в пользу государства, 

чтобы никто больше не мог продавать или покупать землю. Землю разделили на равные 

участки и передали их спартанским семьям. 

3. В Спарте были приняты меры против личного обогащения спартанцев и 

роста имущественного неравенства среди них. Ликург запретил пользоваться золотой и 

серебряной монетой и приказал принимать только железные деньги. Эти деньги были 

громоздкими и малоценными. Затем Ликург запретил спартанцам заниматься ремеслом и 

торговлей. Этими занятиями могли заниматься только периэки. 

4. Для того, чтобы уничтожить стремление граждан к накоплению богатств, 

Ликург ввел совместные обеды свободных спартанцев – «сисситии». Это были 

товарищества из 15-20 человек, служивших в одном военном отряде. Участие в сисситиях 

было обязательным. Во время обедов разрешалось говорить только о доблести и военных 

подвигах. 

Все спартанцы жили в одинаковых условиях, носили простую одежду, ели 

одинаковую пищу за общим столом.  

Наличие государственной собственности на землю и на илотов было необходимым 

условием сохранения в общине экономического равенства среди граждан. Экономический 

базис спартанского государства определил и его политическую структуру как форму 

военной диктатуры над илотами. Отсюда становятся понятными основные задачи, 

поставленные государством в целях удержания в повиновении илотов: 1. Обеспечение 

экономического единства общины как главного условия ее боеспособности; 2. 

Обеспечение постоянного воспроизводства здоровых и боеспособных граждан. 

Реформы Ликурга изменили спартанское государство, превратив его в единый 

военный лагерь, обитатели которого подчинялись строгой дисциплине [5]. 

При этом спартиаты, живя самой суровой жизнью, чтили Ликурга как героя и 

воздавали ему почести. Он заслужил любовь и уважение сограждан.  

Спартанцы имели над илотами абсолютную власть, но, в то же время, создавали им 

некоторые условия материальной заинтересованности. Ряд ученых отнес илотов к 

категории рабов, некоторые же считают их античными крепостными. Спартанцы не 
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вмешивались в хозяйственные дела своих илотов, но последние отвечали своей жизнью за 

несвоевременную уплату натурального оброка или подати [3]. 

В целях охраны интересов рабовладельческой общины в целом, илоты были 

ограждены от посягательств на них отдельных спартиатов. Право расправы с илотами 

было предоставлено только государству, т.е. илоты были государственной 

собственностью. Не смотря на это, ежегодно спартиаты устраивали для илотов «криптии» 

(тайные убийства), когда илоты в определённые дни, известные заранее только 

спартиатам, умерщвлялись. Также им ежегодно причиталось определённое количество 

ударов плетью, не важно провинился илот или нет, ещё если илот по физическому 

развитию превзойдёт поставленную норму, то его умерщвляли, а его хозяин облагался 

штрафом. Илотам позволяли заниматься только: земледелием, скотоводством и другими 

самыми позорными и бесчестящими работами. Их заставляли носить шапки из собачьей 

кожи и одеваться в шкуры животных. Всё это делалось для того, чтобы илоты не 

забывали, что они рабы. 

Однако этих методов было недостаточно, чтобы полностью деморализовать своих 

рабов и лишить их воли к сопротивлению. Даже живя под страхом потери жизни или 

жизни своих родных, илоты не потеряли духа к сопротивлению. Это приводило к 

восстаниям, которые жестоко подавлялись. Большое значение играли противоречия  среди 

завоеванного населения. Военную мощь Спарты поддерживали вспомогательные отряды, 

которые образовывались из периэков. Эти отряды были менее профессиональны, 

вооружение было более лёгким. Илотов могли использовать в роли живого щита во время 

боевых действий. 

Вернём наше внимание к периэкам, они играли важную роль в сохранении 

господства спартиатов, как было сказано раннее  они также входили в состав 

вооружённых сил древней Спарты и являлись членами спартанской общины, но жили на 

границе спартанских владений, играя роль естественной защиты. Периэки не были 

рабами, поэтому их интересы и интересы илотов не совпадали и они не боролись вместе 

против угнетателей. Их население пополнялось не только за счёт естественного прироста, 

но и за счёт илотов, которым давали свободу за определённые заслуги [4]. Илоты могли её 

выкупить [6]. 

Имея очень напряженные отношения внутри своего государства, Спарта вела и 

активную внешнюю политику.  

Нарастающее могущество Спарты заставляло испытывать острое недовольство со 

стороны близких соседей: Аргоса, Аркадии... Они опасались того, что, после полного 

покорения Мессении, она продолжит свою завоевательную кампанию и обратит свой взор 
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на них. Но, к всеобщему удивлению, Спарта этого не сделала, напротив, из-за постоянной 

угрозы восстаний «покорённых», спартанская герусия – верховный коллегиальный орган 

[7], приняла решение о заключении союза с северо-восточными соседями. Предпринимая 

активные попытки заключения этого союза, она не гнушалась оказывать давление на 

своих соседей. Многие полисы Аркадии заключили союзный договор, а Коринф и Мегары 

присоединились добровольно, также ей удалось включить в союз Сикион. Отношения с 

сильным Аргосом сложились в форме нейтралитета. Таким образом, Спарта, в итоге к VI 

в. до н.э. возглавила «Пелопонесский союз». Союзные полисы должны были 

координировать свою внешнюю политику и формировать общее войско на случай военных 

действий. 

Однако лидерские позиции Спарты не могли устраивать Афины. Как известно оба 

этих полиса претендовали на общегреческую гегемонию. После окончания греко-

персидских войн напряжение между Спартой и Афинами начало возрастать, 

стремительное экономическое и политическое развитие Афин вызывало опасение у 

Спарты. Противоречия между этими центрами объединения Греции заключались в том, 

что:  

1) Афины и её сторонники придерживались демократических принципов, а 

Спарта и полисы Пелопонесского союза поддерживали деспотический, аристократический 

строй; 

2) Афины претендовали на роль центра объединения всей Греции в единое 

государство, когда Спарта стремилась лишь к объединению Греции на основе военной 

конфедерации, Пелопонесский союз признавал независимость полисов [2]. 

Это напряжение росло с каждым годом и в итоге Спарта  развязала Пелопонесскую 

войну с Афинами (431-404 гг. до н.э.). Итог этой войны, не смотря на экономическое и 

морское превосходство Афинского государства и её союзников, сложился плачевно для 

Афин: 

1) Афинам запрещалось иметь свой флот; 

2) они должны были вступить в союз со Спартой, признавая её верховенство; 

3) они должны были выплачивать контрибуцию победителям. 

Таким образом, относительно немногочисленное спартиатское общество путём 

применения деспотических методов удерживало власть над покорёнными внутри своего 

государства; внешние же отношения этот греческий полис строил при помощи своей 

воинственной репутации, стараясь при этом избегать вооруженных столкновений. 
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В IV н.э. после победы в гражданской войне, заново объединивший Римскую 

империю Константин I, стремясь укрепить единство империи, прекращает преследование 

христиан. Христианство получает легальный статус на территории от Британии на западе 

и до Сирии на Востоке и быстро становится господствующей религией империи. В силу 

этого, религиозные нормы начинают оказывать влияние на законодательство и право в 

целом[1]. 

Влиянию христианства в большей степени подверглись гражданско-правовые 

институты римского права.  

Изменения в гражданско-правовых отношениях были обусловлены, прежде всего, 

своего рода конфликтами между христианскими догмами и существующим укладом 

жизни людей. Несмотря на «сращивание» церкви и государства, и признание за ней и ее 

последователями определенных привилегий, таких какправо на выморочное наследство, 

которое до принятия христианства могло быть захвачено каждым желающим, теперь 

переходило под власть церкви[2], такие конфликты не всегда разрешались в пользу 

христианства. К примеру, ростовщичество, запрещенное христианством, так и не было 

запрещено в праве Рима. 

Существенные коррективы были внесены в брачно-семейные отношения. Само 

заключение брака стало носить сакральный характер как союз семьи и Бога. Поэтому 

такие явления, как конкубинат не одобрялись в принципе. Расторжение брака также не 

приветствовалось. На развод был наложен строгий запрет. Были запрещены браки между 

опекуном и подопечной, правителями провинций и жительницами последних, запрещены 

браки между супругом, виновным в прелюбодеянии, и его сообщником[3]. 

Во времена христианских императоров агнатское родство все более вытеснялось 

когнатским, что вело к существенному ослаблению власти домовладыки как главы семьи. 

Дети по отношению к нему становятся более самостоятельными. 

Варвары (чужеземцы), еретики, евреи с победой христианства были ограничены в 

правовом положении, особенно в наследственном праве. Ограничения были введены и для 

колонов. В частности, им было запрещено менять профессию и заключать браки с лицами 

других профессий. 
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Таким образом, идеология рабовладельческого Рима уступила место 

христианскому учению, однако заповеди последнего не смогли полностью 

вытеснитьнормы римского права. Этот компромисс, существовавший в Европе около двух 

тысяч лет, стал одной из причин кризиса современной европейской цивилизации. 
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Результатом формирования капиталистического уклада и начавшегося разложения 

феодализма стало становление абсолютизма. Многие государства Западной Европы 

становятся абсолютной монархией начиная с XVI в.: Англия, Франция, германские 

княжества, Пруссия − XVIII в. и др. Расцвет абсолютизма в странах Западной Европы 

приходится на XVII—XVIII вв. В России абсолютизм существовал с XVIII — начала XX 

веков. 

При абсолютизме государства достигают наивысшей степени централизации, 

создается разветвленный бюрократический аппарат, постоянная армия и полиция. 

Деятельность органов сословного представительства, как правило, продолжается, но он и 

реальной властью не обладают. Укрепление и централизация государственной власти 

позволяет сохранить на какое-то время обширные привилегии. Однако в западных 

странах Европы, сыграв в течение известного времени положительную роль в мировом 

историческом процессе, абсолютные монархии довольно быстро распались. 

Иначе складывается становление  и расцвет абсолютной монархии в арабских 

государствах. Время перехода к абсолютной монархии, условия ее существования имеют 

здесь свои особенности. Можно отметить, что наряду с абсолютной монархией в 

современных арабских государствах различают и вторую ее разновидность – 

конституционную монархию (Кувейт, Бахрейн, Марокко и Иордания). 

Абсолютная монархия в арабских государствах представлена в следующих странах: 

Объединенные Арабские Эмираты (далее – ОАЭ), Оман, Катар и Саудовская Аравия. 

Относя перечисленные государства к группе абсолютной монархии, необходимо 

подчеркнуть, что в их правлении сохраняется значительное число элементов, присущих 

феодальной деспотии – учреждению раннего и среднего этапа развития феодализма [1].  

Для абсолютной анархии в арабских государствах, по мнению многих специалистов, 

характерен ряд особенностей: 

− если в Европе для перехода к абсолютной монархии понадобились столетия, то в 

арабских государствах эта эпоха сжалась до срока менее чем четверть века; 

− если в Европе переход к капитализму сопровождался революционными 

потрясениями, катаклизмами, то здесь он протекает сравнительно мирно и спокойно; 
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− если в Европе буржуазия свергла надстройку и перестроила базис по своему образу и 

подобию, то здесь капиталистические отношения мирно врастают в старый базис при 

сохранении неограниченной политической власти родоплеменной аристократии; 

− если в Европе феодалы и королевская власть во всех отношениях оказывали 

препятствие развитию капитализма, то в арабских государствах феодально-монархическая 

надстройка поощряет развитие частнокапиталистического уклада и капиталистического 

способа производства в целом. Носители феодального уклада превращаются в буржуа и 

привлекают неродовитую торгово-банковскую буржуазию к совместному бизнесу, 

например, нефтяному, газовому и др., сращиваются с ней деловыми узами, хотя, надо 

отметить, и не допускают к реальной политической власти, к нефти как источнику 

доходов. Так в современных арабских государствах образовалась специфическая 

элитарная социальная прослойка, которую можно назвать «нефтекратией» [2]. 

По своему социальному характеру современные абсолютные монархии не 

представляют собой феодальные государства в традиционном понимании этого термина. 

Господствующие группы в арабских государствах, хотя и сформировавшиеся на базе 

феодальной аристократии, существуют не за счет феодальной эксплуатации крестьянства, 

а за счет широкого государственного использования нефтяных богатств. Кроме того, 

значительная доля власти сосредоточена в руках крупных, преимущественно финансовых, 

компаний.  

Отметим еще на одну особенность. Все арабские государства с абсолютной монархией 

тесно взаимодействуют с различными международными организациями, такими как 

Организация Объединенных Наций, Международный валютный фонд – International 

Monetary Fund (МВФ), Всемирная организация здравоохранения – World Health 

Organization (ВОЗ), стран-экспортеров нефти – Organization of Petroleum Exporting 

Countries (ОПЕК), Лиги арабских стран/государств (ЛАГ), Африканского союза и 

Движения неприсоединения (ДН), Food and Agricultural Organization – продовольственная 

и сельскохозяйственная организация при ООН (ФАО), Совет сотрудничества арабских 

государств Персидского залива (ССАГПЗ) и др., которые представлены в таблице 1. 

Международные организации содействуют в решении тех проблем, которые 

оговариваются в соглашении [3]. 

Тесная связь с вышеперечисленными организациями имеет глобальное значение 

для прогрессивного развития этих стран, позволяет упорядочить государственное 

управление в соответствии с международными правилами и нормами. 

Таблица 1. 
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Арабские 

государства 

Членство в международных организациях 

Катар Организация Объединенных Наций, Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация при ООН (ФАО), 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле, 

Международный валютный фонд, член Всемирного банка, 

Лига арабских стран/государств, страна-экспортер нефти, 

Совет сотрудничества арабских государств Персидского 

залива, Движение неприсоединения 

Объединенные 

Арабские 

Эмираты 

Организация Объединенных Наций, член Всемирного 

банка, Международный валютный фонд, Международная 

организация труда, Лига арабских стран/государств, 

страна-экспортер нефти, Совет сотрудничества арабских 

государств Персидского залива, Движение 

неприсоединения 

Оман Организация Объединенных Наций, Организация 

Исламская конференция, Лига арабских стран/государств, 

Совет сотрудничества арабских государств Персидского 

залива, Движение неприсоединения 

Саудовская 

Аравия 

Организация Объединенных Наций, Международный 

валютный фонд, Всемирная организация здравоохранения, 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

при ООН, член ООН по вопросам просвещения, науки и 

культуры (ЮНЕСКО), Лига арабских стран/государств, 

Совет сотрудничества арабских государств Персидского 

залива, Движение неприсоединения 

 

Таким образом, в XX столетии в ряде арабских государствах складывается абсолютная 

монархия. Наступает последний период истории феодализма в арабских государствах. 

Предпосылки абсолютизма коренятся в социально-экономических переменах, вызванных 

особенностями социально-экономического и политического развития этих государств. 

Институту монархии во всех арабских государствах присущи многие общие черты – в 
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силу общности их социально-экономических структур, ряда исторических традиций, 

общности культур, языка и это играет объединяющую роль этих государств. 
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В середине XIX века было ясно, что элементы механизма государства потеряли свою 

состоятельность, но ни один из государственных органов не был в столь плачевном 

состоянии, как судебная система.  Результаты судебной реформы 1864 года имели 

неоднозначный характер, будучи как прогрессивными, так и противоречивыми. Это 

остается темой дискуссии правоведов уже более 150 лет.  

Действительно, многие изменения, произошедшие в судебной системе и в судебном 

процессе, характерны для буржуазных государств с демократическим политическим 

режимом. Выразилось это в принципе бессословности судов, ликвидация сословного 

деления – детище идей Французской революции и данный принцип предполагал именно 

политическое уравнивание, то есть создание гражданского общества с равноправными 

гражданами [1, 3]. Однако, это не могло произойти в российских реалиях XIX века, не 

были сформированы экономический и социальный базисы для таких коренных перемен в 

государстве. В связи с этим были произведены обновления в структуре судебной системы 

и  непосредственно в судопроизводстве. 

Идея равенства нашла своё воплощение в принципе состязательности, который был 

закреплен в ст. 630-632 Устава уголовного судопроизводства Российской империи 1864 г., 

причем прямо применялся термин «состязательность».  Что в свою очередь потребовало 

формирования сразу двух диаметрально противоположных сторон – обвинительной  

прокуратуры и защищающей адвокатуры.  

Если первый институт возник в ходе преобразования уже существовавшего ранее 

старого института и наделения его новым функциями, то адвокатура была качественно 

новым. «Основные положения судоустройства» 1862 г., а вслед за ними и Учреждение 

судебных установлений 1864 г. подробно регламентировали основы организации и 

деятельности адвокатов – присяжных поверенных и частных поверенных. Адвокатура, 

созданная судебной реформой, сразу заявила о себе решительно и смело. Введение в 

судебный процесс принципа состязательности оказало влияние на создание своей школы 

судебного красноречия, а это в свою очередь привело к тому, что в адвокатуру потянулись 

многие либеральные юристы, уже имевшие какой-то опыт произнесения публичных 

речей, то ли на прокурорском поприще, то ли с университетских кафедр. В 
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дореформенном суде можно было лишь изредка услышать косноязычные выступления 

стряпчих, на которых ни кто не обращал никакого внимания, никто не стремился 

выступить красиво, аргументировано и логично. Судебная реформа 1864 г. все это 

изменила. Начала постепенно создаваться отечественная школа судебного красноречия. 

Общество, не избалованное дореформенным односложным красноречием господ 

городничих и исправников, жадно внимало всякому горячему слову, раздававшемуся в 

новом суде [2, 119]. 

 Кроме этого в уголовном процессе отменялась теория формальных доказательств, 

уставы вводили систему свободной оценки доказательств по внутреннему убеждению 

судей [3, 443].  Эти же институты существуют в нашей современной судебной системе, 

что снова показывает прогрессивность данных преобразований. 

Для соблюдения новых принципов появилась необходимость в разграничении 

судебных и административных компетенций, что явилось причиной создания первых за 

всю историю государственности России специализированных судебных органов. 

Согласно уставам существовали следующие органы: местные судебные органы, 

включающие в себя мировые суды, съезды мировых судей, волостные суды, а так же 

общие судебные органы, куда входят окружные суды и судебные палаты. [4, 305] 

Элементы этой системы органов по своей организации и принципам формирования – 

выборности – стали производными от общей идеи децентрализации. Согласно реформе, 

судебная власть отделялась от законодательной, исполнительной, административной, что 

является зачатком для реализации в государстве принципа разделения властей. Это в 

корни противоречит существующей на тот момент форме правления – абсолютной 

монархии.   

Таким образом, можно прийти к выводу, что данная судебная реформа вышла далеко 

за рамки поставленных ей целей, своими прогрессивными и противоречивыми 

институтами и принципами. Вся система государственного управления в стране строилась 

на началах авторитарности. Отсутствие представительных органов, основной формой 

деятельности которых является дискуссия, компенсировалось иерархической системой 

органов, авторитарно принимающих решения. Бюрократические структуры не могли 

эффективно сочетать свою работу с принципами свободной дискуссии и спонтанностью 

принятия решений. Контрреформы стали неизбежными, корректировка же реформы 

началась сразу же с началом ее проведения. 
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Нормандское завоевание – важный этап в историческом развитии Англии. Захват 

острова в 1066 году Вильгельмом, герцогом Нормандии, означал для страны гораздо 

больше, чем простую смену династии, как это утверждал он сам[1, 129]. Завоевание 

оказало огромное влияние на все аспекты жизни в покорённом государстве. Следы этого 

влияния заметны до сих пор в самых различных сферах: от внешней политики страны до 

языковой среды [2, 104]. Англия в том виде, в котором она вошла в историю 

последующих веков, вплоть до нашего времени, появилась в результате нормандского 

завоевания. Именно поэтому изучение столь знакового для Англии исторического 

события до сих пор не теряет своей актуальности. 

Изучение причин нормандского является важной темой в контексте исследования 

самого завоевания. Здесь учёные сталкиваются с рядом определённых проблем: так, 

рассмотрение предпосылок завоевания невозможно без детального изучения источников 

информации X-XI вв., однако  большинство таких источников имеет нарративный 

характер, что несколько затрудняет работу с ними. Кроме того, поскольку дело касается 

столь значимого и трагического события в истории Англии, не может быть и речи о 

беспристрастном подходе авторов повествований к изложению современных им событий. 

Это приводит к разнообразию авторских подходов к исследованию темы, но это же 

неизбежно порождает определённый субъективизм при изучении вопроса. 

Из-за противоречий как в самих источниках, так и в их толкованиях на 

сегодняшний день в научной среде не существует единого мнения о том, что же стало 

основной предпосылкой нормандского завоевания. Однако значимость некоторых причин 

в том или ином виде признаётся почти всеми видными учёными: так, в качестве одной из 

важнейших предпосылок завоевания приводится то, что исследователь Н.Дж. Хайам 

назвал «беспрецедентным для Англии того времени кризисом престолонаследия»[3, 22]. 

Речь идёт о ситуации, сложившейся вокруг английского престола в XI веке, когда на титул 

монарха претендовали сразу несколько человек, ни один из которых не обладал 

достаточными правами на власть. 

Истоки этого кризиса можно обнаружить задолго до начала нормандского 

завоевания. Во второй половине IX в. король Альфред Великий пытался преодолеть 
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исторически сложившееся деление страны на 4 области, объединив их вокруг сильной 

королевской власти. Однако уже его внук Эдгар придерживался иной политики: не 

стараясь подчинить области центру, он довольствовался поддержанием баланса между 

знатными родами, управлявшими этими областями, не допуская возвышения одного в 

ущерб другим[3, 23]. Сын же Эдгара, ЭтельредII Нерешительный, не преуспел в 

поддержании столь шаткого равновесия. В результате произошёл раскол в среде 

англосаксонской знати и наметился конфликт интересов короля и феодальной верхушки. 

В Х в., примерно в то же время, когда Этельред вступил на престол, возобновились 

разрушительные набеги викингов на страну[4, 34]. Возможность ликвидации этой угрозы 

собственными силами была сомнительна, и Этельред в 991 г. заключил военный союз с 

нормандским герцогом Ричардом I, а в 1002 г. скрепил этот союз династическим браком, 

женившись на дочери Ричарда, Эмме. Впоследствии он намеревался передать престол 

старшему сыну от жены-нормандки – Эдуарду. Элдорменов Восточной Англии и 

восточной части Мерсии, полагавших наследником престола Этельстана – старшего сына 

Этельреда от первого брака, такой выбор не мог устроить. Скрытый конфликт между 

Этельредом и представителями большей части  влиятельных знатных родов нарастал, 

угрожая перейти в открытое столкновение интересов. 

Это столкновение произошло в 1013 г., когда стало ясно, что Этельстан, судя по 

всему, смертельно болен (он умер в 1014 г.) и ни при каких обстоятельствах не сможет 

наследовать своему отцу [5, 103]. Отсутствие законных претендентов на власть, 

удовлетворявших ожиданиям знати, вынудило верхушку англосаксонского общества 

искать иных путей для достижения своих целей. И когда в 1013 г. датский конунг 

СвейнВилобородый заявил о своих притязаниях на власть, он был поддержан 

элдорменами и стал новым королём [5, 104]. Чужеземный король был вынужден искать 

поддержку у местной элиты и идти ей на уступки.Таким образом, англосаксонская 

политическая элита, действуя из соображений выгоды, фактически отстранила от власти 

законного наследника и передала власть представителю совершенно иной династии. И 

этот опыт был запомнен и усвоен. 

Этельред с женой и сыновьями был вынужден бежать в Нормандию и просить 

убежища у своего шурина, герцога Ричарда II [6, 377-378]. Датская династия утвердилась 

на английском престоле на 26 лет. В этот период был заключён договор с королём 

Норвегии о взаимном наследовании королевств в случае бездетности одного из монархов, 

что фактически означало появление ещё одного вероятного претендента на английский 

престол[6, 379]. 
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В годы правления датской династии произошло возвышение человека, чьи 

действия в дальнейшем во многом определяли ход событий – эрла Годвина, который 

оказал поддержку новым правителям и стал верховным эрлом, сосредоточив в своих 

руках значительную власть [7, 56]. 

В 1041 г. последний король из датской династии, Хардекнуд, объявил своим 

наследником Эдуарда – сына Этельреда II (Эдуард приходился Хардекнуду единокровным 

братом, поэтому такой выбор неудивителен)В 1042 г., после смерти Хардекнуда, Эдуард 

стал новым королём Англии. 

Годвин, на тот момент по-прежнему остававшийся верховным эрлом, попал в 

щекотливое положение. Приход к власти Эдуарда мог закончиться для него полным 

крахом. Однако новый король нуждался в поддержке чуждой ему англосаксонской знати. 

Годвин использовал сложившуюся ситуацию с выгодой для себя и не только сохранил, но 

и укрепил свои позиции, выдав свою дочь замуж за Эдуарда и фактически породнившись 

с королём[7,57]. 

Возросшее могущество Годвина вызвало недовольство среди прочей знати. 

Конфликт обострился к началу 1050-х г., когда Эдуард достаточно прочно укрепился на 

престоле и перестал нуждаться в покровителях. В 1051 г. он под надуманным предлогом 

изгнал Годвина с сыновьями из страны и, опираясь на поддержку советников-нормандцев,  

начал проводить в стране пронормандскую политику, кульминацией которой стало 

объявление наследником герцога Нормандии Вильгельма II [8, 55-56]. Однако в 1052 г. 

эрл Годвин, благодаря поддержке местного населения, недовольного ориентацией короля 

на Нормандию, смог вернуться в страну и возвратить себе прежний статус, после чего 

реальная власть в стране фактически перешла от короля к семье Годвинов. 

Вновь оказавшись у власти, Годвин добился изгнания значительной части 

нормандских советников. Сын и наследник эрла Годвина, Гарольд, смог убедить короля в 

ошибочности завещания престола Вильгельму II и самостоятельно подыскал нового 

потенциального наследника из англосаксонской династии. В то же время Гарольд Годвин, 

пытавшийся не допустить к власти нормандцев, в конечном счёте сам укрепил законность 

притязаний Вильгельма II на английский престол, в 1064 г. связав себя некими 

обязательствами с герцогом Нормандии и якобы поклявшись тому в верности. 

В 1066 г., после смерти короля Эдуарда, Гарольд Годвин был избран новым 

королём Англии благодаря своему значительному влиянию, репутации опытного 

дипломата и военачальника, а также возможностям организовать оборону страны от 

вероятного вторжения чужеземных претендентов на власть [9, 206-210]. 
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Таким образом, в 1066 г. сложилась беспрецедентная для Англии ситуация: 

претензии на власть могли предъявить сразу несколько человек, каждый из которых имел 

основания претендовать на престол, но в то же время не являлся полностью легитимным 

кандидатом. В сложившихся обстоятельствах начался процесс, впоследствии названный 

нормандским завоеванием: Вильгельм II выказал притязания на корону Англии и начал 

готовиться к вооружённому захвату власти[10, 230]. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что успех нормандского 

завоевания был определен не столько объективными причинами исторического процесса, 

сколько недальновидной политикой англосаксонской знати и представителей 

англосаксонской династии, которая привела к кризису престолонаследия в Англии. 

Следовательно, нормандское завоевание стало закономерным итогом действий 

англосаксонских и англо-датских правителей. 
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В уголовном праве Франции XVIII в. очень ярко проявились основные черты 

феодальной надстройки предреволюционной эпохи. Его острие было направлено против 

трудящегося и эксплуатируемого народа, малейшие попытки сопротивления которого 

беспощадно подавлял меч феодальной репрессии. Феодальное правосудие было 

представлено совокупной карательной деятельностью сеньоральных, королевских и 

церковных судов. И если больше всего от этой репрессивной системы страдали 

трудящиеся массы города и деревни, то и городская буржуазия нередко испытывала на 

себе сокрушительные удары феодальной карательной машины. 

В дореволюционной Франции не было кодифицированного уголовного 

законодательства. 

Источниками уголовного права служили преимущественно отдельные королевские 

ордонансы, но больше всего - местные обычаи – кутюмы. Они были систематизированы в 

XV и XVI вв., когда насчитывались сотни своеобразных сводов правил для деятельности 

суда. Источником уголовного права служили приговоры, выносившиеся парламентами, 

сохранявшие свою силу для аналогичного решения однородных дел. Широко 

использовались в качестве источников уголовного права римское и в особенности 

каноническое право. Наконец, в качестве источника уголовного права пользовались и 

трудами ученых юристов. Таковы были многочисленные и весьма неопределенные 

источники французского уголовного права. 

Для XVIII в. наиболее характерной и популярной являлась систематизация 

уголовно-правовых норм данная одним из идеологов феодальной юстиции – Жуссом  

применительно к действовавшему в то время законодательству он выделял несколько 

разрядов преступлений: 

1 разряд: оскорбления божеского величия; 

2 разряд: оскорбления королевского величия; 

3 разряд: преступления против частных лиц; 

mailto:horosho-jivem@mail.ru
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4 разряд: преступления против общественного порядка 

Вся система мер наказаний, которая была известна дореволюционному 

французскому уголовному праву, характеризовалась исключительной жестокостью. 

Наибольшее распространение в законодательстве и в судебной практике имела смертная 

казнь и притом в наиболее квалифицированных, наиболее мучительных формах. За 

смертной казнью следовали различного рода телесные наказания, несущие изощренные 

физические мучения осужденному. На третьем месте стояли позорящие наказания. Их 

целью было нанесение психических травм осужденным. Тюремное заключение в ту эпоху 

играло подсобную роль. 

Зато конфискация имущества и другие виды имущественных наказаний 

применялись все шире, являясь неприкрытой формой обогащения сеньоров - хозяев 

сеньоральной юстиции. 

В основе уголовного процесса лежали следующие принципы: презумпция 

виновности подсудимого, который во всех случаях был обязан сам доказывать свою 

невиновность; признание обвиняемого как главное доказательство его виновности; 

применение пыток как главное средство принуждения обвиняемого к признанию его 

вины; негласность судопроизводства; произвольность определения рода, вида и размера 

наказания - по усмотрению суда; открыто классовый характер деятельности суда, в 

зависимости от сословно-классовой принадлежности подсудимого.1 

Ордонансом Людовика XIV 1670 г. был установлен порядок уголовного 

судопроизводства. Процесс слагался из трех стадий: расследования, формального 

закрепления свидетельских показании и очных ставок и постановления приговора. 

Основанием для начала расследования являлась жалоба потерпевшего, требование 

прокурора, инициатива судьи.2 

Расследование начиналось с допроса свидетелей, причем если они уличали 

определенное лицо, суд постановлял привлечь его в качестве обвиняемого. Обвиняемый в 

подтверждение своих показаний приносил присягу. Далее судья направлял дело к 

производству в порядке ординарного пли экстраординарного рассмотрения. При 

ординарном рассмотрении не допускались пытки и обвиняемый имел право на свободную 

защиту. При экстраординарном рассмотрении дела свидетели повторно допрашивались 

под присягой. Новые показания уже не могли быть изменены под страхом наказания. На 

этой стадии процесса производились очные ставки. После этого дело направлялось 

                                                 
1 Герцензон А.А. Проблема законности и правосудия во французских политических учениях 

восемнадцатого века.  Интернет ресурс: www.libok.net 
2 Избранные произведения по уголовному праву и процессу. Перевод с французского / Вольтер Ф.М.; Под 

ред.: Герцензон А. (Предисл.); Пер.: Лапшина Н. - М.: Госюриздат,1956, стр. 256 

http://www.libok.net/writer/4059/gertsenzon_aa
http://www.libok.net/writer/4059/kniga/11678/gertsenzon_aa/problema_zakonnosti_i_pravosudiya_vo_frantsuzskih_politicheskih_ucheniyah_vosemnadtsatogo_veka
http://www.libok.net/writer/4059/kniga/11678/gertsenzon_aa/problema_zakonnosti_i_pravosudiya_vo_frantsuzskih_politicheskih_ucheniyah_vosemnadtsatogo_veka
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прокурору, который давал свое заключение: о назначении наказания или о применении 

пыток, или о проверке доказательств. 

Приговор выносился после доклада судьи-докладчика, допроса обвиняемого и 

рассмотрения судом всех материалов дела. 

Говоря о революционном периоде можно сказать, что акт, который бы непременно 

раскрыл нам сущность уголовного права того периода, является уголовный кодекс 1791 

года. 

Уголовный Кодекс 1791 года имел простую и четкую структуру. В первой его 

части (“О наказаниях”) была осуществлена тщательная регламентация наказаний, которые 

отныне допускались во Франции в соответствии с принципом nulla poena sine lege (Нет 

преступления, без указания на то в законе). В перечне наказаний отсутствовали типичные 

для средневековой эпохи членовредительские наказания. Во второй части УК (“О 

преступлениях и наказаниях”) содержалось исчерпывающее перечисление деяний, 

которые рассматривались как преступление, исходя из принципа nullum crimen sine lege 

(нет преступления без законного наказания). Это также было большим прогрессом по 

сравнению с феодальным уголовным правом. Исключались так называемые религиозные 

преступления, наказания в принципе были соразмерны преступлениям и т.д. 

Специфической особенностью УК 1791 г. были абсолютно определенные санкции, 

т.е. каждому преступлению соответствовало строго фиксированное наказание. Такая 

система, естественно, исключала всякий произвол суда при выборе меры наказания и 

отражала реакцию революционного законодателя на многочисленные злоупотребления 

королевских судей в дореволюционную эпоху. Но она была слишком казуистической, а 

поэтому мало практичной. 

Все преступления, по Кодексу, делились на две группы: преступления против 

публичных интересов и против частных лиц. Последние в свою очередь распадались на 

преступления против личности и против собственности. Охране частной собственности 

УК уделял много внимания, ей посвящались 48 из 125 статей Кодекса.3 

Наказания в УК хотя и были существенно смягчены по сравнению со 

средневековым правом, все же оставались достаточно суровыми. Смертная казнь, которая 

проводилась публично, назначалась в 35 случаях. 

                                                 

3 Крашенникова Н.А, Жидков О.А История государства и права зарубежных стран. // М.: НОРМА, 

1996, 2001. 
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Сохранялись позорящие наказания: публичный обряд лишения чести, выставление 

у позорного столба. Узаконивались также каторжные работы, предусматривалось 

длительное одиночное заключение. 

Уголовный Кодекс 1791 г. при всей его непоследовательности был кодексом 

именно революционной эпохи. Для него была характерна вера в неограниченные 

возможности свободного правотворчества. Революционное правосознание охотно 

воспринимало простые и решительные подходы к конструированию как законодательства 

в целом, так и уголовного права в частности. 
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Государство – крайне сложный и динамичный институт, поэтому важно знать, как 

оно возникло, как изменялось с течением времени и какие этапы прошло в своем 

развитии.  Одним из таких значимых этапов стала Великая Французская революция, 

которая привела к краху старого порядка и установлению нового общественно-

политического строя, переходу к более прогрессивному, свободному и демократическому 

обществу. Эта революция привела к изменениям не только на территории Франции, она 

непосредственно повлияла на  распространение либеральных идей во всем мире, в том 

числе в Западной Европе и Латинской Америке. 

Говоря о Великой Французской революции нельзя не упомянуть о 

Термидорианском режиме, который привел к серьезным историческим последствиям в 

последующем развитии буржуазных отношений и государственности. Однако мы не 

сможем проанализировать его подробнее, не рассмотрев ряд революционных событий, 

предшествующих ему: 

- 1789 год - Людовик XVI объявил о новых повышениях налога на землю и на 

нанятых работников. Это привело к восстаниям недовольного населения. В этом же году 

страну охватил кризис, и французы третьего сословия вынудили Людовика отказаться от 

повышения налогов и разрешить создание Национальной Ассамблеи.  

- Национальная Ассамблея приняла "Декларацию о правах человека и гражданина". 

Идея свободы была центральной идеей всей декларации. Она подтолкнула людей к борьбе 

против феодализма и его идей.[1, c.209] 

- сентябрь 1791 года - Людовик XVI подписал выработанную Учредительным 

собранием конституцию, устанавливающую на территории Франции режим 

конституционной монархии; начало работать Законодательное собрание.[2, c.265] 

Глубокие общественные потрясения отразились на международных отношениях между 

Францией и монархическими державами Европы. 

- 10 августа 1792 года - король Людовик XVI был свергнут, монархия пала. У 

власти оказались жирондисты провозгласившие Францию республикой. Было созвано 

новое Учредительное собрание - Национальный конвент. Однако в Конвенте жирондисты 
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оказались в меньшинстве. Также в Конвенте были представлены якобинцы, 

исповедовавшие более левые взгляды, чем жирондисты, выразители интересов мелкой 

буржуазии.  

- 31 мая-2 июня 1793 года -  власть перешла от жирондистов к якобинцам, 

установилась якобинская диктатура. 

Якобинцы были «призваны» к власти для решения задач, проваленных 

жирондистами, - подавить контреволюцию внутри страны и отразить набеги интервентов 

– прежде всего – Габсбургов.  

Якобинцы действительно стремились к созданию свободного, демократического 

общества, но их политика террора, максимума и дехристианизации не смогла остановить 

политический и экономический кризис в стране. В связи с этим они теряли поддержку как 

среди буржуазии, так и среди крестьянства. 

В результате не устойчивости, противоречивости и непродуманности политики 

якобинцев власть захватили термидорианцы. 

27 июля 1794 года (9 термидора II года по революционному календарю) 

заговорщики открыто выступили на заседании Конвента против Робеспьера, являющегося 

членом якобинского клуба. 28 июля (10 термидора) руководители якобинского 

правительства и Коммуны, объявленные вне закона, были без суда гильотинированы. 

Переворот 9 термидора низверг революционно-демократическую якобинскую 

диктатуру.[3, c.297] 

Приход к власти термидорианцев означал переход к политике активного 

сдерживания революции. Они лишили своих функций Комитет общественной 

безопасности, уничтожили опору революции – народные комитеты и движения, 

отстранили от политической деятельности людей, игравших значительную роль в 

революционных органах периода якобинской диктатуры. 

Реконструкции подверглась и экономическая сфера: была отменена политика 

максимума и ограничения, введенные против спекуляции, а также восстановлена 

неограниченная свобода торговли. Разумеется, все эти мероприятия вызвали недовольство 

у простых трудящихся. Об этом свидетельствует восстание весной 1795 года, которое с 

жестокостью было подавлено термидорианцами. По сути политика термидорианцев 

привела к сохранению основных достижений Великой Французской революции в сфере 

базовых буржуазных, главным образом, экономических отношений. 

Что касается внешней политики, то термидорианское правительство стремилось к 

захвату территорий. К 1790-м годам французы заняли Бельгию и Голландию, весь левый 

берег Рейна, от моря до Альп. 
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В 1795 году была принята новая буржуазная Конституция. Особое значение здесь 

имело учреждение Директории, как органа исполнительной власти. Этот комитет получил 

возможность жестко контролировать общество, не давая посягнуть на власть и богатство 

термидорианцев.        [3, c.297] 

Если проанализировать все события, происходившие в термидорианский период, 

можно отчетливо увидеть, что главное задачей термидорианцев была  борьба с 

революционной ситуацией в стране. И действительно, с приходом их к власти 

революционный процесс пошел на спад.  Однако это совсем не значит, что 

термидорианцы стремились вернуться к дореволюционному прошлому. Наоборот, они 

были сторонниками революции и демократии. Поскольку главная цель революции была 

уже достигнута, нужно было прекращать революцию, чтобы не развалить страну вовсе, 

считали они. 

Сутью термидора явилось установление новых, прогрессивных экономических 

порядков, расслоение общества на классы. Это позволило увидеть все недостатки и 

слабые места постреволюционного режима, продумать дальнейшую стратегию развития 

государства. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, 

что если Великая французская революция сыграла значительнейшую роль в развитии 

Франции и всего мира в целом, то термидорианский переворот дает нам возможность 

рассмотреть процесс завершения самого революционного процесса, выяснить 

предназначение такого рода событий. А они важны хотя бы в том смысле, показывают 

пределы непосредственного революционного процесса  и пределы возможного 

сохранения хотя бы основных достижений революции в последующем.  
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Франция, как и Англия, была в XVII в. одним из самых больших и развитых 

государств Западной Европы. Но процесс вызревания нового, капиталистического 

уклада в недрах феодального общества имел во Франции по сравнению с Англией 

ряд существенных особенностей. Эти особенности, в свою очередь вытекающие из 

экономического своеобразия французского феодализма, объясняют, почему во 

Франции буржуазная революция произошла почти на 150 лет позже, чем в Англии.  

Во Франции XVII в. по-прежнему сохранялась феодальная собственность на 

основное средство производства — на землю. Земля в подавляющей своей части 

состояла из «фьефов» (феодов), то есть собственники формально «держали» ее от 

вышестоящих сеньоров: от короля — герцоги и маркизы, от них — графы и бароны 

и т. д., хотя никаких взносов и служб в пользу вышестоящего сеньора, как в 

старину, уже не полагалось. Экономическая сущность этой системы сводилась к 

тому, что собственность на землю составляла монополию узкого господствующего 

слоя. Крупным земельным собственником была церковь. Рядовое дворянство также 

владело значительными наследственными имениями. Обычно феодал удерживал за 

собой меньшую часть обрабатываемой земли в качестве своего непосредственного 

владения, а другую, большую, часть передавал крестьянам-держателям. 

Приблизительно половина всей земли во Франции — в разных провинциях от 30 до 

60% — находилась в держании крестьян. На земле, остававшейся в 

непосредственном владении феодала (домен), французские сеньоры в отличие от 

английских или восточноевропейских феодальных землевладельцев, как правило, 

не вели собственного хозяйства. Свой домен французский сеньор сдавал мелкими 

участками в аренду крестьянам либо из доли урожая (издольщина), либо за 
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фиксированную арендную плату. Эксплуатация мелких самостоятельных 

производителей — крестьян-цензитариев (крестьянин держатель цензивы 

(наследственного земельного держания) и крестьян-арендаторов на срок — была 

главным источником существования для дворянства, духовенства, двора. Во 

Франции XVII в. система феодальных производственных отношений находилась на 

той высшей и последней ступени ее развития, когда господствует денежная форма 

феодальной ренты. Если капиталистические отношения и проникали в сельское 

хозяйство Франции, то не в виде буржуазного перерождения поместья, как в 

Англии, а в форме развития буржуазных отношений в среде самого крестьянства: 

межкрестьянской аренды, использования наемного труда безземельных и 

малоземельных соседей, выделения сельской буржуазии. Капитализм в деревню 

внедрялся через кустарную промышленность. Крестьяне обращались к кустарному 

промыслу потому, что продажа сельскохозяйственной продукции не всегда давала 

им достаточно денег для уплаты всей суммы феодальных повинностей и 

податей. Деревенская промышленность, концентрировавшаяся преимущественно 

вокруг городов, представляла собой раннюю форму капиталистической рассеянной 

мануфактуры. В более высоких формах мы встречаем мануфактуру в городах. 

Французское государство XVII в., построенное на принципе абсолютной 

власти короля, по своей классовой природе было диктатурой дворянства. Главным 

назначением абсолютистского государства была защита феодального строя, 

феодального экономического базиса от всех антифеодальных сил. Основной 

антифеодальной силой являлось крестьянство. Сила крестьянского сопротивления 

в течение позднего средневековья все нарастала, и только централизованный орган 

принуждения — государство имело возможность успешно противостоять ей. 

Важным союзником крестьян было городское плебейство. Но только 

присоединение буржуазии к народным массам и руководство с ее стороны могли 

превратить стихийную борьбу антифеодальных сил в революцию. Важнейшей 

задачей абсолютизма было препятствовать образованию такого блока буржуазии, 

крестьянства и плебейства. Королевское абсолютистское правительство, с одной 

стороны, путем некоторого покровительства отвлекало буржуазию от союза с 

народными антифеодальными силами, а с другой стороны, беспощадно подавляло 

выступления крестьянства и плебейства. Абсолютизм активно стремился привлечь 

буржуазию на сторону дворянского государства, откалывая тем самым буржуазию 
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от ее демократических союзников, отвлекая ее от борьбы против феодализма на 

путь приспособления к феодализму.   

В период разложения феодализма изменилась форма феодального 

государства — сословная монархия в большинстве европейских стран уступала 

место абсолютизму. Когда буржуазия окрепла и начала заявлять притязания на 

политическую власть, абсолютизм перешел к политике подавления и ограбления 

буржуазии. В свою очередь буржуазия, выражавшая интересы прогрессивных 

слоев общества, повела открытую борьбу против абсолютизма и сил феодальной 

реакции. Этот непримиримый конфликт нашел свое разрешение в буржуазных 

революциях. Фактором, значительно ускорившим разложение феодализма, стали 

Великие географические открытия конца XV — начала XVI вв. Произошло 

значительное расширение сферы мировой торговли. В результате Великих 

географических открытий сложилась система колониализма. Также важным 

фактором стала  «Революция цен», которая  имела важные социально-

экономические последствия. Она оказала глубокое влияние на все европейские 

страны и экономическое положение сословий феодального общества. Стала 

важнейшим источником первоначального накопления капитала. Значительные 

изменения происходили в аграрном секторе страны. Началось обесценение 

фиксированных денежных оброков, что вело к оскудению дворянства и 

дальнейшему разложению феодальной системы. Рост цен на продукты сельского 

хозяйства привел к увеличению арендной платы. Встал вопрос об упразднении 

крестьянских держаний. К новым условиям приспосабливались лишь те феодалы, 

которые сдавали землю в аренду (денежную, издольную), собирали оброк как долю 

урожая. 

Постепенно падал авторитет дворянства и королевской власти. Происходило 

вырождение дворян. Они все меньше утруждали себя военной и гражданской 

службой, старались жить при королевском дворе, все более превращаясь в 

бесполезное и праздное сословие. Хозяйственное отставание Франции от Англии 

вследствие засилья феодальных порядков способствовало поражениям в войнах. 

Это вызывало ропот буржуазии, усиливало ее нападки на правившую династию.  

Королевская власть потеряла контроль над ситуацией и не смогла противостоять 

нарастанию революционного движения. 

3 сентября 1791 г. Была принята собранием и  подписан королем, который 

принес присягу на верность Конституция. Высшим законодательным органом 

                                                 
Происхождение семьи, частной собственности и государства// Марск К., Энгельс Ф. 
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государства становилось Национальное собрание, избираемое на два года. 

Исполнительную власть осуществлял король. Он назначал министров, возглавлял 

вооруженные силы, осуществлял общее руководство внутренним правлением и 

внешними отношениями. Вместе с тем революция осталась незаконченной. 

Крестьяне и горожане были недовольны принятыми законами и мерами 

правительства и вели борьбу за свои права. В то же время усилило свою 

деятельность монархически настроенное дворянство. В этих условиях положения 

конституции не могли быть реализованы.  (Конституция устанавливала 

государственный строй, основанный на принципах разделения ветвей власти, 

утверждения национального суверенитета, представительного правления и 

ограничения власти монарха. В Конституции предусматривались и некоторые 

социальные права. Так, декларировались введение общего и частично бесплатного 

народного образования, забота о воспитании покинутых детей, облегчение участи 

неимущих, убогих и безработных. В Конституции получила дальнейшее развитие и 

концепция национального суверенитета, который провозглашался единым, 

неделимым, неотчуждаемым и неотъемлемым.)  Сгруппировавшиеся вокруг короля 

силы феодальной реакции, заручившись поддержкой монархической Европы, 

готовили заговор против Конституции. Однако окончательный приговор 

королевской власти был вынесен народными массами. В ночь на 10 августа 1792 г. 

был взят штурмом королевский дворец и правление фейянов закончилось. Король 

Людовик XVI был арестован и заключен в тюрьму. Законодательное собрание 

объявило его отречение от престола. Режим конституционной монархии рухнул. 

Французская революция вступила в завершающий этап. Участие различных 

слоев населения в политической борьбе достигло своей кульминации. Благодаря 

этому во Франции были выкорчеваны остатки феодальной системы, проведены 

радикальные политические преобразования, отведена угроза интервенции войск 

коалиции европейских держав и реставрации монархии. Была разрешена продажа 

мелкими участками в рассрочку земель, конфискованных у дворянских эмигрантов. 

Крестьянским общинам возвращались захваченные дворянством земельные угодья, 

и предусматривалась возможность раздела общинных земель в том случае, если за 

это выскажется 1/3 их жителей. Поделенная земля становилась собственностью 

крестьян. Признавалось, что все бывшие сеньориальные платежи и феодальные 

права, как постоянные, так и временные, отменяются без всякого вознаграждения. 
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Феодальные документы, подтверждавшие сеньориальные права на землю, 

подлежали сожжению. 
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История занимает важное место внутри любого государства. Различные 

исторические события оказывают влияние на развитие тех или иных государственных 

процессов. Важную роль в изменении исторических явлений играет глава государства, а 

именно, его внутренняя и внешняя политика, в результате которой наступают 

определенные последствия.  

Значимым событием в Европе в XVII веке является английская революция, которая 

имела определенные предпосылки формирования революционного движения и 

конкретные последствия в результате коренного изменения в государственном 

устройстве. Чтобы понять содержание данной революции, необходимо исследовать 

причины ее возникновения. На протяжении длительного времени историками были 

выделены различные базовые моменты формирования революционного движения в 

Англии. 

Сторонники либеральной интерпретации проведения переворота Ф. Гизо и Т. 

Маколей, считали революцию событием закономерным, и объясняли ее возникновение 

внутренним конфликтом между королем и парламентом. Корона предпочитала 

обходиться в разрешении определенных ситуаций без участия парламента, потому что 

встречала в нем постоянную оппозицию. Главной особенностью общественно-

политического конфликта было то, что буржуазия с новым дворянством боролась против 

абсолютной монархии и господствующей церковью  [3, с. 252]. Противники абсолютизма 

выступали за буржуазные преобразования в духовной сфере, они были нацелены на 

создание новой церкви, свободной от королевской власти. 

В трудах К. Маркса и Ф. Энгельса также имеет место причина внутреннего 

столкновения королевской власти и парламента, но эти предпосылки историки-марксисты 

считают второстепенными. Первостепенными же являются именно экономические 

причины, по которым переворот был направлен на устранение феодального строя и 

создание капитализма в стране. Противодействие же парламента и королевской власти 

отражало борьбу между феодалами и буржуазией. В результате ломки средневекового 

аграрного строя сложился слой крупных и средних арендаторов земель, именно они 

составляли основу предпринимательского класса. Таких людей стали называть новым 
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дворянством. Государственная власть была направлена на установление монополии в 

сфере торговли, поэтому новое дворянство было оттеснено от выгод внешней и 

колониальной торговли [2, с. 96]. 

Британский историк-ревизионист Б. Рассел обозначил также некоторые причины 

проведения английской революции. В противоположность взглядам Ф. Гизо и Т. 

Маколею, Б. Рассел считал, что переворот в стране был вызван случайными событиями, 

которые вытекали из мгновенных разногласий. Данный факт можно подтвердить 

незамедлительным принятием Долгого парламента в 1641 году Великой ремонстрации. 

Данный документ требовал удаления епископов из палаты лордов и уменьшения их 

власти над подданными. Несмотря на то, что король Карл I одобрил ремонстрацию, 

выполнять ее он отказался. На этом основании можно сделать вывод, что конфликт между 

короной и парламентом все же считается основной предпосылкой революции. Но Б. 

Рассел утверждал, что данная причина не является длительной и закономерной.  

Сторонник пост-ревизионистского  подхода С. Шама утверждает, что переворот 

произошел по вине короля Карла I и его ближайшего окружения [4, с. 27]. Политика 

правителя была направлена на укрепление единоличной власти, поэтому возникновению 

конфликта способствовала попытка унифицировать порядок служб в церкви Шотландии 

введением единого молитвенника [1, с. 112].  

В заключении можно сделать вывод, что существуют различные интерпретации 

причин английской революции. В общем виде необходимо выделить экономические, 

политические и духовные предпосылки формирования переворота в стране. В каждой 

сфере общества произошли события, которые явились ключевыми в обосновании причин 

возникновения революционной ситуации. В области политики таковой причиной 

необходимо считать внутреннюю политику династии Стюартов, которая заключалась в 

стремлении утвердить абсолютизм в стране. Экономические изменения объясняются 

борьбой новых феодалов и буржуазии с государственной властью за право развивать 

производство. Реформирование англиканской церкви являлось одной из значимых причин 

общественного конфликта в духовной сфере, потому как ее роль сводилась к защите 

абсолютизма и подавлению оппозиции.  

 Буржуазная революция в Англии, исходя из отмеченных нами причин, оказала 

огромное значение в последующем развитии государства. В результате переворота в 

стране утвердился капитализм и был установлен буржуазный строй. В дальнейшем, 

именно Англия первая пройдет промышленную революцию и превратится в первую 

великую промышленную капиталистическую державу. 
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Таким образом, важно отметить, что причины и последствия революционных 

движений в различных государствах оказывают значительное влияние на дальнейшее 

развитие стран. В результате прохождения исторического этапа, связанного с 

революционными действиями, политика государств поддается изменению во всех сферах 

развития общества. 
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В началеXVII в. Англия столкнулась с кризисом прежнего государственного уклада, 

который был разрешен в ходе буржуазной революции, в результате которой возникло 

буржуазное государство и право Англии. В своей идеологической основе революционные 

движения будто возвращались к Средневековью, отстаивая лозунги церковной реформы, 

создания независимой от королевской власти церкви.Вместе с тем в английской 

буржуазной революции впервые отчетливо проявились основные закономерности 

развития буржуазных революций Нового времени. [1] 

Победа Английской революции явилась победой буржуазной собственности над 

феодальной, она ознаменовала собой изменения во всех областях человеческой 

деятельности, вела к развитию просвещения и устранения средневековых пережитков. [2] 

Цель работы: исследовать  проблему формирования и становления буржуазного 

права собственности в Английском законодательстве XVII- XVIII века  

Задачи: 

1.Изучить литературу по данному вопросу 

2.Выявить проблему формирования буржуазного права 

3.Обобщить материал в виде научной статьи 

Методы исследования: теоретические (изучение и анализ литературы по теме) 

1.1 Особенности английской буржуазной революции XVII века  и проблемы 

формирования  новой государственности 

Любая революция вызревает внутри общества в то время, когда социально-

экономическое развитие вступает в противоречие с отсталой политической структурой, 

которая его сдерживает. Это однозначно приводит к возникновению общенационального 

кризиса, следствием которой является вызревания революционной ситуации. 

Класс  буржуазии был недоволен отсутствием полной самостоятельности при 

производстве продукции и теми поборами, которыми занималось правительство под 

видом налогов и займов. Предметом острой критики стала система управления 

государством, постоянное пренебрежение к судам со стороны королевской 

администрации. 

mailto:Julia.Menshikov@gmail.com
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К середине 17 в. Англия достигла значительных успехов в развитии 

промышленности и торговли. Основой экономического прогресса страны являлось 

развитие новых форм производства — капиталистической мануфактуры. Новые 

технические изобретения, новые формы организации промышленного труда, которые 

были рассчитаны н массовое производство  товаров, свидетельствовали о том, что 

английская промышленность постепенно перестраивалась на капиталистический лад. 

Возникновению капитализма в Англии предшествовало первичное накопление 

капитала, суть которого заключается в создании двух основных условий, без которых не 

может иметь места капиталистический способ производства: наличие рынка дешевой 

рабочей силы и накопление так называемого "стартового капитала", необходимого для 

организации производства. Первичное накопление капитала в Англии было связано с 

лишением крестьян земли, разорением ремесленников, секуляризацией церковного 

имущества. Крестьянство как класс было практически ликвидировано в процессе 

"Огораживания земель". Эти земли скупала разбогатевшая  городская буржуазия.[4] 

Особенность английской буржуазной революции заключалось в том, что буржуазия  

в союзе  с новым дворянством боролась против монархии и господствующей церкви. 

Английское дворянство не было единым классом  и  разделялось на новое дворянство-

нетитулованное среднее и мелкое дворянство,которое приспособилось к развитию 

капиталистических отношений в стране (джентри) и феодалов. В ходе революции 

определились два лагеря, представлявших противоположные политические, социальные 

интересы. Представители «старого», феодального дворянства  и англиканского 

духовенства были опорой абсолютизма и отстаивали сохранение прежних феодальных 

порядков. Противники абсолютизма  выступали за буржуазные преобразования под 

знаменем «очищения» англиканской церкви и создания новой церкви, независимой от 

королевской власти.Одна из важнейших особенностей  - в Англии идеологической 

основой революции стал пуританизм - движение, котороебыло направлено  против 

англиканской церкви, а следовательно - против всего архаичного, феодально-

абсолютистского.Буржуазные революционеры выступали в качестве церковных 

реформаторов — пуритан. 

Английская революция развивалась в виде традиционного противостояния короля и 

парламента. Существенная часть государственно-правовой программы революции была 

подготовлена парламентской оппозицией еще в 20-х гг. XVII в., по мере обострения 

экономического и политического кризиса абсолютизма. В Петиции о праве 1628 г. был 

сформулирован ряд требований, облеченных в старую феодальную форму, но уже 

имевших новое, буржуазное содержание. Перечислив злоупотребления королевской 
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администрации и ссылаясь на Великую хартию вольностей, парламент просил короля, 

чтобы: 1) никто впредь не принуждался платить налоги и сборы в королевскую казну "без 

общего согласия, данного актом парламента"; 2) ни один человек не заключался в тюрьму 

за отказ платить незаконные налоги; 3) армия не размещалась на постой в дома жителей; 

4) никакие лица не наделялись особыми полномочиями, которые могут служить 

предлогом для предания подданных смерти "противно законам и вольностям страны". 

Таким образом, в документе был отражен главный политический вопрос революции - о 

правах короля в отношении жизни и имущества подданных. Кроме того, был поднят и 

важнейший социальный вопрос - о неприкосновенности частной 

собственности.Требования парламентской оппозиции привели к роспуску парламента и 

длительному беспарламентскому правлению Карла I (1629-1640 гг.). [3] 

1.2.Законодательные акты, закрепившие конституционную монархию в 

Англии. Развитие конституционной монархии и формирования буржуазной системы 

британского парламентаризма в XVIII в. 

В 1685 г. На английский престол вступил Яков II. В его правление сложившиеся 

противоречия между парламентом и короной привели к государственному перевороту. 

Причиной переворота стало нежелание поддерживать абсолютистскую власть короля. 

Король предпочитал обходиться без парламента. 

В 1688 г. Парламентской оппозицией была осуществлена «Славная революция», 

революция без пролития крови, в результате которой монарх был смещен и бежал из 

страны, а его место занял приглашенный на престол принц Вильгельм Оранский (1650-

1702 гг.). 

После «Славной революции» произошло закрепление нового режима правления 

двумя актами парламента, тесно взаимосвязанными между собой: Биллем о правах 1689 г. 

И Актом об устроении 1701 г. 

Главным назначением Билля о правах было утверждение верховенства парламента в 

области законодательства. Билль определил положение парламента в системе органов 

власти, предоставил ему широкие полномочия в области законодательства, четко провел 

границу между исполнительной и законодательной ветвями власти. Провозглашалось 

незаконным приостановление действия законов или их исполнения, а также взимания 

налогов и сборов в пользу короны без согласия парламента. Билль стал, по сути, 

конституцией Англии. Вильгельм Оранский стал первым монархом, который получил 

корону от парламента. Английский парламент стал высшим представительным органом в 

государстве. 
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Акт об устроении, или закон о престолонаследии, положил начало установлению 

новых принципов буржуазного государственного права. Он закреплял порядок 

престолонаследия и исполнительной власти. Был введен принцип контрасигнатуры, 

согласно которому недействительным считался акт, изданный королем, если он не был 

скреплен подписью соответствующего министра.Утверждался принцип несменяемости 

судей. Отстранение их от должности могло происходить только по представлению обеих 

палат парламента. [1] 

Изменения в политической сфере сказались на эволюции государственного строя в 

сторону возрастания роли парламента. Укрепилась форма правления в виде 

парламентской монархии. 

Итак, в начале XVIII века королевская власть перестала пользоваться правом вето, 

тем самым передав парламенту всю полноту законодательной власти. Парламент 

оставался двухпалатным. Правительства как административного целого юридически не 

существовало, не было и закона, которым бы определялись взаимоотношения 

правительства с короной и парламентом. Правительственной деятельностью занимался 

Кабинет министров, подконтрольный парламенту. 

Таким образом, на рубеже XVII-XVIII вв. в Англии устанавливается ограниченная 

(конституционная) монархия. Она имела вид дуалистической монархии, в которой 

существовали два органа государственной власти: законодательный, представлен 

парламентом, и исполнительный, олицетворенный королем. В руках монарха оставалась 

сильная исполнительная власть, ответственное перед ним правительство и право 

абсолютного вето в отношении актов парламента. [4] 
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Процесс юридического оформления конституционной монархии в Англии(17-18 в.) 

Сложившийся строй конституционной парламентской монархии был юридически 

оформлен и закреплен рядом законодательных актов, принятых на протяжении 1689–1709 

гг.  

Особенно важной чертой этих законодательных актов  было то, что они издавались 

представительным органом и представляли как бы политическое соглашение с короной (а 

не были изданы монархом в виде самоограничительных условий). Это гарантировало 

юридическую прочность конституционных актов, а также изначальное изменение 

политико-юридических позиций в сторону несомненного преимущества парламента. 

Важнейшим из конституционных актов нового строя стал Билль о правах 1689 г. (в 

первоначальном виде изданный как «Декларация о правах и свободах подданных и о 

наследии короны»). В нем устанавливалось законодательное верховенство парламента, 

которое подразумевало невозможность издания законов без участия парламента, 

регулирования им налогооблажения и организацию вооружённых сил в мирное время. 

Также данный акт провозглашал независимость и свободу парламента как гос. органа, что 

означало неподконтрольные монарху выборы в этот орган власти. Помимо статей о 

парламенте Биль 1689 года установил неотъемлемые гражданские права и независимость 

суда присяжных. Стоит отметить и то, что положения Билля о правах были объявлены 

законом королевства на «вечные времена» и установленными с согласия всех органов  

власти.  

Вторым важнейшим документом был Акт об устроении 1701 г. В нем регулировалось 

будущее положение английской короны, порядок престолонаследия и основные вопросы 

деятельности правительственной власти. Поводом к его изданию послужили кончина 

бездетного Вильгельма и приглашение на престол ганноверской герцогини Анны. 

Акт об устроении устанавливал  подзаконность королевской власти и даже личности 

монарха. Определялось, что обладать английской короной может только принадлежащий 

к англиканской церкви. Возможному монарху воспрещалось иметь владения вне Англии и 

вообще покидать пределы страны без согласия на то парламента. Провозглашалась  
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подзаконность исполнительной власти: правительство в лице Тайного совета должно было 

действовать не самостоятельно, а «по законам и обычаям королевства». Вводилась 

персональная ответственность членов правительства за принятые решения на основе 

правила контрасигнатуры — обязательного письменного заверения правительственного 

решения. Вмешательство короля в подконтрольность правительства парламенту не 

допускалось. Вводилась  подконтрольность судов парламенту - по решению обеих палат 

допускалось смещение судей под предлогом ненадлежащего их поведения [1]. 

Законность деятельности власти представляла еще один важный мотив при 

формировании нового государственного уклада. В особенности это начало было 

оформлено в статуте 1695 г., согласно которому законное управление должно составлять 

вообще основу социального порядка: «Всякий англичанин должен управляться по законам 

страны. Все короли и королевы, которые восходят на трон этого королевства, держатся в 

управлении названных законов, и все их чиновники и министры, каждый в своих 

функциях, должны будут повиноваться и их соблюдать». 

Самостоятельность существования парламента как представительства нации 

составила еще один конституционный принцип, развитый и закрепленный в конце XVII в. 

На протяжении XVI–XVII вв. парламент рассматривался исключительно как королевский 

и подразумевалось, что он прекращает свои полномочия с кончиной монарха. Теперь 

законодательно было признано, что при смене короны парламент неизменно существует 

еще на протяжении полугода, если его специально не распустят. При отсутствии вновь 

избранного парламента следовало созывать членов последнего. Парламент тем самым 

превращался в постоянного носителя государственной власти. Согласно статуту 1694 г. 

«парламент должен был собираться по крайней мере один раз в три года». Соответственно 

полномочия избранного парламента считались действительными в течение трех лет. В 

1716 г. срок полномочий парламента был установлен в 7 лет. По своему составу 

парламент также был обособлен от правительства и исполнительной власти короны: 

согласно Акту о должностях (1707) не допускалось одновременно исполнение 

обязанностей члена Палаты общин и пребывание на королевской службе с получением 

жалованья или выплатой пенсии [2]. 

Таким образом, к концу XVII-началу XVIII века в Англии юридически оформляется 

конституционная монархия, что в свою очередь обусловлено принятием важнейших 

исторически-правовых документов основными началами, закрепивших государственное 

верховенство парламента, которому не только принадлежала вся полнота законодательной 

власти, но и право контроля за правительством и судами; отделение законодательной 

власти от правительства и отделение короны от непосредственной правительственной 
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деятельности, воплощенное в правиле конституционного обычая: «Король правит, но не 

управляет». Деятельность всех ветвей государства должна быть основана  на верховенстве 

закона, выражающего прежде всего политическую свободу граждан. 
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Становление идеологических взглядов высшего слоя североамериканского общества 

в XVII – XVIII веках. 

Целью данной работы является выявление основных факторов, влияющих на 

развитие культуры, взглядов и идей высшего слоя общества северных колоний Нового 

Света.  

Задачи исследования состоят в том, чтобы изучить историю освоения Северной 

Америки в XVII – XVIII веках, национальный состав переселенцев, их религиозные и 

социально-политические взгляды, особенности административного и территориального 

устройства на новых землях; определить степень влияния идей Старого Света на жителей 

осваиваемого континента, сделать выводы об особенностях становления идеологии 

североамериканской буржуазии.  

История британского колониального правления восходит к 1607 году, когда 

английскими переселенцами был основан форт Джеймстаун  [1, С.25]. 

В XVII веке население восточных колоний в Северной Америке состояло главным 

образом из англичан, голландцев и шведов и в большинстве своём было представлено 

кабальными слугами [2, С. 81-82]: законтрактованными сервентами, то есть лицами, 

обязанными в течение 3-4 лет выплатить компании стоимость их проезда в Новый Свет. В 

американское колониальное общество также входили буржуа, свободные мелкие 

фермеры, купцы и кораблевладельцы [1, С. 25]. 

В XVIII веке в Северную Америку устремился поток колонистов почти из всех 

государств Западной и Северной Европы: немцы, гугеноты из Франции, разорившиеся 

крестьяне-шотландцы, жившие на севере Ирландии и сами ирландцы [2, С. 82-83].  

Что касается религии, то ядро будущего национального единства составили 

пуритане, последователи религиозного движения, которое настаивало на реформах 

англиканской церкви, уничтожении епископата, введении совета выборных старейшин, 

удалении из церкви украшений, упрощении религиозных обрядов, замены мессы 

проповедью.  

mailto:zlobina.elizaveta@bk.ru
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В английских колониях пуритане обрели невиданный простор не только для 

культовых отправлений, но и для определения базовых принципов своей жизни [2, С. 23-

24].  

Этика пуритан высшими ценностями, наряду с трудолюбием, объявляла 

расчётливость, стремление к накопительству, восхищение богатством и презрение к 

бедности. 

Общество оказалось стратифицировано по имущественному признаку. 

Образовалась своеобразная социальная иерархия, на вершине которой располагались 

крупные землевладельцы [3, С. 25-26].  

Пуританская культура была построена на следующих основаниях: суверенность, 

законность, уважение к науке, разуму и справедливости, восхищение природой, 

приверженность истине, склонность к умеренным удовольствиям и милосердие [3, С. 38]. 

Именно пуритане принесли на новый континент культурную доктрину равенства 

для всех. 

Важнейшей отличительной чертой американской культуры в процессе её 

становления стало то, что Америка не знала феодализма, там никогда не было 

титулованной аристократии, наследственных привилегий, строгой клерикальной 

иерархии, господства высших слоёв во вкусах, привычках, зарождающихся традициях. 

Поэтому двери на вершину социальной лестницы в США с первых дней были открыты 

шире, чем в постфеодальной Европе [3, С. 25]. Кроме того, каждый колонист имел 

возможность перебраться на новые, пограничные земли. Чтобы не допустить массового 

ухода населения, колониальной верхушке время от времени приходилось проводить 

либеральную политику. Самоуспокоенность и пассивность были несвойственны обществу 

сильных и энергичных людей, отличавшихся упорством в труде и деловитостью в смысле 

практической сметки. Таков был характер образующегося общества северных колоний. 

Вскоре при освоении континента появилась потребность в грамотных людях. В 

Америке стали появляться школы. В 1647 г. в колонии Массачусетского залива было 

введено обязательное начальное обучение, и этому примеру последовали остальные 

колонии [4]. Был открыт Гарвардский колледж, довольно быстро ставший университетом  

[3, С. 24]. В Виргинии в конце XVII в. был основан колледж Уильяма и Мэри, а несколько 

лет спустя в Коннектикуте появился Йельский колледж. Первые иммигранты Новой 

Англии привезли с собой книги и, продолжая выписывать их из Лондона, создавали 

богатые домашние библиотеки [4]. В колониях начинается печатание и распространение 

памфлетов, альманахов, периодических изданий, а затем и книг.  
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К середине XVIII века Америка узнала своего первого выдающегося учёного, 

политического деятеля, идеолога формирующейся буржуазии Бенджамина Франклина 

(1706-1790) [2, С. 86].  

С развитием капитализма и интенсивной иммиграцией в Америку сторонников 

различных религиозных течений пуританская идеология стала утрачивать своё влияние на 

культурную жизнь Америки [2, С. 47]. Этот процесс способствовал проникновению и 

распространению в американском обществе идей европейского Просвещения, которые 

постепенно слились с пуританизмом [5]. 

Американские просветители, в том числе и Бенджамин Франклин, думали о 

преобразовании современного им общества путем всеобщего распространения знаний. 

Придавая огромное значение разуму и науке, они сыграли значительную роль в 

распространении идей Просвещения, боролись за светскую школу [6].  

Просвещение выступило в качестве мировоззрения, претендующего на 

исправление человека и общества согласно «естественному закону». Общественные 

отношения должны быть приведены к гармонии с закономерностями окружающей и 

человеческой природы. Просветители выступали против феодально-абсолютистского 

режима, за политическую свободу и гражданское равенство. 

Для просветителей невежество, мракобесие, религиозный фанатизм – главные 

причины людских бедствий [7]. Моральное учение Просвещения призвано было 

обосновать столь характерный для Нового времени индивидуализм, свободу и 

независимость личности от ограничений, прежде всего религиозных.  

С 1732 года Франклин начал издавать альманах «Бедный Ричард». Чтение и 

следование наставлениям альманаха превратилось в неотъемлемую часть жизненной 

практики большинства американцев. Подписчиками его изданий стали все 

государственные чиновники. 

«Бедный Ричард» стал символом американской культуры. Альманах содержал 

много высказываний, которые призывали колонистов быть трудолюбивыми, 

бережливыми, скромными и дальновидными. Все эти качества прививались десяткам 

миллионов людей Америки.   

Бенджамин Франклин стал символом того, что называется «американской мечтой» 

– преуспеть в жизни, начав её с очень малыми шансами [5].  

На мой взгляд, особенности освоения континента, этническое разнообразие 

переселенцев, преобладание пуританизма над другими религиями, раннее развитие науки 

и образования в колониях стало предпосылками к распространению и усвоению идей 

Просвещения среди буржуазии северных колоний.  Основными принципами идеологии 
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этого класса являлись преимущество естественных прав человека; политическая свобода; 

равенство и независимость личности; презрение к бедности; стремление к накоплению 

капиталов, за счёт упорного труда, бережливости и отказа себе в лишних удовольствиях. 
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Современное право находится в условиях глобальных перемен, но это означает не 

только появление новых возможностей, но и возникновение рисков неопределенного 

будущего. Неурегулированный конфликт на Украине, продление санкций против России, 

лишение РФ права голоса в ПАСЕ - факты, подтверждающие процесс пересмотра основ 

международного права, начавшийся  не без желания некоторых государств диктовать 

свою волю, искажая действительный смысл международных норм. 

РФ – суверенное государство, которое признает международное право и 

придерживается традиционных международных ценностей. Конституция РФ содержит 

норму о введении международного права в российскую  правовую систему, более того, 

указывает на то, что международный договор обладает приоритетом перед законом[3]. 

Особое взаимодействие международного и внутригосударственного правопорядков 

отмечается в сфере защиты прав и свобод человека, закрепленных в Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. Кроме того, каждый вправе найти защиту своих 

законных прав в международных органах по защите прав человека[5]. 

Так, Константин Маркин, военнослужащий, решил уйти в отпуск по уходу за 

новорожденным ребенком, однако как командование части, так и военные суды отказали 

ему в этом, ведь по закону такой отпуск полагается только женщинам-военнослужащим. 

Маркин, посчитав свои права нарушенными, обратился в Конституционный суд с 

просьбой признать противоречащими Конституции положения ФЗ «О статусе 

военнослужащих».  

Казалось бы, дискриминация налицо, а вместе с тем и нарушение основных 

конституционных принципов. Конституционный суд посчитал иначе, обосновав свою 
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позицию тем, что, поступая на военную службу, гражданин, во-первых, добровольно 

приступает к осуществлению деятельности, занятие которой предполагает наличие 

определенных ограничений прав и свобод, а во-вторых, на него возлагается исполнение 

обязанностей по обеспечению обороны страны и безопасности государства. 

Такое решение отца-военнослужащего не удовлетворило, и он подал жалобу в 

Европейский суд по правам человека, что в итоге привело к столкновению мнений двух 

судов. ЕСПЧ в деле Маркина увидел нарушение Российской Федерацией права на 

частную жизнь и дискриминацию[1]. В своем постановлении ЕСПЧ установил 

необходимость выплаты компенсации морального вреда заявителю, а также рекомендовал 

(а фактически указал) государству-ответчику внести изменения в законодательство, не 

соответствующее положениям международного договора.  

В силу того, что постановления ЕСПЧ являются основанием для пересмотра дела 

по новым обстоятельствам, Маркин подал ходатайство о пересмотре своего дела. В связи 

с этим возникла неоднозначная ситуация: суды не решились самостоятельно определить, 

чьей позиции следовать, поскольку возникла правовая коллизия. С одной стороны, 

Европейская конвенция обладает приматом над внутренним правом государства. Но в то 

же время действует правило о высшей юридической силе Конституции РФ. Суды 

обратились за разъяснениями в Конституционный суд РФ.  

Можно ли в данной ситуации говорить о том, что такое «указание» ЕСПЧ не 

является прямым вторжением в сферу национального суверенитета,  явно выходящим за 

рамки предусмотренных Регламентом ЕСПЧ его полномочий?  

КС в постановлении от 6 декабря 2013 года указал, что исполнение постановлений 

ЕСПЧ невозможно без признания норм российского законодательства 

неконституционным. А решение вопроса о конституционности нормы находится в 

исключительной компетенции российского органа конституционного контроля[2]. 

В отношении решения, принятого ЕСПЧ по делу «Маркин против России», 

общественные мнения разделились. Некоторые утверждают, что Россия должна 

беспрекословно следовать постановлению Европейского суда,  поскольку нарушения 

Европейской Конвенции налицо, да и ЕСПЧ «лучше знает». Согласно другой позиции, 

которую поддерживает В. Д. Зорькин, только Конституционный суд, как национальный 

орган, не только может, но и обязан правильно толковать нормы российского права. 

Однако более острые юридические дискуссии возникли в продолжение конфликта 

– по поводу содержания и меры государственных суверенитетов. «Юридические 

плюралисты» заявляют о недопустимости посягательства международных органов на 

национальные суверенитеты. "Юридические монисты"   утверждают, что процесс 
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глобализации требует создания единой общемировой правовой системы, в которой 

международное право будет иметь абсолютный приоритет над национальным. Однако обе 

позиции являются контрпродуктивными. Но есть ли третий сценарий? 

В 2004 году ФКС Германии сформулировал жесткую позицию в отношении 

юридической силы и исполнения в Германии постановлений ЕСПЧ, согласно которой 

законодатель может в порядке исключения не соблюдать нормы международного 

договора, если это является единственным способом избежать нарушения 

конституционных положений. Очевидно, Конституционный суд РФ в деле Константина 

Маркина опирался и на данный прецедент. 

Однако конфликт продолжается. Разрыв между потребностями адекватного 

правового регулирования усложняющихся международных отношений и существующим 

международным правом нарастает. В силу напряженной геополитической обстановки в 

мире многие решения ЕСПЧ являются не только юридическим, но и политическим актом. 

Безусловно, когда они принимаются во благо защиты прав и свобод человека, РФ будет их 

соблюдать. Но если решения затрагивают национальный суверенитет, наша страна 

вынуждены выработать защитный правовой механизм и поправлять внешних 

«дирижеров»[4]. В то же время необходимо подчеркнуть, что в непростое время 

глобализации Россия должна бороться не только за сохранение суверенитета, но и за 

бережное отношение к международному праву. 
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К концу XX в. человечество приблизилось к реальному воплощению выработанной 

веками идеи правового государства. У её истоков стояли древнегреческие философы 

Платон и Аристотель, но наиболее полное отражение концепция правового государства 

получила в работах Ш. Монтескье и И. Канта. 

Кант, основываясь на прогрессивных идеях своих предшественников о политико-

правовом устройстве общества, создал целостное учение о правовом государстве. Он 

полагал, что источником развития государства является социальный антагонизм. 

На протяжении последующих веков идеи правового государства, 

сформулированные Кантом, постоянно привлекали внимание философов, юристов и 

государствоведов[1]. 

Значительный интерес к теории правового государства проявляли и российские 

правоведы конца XIX - начала XX вв. Тогда перед Россией стояла задача перехода от 

феодального, полицейского государства к буржуазному, основанному на лозунгах свободы 

и равенства. 

Таким образом, идея правового государства, зародившаяся в античную эпоху, 

усилиями передовых мыслителей нескольких столетий превратилась в стройную теорию, а 

впоследствии практически воплотилась в ряде стран мира, в том числе в России. 

Россия провозгласила движение по пути формирования правового, 

демократического, социального государства, общенародного по своей сущности. Это 

позволяет прогнозировать сближение ее правовой системы на новом, качественном 

уровне, при сохранении специфики, с романо-германской правовой системой как наиболее 

родственной, а также восприятия некоторых достоинств прецедентного права, присущих 

системе «общего права». 

В настоящее время в мире существует множество правовых систем, каждая из 

которых имеет свои отличительные черты и особенности. 

Современную правовую систему России следует рассматривать с особой 

тщательностью и учетом всех общественных традиций, обязательно необходимо учесть то, 

что она относится к романо-германской семье. 

mailto:vadik-kibirev@yandex.ru
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В то же время, историческими, религиозными и юридическими источниками 

российской правовой системы, выступают два таких разных, на первый взгляд, 

законодательных массива, как право Российской Империи и советского права. В 

результате столь сложного переплетения нормативного материала различной 

идеологической природы, в том числе включающего многие западные правовые ценности, 

российское право пришло в сложное состояние начала новой этапной революции. 

Правоваяㅤ система ㅤРоссии ㅤпринадлежитㅤ к ㅤособому ㅤтипу ㅤправовой 

ㅤцивилизации.ㅤУㅤ нее специфическая ㅤсистемаㅤ правовойㅤ 

идентификации,ㅤкоторая,ㅤоднако,ㅤнеㅤ делаетㅤ ее ㅤкаким-то ㅤисключениемㅤ 

вㅤюридическом ㅤмире.ㅤ Дляㅤ русскогоㅤ типа ㅤправовойㅤ идентификаци иㅤ 

характерно ㅤстремление ㅤправосознанияㅤ вкладывать ㅤвㅤ явлениеㅤ права 

ㅤсобственныйㅤ социально-этическийㅤ смысл,ㅤстихийноㅤ-ㅤпрактический ㅤпоиск 

ㅤсправедливости ㅤвнеㅤ строгой ㅤпозитивистской ㅤюридическойㅤ формы [2]. 

Ценность ㅤроссийскогоㅤправаㅤ-

ㅤестьㅤегоㅤспособностьㅤкㅤвыражениюㅤдуховностиㅤобщества,ㅤотㅤчегоㅤправоп

орядокㅤприобретаетㅤзавершенностьㅤиㅤцелостностьㅤсㅤкультурой. 

Российскаяㅤправоваяㅤидеяㅤнуждаетсяㅤвㅤсамопознании,ㅤвыявленииㅤиㅤак

тивизацииㅤвㅤполитическойㅤкультуреㅤроссийскогоㅤобщества.ㅤЭтоㅤвозможноㅤли

шьㅤвㅤрамкахㅤсвоеобразнойㅤиㅤвоㅤмногомㅤновойㅤдляㅤРоссииㅤконсервативной

ㅤправовойㅤреволюции,ㅤкоторая,ㅤбудучиㅤнаправленаㅤнеㅤнаㅤразрушение,ㅤаㅤна

ㅤисключительноㅤпониманиеㅤвсегоㅤсуществующего,ㅤнакопленногоㅤРоссиейㅤнаㅤ

самыхㅤразличныхㅤэтапахㅤееㅤполитическойㅤистории,ㅤдолжнаㅤпривести,ㅤвㅤкон

ечномㅤсчете,ㅤкㅤсамораскрытиюㅤправаㅤкакㅤэлементаㅤнациональнойㅤобщеросси

йскойㅤкультуры. 

Осуществляетсяㅤкомплексㅤмероприятийㅤпоㅤобновлениюㅤзаконодательства,

ㅤобеспечениюㅤгосподстваㅤправаㅤиㅤверховенстваㅤзакона,ㅤнезыблемостиㅤосновн

ыхㅤправㅤиㅤсвободㅤличности,ㅤзащитеㅤобществаㅤотㅤпроизволаㅤвластей,ㅤвзаи

мнойㅤответственностиㅤгосударстваㅤиㅤличности.ㅤИдетㅤсудебнаяㅤреформа.ㅤНаб

ираетㅤсилуㅤплюрализмㅤвㅤэкономике,ㅤполитикеㅤиㅤидеологии,ㅤт.е.ㅤсущественн

оㅤменяютсяㅤправоваяㅤдоктрина,ㅤобразㅤмышленияㅤиㅤжизни [3]. 

Основным источником права в России являются законы и другие нормативные 

правовые акты. Как и в большинстве федеративных государств, российское 
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законодательство делится на федеральное и законодательство субъектов РФ. 

Разграничение предметов законодательного регулирования установлено в Конституции 

РФ.   

ПоㅤтемпамㅤправовыхㅤпреобразованийㅤРоссияㅤзанимаетㅤсреднееㅤместоㅤ

средиㅤдругихㅤбывшихㅤсоветскихㅤреспублик.ㅤКㅤнастоящемуㅤвремениㅤприняты

ㅤбольшинствоㅤкодексовㅤиㅤпересмотреныㅤнекоторыеㅤкодексы,ㅤпринятыеㅤвㅤсе

рединеㅤиㅤконцеㅤ90-хㅤгодов. 

КодификационныеㅤработыㅤпроводятсяㅤтакжеㅤнаㅤуровнеㅤсубъектовㅤРФ.

ㅤВㅤрядеㅤизㅤнихㅤвㅤ1990-

еㅤгодыㅤпринятыㅤсобственныеㅤжилищныеㅤ(Башкортостан,ㅤКоми),ㅤводныеㅤ(Баш

кортостан),ㅤземельныеㅤ(Башкортостан,ㅤКарелия,ㅤТатарстан),ㅤлесныеㅤ(Татарстан,

ㅤСаратовскаяㅤобласть),ㅤградостроительныеㅤ(ТомскаяㅤиㅤМуромскаяㅤобласти)ㅤк

одексы. 

ПравоваяㅤсистемаㅤРоссииㅤпродолжаетㅤоставатьсяㅤобразцомㅤдляㅤнекотор

ыхㅤгосударствㅤСНГㅤ(Беларуси,ㅤКазахстана,ㅤреспубликㅤСреднейㅤАзии).ㅤПредп

ринимаютсяㅤпопыткиㅤсохраненияㅤэлементовㅤединогоㅤправовогоㅤпространства 

[4]. 

Судебныйㅤпрецедент,ㅤкакㅤиㅤвㅤдругихㅤстранахㅤРомано-

германскойㅤсемьи,ㅤвㅤРФㅤисточникомㅤправаㅤнеㅤпризнается.ㅤОднакоㅤсудебна

яㅤпрактикаㅤофициальноㅤобобщаемаяㅤнаправляемаяㅤвㅤруководящихㅤразъяснени

яхㅤПленумаㅤВерховногоㅤСудаㅤРФ,ㅤиграетㅤисключительноㅤважнуюㅤрольㅤвㅤ

примененииㅤзаконодательства,ㅤпредставляяㅤсобойㅤде-

фактоㅤособуюㅤнормативнуюㅤсистему.ㅤБлизкоеㅤкㅤсудебнымㅤпрецедентамㅤмест

оㅤвㅤсистемеㅤправаㅤзанимаютㅤзаключенияㅤКонституционногоㅤСудаㅤРФ.ㅤВㅤс

убъектахㅤРФㅤаналогичнуюㅤрольㅤиграютㅤрешенияㅤместныхㅤконституционныхㅤ

иㅤуставныхㅤсудов. 

ㅤСистемаㅤРоссийскогоㅤправаㅤиㅤскладываетсяㅤизㅤотраслейㅤправа. 

Делениеㅤправаㅤнаㅤотраслиㅤосуществляетсяㅤпреждеㅤвсегоㅤпоㅤпредметуㅤправо

вогоㅤрегулирования.ㅤКаждаяㅤотрасльㅤправаㅤрегулируетㅤопределенныйㅤкомплек

сㅤоднородныхㅤобщественныхㅤотношений,ㅤт.е.ㅤимеетㅤсвойㅤпредметㅤрегулирова

ния. 

КонституционноеㅤправоㅤРФㅤявляетсяㅤведущейㅤотрасльюㅤроссийскогоㅤпр
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ава. 

ㅤОсновнымㅤисточникомㅤконституционногоㅤправаㅤявляетсяㅤКонституцияㅤРФ,ㅤ

принятаяㅤнаㅤреферендумеㅤ12ㅤдекабряㅤ1993ㅤг.ㅤВㅤКонституцииㅤпо-

новомуㅤрешенㅤрядㅤпроблем,ㅤкоторыеㅤтребовалиㅤупорядочения,ㅤвㅤсвязиㅤсㅤи

зменениямиㅤвㅤобществе,ㅤпроизошедшиеㅤвㅤначалеㅤ90-

хㅤгг.ㅤпрошлогоㅤстолетия.ㅤТак,ㅤперваяㅤглаваㅤКонституции,ㅤ-

ㅤ«Основыㅤконституционногоㅤстроя»,ㅤобразноㅤназваннаяㅤ«конституциейㅤвㅤкон

ституции»,ㅤсодержитㅤважнейшиеㅤдляㅤобщества,ㅤгосударстваㅤиㅤличностиㅤфун

даментальныеㅤустои,ㅤреализацияㅤкоторыхㅤдолжнаㅤпривестиㅤкㅤсозданиюㅤправ

овогоㅤгосударства,ㅤи,ㅤвㅤконечномㅤсчете,ㅤутверждениюㅤправㅤиㅤсвободㅤчело

векаㅤиㅤгражданина. 

ㅤㅤㅤСамостоятельнойㅤотрасльюㅤроссийскогоㅤправа является трудовое 

право,ㅤрегулирующееㅤотношения,ㅤсвязанныеㅤсㅤучастиемㅤгражданㅤорганизованн

омㅤколлективномㅤтруде. Российское общество отказалось от советского принципа права 

на труд, заменив его принципом свободы труда, но общеизвестна беззащитность россиян 

от произвола работодателей. 

Зато в Российской Федерации, в отличие от других 

стран,ㅤㅤㅤㅤпризнаетсяㅤсуществованиеㅤтрудовогоㅤправаㅤвㅤкачествеㅤсамостоят

ельнойㅤотрасли,ㅤпоскольку,ㅤнесмотряㅤнаㅤпроцессㅤотпочкованияㅤегоㅤизㅤправа

ㅤгражданского,ㅤвсеㅤещеㅤсохраняетсяㅤустойчиваяㅤвзаимосвязьㅤэтихㅤотраслей. 

ОднойㅤихㅤосновныхㅤцелейㅤсоциальнойㅤполитикиㅤРоссийскойㅤФедераци

иㅤнаㅤближайшиеㅤгодыㅤявляетсяㅤформированиеㅤэффективногоㅤцивилизованного

ㅤрынкаㅤтуда,ㅤсозданиеㅤдляㅤтрудоспособногоㅤнаселенияㅤэкономическихㅤуслов

ий,ㅤпозволяющихㅤгражданамㅤзаㅤсчетㅤсобственныхㅤдоходовㅤобеспечиватьㅤвыс

окийㅤуровеньㅤсоциальногоㅤпотребления. 

Заㅤпоследнееㅤ10-

летиеㅤвㅤРоссийскойㅤФедерацииㅤсозданоㅤновоеㅤгражданскоеㅤправо,ㅤпризванно

еㅤразвиватьㅤиㅤзащищатьㅤскладывающиесяㅤвㅤстранеㅤрыночныеㅤотношения. 

Гражданскимㅤправомㅤрегулируютсяㅤиㅤотношения,ㅤвозникающиеㅤвㅤрезул

ьтатеㅤраспространенияㅤоㅤгражданинеㅤнеㅤсоответствующихㅤдействительностиㅤс

ведений,ㅤкоторыеㅤпорочатㅤегоㅤчесть,ㅤдостоинствоㅤилиㅤделовуюㅤрепутацию. 
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Оно претерпело серьезные изменения в последние десятилетия в связи с развитием 

частной собственности и рыночной экономики. 

Уголовноеㅤправоㅤпредставляетㅤсобойㅤрасположеннуюㅤвㅤстрогойㅤлогиче

скойㅤпоследовательностиㅤсистемуㅤобщеобязательныхㅤнорм,ㅤустанавливающих,ㅤ

какиеㅤобщественноㅤопасныеㅤдеянияㅤ(действияㅤилиㅤбездействие)ㅤпризнаютсяㅤ

преступнымиㅤиㅤкакоеㅤнаказаниеㅤприменяетсяㅤзаㅤихㅤсовершение. Главная 

тенденция развития российского уголовного права – применение наказаний, не связанных 

с лишением свободы, за преступления небольшой и средней тяжести.  

Семейноеㅤправоㅤрегулируетㅤособыйㅤвидㅤобщественныхㅤотношенийㅤ-

ㅤотношенияㅤмеждуㅤлюдьмиㅤвㅤсвязиㅤсоㅤвступлениемㅤвㅤбрак,ㅤсозданиемㅤс

емьи,ㅤрождениемㅤиㅤвоспитаниемㅤдетей.Не смотря на то, что эта отрасль относится к 

числу наиболее консервативных в нашей стране, и здесь произошли изменения, которые 

связаны с появлением суррогатного материнства, брачного контракта. Признавая их, наше 

общество выступило против однополых браков, ювенальной юстиции и других правовых 

норм, признаваемых на Западе (правда в мусульманских регионах Российской Федерации 

идут дискуссии о признании многожёнства) [5].ㅤ 

Вㅤданнойㅤработеㅤбылиㅤрассмотреныㅤособенностиㅤосновныхㅤисточников

ㅤроссийскогоㅤзаконодательства. 

ИзучивㅤиㅤпроанализировавㅤправовуюㅤсистемуㅤРоссииㅤможноㅤсказать,ㅤ

чтоㅤсовременнаяㅤроссийскаяㅤправоваяㅤсистемаㅤ-

ㅤявлениеㅤсравнительноㅤмолодое,ㅤвсеㅤещеㅤформирующеесяㅤвㅤусловияхㅤобно

вленияㅤвсехㅤсферㅤжизниㅤобщества.ㅤТенденцииㅤееㅤразвитияㅤнаходятсяㅤвㅤпо

лномㅤсоответствииㅤсㅤзаконамиㅤдиалектики,ㅤиㅤзачастуюㅤявляютсяㅤразнонаправ

ленными,ㅤполивалентными,ㅤвзаимоисключающимиㅤдругㅤдруга. 

РеформированиеㅤправовойㅤсистемыㅤРоссии,ㅤобеспечениеㅤразвитияㅤвㅤне

йㅤпозитивныхㅤтенденцийㅤиㅤпроцессовㅤнаㅤсегодняшнийㅤденьㅤвышлоㅤнаㅤкач

ественноㅤновыйㅤуровеньㅤповышенияㅤэффективностиㅤвсехㅤсоставляющихㅤееㅤк

омпонентов.ㅤСущественноеㅤобновлениеㅤключевыхㅤнормативно-

правовыхㅤактов,ㅤвсехㅤуровней,ㅤвсеㅤещеㅤпроисходящееㅤнаㅤданномㅤэтапеㅤра

звитияㅤроссийскойㅤправовойㅤсистемы,ㅤдолжноㅤстроитьсяㅤнаㅤпринципеㅤучета

ㅤкакㅤможноㅤбольшегоㅤколичестваㅤразнообразныхㅤмнений,ㅤдостиженияㅤсоглас

ованностиㅤинтересовㅤразличныхㅤсоциальныхㅤгрупп,ㅤдолжнаㅤбытьㅤобеспечена
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ㅤмаксимальнаяㅤгибкостьㅤпринимаемыхㅤнормㅤкㅤтемㅤжизненнымㅤситуациям,ㅤ

которыеㅤониㅤпризваныㅤрегулировать. 
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В юриспруденции существуют различные подразделения правовых систем, но 

наиболее известной является классификация французского учёного Рене Давида, в 

соответствии с которой выделяются три основные правовые семьи: романо-германская, 

англосаксонская и социалистическая [1, 77]. 

Также помимо традиционных систем некоторые авторы выделяют так называемую 

«четвертую» правовую систему. По-другому - Скандинавская правовая семья, 

включающая, такие страны как Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия и Исландия. Эта 

система малоизвестна, что делает ее актуальной для исследований. Частным примером 

этой системы является шведская правовая система. 

По мнению многих ученых-компаративистов, Швеция занимает «промежуточное» 

положение между романо-германской системой и системой общего права. Малько А.В. 

также считает, что правовые системы перечисленных выше стран опровергают 

упрощенное деление западного права на англо-американское и континентально-

европейское право [2, 102].   

Тем не менее, некоторые юристы, в том числе и шведские, считают, что правовую 

систему Швеции и ее соседей следует относить к континентально-европейской системе. 

Характеризуя правовые системы мира, Рене Давид отнес Северные страны к 

четвертой группе правовых семей. А все потому, что путем анализа выделяются ряд 

особенностей, отличающих право Скандинавии от общего и континентального права. 

К примеру, в раннем Средневековье общую правовую систему Швеции составляли: 

устные традиции, судебники, судебные решения, королевские уложения и отдельные 

законы в городах, в которых прослеживаются как нормы частного права, так и нормы 

публичного права.  

Конечно, Швеция не избежала влияния позднего римского права. Но правовой 

принцип, господствующий в большинстве стран Европы, заключается в том, что судьи не 

должны создавать правовых норм, так как их задачей является применение права. Однако 

влияние здесь было минимально, и вплоть до сегодняшнего дня в северных странах нет 

кодексов, подобных Германскому гражданскому уложению или Французскому 

гражданскому кодексу [3, 415].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4,_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5
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Скандинавские государства формировались в суровых климатических условиях при 

дефиците природных ресурсов, что повлекло известную социальную солидарность 

населения. В большинстве из них, исключая Данию, даже не было крепостного права. А 

на исходе средневековья ведущие сословия принимали активное участие в парламентской 

деятельности. Идеалы патернализма и социального примирения получили закрепление в 

конце XIX – XX вв., что делало скандинавские страны одними из самых социально 

благоприятных [2, 102]. 

Для правовой системы Швеции наряду с законами не менее важными являются 

судебные прецеденты. Анализируя развитие европейского права, один шведский юрист 

указывал, что в Швеции в XVII – XVIII вв. судебные прецеденты не утратили своего 

значения. При этом, по его мнению, материальное право развивалось менее интенсивно по 

сравнению с процессуальным правом.  

Правовые системы этих стран построены чрезвычайно рационально. Здесь 

отсутствует всесторонняя кодификация, и пробелы в праве ликвидируются судами. С 

другой стороны судебный прецедент не имеет абсолютно обязательной силы, а судебная 

система отличается простотой построения и эффективностью.  

Правовые обычаи, складывающиеся в сфере государственного управления в 

магистратах, особенно относящиеся к процессуальному праву, также были важными 

источниками права. Что же касалось сельской местности, то в ней существенной частью 

права оставались религиозные нормы и местные обычаи. Церковь рассматривала также 

дела, которые во всей Европе считались преступлениями против Бога [4, 18].  

В XX веке в Швеции наибольшее место стал занимать «принцип верховенства 

закона». Дальнейшее развитие шведского права шло в направлении систематизации 

отдельных правовых норм, отмены явно недемократических норм и целых институтов. Но 

при этом шведское право не пошло по пути все более всеобъемлющей генерализации 

законодательства, как это произошло во Франции и Германии, где крупные отрасли права 

кодифицированы. 

Большое влияние на право Швеции оказали три существенных фактора: 

1. Деятельность по выравниванию законодательства всех Северных стран 

Северного совета; 

2. Вступление в Европейский Союз, учредительные нормы которого являются 

обязательными для всех ее членов; 

3. Общепризнанные нормы европейского и международного права. 

В настоящее же время Шведское право сочетает в себе как традиции, так и 

радикальные элементы.  
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Так, в шведской системе 70% занимают нормативно-правовые акты, 15% - судебные 

прецеденты, 10% - обычаи, а оставшиеся 5% принадлежат юридической доктрине.  

Скандинавское право действует как единая система. Это объясняется сходством 

языка и культуры местных народов, исторического развития и географического 

положения, экономического потенциала и отсутствием в целом политических различий, 

что обеспечивает тесное правовое сотрудничество Швеции и четырех соседних 

государств. 

Вместе с тем правовые системы этих стран принято делить на две группы. Первая 

включает в себя Швецию и Финляндию, правовые системы, которых строятся 

преимущественно на праве Шведского государства. Вторую группу составляют Дания, 

Норвегия и Исландия, право которых развивалось на идентичных по содержанию 

компиляциях датского и норвежского права второй половины XVIII века [5, 273]. 

В заключении можно сделать вывод и выделить особенности скандинавской 

правовой семьи: 

1. Закон – основной источник права; 

2. Скандинавскому праву неизвестно деление права на публичное и частное; 

3. Также характерно отсутствие кодексов, систематизирующих отдельные 

отрасли права; 

4. Судебная практика здесь играет более существенную роль, в отличие от тех 

стран, которые принадлежат к континентальной правовой семье; 

5. Судья обладает в данных странах большой свободой в толковании законов и 

договоров, но формально он не может при решении конкретного спора создавать 

правовые нормы. 

Перечисленные факты позволяют согласиться с мнением, что Швеция и ее 

правовая система имеет свою специфическую особенность.  

Таким образом, вывод о существовании отдельной группы правовой семьи – 

Скандинавской, вполне обоснован.  
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Момент разложения родоплеменного строя и становления государства можно уловить 

благодаря Салической правде — памятнику обычного права начала VI в. Здесь нашли 

отражение такие новые общественные отношения как территориальные, или соседские, связи 

крестьян-общинников, подчинение свободных франков королю и его должностным лицам [1]. 

Эволюция общественно-политического строя в этот период шла по нескольким 

направлениями: 

1. укрепление собственно королевской власти; 

2. роспуск общинного ополчения; 

3. ликвидация местного самоуправления. 

Уже первые франкские короли обладали значительной властью. Они созывают народное 

собрание, ополчение и командуют им во время войны, издают общеобязательные распоряжения, 

чинят высший суд, собирают налоги. Неисполнение королевского повеления каралось крупным 

штрафом или членовредительством вплоть до смертной казни.  Эти мероприятия, еще имеющие 

большое общефранкское значение, между тем активно усиливают институт монархии. 

Постепенно были ликвидированы местные формы самоуправления – традиционные 

собрания деревень и их объединений (сотен). Страна была разбита на округа во главе с 

королевским чиновником. Он осуществлял административную, судебную и военную власть во 

вверенном округе. 

Центральное управление было в то время сравнительно простым: 

1. майордом – первый сановник (при Каролингах этот пост был отменен); 

2. маршал – руководитель королевской конницы; 

3. пфальцграф – возглавлял королевский суд; 

4. референдарий – руководитель канцелярии; 

5. тезаурарий – государственный казначей. 

Полицейские функции легли на плечи сацебаронов и графов. В Салической правде 

отведена отдельная глава, предусматривающая наказания за их убийство. Например, «Если кто 

лишит жизни графа, присуждается к уплате 24000 денариев, что составляет 600 солидов», 

«Если кто убьет сацебарона или вице-графа – королевского раба, присуждается к уплате 12000 

денариев, что составляет 300 солидов» [2]. 



103 
 

Королевские чиновники награждались имениями, располагали частью собираемых 

судебных пошлин. Со временем имения перешли в феодальную собственность их владельцев, а 

название должности – в почетный наследственный титул. 

Не смотря на появление новых социальных слоев, облаченных властью и защищаемых 

королевской властью, параллельно существуют пережитки родоплеменных отношений. 

Так, источником права в этот период является обычай. В период V – IX вв. на территории 

Франкского государства происходит запись обычаев племен в виде так называемых «варварских 

правд». Создаются Салическая, Ринуарская, Бургундская, Аллеманская и др. правды. В 802 г. по 

приказу Карла Великого были составлены правды племен, входивших в его государство, но не 

имевших к тому времени записей обычного права. 

С возрастанием королевской власти монархи начинают создавать законодательные 

постановления – капитулярии, имевшие общеобязательное значение. К источникам 

раннефеодального права можно отнести также иммунитетные грамоты и формулы. 

Иммунитетные грамоты, выдаваемые королем феодалам, изымали данную территорию из-под 

действия судебной, финансовой и полицейской юрисдикции государства, передавая эти 

полномочия феодалам. Формулы представляли собой образцы грамот, договоров и других 

официальных документов. 

Для укрепления своей власти король должен был монополизировать судебную власть. 

Постепенно судебная власть сосредоточилась в руках феодалов. 

 Другим важным мероприятием по усилению королевской власти было разоружение 

народа.  Армия в конце V – начале VI века она еще строилась на племенной основе.  Это стало 

возможным путем пополнения в VII веке и затем замены гало-римлянами и свободными 

прекаристами племенной основы франкской армии.  

По мере становления феодальных отношений предводительствовали в ополчении 

должностные лица короля и крупные землевладельцы. Постепенно на протяжении VIII, IX, X 

столетий в империи франков сформировалось военное сословие всадников. Они назывались 

рыцарями или у французов – шевалье, единственным их занятием была служба своему сеньору 

и война. 

Военная служба стала неотделимой от земельной собственности. Одним из показателей 

победы феодальных отношений и явилось то, что высшая власть в военном деле и в суде стала 

атрибутом, то есть существенным свойством земельной собственности. 

Эти изменения были возможны, если их проводили талантливые, обладающие большим 

авторитетом лидеры. Карл Великий объединил ранее разрозненные и враждовавшие между 

собой земли в могучую империю благодаря авторитету и силе своей личности, организации 

рационального управления, назначению на руководящие должности проверенных людей и 
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осуществлению единой религиозной политики совместно с католической церковью [3].В начале 

IX века, после смерти Карла Великого, франкская монархия прекращает свое существование и 

распадается на ряд самостоятельных государств. 
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Общеизвестно, что богатство и власть – это два спутника. Их называют главными 

условиями возникновения и существования государства. Существуют разные формы 

государства, в которых влияние богатых людей на государство может осуществляться 

по-разному. Опыт Карфагена имеет уникальный характер: здесь власть имущие 

монопольно держали государственные должности в своих руках, не делясь ею ни с 

правителем-монархом, ни с народным собранием. На примере г. Карфагена можно 

попытаться рассмотреть какое влияние оказывают богатые классы на государство. 

Карфаген служит ярким примером плутократии. 

Плутократия  (греческое plutokratia, от plutos - богатство и kratos - сила, 

власть), государственный строй, при котором власть формально и фактически 

принадлежит богатой верхушке общества. Плутократия является частным 

случаем олигархии — режима, при котором реальная власть находится у небольшого 

круга лиц (например, знати, военных, партийной верхушки либо родственников 

правителя). 

Вся власть в Карфагене фактически находилась в руках ограниченного круга богатых 

землевладельцев, торговцев и промышленников. Эта олигархическая группа распадалась 

на две фракции — аграрную и торгово-промышленную, которые часто враждовали друг 

с другом. Аграрии были сторонниками территориальных расширений в Африке и 

противились политике широких заморских завоеваний, которую старалась проводить 

торгово-примышленная партия. Последняя была склонна идти на некоторые уступки 

городской демократии. Крестьянство в Карфагене отсутствовало, что определяло 

слабость демократии вообще. Народное собрание существовало, но, как правило, не 

играло большой роли. Аристотель говорит, что народ принимал участие в решении 

государственных вопросов только в том случае, если высшие власти были несогласны 

друг с другом[1]. Другой причиной слабости демократического движения можно назвать 

своевременную высылку представителей беднейших слоев Карфагена из города с целью 

колонизации новых земель.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/11366
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Большое значение имела монополизация аристократией политической и военной 

власти. О том, насколько важным источником доходов было военное командование, 

могут свидетельствовать богатства, полученные в Испании Баркидами. Есть сведения о 

беззастенчивом грабеже государственной казны знатью и магистратами. Поэтому 

естественно стремление элиты сосредоточить в своих руках власть[2].  

В принципе карфагенская олигархия, вынужденная отдавать в руки полководцев 

такую опасную силу, как армия, к тому же в значительной степени состоящую из 

наемников, связанных не с государством, а только с командиром, боялась тиранических 

поползновений стратегов, контролировала их, посылая своих представителей для 

контроля за ними, жестоко наказывала их в случае малейшей провинности, часто ставила 

во главе армии двух равноправных командиров, ненавидящих друг друга. 

Система политических подкупов, широко практиковавшаяся в Карфагене, разлагала 

народное собрание, а покупка государственных должностей давала возможность 

занимать их только богатым людям. 

Во главе исполнительной власти стояли два суфета (собственно «судьи» — по-

финикийски «shofetim»; римляне и греки называли их царями — reges, βασιλεις). Они 

напоминали римских консулов — выбирались ежегодно и выполняли главным образом 

обязанности главнокомандующих армией и флотом. Суфеты входили в число сенаторов 

(«геронтов» — по терминологии Аристотеля), которых, вероятно, было около трехсот. 

Должности сенаторов, по-видимому, были пожизненными. Сенат имел законодательную 

власть. На решение народа, как указывалось выше, выносились только такие вопросы, по 

которым существовало разногласие между суфетами и сенатом. Из состава сената был 

выделен комитет из 30 членов, который вел всю текущую работу. 

Также существовал еще один коллегиальный орган карфагенской олигархии 100 

или 104, функции которого не совсем ясны. Во всяком случае, он играл очень большую 

роль, будучи высшим контрольным и судебным органом[3].  

Из скудных указаний Аристотеля и Полибия трудно выяснить развитие 

карфагенского государственного строя. Всегда ли он имел олигархический характер, или 

в некоторые эпохи усиливались демократические тенденции? Вероятнее последнее. 

Отрывочные замечания источников дают основания заключить; что в жизни Карфагена 

бывали периоды, когда банкротство политики, проводимой олигархической элитой, 

вызывало подъем демократического движения и приводило к реформам.  

Последняя, насколько нам известно, реформа политического устройства Карфагена 

относится к 195 г . до н. э., когда ставший суффетом Ганнибал провел через народное 

собрание постановление, согласно которому «судьи» могли избираться только ни один 
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год и не имели нрава переизбираться два года подряд. Это резко ограничило власть 

олигархии и усилило демократические элементы карфагенской «конституции».  Однако 

вскоре Карфаген был захвачен и разрушен римлянами и потенциал этой реформы остался 

нераскрытым.  

Таким образом, государство, власть в котором принадлежала богатым слоям, 

которые не зависели от настроения масс и проводили политику только в своих интересах, 

оказалась малоустойчивой. 
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Страны Латинской Америки, долгое время находившиеся в прямой колониальной 

зависимости от Испании и Португалии, официально стали независимыми еще в начале 

XIX в., что отразилось на становлении и развитии их государственно-правовых 

институтов. Значительным фактором, влияющим на конституционное право 

латиноамериканских стран, является неоднородность и неоформленность социальной 

структуры латиноамериканского общества.  

Латиноамериканские конституции обладают определенной спецификой и 

особенностями, вызванными неустойчивостью социально-экономических и политических 

систем этих стран [1]. Одной из характерных черт их конституционного развития является 

частая смена конституций, перманентное обновление конституционного законодательства 

и, как следствие этого, нестабильность основного закона. За период юридически 

независимого государственного развития все страны Латинской Америки приняли и 

отменили по нескольку конституций, а отдельные страны (Венесуэла, Доминиканская 

Республика и др.) сменили более двух десятков конституций.  

Такая смена основных законов объясняется частыми государственными 

переворотами, резкими изменениями характера государственного режима, сменой 

правящих группировок. Однако вслед за очередным государственным переворотом далеко 

не всегда следовало принятие нового основного закона. Часто военная группировка, 

захватившая государственную власть в том или ином государстве, приспосабливала текст 

старой конституции к новым политическим условиям, внося туда соответствующие 

дополнения и изменения. Эта практика особенно характерна для таких стран, как 

Аргентинcкая Республика, Республика Колумбия, Мексиканские Соединенные Штаты,   

Республика Гватемала и Восточна Руспублика Уругвай, в которых было принято 

сравнительно небольшое количество конституций. 

Первые латиноамериканские конституции были построены на заимствованных 

принципах. 

В новые латиноамериканские конституции были включены довольно радикальные 

социально-экономические программы, которые в свою очередь потребовали принятия и 



109 
 

совершенствования нового национального законодательства [2]. 

Конституции многих латиноамериканских стран довольно значительны по объему, 

они относятся к разряду развернутых конституций, включая в свои тексты многие детали 

юридической техники, процессуальные нормы и т. д [3]. Такая практика вызвана 

стремлением закрепить в основном законе и застраховать от нарушений целый ряд норм, 

которые выходят за рамки конституционных. В результате отдельные вопросы трактуются 

в конституциях довольно абстрактно и противоречиво. 

Все латиноамериканские конституции закрепляют специальный порядок внесения 

поправок и изменений в текст основного закона. 

Конституции латиноамериканских стран в различном объеме закрепляют 

конституционные права и свободы граждан. В большинство конституций включены 

положения, декларирующие право на труд, минимальную заработную плату, 

максимальную продолжительность рабочего дня, страхование от несчастных случаев, 

предоставление пенсий по старости и др. 

Всем гарантируется равенство перед законом. Конституции декларируют право 

каждого на получение образования, причем начальное базисное образование является 

обязательным, а государство, в свою очередь, обязано развивать образовательную систему 

на всех уровнях, способствовать развитию и подъему культурного уровня всей нации. 

Важной конституционной свободой является свобода выражения мнений и 

получения информации без предварительной цензуры, в любой форме и любым не 

запрещенным законом способом. 

Конституционные обязанности граждан обычно сводятся к обязанностям уплачивать 

установленные налоги и сборы, выполнять законы и конституционные нормы, защищать 

суверенитет государства и вносить свой вклад в защиту национальной безопасности. 

Конституции многих латиноамериканских стран, особенно последнего периода, 

довольно значительны по объему, они относятся к разряду развернутых конституций, 

включая в свои тексты многие детали юридической техники, процессуальные нормы и т.д. 

Такая практика вызвана стремлением закрепить в основном законе и застраховать от 

нарушений многие нормы, которые выходят за рамки конституционных.  

Таким образом, в результате отдельные вопросы трактуются в конституциях 

довольно абстрактно и противоречиво. Это объясняется тем, что некоторые конституции 

не являются основными законами в подлинном смысле слова, а представляют собой 

совокупность разрозненных законодательных актов, объединенных общей рамкой по воле 

конституционных ассамблей, которые их принимали.  
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На протяжении последних лет мы наблюдаем тяжелую экономическую и 

политическую обстановку в нашей стране. Преступность должностных лиц приобретает 

все большую актуальность, поскольку происходит рост цен, тарифов ЖКХ, увеличение 

ВВП, что приводит к росту должностной преступности. От действий должностных лиц 

зависит экономическая, политическая, социальная обстановка в нашей стране. В процессе 

злоупотребления полномочиями, должностными лицами, могут быть нанесены серьезные 

убытки как гражданам так и государству и от этого может пострадать экономический 

климат нашего государства нашей страны. Сотрудники правоохранительных органов 

играют основополагающую роль в борьбе с преступностью, и  при совершении 

злоупотребления полномочиями или неисполнении приказа могут привести к серьезным 

последствиям в виде нарушения прав и свобод граждан или организаций, или охраняемым 

законным интересам общества или государства. 

Смирнов А.Ю. обращает внимание на тот факт, что данные преступления не только 

существенно нарушают охраняемые законом интересы общества и государства, 

дискредитируют органы внутренних дел и все правоохранительные органы в целом, но и 

влекут за собой нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, так или 

иначе оказавшихся в сфере преступного посягательства. Корыстная мотивация 

этих деяний, нацеленность их на противоправное извлечение имущественной выгоды, 

явно расходятся с теми должностными обязанностями, которые возложены на сотрудников 

органов внутренних дел в соответствии с законом, причем нередко указанные деяния 

совершаются в совокупности с другими преступлениями. [1, с. 5]. С позицией данного 

автора согласимся в полной мере, поскольку у сотрудников внутренних дел имеется 

достаточно широкий спектр полномочий, и своими действиями они способны нанести 

вред не только экономического характера, но и подорвать авторитет государства в глазах 

граждан, общества. 

mailto:PodkovyrovLawyer@yandex.ru
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Наиболее актуальными преступлениями, которые совершают должностные лица, 

являются «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Неисполнение 

сотрудников органа внутренних дел приказа». Данные преступления находятся в тесной 

взаимосвязи и порой у работников правоохранительных органов возникают затруднения 

относительно их правильной квалификации и разграничений между собой. 

«Злоупотребление должностными полномочиями» и «Неисполнение сотрудником 

органа внутренних дел приказа» установлены в разделе 10 (преступления против 

государственной власти) в главе 30 (преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления) 

Уголовного кодекса РФ. Непосредственно сам состав преступления «Злоупотребление 

должностными полномочиями» закреплен в ст. 285, а «Неисполнение сотрудником органа 

внутренних дел приказа» в ст. 286.1.[2].  

У многих практикующих работников часто возникают трудности относительно 

правильной квалификации злоупотребления должностными полномочиями и 

неисполнения сотрудником органа внутренних дел приказа и разграничения данных 

составов преступлений. 

Преступность, будучи мобильным явлением, достаточно быстро адаптируется к 

изменению социально-экономических и политических условий, находит все новые и новые 

формы проявления в условиях экономического кризиса, используя несовершенство 

законодательства, «обходит» установленные правовые запреты. При этом полагаем 

необходимым обратить внимание на то, что вплоть до настоящего времени 

существуют серьезные трудности при уголовно-правовой оценке некоторых 

общественно опасных деяний такого рода, в том числе совершаемых сотрудниками 

органов внутренних дел, что, в частности, относится к ситуации получения денежного 

вознаграждения не за совершение конкретных действий (бездействия) по службе, а в 

расчете на возможное содействие в будущем, в случае возникновения конфликта с 

законом [1, с. 4]. На наш взгляд, необходимо обратить внимание на то обстоятельство, 

что деятельность должностных лиц в целом, и сотрудников органов внутренних дел в 

частности, оказывает серьезное воздействие на граждан и общественные организации, 

при этом, должностная преступность обладает собственным криминогенным 

потенциалом. Сама работа в правоохранительных органах представляет собой наличие у 

должностного лица серьезных полномочий, в том числе возможности принимать 

решения, которые могут затрагивать права и свободы граждан. 

Оба преступления приведенных выше имеют определенные сходства и различия. 

Проанализируем состав обозначенных преступных деяний: 
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Критерии 

исследования 

Злоупотребление 

должностными полномочиями 

(ст. 285). УК РФ 

Неисполнение сотрудником 

органа внутренних дел приказа (ст. 

286.1.) УК РФ. 

Диспозиция Использование 

должностным лицом своих 

служебных полномочий вопреки 

интересам службы, если это 

деяние совершено из корыстной 

или иной личной 

заинтересованности и повлекло 

существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых 

законом интересов общества или 

государства. 

Умышленное неисполнение 

сотрудником органа внутренних 

дел приказа начальника, отданного 

в установленном порядке и не 

противоречащего закону, 

причинившее существенный вред 

правам и законным интересам 

граждан или организаций либо 

охраняемым законом интересам 

общества или государства. 

 

Объект 

преступления 

 

Родовой объект: 

Общественные отношения в 

сфере защиты и охраны 

нормального функционирования 

органов государственной власти. 

Видовой объект: 

Общественные отношения в 

сфере защиты и охраны 

интересов государственной 

власти, службы в органах МСУ и 

других государственных 

структур.  

Непосредственный объект: 

Сами полномочия 

должностного лица, 

общественные отношения 

обеспечивающие работу 

государственного аппарата. 

Родовой объект: 

Общественные отношения в 

сфере защиты и охраны 

нормального функционирования 

органов государственной власти. 

Видовой объект: 

Общественные отношения в 

сфере защиты и охраны интересов 

государственной власти, службы в 

органах МСУ и других 

государственных структур.  

 

Непосредственный объект: 

Общественные отношения в 

сфере нормального 

функционирования органов 

внутренних дел. 

 

Объективная 

сторона 

преступления 

Лицо может, как путем 

действия использовать свои 

полномочия, так и бездействия, 

необходимо наличие причинной 

связи между ними и 

последствиями. 

Выражается в бездействии. 

Характеризуется неисполнением 

подчиненным приказа начальника 

отданного в законном порядке. 

Необходимо наличие причинной 

связи между бездействиями и 

последствиями. 

Субъект 

преступления 

Специальный – должностное 

лицо (примечание к главе 30). 

Специальный – должностное 

лицо (примечание к главе 30). 

Представитель власти, т.е. 

сотрудник органа внутренних дел. 

Субъективная 

сторона 

преступления 

Выражена в виде умысла, 

который может быть как прямой 

косвенный. 

Мотив: корыстный, иная 

личная заинтересованность. 

Цель: удовлетворение своих 

личных интересов, потребностей. 

Выражена в виде  умысла, 

который может быть как прямой 

косвенный 

Мотив: может быть любой. 

(исходя из диспозиции статьи для 

квалификации значения не имеет). 

Цель: удовлетворение своих 

http://base.garant.ru/1305454/4/#block_34001
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личных интересов, потребностей, 

нежелание работать. 

Конструкция 

объективной 

стороны 

Состав преступления 

сконструирован по типу 

материального (важны 

последствия). 

Состав преступления 

сконструирован по типу 

материального (важны 

последствия). 

 

Рассматривая родовой и видовой объекты, мы пришли к выводу, что они идентичны, 

это вполне объяснимо, поскольку данные составы преступлений закреплены в одном 

разделе и одной главе, что объединяет их. Различия проявляются в непосредственном 

объекте преступления. В ст. 285 УК РФ непосредственным объектом выступают сами 

полномочия должностного лица, в отношение которых совершаются преступление и 

общественные отношения обеспечивающие нормальное функционирование органов 

государственной власти и МСУ. Иными словами, лицо использует свои должностные 

полномочия, они являются своего рода «инструментом». В ст. 286.1. УК РФ 

непосредственным объектом выступают общественные отношения, в сфере нормального 

функционирования органов внутренних дел. 

Анализируя объективную сторону преступлений предусмотренных статьями 285 и 

286.1. УК РФ отметим, что в ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» 

объективная сторона выражается как в действиях, так и бездействиях, при этом в ст. 286.1. 

«Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа» выражается только в 

бездействии, это является важным ключевым отличием данного состава от ст. 285 УК РФ. 

Что касается субъекта, то в данных преступлениях имеется отличие в субъекте 

преступления, в обоих составах им является – должностное лицо (признаки должностного 

лица перечислены в примечании к главе 30 УК РФ). Необходимо заметить, что в ст. 285 

УК РФ «Злоупотребление должностными  полномочиями субъект специальный – 

должностное лицо, оно может быть представителем власти, либо выполнять 

организационно распорядительные или административно-хозяйственные функции. Тогда 

как в ст. 286.1. «Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа» субъектом 

выступает должностное лицо, но оно может быть только представителем власти, т.е. 

сотрудником органов внутренних дел, это так же является важным ключевым отличием 

данного состава от ст. 285 УК РФ. 

Субъективная сторона исследуемых преступлений, имеет сходства, так в ст. 285 УК 

РФ субъективная сторона выражена в виде умысла, который может быть не только 

прямой но и косвенный, в ст. 286.1. УК РФ субъективная сторона так же выражается в 

виде умысла, который может быть как прямым так и косвенным. Мотив данных 

преступлений имеет различия. В ст. 285 УК РФ мотивом выступает корыстная или иная 
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личная заинтересованность. В ст. 286.1. УК РФ мотив может быть абсолютно любым и 

для квалификации преступления значения не имеет. Цели данных преступлений так же 

совпадают: это удовлетворение своих личных интересов, потребностей, нежелание 

работать. 

При исследовании конструкции объективной стороны отметим, что ст. 285 УК РФ 

сформулирована по типу материального состава, поэтому в данном случае важно наличие 

последствий преступления в виде «существенного нарушения прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства». В ст. 286.1. УК РФ конструкция объективной стороны сформулирована так 

же по типу материального состава  (важно наличие последствий преступления в виде 

«существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо 

охраняемым законом интересам общества или государства»). 

Таким образом, практикующие юристы при квалификации данных преступлений 

должны обращать внимание на все элементы состава преступления, поскольку они имеют 

ключевое значение. 
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Во всех сферах общественной жизни выполнение требования эффективности - 

насущная задача. Это относится и к правоприменительной деятельности, эффективность 

которой - необходимое условие дальнейшего укрепления законности, защиты прав и 

законных интересов граждан, и, как следствие, установления особой системы 

общественных отношений, именуемой правопорядком.До сих пор еще не сложилось 

единого мнения о понятии эффективности, критериях эффективности, методике 

определения эффективности правоприменительной деятельности[1].В определениях 

понятия «эффективность» обнаруживаются три необходимых компонента - цель (степень 

ее достижения), затраты средств для достижения цели и конечный результат каких-либо 

действий. Таким образом, понятие «эффективность» схематично можно представить 

следующим образом: цель - средства — результат.Чем выше результат достижения целей 

при оценке эффективности правоприменительной деятельности, тем выше ее 

эффективность, и, наоборот[2]. 
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Теологические интерпретации естественного права сегодня не получают должного 

освещения в теоретической юриспруденции. Причины этого нередко кроются в строго 

критическом отношении к религиозным догматам и в целом к теологии со стороны науки. 

При этом нередко основанием такой критики становится ссылка на невозможность 

верификации метафизических начал естественного права, онтологический пафос которых 

возводится к «божественному разуму».  

Традиция обожествления права восходит к античной эпохе. В трудах мыслителей 

античности в различных формах была представлена идея о выводимости права из 

«божественного закона». Наиболее ярко она проявляется у философов классической 

греческой философии (Сократа, Платона), а в более поздний период у римских юристов 

(Институции Гая, II в. н.э.). Однако в средневековую эпоху в контексте христианской 

теологии сложилось несколько иное понимание естественного права. 

Ф. Энгельс (1820-1895 гг.), говоря о Европе в период Средних веков, писал: 

«Средневековье развилось на совершенно примитивной основе. Оно стерло с лица земли 

древнюю цивилизацию, древнюю философию, политику и юриспруденцию…» [7, C. 350]. 

Практически аналогичный «вердикт» средневековой эпохе выносят и другие 

исследователи, при этом нередко игнорируется тот факт, что переход к феодальному 

строю и сопутствующий ему процесс христианизации постантичного мира послужил 

основой для формирования новых идеологических и нравственных ориентиров. 

Примечательно также, что христианская этика обратила взор на равенство всех людей 

перед Богом, положила конец мифологическому мышлению и непреодолимому 

многообразию взглядов на природу, мир и человека. 

Средневековая философия развивалась в рамках теологии (от греч. theos logos - 

«богословие») – учения, берущего свои истоки из сакральных текстов и выраженного в 



118 
 

форме доктрины о Боге, рассуждений и доказательств истинности вероучения, 

обоснования верности содержания и способов культовых действий, норм и правил жизни 

[7, C. 577]. Можно выделить два краеугольных камня средневековой западноевропейской 

теологической философии: онтологический теоцентризм, признававший высшей 

реальностью, причиной всего сущего единого Бога-творца и гносеологический 

догматизм, сводивший мышление к исследованию и герменевтической интерпретации 

истин, не нуждающихся в доказательствах, дедуктивно выводимых из текста Священного 

Писания.  

Общей чертой теологических интерпретаций естественного права является 

религиозно-догматическая предустановка о выводимости естественного права из 

трансцендентных (от лат. transcendens – «выходящий за пределы») первоначал на основе 

Библии. Бог поставлен за пределы Природы, человеческого разума и опыта. В эпоху 

Нового времени данное разделение было преодолено посредством концепции тождества 

бытия Бога Природе (прежде всего, в пантеистической философии Б. Спинозы (1632-1677 

гг.) «Deus sive Natura» - «Бог есть природа»). Однако данные воззрения не могут 

рассматриваться в качестве теологических, поскольку в них Бог понимается в качестве 

имманентной (от лат. immanens – «находящийся внутри, в пределах») Природе 

субстанции, либо вовсе отождествляется с ней. Естественное право как право 

божественное в контексте теологических трансцендентальных доктрин понимается в 

качестве «пред-установленного», «пред-данного», заложенного в человека Богом в 

результате акта креации (от лат. creatio - «творение»), в своей сущности 

противопоставляемое праву волеустановленному, зависящему от произвола законодателя. 

Первым этапом средневековой философии стала  патристика (от лат. pater – 

«отец»), которая основывалась на идее созерцания мира и космоса, слепом следовании 

догматам Библии. Родоначальником патристики считается  христианский философ и 

теолог Аврелий Августин Блаженный (354-430 гг.). Среди теологических произведений 

Св. Августина особенно выделяют два труда: «О граде Божьем» и «Исповедь». Августин, 

проникнувшись идеями постсократической античной философии, в «Исповеди» 

повествует о том, что именно чтение трудов Платона привело его к вере в единого Бога, а 

в основе своей философии он полагается на платоновскую концепцию души [1, C. 600]. 

Современные исследователи полагают, что истолкования теологических положений 

философии Августина И.Д. Скотом (1270-1308 гг.) и У. Оккамом (1288-1349 гг.) 

положили начало пониманию естественного права как божественной воли, заложив 

основу для волюнтаристских теологических интерпретаций [15, C. 36-37]. Сторонниками 

этого направления заметно принижается роль рационалистического познания 
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«природного права» перед авторитетом Священного Писания. Большинство людей по 

Августину грешны и далеки от Бога, поэтому знания и представления о действительности, 

полученные посредством разума, а не веры в содержание Библии, признаются ложными, 

порочными и недостоверными. 

Следует обратить внимание на тот факт, что перед теологами стояла серьезная 

задача, которую ставила сама эпоха и, прежде всего, общественно-политический строй: 

обосновать существующее в обществе классовое неравенство, входящее в противоречие с 

равенством всех людей перед Богом. Дело в том, что неизбежным следствием и 

пережитком сословного деления в период феодализма было рабство. По мнению 

Августина, рабство – явление постоянное, ибо оно стало естественным вследствие 

испорченности человеческой природы. Оно будет существовать, пока существует земное 

человеческое общество. Только в Божественном царстве не будет рабства. 

Важнейшую роль в систематизации, теоретическом осмыслении и обобщении идей 

естественного права в эпоху Средневековья сыграли схоласты. 

Схоластика (от лат. scholastica – «школьные диспуты») – это следующий за 

патристикой этап философии, главной целью которого было рационалистическое 

обоснование христианского вероучения. Схоласты, опираясь на латинский перевод учения 

Аристотеля, осуществленный философом и государственным деятелем Боэцием (480-524 

гг.), напротив, выступали за познание божественного откровения посредством разума, 

умозрения и логики. Ансельм Кентерберийский (1033-1109 гг.), которого называют одним 

из отцов схоластики, считал сформулированную Тертуллианом (155/165 – 220/240 гг.) 

максиму Credo quia absurdum est («Верую, ибо абсурдно») устаревшей, а в вопросе 

соотношения веры и знания необходимо придерживаться принципа «Верю, чтобы 

понимать!». 

Вершиной схоластической философии современные ученые единодушно признают 

доминиканского монаха Св. Фому Аквинского (1225-1274 гг.). По сей день в контексте его 

учения получают свое развитие теологические концепции естественного права. Доктрина 

Фомы Аквинского представляет собой наиболее логически завершенный вариант 

концепции естественного права с точки зрения христианской теологии. Томизм (от лат. 

Thomas – «Фома») – основное направление в католической философской мысли, 

получающее сегодня развитие в трудах современных мыслителей. Философской-

методологической основой томизма является схоластический метод, основанный на 

конвергенции догматов Библии с философской системой Аристотеля.  

Для правовой мысли значение имеет фундаментальный труд мыслителя «Сумма 

теологии», представленный в форме вопросов, ответов и опровержений, приводимых 
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самим Фомой в целях доказательства представляемых тезисов. Особый интерес здесь 

представляет «Трактат о законе», содержащийся во второй части «Суммы теологии» 

(вопросы 90-108). Анализ сформулированных Фомой вопросов дает основание говорить о 

четырех видах законов: вечный закон, естественный закон, человеческий закон и 

божественный закон [2, C. 11-24].  

Вечный закон выражает божественный разум, цель мироздания. Фома убежден, 

что Бог вечен, и закон Божий подобен ему самому. Естественный закон – это своего рода 

непосредственное выражение вечного в мире сотворенном. Современный исследователь 

естественного права Дж. Финнис (род. 1940 г.) считает, что из содержания религиозного 

трактата Аквината читается определение естественного права (закона) как participatio legis 

aeternae in rationali creatura, что означает «участие вечного закона в разумной твари» [12, 

C. 488-489]. Человеческий закон, в отличие от естественного, принимается людьми, 

однако он должен быть своего рода проекцией естественного: «Всякий человеческий 

закон правосуден настолько, насколько он, происходя из естественного закона, носит 

характер естественного закона. Но если он в каждой своей части является отклонением от 

естественного закона, то он уже не закон, а извращение закона» [2, C. 61]. Определяющим 

критерием Фома Аквинский считал цель любого закона – это общая польза: «Закон 

должен быть добродетельным, справедливым, осуществимым по природе… созданным не 

для чьей-либо частной выгоды, но ради общей пользы» [2, C. 62]. Аквинат здесь 

апеллирует к Исидору Севильскому, считавшему, что закон есть то, что основано на 

разуме при условии благоприятственного отношения к религии, полезности для порядка и 

способствования общему благу. Определенные философские симпатии испытывает Фома 

по отношению к воззрениям Марка Туллия Цицерона, считавшего справедливость высшей 

добродетелью. Через божественное откровение, выраженное посредством Священного 

Писания, выражается божественный закон. Божественный закон, по мнению 

Аквинского, является ориентиром, данным Богом человеку на пути к сверхъестественной 

цели: «Естественный закон, - утверждает Фома, причастен вечному закону адекватно 

способности человеческой природы. Но к своей сверхъестественной цели человек должен 

определяться куда более возвышенным способом. Поэтому для того, чтобы человек стал 

причастным вечному закону более совершенно, Бог дополнительно даровал нам 

божественный закон» [2, C. 19].  

Осуществленная Аквинатом попытка рационализации метафизических оснований 

естественного права серьезным шагом в теологическом правопонимании. Русско-

французский мыслитель Г.Д. Гурвич (1894-1965 гг.) справедливо заметил, что «у Фомы 

Аквинского обозначается первая после возникновения христианства попытка 
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секуляризации, хотя бы частичной, естественного права» [3, C. 301]. Тем не менее, 

доктрина томизма подвергалась и подвергается критике не только в силу противоречия 

научной картине мира и несостоятельности ряда теологических аргументов [4, С. 79-82; 9, 

C. 112-116], но и с позиции философии, сравнивающей логику томизма с парадоксом 

«слепого стрелка»4. В частности, знаменитый философ современности Б. Рассел (1872-

1970 гг.) замечает, что «прежде, чем Аквинский начинает философствовать, он заранее 

знает истину… В случае, когда ему удается найти убедительные рациональные аргументы 

для тех или иных частей вероучения – тем лучше; если же не удается – ему нужно лишь 

вернуться к Откровению… Это не философия, а система предвзятой аргументации» [10, 

C. 562]. 

Современная теоретическая юриспруденция воспринимает указанные воззрения 

либо строго критически, отказываясь признавать теологические модели естественного 

права в качестве научных доктрин, ориентируясь на позитивистский критерий К. Поппера, 

либо на марксистские принципы демаркации научного и ненаучного знания. Некоторые 

исследователи ошибочно полагают, что теологическая теория права построена на одной 

лишь вере [5, C. 24-25]. Указанное замечание уместно в отношении далеко не всех 

религиозных правовых доктрин, но лишь в отношении волюнтаристских, где 

рациональность рассматривается как отход от первоначального смысла, измена вере и 

отход от истины (в концепции Августина и его последователей). Тем не менее, доктрина 

томизма как раз-таки настаивает на разграничении вопросов веры и знания, которые, 

однако, одновременно участвуют в процессе познания и способны лишь в своем единстве 

дать истинное знание. К примеру, Фома Аквинский был убежден, что разумом можно 

познать факт существования Бога, однако, скажем, вопросы о создании мира, о 

непорочном зачатии и о первородном грехе – все можно постичь лишь посредством веры. 

Примечательно, что Аквинат признал познание сущности права прерогативой разума. 

Следует также признать, что применение критерия истинности или критерия 

полезности научного знания, как это было принято делать в эпоху модерна по отношению 

к религиозным догматам и теориям права средневековой эпохи, весьма некорректно. 

Современные концепции истинности в гуманитарном знании ориентируют 

исследователей на подход с позиции смысла знания, то есть требуют, во-первых, 

учитывать первоначальный посыл, заложенный автором текста Библии, доктрины или 

закона. Во-вторых, следует исходить из принципа доверия познающему субъекту, 

                                                 
4 Содержание парадокса сводится к следующему: стрелок, выстреливший из лука, 

попадает в стену и только после этого рисует вокруг вонзившегося наконечника стрелы 

мишень, заявляя, что попал в цель. 
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который основан на учете исторической конкретности субъекта познания, отношении к 

нему как ответственно поступающему в получении истинного знания и в преодолении 

заблуждений [8, C. 38]. Важно видеть в архаических воззрениях на явления и процессы (в 

том числе на право) связующее звено, знаки и ориентиры для настоящего и будущего. 

«Реабилитация памяти есть важнейшее условие спасения человечества с гибельного пути. 

Ведь только помня каждый шаг на историческом пути, мы в состоянии увидеть и те точки 

выбора, точки бифуркации, развилки, которые были оставлены позади, которые не были 

выбраны. Мы можем включить скрытые возможности истории. Чтобы человек имел 

будущее, он должен иметь настоящее и прошлое… Если прошлое забыто, это явный 

признак того, что нет выбора в настоящем…» [14, C. 20-21]. Опираясь на опыт прошлого, 

теоретико-правовой науке, на наш взгляд, следует внимательно и непредвзято 

анализировать вопросы преемственности знаний и представлений о праве, извлекать из 

них уроки для настоящего и будущего, стремиться не к разрушению, но к созиданию, 

сохранению и переосмыслению. 
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Согласно части 2 статьи 3 Конституции Российской Федерации народ осуществляет 

свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. Соответственно в России принципы демократии должны 

лежать в основе функционирования всех публично-правовых институтов, в том числе в 

основе функционирования местного самоуправления. Именно на местном уровне более 

всего должны реализовываться демократические начала публичной местной власти, 

поскольку она самым тесным и непосредственным образом взаимодействует с 

населением[2,c.85]. 

Однако сегодня российская практика местного самоуправления еще далека от 

демократических стандартов. Реализация непосредственной демократии на местном 

уровне связана с серьезными проблемами и препятствиями как юридического, так и 

социально-психологического порядка, в том числе со сложившейся ситуацией 

безразличия граждан к возникающим общественным проблемам, отстраненности от 

процессов их решения[1,c.38]. 

На данный момент существуют следующие негативные явления, препятствующие 

развитию демократического потенциала местного самоуправления и качественного 

осуществления непосредственной демократии:  

 -ограничение организационной, компетенционной и финансовой 

самостоятельности местного самоуправления со стороны органов государственной 

власти; 

 неэффективная деятельность органов местного самоуправления и их 

должностных лиц, в том числе по причине недостаточности их квалификации; 

 низкая активность граждан в осуществлении местного самоуправления. 

 

Решением вышеуказанных проблем могут следующие меры: 

 Активное внедрение в процесс осуществления населением местного 

самоуправления информационных технологий (применение информационно-

телекоммуникационных сетей (сети Интернет). 
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  Модернизация, в том числе создание новых организационно-

правовых форм инициативного участия населения в осуществлении местного 

самоуправления. 

  Нормативно-правовое закрепление на федеральном уровне 

государственной политики в области местного самоуправления. 
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Государственная инвестиционная политика Удмуртской Республики – 

основополагающее направление государственной экономической политики, 

представляющее собой формирование и реализацию целей, задач, принципов, форм 

государственной поддержки, направлений, мероприятий, системы контроля и системы 

оценки социально- экономической эффективности в области управления инвестиционной 

деятельностью посредством принятия и исполнения нормативных правовых и 

распорядительных актов органов государственной власти Удмуртской Республики. 

Законодательное регулирование инвестиционной деятельности осуществляется 

Законами Удмуртской Республики от 5 марта 2003 г. № 8-РЗ «О налоговых льготах, 

связанных с осуществлением инвестиционной деятельности», от 27 ноября 2003 г. № 55-

РЗ «О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике» и от 22 июня 2006 г. 

№ 26-РЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Удмуртской 

Республике», которыми закреплен максимально широкий спектр экономических 

преференций для предприятий республики и потенциальных инвесторов 1]. 

Динамичное развитие экономики невозможно без наличия благоприятных условий 

для привлечения инвестиций. Их недостаток отрицательно сказывается на структурных 

изменениях в экономике и не позволяет достичь желаемых темпов ее роста. Однако 

разовое привлечение инвестиций недостаточно, что диктует необходимость использования 

стратегического подхода к управлению инвестиционными процессами. Кроме того, 

привлечение инвестиций невозможно без хорошо отлаженной и постоянно развивающейся 

инвестиционной инфраструктуры и законодательной базы.  

Удмуртия находится в западной части Среднего Урала, в междуречье Камы и ее 

правого притока Вятки. Удмуртская Республика входит в состав Приволжского 

федерального округа. Недра Удмуртии богаты полезными ископаемыми. Наибольшее 

значение имеют нефть, уголь, торф и строительные материалы. Выявлены месторождения 
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минеральных красок. Природа Удмуртии богата и живописна, по растительному покрову 

относится к таежной зоне. Лесистость территории республики составляет 46,7 %. 

Наиболее распространены ель, береза, сосна и осина, встречается дуб. Все реки относятся 

к бассейну Камы. В республике огромное количество подземных источников питьевой 

воды, за что Удмуртию называют родниковым краем. Флора республики представлена 

более чем 1700 видами растений. Фауна также многолика. В лесах водятся лось, кабан, 

медведь, лисица, заяц и другие виды животных, в реках – многочисленные породы рыб 1].  

Экономика Удмуртской Республики отличается многоотраслевой структурой, 

наличием мощного промышленного потенциала и высококвалифицированного персонала, 

развитым агропромышленным и строительным комплексом, богатыми природными 

ресурсами, динамично развивающимися финансово-кредитной и научно-технической 

сферами. Удмуртская Республика вносит заметный вклад в экономическое развитие 

страны. По официальным данным социально-экономическое положение Удмуртии 

характеризуется параметрами стабильного позитивного роста, что свидетельствует о ее 

устойчивом комплексном развитии. Оценочно объем Валового регионального продукта 

(ВРП) в 2009 г. составил 226 116 млн. руб., или 161,5 % к уровню 2005 г. Основной объем 

ВРП формировался в отраслях, производящих товары 1]. 

Несмотря на текущий спад государственной инвестиционной активности с 2009 г., 

в краткосрочной перспективе как на федеральном, так и республиканском уровнях 

сформирован ряд механизмов, которые позволят региону сохранить устойчивость 

социально-экономической сферы в среднесрочной перспективе и обеспечат в 

долгосрочной перспективе возможность экономического роста. На федеральном уровне 

сформированы инструменты стимулирования инвестиционного развития. К ним следует 

отнести Инвестиционный фонд Российской Федерации, Государственную корпорацию 

«Банк Развития и внешнеэкономической деятельности» особые экономические зоны и 

другие. В 2008 г. объем привлекаемых инвестиций по проектам Инвестиционного фонда 

Российской Федерации был снижен до 500 млн. руб., что дало возможность включения в 

заявки проектов регионального значения. 

Разработаны отраслевые стратегии развития на долгосрочную перспективу, среди 

них: Стратегия развития транспортного машиностроения Российской Федерации в 2007–

2010 гг. и на период до 2015 г., Концепция развития автомобильной промышленности 

России, Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 

г., Энергетическая стратегия России на период до 2020 г., Стратегия развития 

железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 г., Государственная 

программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
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продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг. и другие. Кроме того, 

Правительством Российской Федерации сформирован пакет антикризисных мер, которые 

позволят смягчить негативные последствия экономического кризиса 2].  

В Удмуртской Республике создана система мер по повышению инвестиционной 

активности в регионе. Принят ряд правовых актов в сфере инвестиционной деятельности. 

Разработаны и утверждены республиканские целевые программы (РЦП), направленные на 

стимулирование отдельных секторов экономики, в том числе: РЦП «Создание 

благоприятных условий для привлечения инвестиций в Удмуртскую Республику на 2007–

2009 годы», РЦП «Развитие инновационной деятельности в Удмуртской Республике на 

2005–2009 годы», РЦП развития малого и среднего предпринимательства в Удмуртской 

Республике на 2009–2013 годы, РЦП «Развитие машиностроения и металлообработки в 

Удмуртской Республике на 2006–2010 годы», РЦП «Развитие лесного хозяйства и 

лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2009–2013 годы», РЦП 

«Развитие текстильной и легкой промышленности Удмуртской Республики на 2004–2010 

годы» и другие. Внедрен механизм публичной коммуникации с внешними инвесторами: 

например, ежегодно проводится Инвестиционный форум. Внедрен механизм взаимосвязи 

органов государственной власти с субъектами предпринимательства, осуществляющими 

деятельность на территории Удмуртской Республики, в целях его эффективного развития, 

например, ежегодно проводятся конференции 2]. 

В рамках РЦП «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

Удмуртскую Республику на 2007–2009 годы» ежегодно заключались государственные 

контракты с международным рейтинговым агентством «Мудис Интерфакс». В 2007 г. 

создан информационный интерактивный сайт www.udminvest.ru, на котором каждый 

инвестор может ознакомиться с законодательством, условиями участия в проводимых 

конкурсах и мероприятиях, инвестиционными проектами, узнать контакты для 

установления деловых связей. С 2005 по 2009 гг. Удмуртская Республика приняла участие 

в таких знаковых российских и международных выставках, как XVIII Международная 

выставка-ярмарка инвестиционных проектов в сфере коммерческой недвижимости MIPIM 

в Каннах, Международная выставка достижений агропромышленного комплекса «Зеленая 

неделя» в Германии, в крупнейших форумах таких, как Петербургский международный 

экономический форум, VI и VII Международные инвестиционные форумы, проводимые в 

Сочи. В 2008 г. впервые был проведен конкурс «Лучший инвестор года Удмуртской 

Республики». В результате победителями конкурса были признаны 10 предприятий по 5 

номинациям. Все эти мероприятия, безусловно, оказывают позитивное влияние на 

деловую репутацию и инвестиционную привлекательность Удмуртской Республики в 
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России и за рубежом 1].  

Можно сделать вывод, что Удмуртия располагает всеми видами природных 

ресурсов для успешной инвестиционной деятельности, но использование их далеко от 

оптимального. Республика не располагает возможностями нефтепереработки. 

Производство является наиболее перспективным для развития Удмуртии. Однако текущее 

состояние этого сектора экономики требует существенных изменений, привлечения 

ресурсов. Необходимы более открытая экономическая политика региона, поддержка 

инвестиционной и инновационной деятельности на уровне республиканской власти. 

Экономико-географическое положение региона вполне благополучное. Низки риски 

природных катаклизмов. Природные условия Удмуртии не слишком комфортны для 

развития сельского хозяйства как экспортного направления экономики. Это так же может 

стать сдерживающим фактором для инвестирования в эту сферу. Качество и количество 

автомобильных дорог оставляют желать лучшего. Для Удмуртии актуальна проблема 

монополизма в некоторых отраслях экономики. Недостаточно хорошо развиты 

профессиональные сообщества, способные конструктивно влиять на экономический 

климат региона. Для инвесторов всегда актуальны вопросы открытости деятельности 

власти и хозяйствующих субъектов, защиты своих вложений, влияния на процесс 

осваивания инвестиций через рыночные механизмы и институты. Характеризуя желаемый 

имидж Удмуртии и определяя наиболее приоритетные меры по совершенствованию 

инвестиционной привлекательности региона нельзя не обратить внимание на 

необходимость эскалации уровня применения инноваций в экономике Удмуртии. Более 

того, применение новейших технологий является одним из самых эффективных факторов 

формирования положительного инвестиционного имиджа и привлечения реальных 

инвестиций. Тем более, что интеллектуальный потенциал Удмуртии достаточно велик, 

чтобы реализовывать на ее территории современные проекты. Таким образом, перед 

Удмуртской Республикой стоит серьезная комплексная задача по реструктуризации 

существующего имиджа и формированию эффективных механизмов управления им. Но 

сам по себе имидж не должен становиться целью прикладываемых усилий. Эффективным 

критерием оценки вложений в формирование имиджа региона должен быть и будет поток 

привлеченных в республику инвестиций. В целом же степень соответствия региона 

указанному фактору инвестиционной привлекательности следует признать вполне 

удовлетворительной.  
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После завершения второй среднесрочной Программы социально-экономического 

развития Удмуртии на 2005–2009 гг. Государственный Совет Удмуртской Республики 8 

декабря 2009 г. принял Закон «О Программе социально-экономического развития 

Удмуртской Республики на 2010–2014 годы». Являясь стратегическим документом, данная 

программа направлена на сохранение и развитие достигнутых результатов и 

положительных тенденций в развитии республики [1]. Она разработана на основе 

Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 

г., Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 г. Основными целями государственной политики Удмуртской 

Республики на ближайшие годы являются недопущение снижения достигнутого уровня 

жизни и создание условий для улучшения социального благополучия и качества жизни 

населения. В качестве приоритетных задач в области уровня жизни и денежных доходов 

населения определены: повышение минимального размера оплаты труда, поэтапное 

приближение его к среднему уровню прожиточного минимума по Российской Федерации; 

проведение актуализации потребительской корзины для определения прожиточного 

минимума; совершенствование системы оплаты труда работников бюджетной сферы с 

целью приближения ее к уровню заработной платы в производственных отраслях; 

снижение сложившейся дифференциации в доходах населения, межотраслевой и 

внутриотраслевой заработной плате путем широкого применения принципов социального 

партнерства в организациях внебюджетной сферы на основе заключения соглашений и 

коллективных договоров на всех уровнях социального партнерства; проведение работы по 

контролю за полнотой и своевременностью выплаты заработной платы в видах 

экономической деятельности; усиление мер административного воздействия на 

руководителей, виновных в невыплате или несвоевременной выплате заработной платы 

работникам; проведение правовых, экономических и организационных мероприятий, 

направленных на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, 

пенсионных и социальных отчислений в организациях всех форм собственности; 



132 
 

сокращение объемов выплаты заработной платы «серыми» схемами.  

Для выполнения этих задач предполагалось: регулярно проводить заседания 

Республиканского координационного совета по вопросам соблюдения трудовых прав и 

легализации доходов участников рынка труда; заслушивать на заседаниях Совета глав 

администраций муниципальных образований о проводимой работе; через средства 

массовой информации сформировать у граждан понимание об их собственной 

ответственности за размер будущей пенсии, социальных выплат; содействовать 

территориальным подразделениям контрольных, надзорных органов исполнительной 

власти России в работе по ликвидации работодателями задолженности по выплате 

заработной платы и борьбе с ее незаконными выплатами.  

Программой предусматривалось, что реализация государственной политики в 

области уровня жизни и денежных доходов населения позволит максимально смягчить 

возможные негативные последствия экономического кризиса и не допустить снижение 

уровня благосостояния населения республики. Тем самым создавались основы для 

последовательного сокращения масштабов бедности, «разрывов» в уровне жизни 

различных социальных групп и условия для реального роста денежных доходов 

населения. Планировалось реальные располагаемые денежные доходы населения 

увеличивать в среднем на 3–4 % в год, средний размер заработной платы – не менее чем в 

1,7 раза, долю населения с доходами ниже прожиточного минимума снизить до 14 % [1]. 

На момент завершения исполнения Программы социально-экономического 

развития Удмуртии на 2005–2009 гг. денежные доходы на душу населения в среднем за 

период составили 10 806,5 руб. (9-е место в Приволжском федеральном округе (ПФО). 

Реальные денежные доходы к предыдущему году составили 101,9 % (6-е место в ПФО). 

Средняя заработная плата одного работника за год возросла до 13 130 руб. (8-е место в 

ПФО). Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 15,3 

% (5-е место в ПФО). Уровень безработицы в процентном отношении к экономически 

активному населению составил 3,4 % (11-е место в ПФО) [2]. 

Согласно официальным документам, в 2011 г. социально-экономическое развитие 

Удмуртии имело позитивные тенденции: рост экономики, активизация инвестиционной 

деятельности предприятий, улучшение внешнеэкономических условий, оживление 

потребительской активности населения, рост уровня жизни, снижение уровня 

безработицы. В том же году средняя номинальная начисленная заработная плата одного 

среднесписочного работника составила 15 836 руб. (9-е место в ПФО). По отношению к 

2010 г. она увеличилась на 12,4 %. Реальная заработная плата, скорректированная на 

индекс потребительских цен, увеличилась на 2,5 %. Реальные располагаемые денежные 
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доходы увеличились на 2,1 % (1-е место в ПФО). Численность населения с доходами ниже 

прожиточного минимума составила 14,36 % от общей численности населения (4-е место в 

ПФО). 

Продолжалось высвобождение работников, связанное и с сокращением 

неэффективных рабочих мест. В 2011 г. по сравнению с предыдущим годом сократилось 

число работников по таким видам экономической деятельности, как: сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство (1,8 тыс. чел.), производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды (0,8 тыс. чел.), транспорт и связь (1,2 тыс. чел.), образование (1,5 тыс. чел.), 

здравоохранение (0,4 тыс. чел.), предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг (1,0 тыс. чел.). В 2011 г. во всех организациях республики в среднем 

работало 535,3 тыс. штатных работников, что на 1 % меньше, чем в предыдущем году. 

Преобладающая часть из них оказалась сосредоточена в крупных и средних организациях 

(432 тыс. человек или 81%).  

Вместе с тем в течение 2011 г. было достигнуто снижение численности 

зарегистрированных безработных с 17,9 до 14,1 тыс. чел. Уровень безработицы среди 

экономически активного населения сократился с 2,1 % до 1,69 % (13-е место в ПФО). 

Улучшению ситуации на регистрируемом рынке труда во многом способствовала 

реализация Ведомственной целевой программы дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики на 

2011 г. Численность безработных, рассчитанная по методологии Международной 

организации труда (МОТ), составила 58,8 тыс. чел., рассчитанный уровень безработицы – 

6,97 % [3]. 

В целом за 2011 г. Удмуртия по основным макроэкономическим показателям 

развития достигла докризисного уровня. Теми же позитивными тенденциями, по 

официальным данным, было отмечено развитие республики в 2012 г. [4]. 

Очередные итоги социально-экономического развития подвел 10 июня 2014 г. 

Государственный Совет Удмуртской Республики. В 2013 г. средняя заработная плата 

составила 21 415 руб. (7-е место в ПФО) и увеличилась за год на 14,7 %. Наибольший ее 

рост произошёл по следующим видам деятельности: «образование» и «здравоохранение и 

предоставление социальных услуг» (24,9 %), «предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг» (21,9 %), «сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство» (15,8 %). Реальные денежные доходы увеличились на 3,8 % (6–7-е место в 

ПФО). Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 11,4 

% (4-е место в ПФО). 

В то же время на начало 2013 г. на учёте в службе занятости состояло 10 387 



134 
 

безработных граждан. В январе–декабря были признаны безработными 23 767 чел. из 58 

568 поставленных на учёт граждан. Численность официально зарегистрированных 

безработных на конец 2013 г. составила 8 150 чел., что на 2 237 чел. (или на 21,5 %) 

меньше, чем на начало года. Снижение численности безработных произошло почти во 

всех территориях республики, особенно в Увинском (на 43,0 %), Красногорском (на 41,3 

%) и Кизнерском (на 38,2 %) районах. Напротив, увеличение численности безработных на 

10,5 % произошло в Алнашском и Вавожском районах. Уровень регистрируемой 

безработицы в Удмуртской Республике на 1 января 2014 г. составил 0,98 % от 

экономически активного населения (10-е место в ПФО). Численность безработных, 

рассчитанная по методологии МОТ, составила 46,8 тыс. чел., уровень безработицы – 5,65 

% [5]. 

Таким образом, за период с 2010 по 2013 гг., по официальным данным, Удмуртская 

Республика сохранила некоторые положительные тенденции в сферах доходов населения и 

трудовых отношений. Вместе с тем, одновременно с увеличением доходов граждан 

произошло повышение цен на некоторые товары и услуги. Так, в декабре 2013 г. по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 г. сводный индекс потребительских цен 

(средний рост цен на наблюдаемые товары и услуги) составил 6,5 %. А по итогам 2014 г. 

инфляция в Удмуртии составила 9,6 % [6]. Можно сделать вывод о противоречивых 

тенденциях развития сфер доходов и трудовых отношений. Данные сферы оказывают 

значительное влияние на такие характеристики состояния национальной безопасности, 

как: уровень безработицы (доля от экономически активного населения); децильный 

коэффициент (соотношение доходов 10 % наиболее и 10 % наименее обеспеченного 

населения); уровень роста потребительских цен [7].  
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В соответствии с Законом Удмуртской Республики «О программе социально-

экономического развития Удмуртской Республики на 2010–2014 годы» одной из основных 

задач государственной политики является устойчивое и динамичное развитие физической 

культуры, спорта и туризма, создание условий, необходимых для формирования у 

населения потребности в здоровом образе жизни, а также обеспечение успешного 

выступления спортсменов Удмуртии на всероссийских и международных соревнованиях 

[1]. К 2015 г. планировалось достижение следующих показателей в отрасли:  

– увеличение общей численности лиц, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, до 459,0 тыс. чел.; 

– увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, до 28 %; 

– увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 7 %; 

– повышение численности специалистов в отрасли с высшим и средним 

профессиональным образованием до 90 %;  

– увеличение доли учащихся образовательных учреждений, занимающихся 

физической культурой и спортом на постоянной основе, от общего количества учащихся 

до 30 % [1].  

Согласно материалам итогового заседания коллегии Министерства по физической 

культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики первый показатель в 2009 г. составлял 

275 943 чел., а к 2015 г. – 436 638 чел. На территории Удмуртии ежегодно проводились 

крупные республиканские массовых спортивные мероприятия: «Лыжня России», «Кросс 

наций», «Оранжевый мяч», «Российский азимут», «Лед надежды нашей» и др. [2. С. 14]. 

Один из важнейших показателей здоровья нации – это, как отмечено выше, доля 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. В 2009 г. таковых в Удмуртии 

насчитывалось 1 654 чел., а к 2015 г. – 8 728 чел., что составило 7,5 % и превысило 
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запланированные контрольные цифры. Это было достигнуто благодаря мероприятиям по 

развитию физической культуры и спорта среди данной категории лиц, включенным в 

республиканские целевые программы «Формирование здорового образа жизни и развитие 

физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010–2014 годы» и 

«Доступная среда на 2011–2015 годы» [2. С. 19]. 

Немаловажным является такой показатель, как численность спортсменов 

Удмуртской Республики, включенных в списки кандидатов в сборные команды Российской 

Федерации. В 2011 г. таковых было 112 чел., а к 2015 г. – 200 чел. [2. С. 30].  

Другая задача государственной политики – это увеличение доли учащихся 

образовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом на 

постоянной основе. Согласно материалам отраслевого министерства данный показатель в 

2011 г. составлял 41,5 %, а к 2015 г. – 55,4 %. Плановые цифры также были превышены. 

Кроме того, увеличивается доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в 

спортивных секциях, клубах и иных объединениях, от общей численности детей и 

молодежи (в 2011г. – 38,5 %, к 2015 г. – 42,5 %). Ежегодно среди учащихся и студентов 

проходят спортивные мероприятия: «Президентские состязания», «Шиповка юных», 

«Быстрая лыжня», «Эстафета дружбы», «Эстафета мира», «Золотая шайба», «Кожаный 

мяч» и др. [2. С. 31]. 

Обращает на себя внимание проблема развития физической культуры и спорта в 

сельской местности. По данным статистической отчетности в 2011 г. в Удмуртии в 

сельской местности занимались физической культурой и спортом 123 647 чел., в 2012 г. – 

137 939 чел., в 2013г. – 148 712 чел., а в 2014 г. – 161 223 чел. По данному показателю 

также виден рост. Самым масштабным спортивным форумом республики являются летние 

и зимние сельские спортивные игры, в которых с каждым годом принимают участие все 

больше и больше жителей Удмуртии [2. С . 18]. 

Таким образом, задачи государственной политики в сфере развития физической 

культуры и спорта в своей основной части выполнены. Согласно «Плану мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на 

период до 2025 года», целями в области физической культуры, спорта и туризма являются:  

– создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры 

и спорта, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни, 

систематических занятиях физической культурой и спортом, обеспечение доступа к 

развитой спортивной инфраструктуре; 

– повышение конкурентоспособности спортсменов Удмуртской Республики на 

официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях; 
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– создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в 

Удмуртской Республике. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:  

– создание условий для развития физической культуры и массового спорта среди 

различных категорий и групп населения; 

– содействие формированию образа жизни, способствующего укреплению здоровья 

населения; 

– содействие социальной адаптации и физической реабилитации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртии и 

России; 

– создание условий, способствующих повышению мастерства спортсменов, 

качества их подготовки и достижению высоких спортивных результатов; 

– повышение эффективности использования туристского потенциала Удмуртской 

Республики, увеличение внутреннего и въездного туристских потоков, формирование и 

развитие туристско-рекреационного кластера. 

В рамках Плана предусмотрено строительство спортивной инфраструктуры 

шаговой доступности, в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов на селе и 

универсальных дворовых площадок в городах, 5 стадионов, 15 универсальных 

физкультурно-оздоровительных комплексов, 50-метрового бассейна, нескольких 

спортивно-зрелищных залов. Во всех районах республики появятся лыжные базы. 

Важную роль в пропаганде здорового образа жизни будет играть внедрение в республике 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Продолжится проведение массовых спортивных мероприятий, таких как «Кросс нации», 

«Лыжня России», сельские спортивные игры, спартакиады. Наряду с подготовкой 

спортивного резерва будет продолжена государственная поддержка представителей 

спорта высших достижений.  

Реализация поставленных задач позволит к 2025 г. увеличить в Удмуртии:  

– единовременную пропускную способность объектов спорта (уровень 

обеспеченности населения спортивными сооружениями) до 50 %; 

– долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

до 44 % в общей численности населения республики; 

– долю работников сферы физической культуры и спорта, имеющих высшее 

профессиональное образование, до 70 % в общей численности работников сферы;  
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– численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, до 850 

тыс. чел.; 

– численность спортсменов Удмуртской Республики, включенных в список 

кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, до 223 чел. [3]. 
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СЕКЦИЯ 7 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРАВО 

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ОСТАВЛЕНИЯ 

В ОПАСНОСТИ  (СТ. 125 УК РФ) И ЕГО ВИДЫ 

Морозова Елена Владимировна, 3 курс, юридический факультет 

Таганрогский институт управления и экономики, г. Таганрог, Россия 

Научный руководитель: Хоменко Светлана Михайловна, к.ю.н., доцент 

E-mail: morozova_elena94@mail.ru 

Рассматриваемое преступление относится к деяниям, составляющим опасность для 

жизни и здоровья человека. Непосредственным объектом является жизнь и здоровье 

потерпевшего. Объективная сторона данного деяния выражается в бездействии, 

выражающемся в оставлении без помощи лица, которое заведомо для виновного 

находилось  в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности 

принять меры к самосохранению  в силу старости, малолетства, болезни либо 

беспомощности. Данное деяние является преступлением, если виновный имел 

возможность оказать необходимую помощь, был обязан проявлять заботу либо сам 

поставил лицо в опасное для жизни или здоровья положение.  

Опасное для жизни и здоровья состояние заключается в наличии реальной угрозы 

причинения тяжкого вреда здоровью или вреда средней тяжести либо наступления смерти 

потерпевшего. Ситуация, опасная для жизни и здоровья потерпевшего может быть 

создана, как и виновным, так и по независящим от него причинам. При этом бездействие 

виновного выражается в том, что он оставляет потерпевшего без помощи. 

Состав преступления — формальный. Преступление считается совершенным самим 

фактом уклонения от оказания помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни или 

здоровья состоянии, независимо от наступления каких-либо реальных последствий. 

В случаях, если лицо своевременно сообщает о необходимости оказания помощи 

потерпевшему необходимым учреждениям или лицам, состав преступления отсутствует, 

соответственно такое лицо не будет нести уголовную ответственность [3, 339]. 

Субъективная сторона данного преступления характеризуется прямым умыслом. Это 

связанно с тем, что виновный осознает, что оставленный без помощи находится в опасном 

для жизни и здоровья состоянии и при этом желает оставить потерпевшего. Последствия в 

виде причинения легкого или тяжкого вреда здоровью либо смерти учитываются лишь 

при назначении наказания.  

Здесь важно определить желало ли виновное лицо наступления смерти 

потерпевшему, т.к. в случае наличия такового содеянное квалифицируется в зависимости 
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от наступивших последствий как покушение на убийство путем бездействия либо 

убийство. 

Субъектом преступления может быть лицо, достигшее шестнадцати лет, обязанное 

заботиться о потерпевшем в силу закона или объективно сложившихся обстоятельств. 

Таким образом, субъект преступления специальный. 

Отдельный интерес представляет классификация оставления в опасности, 

составленная с учетом характера и содержания обязанностей по оказанию помощи 

потерпевшему. Как указывалось, наличие связи между субъектами исследуемых 

отношений является неотъемлемым конструктивным признаком оставления в опасности, 

без наличия обязанности одного лица заботиться о другом нельзя говорить, о 

противоправности рассматриваемого поступка. Поэтому определение круга обязанных 

лиц применительно к данной ситуации имеет весьма важное значение. 

По названному критерию чаще всего выделяют четыре вида оставления в опасности: 

-   неоказание помощи потерпевшему лицом, обязанным заботиться о нем исходя из 

родственных и брачно-семейных отношений; 

-   неоказание помощи лицом, обязанным иметь заботу о потерпевшем в связи со 

служебным положением; 

-   оставление потерпевшего без помощи лицом, для которого ее оказание 

обусловлено трудовыми обязанностями; 

-   неоказание помощи потерпевшему лицом, обязанным ее оказывать в соответствии 

с договором. 

Такое деление оставления в опасности на виды не случайно и вполне обосновано. 

Несмотря на то, что природа происхождения обязанности всех перечисленных субъектов 

практически одинакова, между ними все же есть различие. Помимо прочего, 

используемый принцип деления позволяет создать наиболее полное представление о круге 

лиц, которые могут быть субъектами оставления в опасности вообще. 

Как представляется, не все виды оставления в опасности по объективным причинам 

вписываются в пределы его действия, поскольку не соответствуют жестким параметрам и 

природе уголовного права в целом. Это наглядно видно в ситуациях, когда, например, для 

бездействующего присутствует риск причинения вреда его жизни или здоровью, при 

невозможности оказания помощи ввиду психофизиологических качеств личности 

обязанного это делать или из-за наличия факторов, создающих непреодолимые 

препятствия указанному лицу. То же самое касается упомянутых поступков, если они 

совершаются лицами, не имеющими конкретной обязанности помогать потерпевшему, и 

т.д. В данном случае, думается, нужно исходить из целей и задач уголовного 
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законодательства, сущности таких его основополагающих принципов, как принцип 

справедливости, гуманизма, вины, положений о невиновном причинении вреда, понятия 

преступления, оснований и условий уголовной ответственности, обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, и т.д. 

Основываясь на критериях криминализации деяний и базовых принципах 

уголовного права, оставление в опасности следует считать преступным при бездействии 

лица по оказанию не связанной с риском для своей жизни и здоровья помощи 

потерпевшему, не способному предпринимать меры по самосохранению, которое обязано 

это делать в соответствии с нормативными предписаниями или в связи с родственными 

или семейными отношениями. 

В законе указанны два обязательных условия являющихся альтернативными 

объективной стороне деяния и одновременно очерчивающих круг субъектов деяния: лицо 

было обязано иметь о потерпевшем заботу либо само поставило потерпевшего в опасное  

для жизни или здоровья состояние. Наибольшую сложность для правоприменительной 

практики представляет определение содержания первого из альтернативных признаков, 

состоящего в обязанности виновного иметь заботу о лице, которое он оставляет в 

опасности. Чаще всего указывается тот факт, что обязанность лица иметь заботу о 

потерпевшем вытекает из закона, трудовых отношений либо договора. Примером 

обязанности заботы вытекающей из закона является обязанность родителей заботиться о 

несовершеннолетних детях. Устанавливать содержание термина «забота» необходимо 

путем анализа нормативно-правовых актов, регламентирующих отношения о той или 

иной сфере общественной жизни и использующих данный термин для определения 

обязанностей одного из субъектов правоотношений. 

В частности, если говорить о сфере семейных отношений, то Конвенция о правах 

ребенка, одобренная Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г., использует данный термин по 

отношению к нескольким субъектам. В одном случае «государственные участники 

обязуются обеспечить ребенку защиту и заботу, которые необходимы для его 

благополучия» (п. 2 ст. 3), в другом – «родители или в соответствующих случаях 

законные опекуны несут основную ответственность за воспитание и развитие ребенка. 

Наилучшие интересы ребенка являются предметом их основной заботы» (п. 1 ст. 18). О 

том же говориться и в Семейном Кодексе РФ; « обеспечение интересов детей должно 

быть предметом основной заботы их родителей» [2, 16].  

В практике достаточно часто встречается данный вид преступления. Так, к примеру, 

15 января 2015г. вынесен приговор в отношении родителей малолетней девочки, имевших 

родительские обязанности проявлять заботу о своем ребенке, возник преступный умысел, 
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направленный на заведомое оставление в опасности последней, без оказания помощи, в 

том числе и вызове бригады скорой медицинской помощи, ввиду постоянного ухудшения 

состояния здоровья.  

По версии следствия, вышеуказанные лица, осознавая общественную 

опасность и противоправный характер своих действий, понимая, что 

состояние здоровья их дочери постоянно ухудшается, что выражается 

в неоднократных рвотных позывах, трудностях при самостоятельном 

передвижении, при этом ребенок находится в опасном для жизни 

состоянии и лишена возможности принять меры к самосохранению ввиду 

малолетства, имея возможность оказать помощь и имея родительские 

обязанности проявлять заботу о своем ребенке, не стали вызывать бригаду 

скорой медицинской помощи, не давали ей каких-либо 

лекарственных средств для улучшения состояния здоровья последней, не предприняли 

каких-либо мер для осмотра  квалифицированным врачом, а безразлично относясь к её 

дальнейшей судьбе, не осуществляли каких-либо действий направленных на улучшение 

состояния здоровья ребенка, заведомо зная, что оставляют свою, малолетнюю дочь в 

беспомощном состоянии, лишенную возможности принять меры к самосохранению по 

малолетству. В дальнейшем, после вмешательства посторонних лиц, девочка была 

доставлена в Центральную районную больницу, где в последующем скончалась. Каждому 

из виновных родителей было назначено наказание в виде обязательных работ сроком 240 

часов [4]. 
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В связи с тем, что несовершеннолетние являются наиболее уязвимым слоем 

общества, они нуждаются в постоянной защите и помощи со стороны государства. 

Согласно международным документам и нормативно-правовым актам РФ каждому 

ребенку предоставляется целый комплекс прав и свобод. В соответствии с Конституцией 

РФ забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. Именно в семье 

с раннего детства формируются основы личности ребенка, а также модель будущей жизни 

[6, с.155].  

На сегодняшний день существуют семьи, в которых снижен жизненный уровень, 

моральная дестабилизация, потеря нравственных ориентиров. Именно в таких семьях 

родительские чувства деформированы, и это отражается на молодом поколении. Так, не 

проявление достаточной заботы, жестокое обращение с детьми, эксплуатация 

несовершеннолетних, вовлечение их в совершение преступлений и антиобщественных 

действий приводит к формированию человека нравственно испорченного, с ярко 

выраженной антиобщественной жизненной позицией, пополняющего собой ряды 

преступников [3, с.3]. 

По данным правоохранительных органов в 2012 году, жертвами насильственных 

преступлений, в том числе в семье, были признаны более 89 тыс. несовершеннолетних. 

Число криминальных смертей среди детей выросло за 2010-2012 с 1,6 тысячи до 2,1 

тысячи. От насильственных действий со стороны родителей в 2012 году пострадали почти 

4,9 тыс. детей [8]. 

В данном докладе хотелось бы осветить понятие «жестокое обращение» и его роль 

при квалификации преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ. 

Собираемые правоохранительными органами материалы по признакам состава 

указанного преступления «реализовывались» в возбуждённые уголовные дела лишь при 

установлении применения физического насилия к ребёнку. В случаях же только 

психического (запугивания несовершеннолетнего, высказывания реальных угроз 

причинения вреда здоровью или совершения действий сексуального характера) или 

эмоционального (пренебрежения, игнорирования, эмоционального жестокого обращения) 

насилия в отношении несовершеннолетнего органы прокуратуры отказывались 

поддерживать обвинение. 
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Так, в качестве одного из примеров эмоционального насилия может послужить 

случай, произошедший в Курском районе Ставропольского края. Несовершеннолетний И. 

проживал с матерью Л. и её сожителем Д.  Вышеуказанные законные представители 

злоупотребляли спиртными напитками, не принимали участие в воспитании 

несовершеннолетних детей. В семье часто происходили скандалы, в ходе которых 

гражданин Д. применял насилие в отношении своей сожительницы Л.  Дети постоянно 

наблюдали пьяные скандалы, драки, избиение их матери, что непосредственно 

сказывалось на психическом развитии несовершеннолетних. Кроме того, факт 

ненадлежащего исполнения родительских обязанностей подтверждает то, что в апреле 

2014 несовершеннолетний И., не выдержав образ жизни родителей, считая, что ничем не 

может помочь матери, совершил суицид через повешение. Данное обстоятельство 

подтверждают результаты посмертной комиссионной психолого-психиатрической 

экспертизы. В ходе прокурорской проверки было установлено, что гражданка Л. состоит 

на профилактическом учете в местном отделе МВД как родитель, отрицательно 

влияющий на детей. Отсутствие эффективного, заинтересованного взаимодействия с 

субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

повлияло на то, что дети Л. находились в социально-опасном положении, но меры не 

были приняты. 

Анализ следственно-судебной практики показывает полное отсутствие в материалах 

и приговоре фактов обвинения лица в неисполнении обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, основанных на применении психического насилия над 

потерпевшим. Конечно, в приговорах суда всегда содержится указание на причиненные 

несовершеннолетнему моральные страдания, но эти страдания неизменно возникают в 

результате побоев, лишения пищи, совершении действий сексуального характера, 

неоказании необходимой медицинской помощи и других способов физического 

воздействия или лишения должного ухода. В итоге жестокое обращение фактически 

отождествили лишь с физическим насилием или бездействием в ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью ребёнка [4, с.64]. 

Такая ситуация стала возможна вследствие отсутствия законодательного понятия 

«жестокого обращения». Известно, что любой пробел в праве или неопределённость 

конкретной нормы порождает разночтения при её толковании. В условиях, когда одним из 

главных направлений внутренней политики является повышение роли государства в 

увеличении уровня безопасности личности, особенно детей и подростков, необходимо 

проводить активную работу над минимизацией указанных выше негативных явлений при 

применении норм права. 
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На первый взгляд решением проблемы может стать закрепление определения 

термина «жестокое обращение», например, в примечании к статье 156 УК РФ. Однако не 

стоит забывать, что указанная статья содержит бланкетную норму, поэтому для уяснения 

всех признаков преступления необходимо обратиться к отраслевому законодательству, 

регламентирующему семейные отношения, то есть к Семейному кодексу РФ [2, с.9]. 

Однако и в СК РФ отсутствует чёткое понимание рассматриваемого признака. 

Статья 65 СК РФ указывает, что способы воспитания детей должны исключать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающие человеческое достоинство обращение, 

оскорбление или эксплуатацию детей. Как видно, пренебрежение, оскорбление, унижение 

человеческого достоинства, являющиеся видами эмоционального насилия, перечислены 

через запятую с жестоким обращением, т.е. отдельно от него. В то же время в ст. 69 СК 

РФ в качестве одного из оснований лишения родительских прав указывается на факты 

жестокого обращения с детьми, включающего осуществление психического насилия над 

ними. 

Таким образом, для повышения эффективности применения уголовного закона 

необходимо уточнить положения семейного законодательства. В первую очередь следует 

определить понятие «жестокое обращение».  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 N 10 (ред. от 

06.02.2007) «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей» [1] говорится, что жестокое обращение с детьми может проявляться 

не только в осуществлении родителями физического или психического насилия над ними 

либо в покушении на их половую неприкосновенность, но и в применении недопустимых 

способов воспитания (в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое 

достоинство обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей) (п.11). 

Данное определение вполне можно закрепить и в СК РФ, тем самым создав 

устойчивую основу, в том числе и для применения ст.156 УК РФ. Понятие жестокого 

обращения необходимо закрепить в ст. 65 СК РФ. Однако, говоря о включении 

предлагаемого определения в национальную правовую систему, мы не предлагаем 

простого его копирования в ст. 65 СК РФ. Как уже упоминалось, существует некое 

разногласие в содержании форм жестокого обращения, а именно смысловом наполнении 

психического и эмоционального насилия. 

Только после выработки единого мнения о принадлежности видов эмоционального 

насилия к жестокому обращению или объединения их с физическим насилием можно 

приступать к формированию нормативного понятия «жестокое обращение», 

руководствуясь при этом следующими аргументами: 



147 
 

Во-первых, последствия применения нефизического насилия в настоящее время 

недооценены. Считается, что такое насилие менее общественно опасно, чем физическое. 

Между тем, как международными организациями, так и ведущими отечественными 

специализированными медицинскими учреждениями сделаны однозначные выводы о 

реальных негативных последствиях применения насилия к несовершеннолетнему вне 

зависимости от его формы. Данные последствия носят как немедленный (повышенная 

тревожность, замкнутость, суицидальные проявления и пр.), так и отсроченный 

(стремления самому применять насилие, социальная изоляция, занижение самооценки и 

пр.) характер [7, с.14]. Таким образом, несмотря на явную общественную опасность, не 

давать правильную правовую оценку применения нефизического насилия в отношении 

несовершеннолетнего – значит, лишать его права на доступ к правосудию. 

Во-вторых, представляется, что если бы законодатель под понятием «жестокое 

обращение» понимал только применение физического насилия, то в диспозицию был бы 

включён признак «применение насилия», который прочно связан в УК РФ именно с 

физическим воздействием на потерпевшего. 

На основании вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что статья 156 УК РФ 

неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего несовершенна. В целях 

повышения защиты детей от злоупотребления со стороны родителей и для повышения 

эффективности реализации ст.156 УК РФ в ст. 65 СК РФ дать определение «жестокое 

обращение с несовершеннолетним», что позволит привлекать к ответственности не только 

за физическое, но и за нефизическое насилие над несовершеннолетними. 
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Проблема коррупционной преступности на настоящий момент рассматривается в 

трех аспектах: социологическом, юридическом и психолого-криминалистическом. В 

первом аспекте под коррупцией понимается специфическая разновидность социальных 

отношений. Одним из основных социологических показателей, отражающих уровень 

коррупции в стране, является индекс восприятия коррупции (CorruptionPerceptionsIndex 

(CPI)) [10]. Индекс восприятия коррупции имеет шкалу: от 0 (высокий уровень 

коррупции) до 100 (низкий уровень коррупции) баллов. Российская Федерация уже на 

протяжении 10 лет имеет высокий уровень коррупции (в среднем – 24,7 баллов) и 

занимает низкие позиции в мировом рейтинге (рисунок 1). Последние исследования 

показали, что уровень коррупции в России остается достаточно высоким (28 баллов), что 

подтверждается и занимаемой страной позицией – 127 место из 177. Такие же показатели 

присущи таким странам, как Пакистан, Азербайджан и Бангладеш [9]. 

 

 

Рис. 1. Социологический уровень коррупции в России (по данным CPI) 

 

В юридическом аспекте данная проблема отражена большим количеством судебных 

разбирательств по гражданско-правовым деликтам (в частности ст. 575 ГК РФ), 

административным проступкам и коррупционным преступлениям, предусмотренных 

статьями 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 289 (незаконное участие в 
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предпринимательской деятельности), 290 (получение взятки), 291 (дача взятки), 292 

(служебный подлог) и др. Соответственно, и само понятие коррупции рассматривается с 

точки зрения закона. Согласно ст. 1 ФЗ № 273 «О противодействии коррупции» от 

25.12.2008 г. коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами. По статистическим данным Генеральной 

Прокуратуры РФ [1] за последнее десятилетие увеличилось количество совершенных 

преступлений по ст. 290 УК РФ в два раза (в 2004 г. – 3756, а в 2010 г. – 7747). При этом 

уровень привлеченных лиц за данное преступление остается одинаково низким – 

количество осужденных по указанной статье изменилось прямо пропорционально 

увеличению количества указанных преступлений (в 2004 г. – 1147 человек, в 2010 г. – 

2483 человек). Возрастающий уровень коррупционной преступности и соотношение 

количества указанных преступлений и количества привлеченных к ответственности 

наглядно показан на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Соотношение количества коррупционных преступлений и количества лиц, 

привлеченных к ответственности. 

 

В психолого-криминалистическом плане существуют четыре основных направления 

исследования: психология личности коррупционера; особенности личности 
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коррумпирующих (коррумперов), то есть дающих взятки; взаимодействие общества и 

коррупции; исследование социально-психологических причин и условий возникновения и 

развития коррупционной преступности [3; 5; 4]. С точки зрения данного подхода 

коррупция понимается как разновидность отклоняющегося поведения должностных лиц, 

общественных и политических деятелей, а также взаимодействующих с ними третьих лиц, 

заключающееся в оказании определенных услуг (действий или бездействий) и передачи 

вознаграждения. Если в деятельности коррумперов основной целью является передача 

денежных средств для получения каких-либо товаров или услуг, то коррупционеры могут 

иметь мотивы получения материального вознаграждения (корыстолюбивый тип), 

поддержание социального или иного статуса на основе полученных денежных средств 

(престижный тип) и процесс реализации власти посредством манипулирования мерами 

дозволенного и запрещенного, правопослушного и преступного поведения (игровой тип) 

[2; 6]. 

Однако в данном подходе можно выделить и новое направление – это исследование 

особенностей речевой деятельности фигурантов дел коррупционной направленности, что 

нашло свое выражение в форме судебно-психологической экспертизы (СПЭ) или 

комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы (КПЛСЭ) материалов 

коррупционной направленности [8; 7], основными экспертными задачами в которой 

является: 

- определение основных тем разговоров, а также предметов этих тем; 

- выявление инициатора тем, уровня коммуникативной активности; 

- определение наличия побуждения к совершению каких-либо действий одного 

коммуниканта другому; 

- в случае наличия кодового языка, а также других видов «маскировки» – 

определение значения скрытых элементов текста. 
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Конституция Российской Федерации провозгласила человека, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина - обязанность государства. [1]  Одним из конституционных прав является - 

право на безопасную окружающую среду  «Земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности 

народов, проживающих на соответствующей территории».[2] На сегодняшний день, 

Россия играет ключевую роль в поддержании глобальных функций биосферы, так как на 

ее обширных территориях, занятых различными природными экосистемами, представлена 

значительная часть биоразнообразия Земли. [3] 

Нельзя не согласиться, что для поддержания жизни населения России нужны 

условия отвечающие безопасности, одним из таких условий является охрана и защита леса 

- как одного из главных источников поддержания жизнедеятельности человека.  Лес  

является национальным богатством и за своим назначением и местоположением 

выполняют защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные, эстетичные, 

воспитательные, другие функции и является источником для удовлетворения 

потребностей общества в лесных ресурсах.  

Однако, современный экологический кризис ставит под угрозу возможность 

устойчивого развития человеческой цивилизации. Одним из причин появления кризиса - 

резкое увеличение в атмосфере углекислого газа, что явилось причиной глобального 

потепления. [4] Лес играет в жизни человека и человечества тройную роль. С одной 

стороны, лес, являясь одной из главных составляющих частей окружающей среды 

человека, в большой степени влияет на климат, наличие чистой воды, чистого воздуха, 

защищает сельскохозяйственные земли, обеспечивает места для комфортного проживания 

и отдыха людей, сохраняет разнообразие живой природы (средообразующая, или 
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экологическая роль леса). С другой стороны, лес - источник множества материальных 

ресурсов, без которых человечество пока не может обойтись и вряд ли сможет обойтись в 

обозримом будущем - древесины для строительства, производства бумаги и мебели, дров, 

пищевых и лекарственных растений и других (экономическая, или ресурсная роль леса). С 

третьей стороны, лес - часть той культурно-исторической среды, под воздействием 

которой формируются культура и обычаи целых народов, источник работы, 

независимости и материального благополучия значительной части населения, особенно 

тех, кто живет в лесных деревнях и поселках (социальная роль леса). [5]  

Устойчивое развитие Российской Федерации, высокое качество жизни и здоровья ее 

населения, а также национальная безопасность могут быть обеспечены только при 

условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества 

окружающей среды. Для этого необходимо формировать и последовательно 

реализовывать единую государственную политику в области экологии, направленную на 

охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. 

Сохранение и восстановление природных систем должно быть одним из приоритетных 

направлений деятельности государства и общества. [6] 

В связи с этим понятие «леса» является базовым для лесного законодательства.  В 

статье 5 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ  определено, что использование, 

охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются исходя из понятия о лесе как об 

экологической системе или как о природном ресурсе. По нашему мнению, определение 

закрепленное в статье 5 не раскрывает содержание определяемого объекта. Не отражается, 

какие компоненты входят в понятие экологической системы. Стоит отметить, что Лесной 

кодекс РФ 1997 года, также не содержал четкого определения понятия леса, лишь в 

преамбуле было определено, что лес — совокупность лесной растительности, земли, 

животного мира и других компонентов окружающей природной среды, имеющей важное 

экологическое, экономическое и социальное значение. В одном из проектов Лесного 

кодекса РФ встречалось определение леса как природного объекта, составляющего 

целостную совокупность лесной растительности, земли, почвы, других компонентов, 

находящихся во взаимосвязи между собой и внешней средой (лесная экосистема). В 

другом законопроекте понятие леса привязывалось к размеру гектаров земли, на котором 

плотно произрастает лесная растительность. Некоторыми учеными разрабатывалось 

понятие леса как основного типа растительности, господствующий ярус которого 

образован деревьями одного или нескольких видов с сомкнутыми кронами. [7] 

В связи с вышеизложенным, считаем целесообразным внести изменения в статью 5 

Лесного кодекса РФ, внести следующим образом: 
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Часть 1. Лес - природный комплекс, формирующийся на определенной 

территории, в котором соединяются преимущественно древесная и кустарниковая 

растительность с соответствующими почвами, травяной растительностью, животным 

миром, микроорганизмами и другими природными компонентами, которые 

взаимосвязаны в своем развитии. Леса Российской Федерации являются ее национальным 

богатством и по своему назначению и месторасположению выполняют преимущественно 

водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные, рекреационные, 

эстетические, воспитательные, иные функции и являются источником для удовлетворения 

потребностей общества в лесных ресурсах. 

Часть 2. Все леса на территории Российской Федерации, независимо от того, на 

землях каких категорий по основному целевому назначению они растут, и независимо от 

права собственности на них, составляют лесной фонд Российской Федерации и находятся 

под охраной государства. 
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В условиях современного общества все большую актуальность приобретают 

вопросы защиты и охраны земли. Земля может пониматься в нескольких аспектах, однако 

только земля как природный ресурс выступает в качестве объекта земельных 

правоотношений. При этом важными правовыми характеристиками являются целевое 

назначение и разрешенное использование земли. Целевое назначение – это установленный 

законодательством порядок и условия использования земельного участка для конкретных 

целей в соответствии с категорией земель. Разрешенное использование – это порядок и 

условия использования земельных участков с учетом целевого назначения и 

установленных ограничений, обременений. 

В целях соблюдения порядка и условий использования земельных участков в 

соответствии с их назначением была разработана система мер по охране земель. Земля 

охраняется как важнейший компонент окружающей среды и средство производства в 

сельском и лесном хозяйстве, признается ее приоритет в таком качестве перед 

использованием земли в качестве недвижимого имущества, согласно которому владение, 

пользование и распоряжение землей осуществляются собственниками земельных участков 

свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде [1]. 

Действующее российское законодательство предписывает уполномоченным на то 

органам разработку федеральных, региональных и местных программ по охране земель, 

которые должны включать в себя перечень обязательных мероприятий с учетом 

особенностей хозяйственной деятельности, природных и других условий при 

использовании земель. Учитывая цели использования земельных участков и соблюдая их 

разрешенное и рациональное использование, собственники земельных участков, а также 

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны 

обеспечивать плодородие почв, защищать земли от эрозии, селей, подтопления, 

заболачивания, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, загрязнения 

отходами производства и потребления, и воздействия других негативных факторов, в 

результате которого происходит деградация земель, рекультивировать нарушенные земли, 

и совершать иные действия, предусмотренные земельным законодательством [2]. 
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Таким образом, установленная законодательно система охраны земель направлена 

прежде всего на физическое сохранение земли в рамках правовых характеристик. На наш 

взгляд, соблюдение мероприятий по охране земель тождественно проведению 

мероприятий по сохранению и обеспечению целевого назначения и разрешенного 

использования земель.  

Обеспечение проведения таких мероприятий или несовершения действий, 

результатом которых стали нарушение целевого назначения или разрешенного 

использования, соблюдается с помощью различных мер, в т.ч. – привлечения к 

юридической ответственности. Представляется, что к указанным действиям можно 

применить общую терминологию – ненадлежащее использование земельного участка.  

Ответственность за правонарушения, связанные с ненадлежащим использованием 

земельного участка, может иметь различный характер, но в настоящей работе хотелось бы 

обратить внимание на гражданско-правовую ответственность. Ряд авторов называет этот 

вид также имущественной или материальной ответственностью [3]. Гражданско-правовой 

характер ответственности находит свое отражение в том, что основания для наложения 

ответственности содержатся именно в гражданском законодательстве.  

Полагаем, что среди мер гражданско-правовой ответственности неоднозначной 

правовой категорией выступает прекращение права на земельный участок.  

Противоречия видятся в том, что с одной стороны – это мера охраны земель в 

случае несоблюдения правил надлежащего использования земли, с другой – может 

выступать как нарушение прав обладателя земли.  

Правовое регулирование прекращения права на земельный участок как меры 

охраны земель осуществляется  с помощью норм Гражданского кодекса РФ, Земельного 

кодекса РФ, Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», ряда норм региональных законов. 

Представляется, что в случае прекращения права на землю как формы 

ответственности за земельное правонарушение происходит принудительное изъятие 

земельного участка. В качестве оснований изъятия выступает юридический факт 

правонарушения – использование земельного участка, предназначенного для 

сельскохозяйственного производства, жилищного или иного строительства, в иных целях; 

использование земельного участка с грубым нарушением правил рационального 

использования земли, повлекшее существенное снижение плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения или значительное ухудшение экологической 

обстановки [4]. Полагаем, что перечень оснований исчерпывающим не является, 



158 
 

поскольку с развитием производства и прогрессом технологий использования земли могут 

быть предусмотрены и иные составы.  

Из анализа норм гражданского законодательства, можно заключить, что 

ответственность за ненадлежащее использование земли применяется не только к 

собственникам земельных участков, но и к лицам, собственниками не являющимся – 

например, арендаторам [5]. В связи с этим дискуссионным представляется вопрос о 

порядке прекращения права на земельные участки, и процедуре их изъятия. Так, ГК РФ 

определяет порядок изъятия земельного участка в случае его ненадлежащего 

использования у собственника, однако для категории несобственников такого порядка не 

предусматривая; законодатель здесь использует применение отсылки к нормам 

земельного законодательства. При обращении к ст. 54 ЗК РФ можно сделать вывод о 

наиболее полном регулировании порядка и процедуры прекращения земельного участка, 

предоставленного на праве пожизненного наследуемого владения, праве постоянного 

(бессрочного) пользования, ввиду ненадлежащего использования земли. Таким образом, 

порядок прекращения прав на земельный участок у несобственников получил более 

подробную правовую регламентацию по сравнению с наиболее встречающимся правом 

собственности, что является, на наш взгляд, частным случаем пробела в праве. 

На это было обращено внимание Е.Ю. Чмыхало: «В связи с тем, что существует 

пробел в правовом регулировании данных отношений, нормы ГК РФ, 

предусматривающие прекращение права собственности на земельные участки при 

ненадлежащем их использовании, не применяются, а, следовательно, совершенно 

обоснованно в Основах государственной политики использования земельного фонда в 

Российской Федерации на 2012-2020 годы обозначено такое направление государственной 

политики в данной сфере, как совершенствование порядка изъятия земельных участков в 

связи с их ненадлежащим использованием…» [6]. 

Также дискуссионным представляется вопрос о трактовке понятия «рациональное 

использования земли». Представляется, что для привлечения к гражданско-правовой 

ответственности в виде прекращения прав на земельный участок в законодательстве 

должны быть четко определены критерии, согласно которым рассматривается совершение 

правонарушения субъектом по ненадлежащему использованию участков. В настоящее 

время в законодательстве такие критерии отсутствуют, в связи с чем рациональное 

использование земельных участков трактуется достаточно широко, что «размывает» 

границы ответственности и ведет к появлению противоречивой судебной практики. 

Таким образом, нечеткое определение составов правонарушений и пробелы в 

правовом регулировании правоотношений по прекращению прав на земельный участок 
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как меры охраны земель становятся источником неоднозначного толкования правовых 

норм, формирования неоднозначной правоприменительной практики, и, как следствие, - 

снижения действенности рассматриваемого института. 

Представляется, что для устранения рассмотренных в статье проблем и повышения 

эффективности применения прекращения прав на земельный участок как меры охраны 

земель необходимо четкое правовое регулирование указанного института. Так, например, 

на наш взгляд, необходимо выработать единообразный подход к порядку изъятия 

земельных участков как для собственников, так и для несобственников, и закрепить такой 

порядок в ГК РФ, как акте, регулирующем гражданско-правовую ответственность за 

правонарушения в области ненадлежащего использования земельных участков, а также 

разработать критерии для конкретизации оснований привлечения к такой 

ответственности. 
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В современное время ввиду ввысокой плотности населения, нехватки земель, 

развития туристической и инвестиционной привлекательности отдельных территорий 

необходимость поисков современных и новых способов расширения территориальных 

границ государств, особенно имеющих прибрежные зоны, весьма актуальна [1]. Если 

ранее традиционным способом, а именно расширением территорий городов за счет 

прилегающих резервных пригородных зон, данный вопрос успешно решался, то сегодня 

можно говорить об его эффективности с большой долей условности [2]. Определенным 

новшеством в рассматриваемой сфере является формирование искусственных земельных 

участков (далее – ИЗУ).  

Обращаясь к историческому аспекту и опыту зарубежных стран, мы приходим к 

выводу, что именно данный способ расширения территориальных границ государства стал 

использовать все чаще. В настоящее время «передовиком» в создании искусственной 

суши можно назвать Японию, семь из трех тысяч островов которой являются именно 

такими (например, остров Дэссима, образованный еще в 1634 году). В 1995 как самый 

большой по своей площади среди всех островов, искусственно созданных, оценена 

провинция Флеволэнд в Голландии [3]. Проблемы нехватки земель в ОАЭ с успехом 

решаются в целях развития туризма («Пальмовые Острова в Дубаи») [4]. 

Какое положение в России в данной сфере? Первоначально законодатель упорно 

отказывался от использования термина «ИЗУ», заменяя его в каждом проекте ФЗ на 

«искусственно образованная территория», тем самым подчеркивая специфику природы 

ИЗУ [5]. Юридическая судьба предопределилась в связи с необходимостью разграничения 

норм земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности. 

До 2011 года данные объекты не были закреплены в отечественно законодательстве, 

несмотря на опережающую практику: были разработаны проекты по созданию намывных 
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территорий, причем один из них – северностоличный «Морской фасад» – в активной 

стадии реализации.  

С вступлением в силу ФЗ от 19.07.2011 № 246-ФЗ "Об искусственных земельных 

участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ред. от 

23.06.2014) [6] была ликвидирована правовая неопределенность статуса ИЗУ. Но вопросы 

правового характера по настоящее время имеют место быть.  

Неясна сама природа ИЗУ. В Федеральном законе от 19.07.2011  № 246-ФЗ (ред. от 

23.06.2014) «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, 

находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» первоначально указывается, что ИЗУ – это 

сооружение, а впоследствии после ввода его в эксплуатацию признаваемое земельным 

участком [7]. Распространенной точной зрения является отождествление ИЗУ и 

гидротехнического сооружения [8]. Сооружение – это объект недвижимости, являющийся 

результатом строительства [9]. Безусловно, сооружение подлежит процессу ввода в 

эксплуатацию, что также предусмотрено и для ИЗУ,  после чего ИЗУ признается 

земельным участком. Основное отличие от земельного участка состоит в том, что ИЗУ – 

это природно-антропогенные объекты, в связи, с чем у него отсутствуют естественные 

свойства (неуничтожимость, невозможность физического перемещения, невосполнимость 

и др.) [10]. Анализ российского законодательства (Водный [11] и Лесной Кодексы 

Российской Федерации [12]) выявляет тенденцию к приравниваю искусственно 

воссозданных и возведенных природных ресурсов к их естественным аналогам. Кроме 

того,  стоит признавать ИЗУ в качестве природного объекта ввиду цели его создания – 

строительство на созданной территории и реализация его рекреационного потенциала. 

Именно поэтому, считаем, что более обоснованной точкой зрения, согласно которой ИЗУ 

является специальным видом земельного участка, нежели чем отдельным объектом 

земельных отношений. 

Дискуссионным представляется вопрос о создании ИЗУ. Так, в научных работах 

этот процесс получил наименование «приращения» недвижимости к недвижимости (ИЗУ 

к прибрежному участку) [13]. Однако в настоящее время присоединение (приращение) 

происходит в большей мере искусственным путем: намыв территорий – результат 

целенаправленной деятельности человека, чем сил природы. По существу, это 

«разновидность переработки вещи, когда без ведома собственника переработчик 

преобразует чужую вещь, материалы, сырье в новую вещь» [14]. Однако, ГК РФ [15] 

предусматривает данный способ только в отношении движимых вещей [16]. Наибольший 
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интерес представляет Концепция развития гражданского законодательства (далее – 

Концепция) [17]. В ней предполагалось дополнить ст. 218 ГК РФ правилами о 

приобретении права собственности – приобретение права собственности на 

искусственные (намывные территории) и естественные (изменение русла реки, намыв 

грунта) приращения прибрежного земельного участка (п.3.4.7). Отечественный 

законодатель намерен дополнить основания приобретения права собственности 

приращение. С точки зрения правового урегулирования режима ИЗУ данные 

нововведения позволяют разрешить возникающие спорные не только теоретические, но и 

практические вопросы относительно сущности ИЗУ.  

За границами ФЗ №246-ФЗ остался  вопрос о правовой охране подобных 

территорий. В ст.15 ФЗ №246-ФЗ только указывает на то, что обязательства по 

содержанию и эксплуатации искусственных территорий лежат на правообладателе и при 

передаче объекта переходят вместе с данной территорией, а п. 5 ч. 2 ст. 10 Закона 

устанавливает перечень мероприятий по охране окружающей среде только в отношении 

создания проектной документации. В законодательстве зарубежных стран такие 

требования предусмотрены и на период эксплуатации. Например, собственники 

недвижимости на территории «Пальмовых Остров» в Дубаи обязаны соблюдать особые 

«Правила проживания», ограничивающие его правомочия: запрещено возводить этажи 

сверх нормы, сооружать высокие загорождения, высаживать огород, поскольку именно в 

случае посадки возможно разрушение конструкций и сцепных сооружений. Считаем, что 

подобные правила эксплуатации должны находить отражение в муниципальных правовых 

актах, причем, они должны быть индивидуализированными, т.е. содержать правила 

эксплуатации применительно к конкретному ИЗУ, учитывая его специфику [18].   

Проблематика ИЗУ настолько сложна, что их создание в некоторых случаях 

потребует уточнение территорий государства (ИЗУ в границах шельфа влечет за собой 

физическое увеличение границ прилегающих территорий), что не  может остаться без 

научно-практического внимания. 
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Существование человека и общества привело к необходимости 

целенаправленного подхода к формированию экологической культуры. При этом среди 

институтов, способствующих формированию экологической культуры, одно из 

ведущих мест занимает право. Целью работы является сравнение основополагающих 

положений российского и германского законодательства в области экологической 

культуры, а также оценка их эффективности путем проведения анкетирования граждан 

РФ и ФРГ. 

Экологическая культура человека имеет основополагающее значение для 

экологического благополучия. Но почему же ее уровень так различается в России и 

странах Европы? Для сравнительного анализа с РФ была рассмотрена Германия, так 

как ни для кого не является секретом, что уровень экологического развития этой 

страны является одним из самых высоких в мире. 

В качестве наглядного доказательства можно привести индекс экологической 

эффективности государства, рассчитанный по методике Центра экологической 

политики и права при Йельском университете США. Индекс дает комплексное 

представление об экологической обстановке в стране.[2] 

По данным рейтинга Германия занимает шестое, а Россия 73 место. 

Обратимся к истории законодательства о формировании экологической 

культуры в РФ. В конце 1990-х гг. была предпринята попытка создания закона «Об 

экологическом образовании». Данный закон не предусматривал нововведений 

относительно требований к экологическому образованию, не регламентировал его в 

полной мере, в итоге закон не был одобрен Президентом РФ. В 2000 г был разработан 

законопроект «Об экологической культуре». Законопроект был снят с рассмотрения 

Государственной Думой, так как по большому счету не содержал принципиально 

новых положений, а также имел ошибки юридической техники. 
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Германское законодательство насчитывает несколько десятков законов, 

связанных с защитой окружающей среды и еще больше специальных постановлений. 

Первые из данных нормативных актов были приняты в начале второй половины 20-го 

века. Например, федеральный закон «О защите от вредного воздействия на 

окружающую среду» (Bundes-Immissionsschutzgesetz) был принят еще в 1974 году. За 

такой долгий период развития природоохранного законодательства в данной стране 

более эффективно сформировалась экологическая культура. 

На сегодняшний день основы формирования экологической культуры в РФ 

закреплены в главе XIII Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Данный закон предусматривает установление системы всеобщего и комплексного 

экологического образования. Также данные принципы закреплены в Основах 

государственной политики в области экологического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года. 

Аналогом российского закона «Об охране окружающей среды» является 

принятый 29 июля 2009 года Федеральный закон ФРГ «Об охране природы» 

(Bundesnaturschutzgesetz), в котором неоднократно подчеркивается важность 

экологического образования. 

Федеральным законом № 7-ФЗ закрепляется также такой способ развития 

экологической культуры как экологическое просвещение. Оно осуществляется 

посредством распространения экологических знаний, информации о состоянии 

окружающей среды и об использовании природных ресурсов. Экологическим 

просвещением занимаются органы государственной власти, общественные 

объединения, средства массовой информации. 

В целях повышения уровня экологической культуры общества правительство 

ФРГ пропагандирует различные материалы с целью повышения уровня 

осведомленности по проблемам окружающей среды. Это осуществляется как через 

средства массовой информации, так и через деятельность государственных органов. С 

22 декабря 2004 года в Германии действует специальный закон «Об информации по 

проблемам окружающей среды» (Umweltinformationsgesetz), целью которого является 

создание законных рамок для свободного доступа к информации по проблемам 

окружающей среды, а также для распространения этой информации (§ 1 закона). 

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды установлены имущественная, 

дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. В Германии действуют самостоятельные законы «Об 
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экологической ответственности» (Umwelthaftungsgesetz), «Закон о вреде, причиненном 

окружающей среде» (Umweltschadensgesetz). Законодательство, предусматривающее 

ответственность за экологические правонарушения также влияет на формирование 

экологической культуры. Нельзя однозначно оценить влияние права на экологическую 

культуру через принудительные и штрафные санкции, так как экологическая культура 

предполагает самостоятельное, сознательно бережное отношение к природе, а не ее 

охрану под угрозой применения наказания. Однако, на наш взгляд, нельзя 

сформировать экологическую культуру, не пройдя этап принуждения к соблюдению 

экологических норм. 

Для того чтобы оценить, насколько эффективно влияет законодательство России 

и Германии на формирование экологической культуры, было проведено анкетирование 

студентов Института права, социального управления и безопасности, а также студентов 

Факультета правоведения Университета Оснабрюк в Германии (Universität Osnabrück). 

Для начала мы попытались выяснить отношение студентов двух стран к 

благополучию окружающей среды в целом. При ответе на вопрос: «Как часто вы 

задумываетесь о благополучии окружающей среды? (Wie oft denken Sie an der 

ökologischen Situation Ihrer Umgebung?)» и среди российских, и среди немецких 

студентов высок процент опрашиваемых (81% и 84% соответственно), 

озабоченных состоянием окружающей среды. Это говорит об актуальности 

экологических проблем в современном обществе в целом. 

На вопрос: «Знакомы ли Вы с основными положениями законодательства об 

охране окружающей среды (Kennen Sie die Grundbestimmungen des Ökologischen 

Rechts?)» большинство студентов УдГУ (66%) ответили, что лишь немного знакомы с 

экологическим законодательством. При этом довольно хорошо оценили свои знания 

лишь 27% опрашиваемых. Последний показатель опроса выше у студентов из 

Германии (36%). Из этого следует, что немецкие студенты более осведомлены по 

вопросам экологического права. 

Опрашиваемым был предложен вопрос, направленный на выявление места права 

среди факторов, влияющих на формирование экологической культуры. Ведущую роль 

права подчеркнули 9% российских студентов и 36% - немецких. Это свидетельствует о 

более высоком уровне правосознания граждан Германии в целом, осознании роли права 

в формировании экологической культуры. 

Таким образом, в ходе практического анализа, мы выяснили, что уровень 

экологической культуры и правосознания в Германии существенного отличается от 

экологической культуры россиян. В России право пока не занимает ведущей роли 
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среди факторов формирования экологической культуры. Однако стоит заметить, что в 

РФ законодатель также уделяет немало внимания экологической культуре, закрепляя 

основы ее формирования в стратегиях, доктринах, множестве законов. Низкий уровень 

правовой культуры россиян и их недоверие к праву не позволяет претворить 

положения закона в жизнь. Несмотря на это, формирование экологической культуры 

должно являться одним из приоритетных направлений в развитии отношений человека 

и природы, и при этом одним из ведущих институтов должно стать право. Также 

эффективному формированию экологической культуры будет способствовать 

перенимание опыта зарубежных стран. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ЮРИСТА-ЭКОЛОГА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ОСМОТРА МЕСТА 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

Князева А.А., 2 курс, 

Научный руководитель: Рябченко О.Н., 

к.ю.н., ст.преподаватель кафедры природоресурсного, 

аграрного и экологического права 

Института права,социального управления и безопасности 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» 

 

Объектом экологических преступлений является стабильность окружающей среды и 

природоресурсный потенциал, а также гарантированное ст. 42 Конституции РФ право 

каждого на благоприятную окружающую среду [1]. Уголовная ответственность за 

совершение экологических преступлений предусмотрена главой 26 УК РФ 

«Экологические преступления» (ст.ст. 246-262 УК РФ) [2] . 

В научную литературу термин «экологическое преступление» был введен В.Д. 

Пакутиным в 1976 г. и являлся производным от понятия «экологическое 

правонарушение», впервые употребленного О.С. Колбасовым в 1972 г[3]. 

Уголовное законодательство не содержит понятия экологического преступления, 

оно выработано теорией уголовного права. В основе его определения лежат положения 

законодательства в области охраны окружающей среды. Под экологическими 

преступлениями принято понимать, предусмотренное уголовным законом и запрещенное 

им под угрозой наказания виновное общественно опасное деяние (действие или 

бездействие), посягающее на окружающую среду и ее компоненты, рациональное 

использование и охрана которых обеспечивают оптимальную жизнедеятельность 

человека, экологическую безопасность населения и территорий, и состоит в 

непосредственном противоправном использовании природных объектов или в 

противоправном воздействии на их состояние[4]. 

Как показывает статистика Генеральной прокуратуры РФ, экологические 

преступления имеют устойчивую тенденцию к увеличению. Всего зарегистрировано за 

период с января по декабрь 2014 г. – 25 526 тыс. экологических преступлений, что 

составляет 3,2% прироста по сравнению с предыдущим периодом за январь-декабрь 2013 

г  [5]. 

При расследовании экологических преступлений осмотр места 

происшествияявляется важным следственным действием, некачественное выполнение 

которого может повлечь существенную неполноту расследования 

преступления.Возможность привлечения специалиста с юридическим образованием для 

участия в осмотре места происшествия была закреплена еще в УПК РСФСР 1960 года, 
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согласно которому специалист оказывал консультационные и технические услуги 

следователю. В настоящее время, после принятия нового УПК РФ в 2001 году, роль 

такого юристапри осмотре места происшествия существенно возросла. При следственном 

осмотре места происшествия следователем совместно со специалистом-экологом (ст. 168 

УПК РФ) консультационная роль последнего предусмотрена ч. 1 ст. 58 УПК РФ [6] . 

Ответственным за проведение (организацию и координацию) осмотра места 

преступления является следователь. Без его участия никто не имеет права передвигаться 

по осматриваемой территории, брать в руки предметы, производить действия, 

нарушающие обстановку. Для реализации уголовно-процессуальных норм требуются 

обширные знания и опыт, в том числе приобретенный при проведении 

криминалистических действий при расследовании отдельных категорий дел. 

Расследование экологических преступлений в значительной мере зависит от 

качественного использования специальных познаний. В связи с тем, что следователь 

может не обладать достаточными знаниями в такой специфической области права как 

раскрытие экологических преступлений, поэтому для помощи ему в расследовании могут 

привлекаться практические работники правоохранительных органов - юристы-экологи. 

Основная роль юриста-экологасостоит в оказании подробной консультации 

следователю по точному фиксированию в протоколе осмотра места происшествия 

особенностей совершенного экологического преступленияс помощью технических 

средств. 

Успешное расследование экологических преступлений зависит от правильного, 

своевременного и качественного использования знаний юристов-экологов. 

Юрист-эколог может указать следователю наиболее характерные места 

преступления, свидетельствующие о вероятном загрязнении, порче, нарушении правил 

охраны окружающей среды и др.Необходимость привлечения юристов при осмотре места 

происшествия подтверждает Е.И. Зуев, по мнению которого показатели изъятия 

различных следов при осмотрах мест происшествия без участия таких профилирующих 

специалистов оказались в восемь раз ниже по сравнению со случаями, когда в осмотрах 

участвовали специалисты в соответствующей области знаний по расследованию [7] . 

По справедливому мнению Головань О.М., юрист-эколог, по сути, выстраивает 

версию происшедшего события, связанного с нарушением экологической безопасности, 

опираясь на свои профессиональные знания [6]. Следовательно, можно сказать, что 

юрист-экологявляется необходимым участником при расследовании экологических 

преступлений. 
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Анализ положений ст.ст. 176, 177 и 180 УПК РФ [8] , показывает, что осмотр места 

происшествия включает в себя три наиболее главные цели для его участников: 

1. Обнаружить следы экологического преступления, источники вещественных 

доказательств. 

2. Выяснить и оценить обстановку места происшествия в целом, а равно иные 

обстоятельства, имеющие значение для дела. 

3. Зафиксировать в протоколе все объекты, изменения на них в той четкой 

последовательности, в которой они сохранились на момент осмотра [9] . 

Вся тактика осмотра места происшествия при расследовании экологических 

преступлений следует общим правилам осмотра, но обладает спецификой, определяемой 

видом преступления, способами его совершения и сокрытия. 

Справедливости ради следует отметить, что юристу-экологу нужно подготовить 

необходимые научно-технические средства: компьютерная техника; технические приборы 

с использованием лучей невидимой части спектра - ультрафиолетовые, инфракрасные; 

принадлежности для измерений, вычерчивания схем; фото- и видеозаписывающая 

аппаратура; приборы для отбора проб воздуха, воды, почвы, дозиметры. 

До начала осмотра места происшествия принимаются меры по пресечению 

дальнейшего выброса вредных веществ (например, если известен источник загрязнения). 

При детальном осмотре такого места юрист-эколог должен обеспечить себя средствами 

индивидуальной защиты (противогаз, спецодежда, резиновые сапоги и пр.). 

Если до прибытия следователя к месту осмотра там оказываются должностные лица 

органов государственного экологического управления и контроля, проводящие 

специальное (служебное) расследование, то следователь обязан выяснить, что ими уже 

сделано и установлено и что предполагается сделать еще [10] . 

При осмотре места происшествия, особое внимание уделяется обязательному 

изъятию проб объектов, которые поражены загрязнением и подлежат исследованию 

юристом-экологом. Например, пробы воздуха рационально брать из разных мест 

загрязненной зоны при помощи электрического аспиратора; пробы воды изымаются в 

местах сброса в водоем сточных вод и нахождения погибшей рыбы на 0,5-1 км выше 

предполагаемого источника загрязнения и на таком же расстоянии ниже загрязненного 

участка [11].При загрязнении водоема нефтью или нефтепродуктами юрист-эколог, по 

поручению следователя, пробоотборником изымает вещества пленок (в 2-3 точках в 

центральной части загрязнения и в 2-3 пунктах на его краях); пробы планктона берутся с 

планктонной сетки после пропускания через нее 50-100 л воды. Пробы почвы изымаются 

с разных пробных площадок: при однородном почвенном покрове, при неоднородном 
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покрове, из разных глубин. В пробы больных, недавно погибших рыб, птиц, а также 

растений включаются по нескольку экземпляров каждого вида (не менее 5 штук). В 

качестве образца для сравнения юрист-эколог помогает следователю правильно изъять 

здоровых рыб того же вида и размера — из незагрязненного соседнего водоема или 

непораженного участка того же водоема [12] . 

При невозможности немедленной доставки таких проб в лабораторию юрист-эколог, 

по указанию следователя, консервирует их, например, с помощью этилового спирта. 

Целесообразно направлять изъятые пробы на анализ без промедлений. Повышенный 

уровень радиации замеряется дозиметристоми результат фиксируется в протоколе 

осмотра.В некоторых случаях, когда возможно провести экспресс-анализ изъятых 

образцов, а по ним определить источник загрязнения, необходимо произвести осмотр 

этого источника [12] . 

В совокупности изложенные особенности производства осмотра места при 

расследовании экологических преступлений показывают не только направления 

взаимодействия следователя сюристами-экологами, а также определяют необходимые 

направления подготовки квалифицированных кадров. 

 

Литература 

1. Галиакбаров, Р.Р., Козаченко И.Я., Кругликов Л.Л. Уголовное право России. Часть 

особенная: учебник для бакалавров / Р.Р. Галиакбаров, И.Я. Козаченко, Л.Л. Кругликов и 

др.; отв. ред. Л.Л. Кругликов. - 4-изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2012. - 816 с. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

08.03.2015 г.) // СЗ РФ17.06.1996. № 25. Ст.2954. 

3. Пакутин, В.Д. Уголовно-правовая охрана внешней среды и природных ресурсов в 

СССР (Квалификация отд. Преступлений): учеб. пособие / В.Д. Пакутин; Башк.гос. ун-т 

им. 40-летия Октября.Уфа: Башк. Ун-т, 1976. – 157 с; Колбасов, О.С. Водное 

законодательство в СССР / О.С. Колбасов; Москва: Юрид.лит, 1972 г. - 216с. 

4. Дубовик, О.Л. Экологическое право: Элементарный курс / О.Л. Дубовик; Ин-т 

государства и права РАН, Акад. Правовой ун-т. - М.: Юристъ, 2002 – 302 с. 

5. Сайт Генеральной прокуратуры РФ. Статистические данные и отчёты // 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://genproc.gov.ru 

6. Головань, О.М. Теоретические и практические основы использования специальных 

знаний при расследовании экологических преступлений: дис. … канд. юрид. наук. - 

Краснодар, 2008. - 171 с. 



174 
 

7. Зуев Е.И. Организационно-тактические и процессуальные проблемы использования 

научно-технических средств при расследовании преступлений // Совершенствование 

уголовно-процессуальной деятельности органов внутренних дел. Труды Академии МВД 

СССР. М., 1984. С. 72 

8. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 08.03.2015 

г.) // СЗ РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921. 

9. Рузметов, С.А. Использование специальных познаний при расследовании 

экологических преступлений: дис. … канд. юрид. наук. - Калининград, 2003. - 222 с. 

10. Яковлева, О.А. Тактические особенности осмотра места происшествия, осмотра 

документов / О.А. Яковлева // Вестник Волгоградского государственного университета. 

Серия 5: Юриспруденция. - 2009.- №11. - С.122-132. 

11. Расследование экологических преступлений // [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.следователь-криминалист.рф/metodiceskij-material/rassledovanie-

ekologiceskih-prestuplenij 

12. Россинская, Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе / Российский федеральный центр судебной 

экспертизы при М-ве юстиции РФ. – 3-е изд., доп. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 735 

с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 
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Известно, что вопросы обеспечения безопасности дорожного движения являются 

одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Российской 

Федерации [1].Поэтомукачественное расследование каждого дорожно-транспортного 

преступления является одной из важных задач органов внутренних дел. 

Анализ статистических данных показывает, что в 2014 году в России произошло 199720 

ДТП, в результате которых погибли 26963 человека, из них – 878 дети до 16 лет. Количество 

погибших водителей составило 23143, пешеходов - 4937[2].Эти цифры свидетельствуют о 

гибели значительного количества людей трудоспособного возраста, что,безусловно,угрожает 

национальной безопасности. В связи с этим требуется не только вносить изменения в 

законодательство о регулировании безопасности дорожного движения, но и повышать 

эффективность расследования данной категории дел, прежде всего, разрабатывая для 

следователей криминалистические рекомендации по выработке определенного алгоритма 

действий в той или иной исходной типовой следственной ситуации, сложившейся на 

первоначальном этапе расследования ДТП. 

Т.С. Волчецкая совершенно правильно отмечает, что анализ и оценка следственной 

ситуации имеет весьма существенное прикладное значение, поскольку способствует: 

выдвижению обоснованных следственных версий, определению дальнейших путей 

расследования; выбору оптимального сочетания и последовательности проведения 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; использованию наиболее 

целесообразных направлений взаимодействия следователя с органами дознания, иными 

службами[3]. Полагаем, что при расследовании дорожно-транспортных преступлений 

нельзя обойтись без ситуационного подхода. 
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Исходя из проведенного анализа судебно-следственной практики наиболее 

распространенными исходными типовыми следственными ситуациями первоначального этапа 

расследования ДТП являются следующие:  

1. На месте происшествия находятся все участники произошедшего события, 

транспортные средства, очевидцы. 

2. Водитель скрылся на своем транспортном средстве, оставив на месте происшествия 

пострадавшего.  

3. Водитель скрылся, оставив на месте происшествия транспортное средство и 

пострадавшего. 

4. Водитель оставил место ДТП на своем транспортном средстве, забрав с собой 

пешехода. 

Следователю необходимо учитывать, что рассматриваемые ситуации динамичны и 

могут усложняться. Так, например, в первой ситуации пешеход может погибнуть, а 

водитель дает ложные показания или заявляет о причастности к ДТП иных участников, о 

которых отсутствуют сведения.Во второй ситуацииотсутствуют очевидцы ДТП, апосле 

обнаружения транспортного средства может быть установлено, что автомобилем 

регулярно управляют несколько лиц, и кто из них причастен к ДТП, неизвестно. Лицо, 

управляющее автомобилем, отрицает факт причастности к данному ДТП, объясняя 

наличие повреждений на транспортном средстве другим происшествием,у водителя 

появляется ложное алиби, пешеходу причинен тяжкий вред здоровью.Алгоритм действий 

следователя в третьей ситуации должен включать мероприятия по розыску водителя. В 

четвертой ситуации возникают трудности с установлением свидетелей.После установления 

личности водителя, причастного к ДТП, следственные ситуации чаще всего носят 

конфликтный характер, что также влияет на выбор следователем тактики проведения 

отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.Погодные 

условия, также играют немаловажную роль и затрудняют процесс расследования, так как 

меняется обстановка совершения ДТП. Следует отметить, что в практике встречаются и 

неординарные следственные ситуации, которые заслуживают дополнительного внимания. 

Безусловно, самой распространенной является первая ситуация, когда и водитель, и 

транспортное средство находятся на месте ДТП. Следует учесть, что в данной ситуации не 

имеет значения находится водитель непосредственно на месте происшествия или с места 

происшествия он направлен в медицинское учреждение, либо в орган внутренних дел; 

главное, что он установлен, и место его нахождения достоверно известно. Основной 

задачей в данной ситуации является установление всех обстоятельств дорожно-

транспортного происшествия и виновности конкретных участников.  
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Наиболее характерными для этой ситуации являются такие следственные действия, 

как осмотр места происшествия, включая осмотр транспортного средства и, если есть, 

жертвы, осмотр трупа; опросы свидетелей ДТП; освидетельствование водителя на 

состояние опьянения; опрос водителя; опрос пострадавшего; назначение судебных 

экспертиз. 

Следователю нужно помнить, что от его подготовленности к осмотру места 

происшествия и его экипировки зависит правильность отражения результатов осмотра, 

поиска, сбора и фиксации вещественных доказательств. Необходимость как можно более 

скорого выезда следователя (дознавателя, следственно-оперативной группы) на место 

происшествия обусловливается еще и тем, что на дороге трудно сохранить длительное 

время в неизменном виде место происшествия. С дороги необходимо быстро убрать трупы 

потерпевших и (или) животных, а также обломки разбитого транспорта, чтобы они не 

помешали нормальному движению, что особенно важно на тех дорогах, где происходит 

интенсивное движение автотранспорта. Это необходимо еще и потому, что нельзя 

оставлять на дороге автомашину, если в результате наезда или аварии она заняла 

проезжую часть, и нет возможности в данном месте организовать объезд места 

происшествия для машин, курсирующих в ту или другую сторону. Движущиеся по дороге 

машины могут повредить важные для расследования следы, которые восстановить уже 

никогда не удастся. Наконец, следы на дороге особенно подвержены изменениям и порче 

под влиянием атмосферных явлений (дождь, снег, гололед, ветер и др.). Вот почему 

совершенно недопустимо, чтобы следователь откладывал свое прибытие на место ДТП. 

Своевременное присутствие следователя на месте ДТП позволяет ему правильно 

зафиксировать обстановку ДТП в протоколе осмотра. Ведь следователь несёт 

ответственность за качественное и своевременное проведение всех необходимых 

процессуальных действий, а также принимает решение о возбуждении уголовного дела по 

факту ДТП.  

До прибытия следователя или следственно-оперативной группы на место дорожно-

транспортного происшествия, в котором пострадал человек, сотрудник ГИБДД вызывает 

скорую медицинскую помощь, а при необходимости - сотрудников Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, оказывает пострадавшим первую 

помощь[4]. 

По прибытии на место ДТП следовательопределяет границы места ДТП; ограждает 

с помощью сотрудников ГИБДД место ДТП, дабы не утратить вещественные 

доказательства (следы торможения, крови, масла, битого стекла и т.д.), применяя при этом 
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дорожные знаки, а в темное время суток флюоресцирующие или светоотражающие 

предметы; с помощью сотрудников ГИБДД принимает меры по безопасности и защите 

себя, участников осмотра и других лиц, находящихся на месте происшествия; 

осуществляет другие действия с целью сохранения различных следов на месте ДТП как 

вещественных доказательств, необходимых для тщательного расследования ДТП и 

приступает к осмотру. Сотрудники ГИБДД, которые по указанию дежурного по ОВД 

прибыли на место происшествия, устанавливают и опрашивают участников и очевидцев 

происшествия. Водители транспортных средств участвующие в ДТП направляются на 

медицинское освидетельствование. Если в результате ДТП погибли люди, следователь 

выносит постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы. В том случае, 

если причинен вред здоровью судебно-медицинская экспертиза в последующем 

назначается по медицинским документам. Кроме судебно-медицинской экспертизы, 

следователь использует помощь экспертов автотехников, криминалистов, назначая 

транспортно-трасологические, автотехнические, криминалистические экспертизы 

видеозаписей. Производятся опросы, следственный эксперимент и иные следственные 

действия для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. Следует отметить, 

что в ходе изучения места дорожно-транспортного происшествия, а также опроса его 

участников и свидетелей устанавливаются причины и условия, способствовавшие его 

совершению. 

В результате проведения всех процессуальных действий в данной ситуации 

выдвигаются следующие следственные версии: 

- происшествие  стало  результатом нарушения Правил дорожного движения 

водителем (например, превышение скорости при маневрах, выезд на встречную полосу); 

- причина происшествия – нарушение Правил дорожного движения пешеходом 

(например, внезапный выход на проезжую часть дороги); 

- происшествие явилось результатом выпуска в эксплуатацию заведомо технически 

неисправного автомобиля лицом, ответственным за безопасную работу транспорта; 

- происшествие возникло в результате непреодолимой природной силы 

(наводнение, землетрясение и т.п.), либо случайного стечения обстоятельств, не 

охватывающихся предвидением участников ДТП (выход из строя, вновь установленной 

детали, узла: шаровой опоры, рулевого наконечника и др., когда брак не мог быть 

обнаружен при установке). 

Таким образом, необходимость применения ситуационного подхода при 

расследовании ДТП очевидна, что, несомненно, способствует повышению эффективности 
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деятельности по расследованию данной категории преступлений и дальнейшей 

оптимизации законодательства в сфере безопасности дорожного движения. 
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На современном этапе развития человечества наиболее тяжкими являются 

преступления против жизни и здоровья человека (убийства, изнасилования, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью). В связи с этим правоохранительным органам 

необходимо обращать на указанные деяния повышенное внимание, стремиться к 

постоянному повышению качества расследования и, как следствие, раскрываемости 

преступлений. 

Расследование, в частности, убийств представляет определенную сложность, так 

как преступники при совершении деяния могут прибегать к различным способам его 

сокрытия, в том числе путем уничтожения следов. В таком случае перед должностными 

лицами на первый план выходит задача, связанная с обнаружением следов, их 

диагностикой и идентификацией. 

Следами тяжких и особо тяжких преступлений являются, прежде всего, 

оставленные на месте происшествия, на теле и одежде участников, на орудиях 

преступления следы биологического происхождения: кровь, волосы, сперма, слюна, 

индивидуальный запах человека, отдельные ткани и органы человека. Для проведения 

всестороннего, объективного расследования совершенного преступления актуальными 

будут знания о закономерностях образования следов биологического происхождения, их 

обнаружении, фиксации, изъятии и исследовании. 

В работе В.А. Снеткова «Проблемы криминалистической диагностики» [1, С. 104] 

говорится о том, что «криминалистическое диагностирование и криминалистическая 

идентификация, совпадая по целям, различаются как два особых вида познавательного 

процесса». Ю.Г. Корухов считает, что диагностические задачи сводятся к «изучению 

свойств и состояний объекта с учетом происходивших в нем изменений, определяемых 

условиями и факторами криминальной ситуации» [2, С. 73]. Т.Ф. Моисеева отмечает, что 

«первоначальным этапом каждого идентификационного экспертного исследования 

является установление природы объектов» [3, С. 50]. 

mailto:Vani4ka.2014@mail.ru
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Таким образом, задачи исследования биологических следов преступления носят 

диагностический и идентификационный характер. Диагностические задачи решаются на 

стадии предварительного исследования объектов при проведении следственных действий, 

таких как осмотр места происшествия, обыск, освидетельствование, и основаны на 

установлении природы этих объектов.  В соответствии со статьями 57, 58, 195, 202 УПК 

РФ следователь может получить помощь от специалиста, обладающего необходимыми 

специальными знаниями (знаниями, умениями и навыками). В нашем случае это лица, чья 

деятельность постоянно связана с расследованием насильственных преступлений, т. е.  

специалисты в области биологии и судебной медицины. Вызов специалиста и порядок его 

участия в уголовном судопроизводстве определяются статьями 168 и 270 УПК РФ. 

Проанализировав следственно-экспертную практику Пермского края [4], мы 

установили, что в ходе осмотра места происшествия следы биологического 

происхождения обнаруживаются нечасто, а если их и находят, то место расположения 

этих следов, их форма и размеры, занимаемая площадь, цвет и физическое состояние в 

момент обнаружения не фиксируются должным образом ни в протоколе, ни в 

приложениях к нему. В связи с этим утрачивается важная информация о механизме 

совершения преступления, что в дальнейшем затрудняет доказывание вины лица в 

совершении преступления, поскольку все объяснения, иначе трактующие его действия, 

ничем объективно не опровергаются. Между тем, следовая картина по этим делам 

специфична и отличается от традиционных следов преступлений. Выявление пятен крови, 

их формы, размеров и других характеристик дает возможность представить положение 

человека в момент нанесения ему ранений, место их нанесения, высоту, с которой падала 

кровь на тот или иной предмет. Наличие на орудиях преступления пятен, брызг, потеков 

крови позволяет судить о том, какой частью предмета было нанесено повреждение и 

соответствует ли обнаруженное характеру повреждений на трупе. 

В результате детального изучения места происшествия должны выявляться 

доказательства, которые будут выступать основанием по установлению личности 

преступника и изобличению его в совершенном преступлении. Часто оставляемые на 

месте преступления следы позволяют сделать вывод о том, сколько лиц участвовало в 

совершении преступления, является ли лицо преступником-профессионалом, 

применялись ли конкретные орудия преступления. Грамотный подход к обнаружению, 

описанию, фиксации и изъятию вещественных доказательств, объективная их оценка, 

увязка этих доказательств с данными, полученными в результате проведения иных 

мероприятий, проводимых на месте происшествия, помогают следователю 

реконструировать механизм совершенного преступления. 
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Важным инструментом получения доказательственной информации является 

генетическая идентификация личности. Генетическая идентификация – это исследование 

генетических свойств сопоставляемых биологических объектов с целью разрешения 

вопроса об их тождестве или о генетическом родстве. В нее входит: 1) идентификация 

личности посредством установления индивидуального тождества сравниваемых объектов; 

2) идентификация личности посредством установления родства. Она незаменима при 

идентификации погибших, обнаруженных в любом состоянии, даже на стадиях 

значительных поздних трупных изменений.  

Определенную трудность в раскрытии представляют дела об изнасилованиях. 

Здесь редко учитывается специфика следовой информации, а поиск следов ведется 

нецеленаправленно, без учета показаний потерпевших. В связи с этим следы спермы, 

характерные для данного вида преступлений, и другие следы биологического 

происхождения (волосы, слюна) изымаются редко. При этом изъятые следы 

упаковываются без учета специальных правил хранения объектов биологического 

происхождения, что приводит к их порче при контакте с внешней средой значительно 

быстрее, чем любых других следов. Для решения данной проблемы необходимо повышать 

уровень знаний специалистов, совершенствовать их умения и навыки по собиранию 

следов биологического происхождения. 

 Для повышения качества работы на месте происшествия специалист совместно со 

следователем должны моделировать ситуацию совершения преступления, с учетом 

действий предполагаемого преступника, его физических данных и используемых орудий 

преступления. События могут быть дополнены действиями потерпевшего 

(сопротивлением насилию, причинением повреждений нападающему) или 

вмешательством других лиц. В подобных случаях взаимный контакт потерпевшего и 

преступника, а также каждого из них с предметами окружающей обстановки 

обусловливает и взаимный перенос различных микрообъектов, большую часть которых 

составляют объекты биологического происхождения. Все эти обстоятельства вызывают 

необходимость более тщательного осмотра тела и одежды потерпевшего и 

подозреваемого, орудий преступления и других предметов, имеющих отношение к 

расследуемому событию. 

В настоящее время в следственной практике все реже используется такая 

разновидность осмотра, как предусмотренное ст. 179 УПК РФ освидетельствование лиц с 

целью обнаружения следов преступления и особых примет на теле. В этих случаях может 

быть привлечен специалист-биолог. При производстве освидетельствования с целью 

обнаружения биологических следов необходимо изымать подногтевое содержимое 
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участников преступного события с целью обнаружения в нем микроследов крови, слюны, 

частиц эпидермиса, волос, а также производить забор мазков из влагалища либо из 

прямой кишки, ротовой полости потерпевшей (при извращенных формах изнасилования) 

на предполагаемое наличие спермы и счес с лобка. Если нет волос, то необходимо 

специальной липкой лентой «прокатать» лобок (для обнаружения волос  подозреваемого). 

У подозреваемого осуществляют смыв с полового члена для изъятия предполагаемой 

крови половых органов женщины или слюны, кала потерпевшей (при изнасиловании в 

извращенной форме) и иных микрообъектов, а также счес с лобка. 

Завершая тему, сформулируем ряд выводов: 1) при работе с объектами 

биологического происхождения необходимо сочетать методы исследования как на месте 

происшествия, при обыске, так и при назначении биологической экспертизы, 

формулировании вопросов на разрешение идентификационной экспертизой; 2) 

необходимо бережно обращаться со следами биологического происхождения, работа с 

ними они обязательно должна фиксироваться в протоколе, в приложениях к нему, иначе 

может быть утрачена важная информация о механизме совершения преступления; 3) для 

повышения результативности поиска объектов биологического происхождения 

специалист, следователь должны моделировать действия преступника на месте 

происшествия. 
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Судебная психофизиологическая экспертиза (далее – СПфЭ) с использованием 

полиграфа широко используется при расследовании преступлений в течение последних 

десяти лет [4]. Данная экспертиза проводится с 2002 года в Институте криминалистики 

ФСБ России, с 2004 года активно используется 111 Главным государственным центром 

судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны России. 

Начиная с 2010 года, СПфЭ стала применяться Экспертно-криминалистическим 

управлением ФСКН России [7]. Необходимо отметить проведение данной экспертизы и в 

негосударственных экспертных учреждениях. Например, Частный детектив Москва, 

Центр независимых экспертиз. Уровень эффективности применения полиграфа 

оценивается специалистами от 93-95 % до 70 % верности результата [6].  

При проведении судебных психофизиологических экспертиз с использованием 

полиграфа специалисты обращаются к приказу Министерства юстиции  России от 27 

декабря 2012 года № 237 «Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, 

выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста 

России, и Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право 

самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-

экспертных учреждениях Минюста России» [8], в котором говорится именно о 

психологической экспертизе, а не о судебно-психофизиологической. Специалисты в 

работе также пользуются государственными требованиями к минимуму содержания и 

уровню требований к специалистам для получения дополнительной квалификации 

«Судебный эксперт по проведению психофизиологического исследования с 

использованием полиграфа» и квалификации «Специалист по проведению 

инструментальных психофизиологических опросов». 

Несмотря на сложившуюся практику, остаются не до конца решенными вопросы, 

связанные с естественнонаучной обоснованностью психофизиологических исследований с 

использованием полиграфа.  
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В связи с этим, требуется уточнение объекта, предмета, задач данной экспертизы, 

создание разветвленной классификационной структуры и разработки методики ее 

проведения [10].  

При разработке методики проведения психофизиологической экспертизы следует 

учитывать зарубежный опыт использования полиграфа, но учитывать особенности нашего 

государства. Ключевые требования к проведению экспертиз содержатся в федеральном 

законе «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» в 

статье восьмой. В настоящее время можно лишь говорить о формировании методики 

проведения судебно-психофизиологических экспертиз, поскольку использоваться в 

практике они стали относительно недавно [13]. Рассматривая зарубежный опыт, стоит 

отметить неоднозначный характер отношения к использованию полиграфа. В Англии 

интереса к полиграфологическим исследованиям не наблюдается, а в Германии его 

применение не практикуется [9]. На первом месте в мире по количеству опросов, 

проведенных с использованием полиграфа,  находятся Соединенные Штаты Америки. Их 

количество составляет более одного миллиона в год [15]. Вопрос об использовании 

результатов данных полиграфа в качестве доказательства в судебных процессах решается 

самостоятельно юрисдикцией конкретного штата или округа [5]. Ввиду недостаточной 

научной обоснованности используемой методики Американская академия 

криминалистики поставила под сомнение эффективность использования данного вида 

экспертизы [14]. 

При проведении психофизиологических экспертиз с использованием полиграфа 

ключевую роль играют личностные особенности лица, проходящего опрос при 

использовании полиграфа. На результат оказывает влияние эмоциональные реакции, 

например тревожность [11]. Определенный процент из числа насильственных 

преступников имеют психологические аномалии, не исключающие вменяемость [2]. В 

качестве примера можно отметить, что психопатов среди насильников 15,8%, 

олигофренов 6,8%; лиц, страдающих хронической алкогольной зависимостью, 9,0%; а 

лиц, имеющих ранее полученные травмы черепа, 2,8%. От общего количества 

насильственных преступников данная категория в процентном соотношении представляет 

34,4% [2. С. 144]. Результаты исследований, проведенных Ю.М. Антоняном и С.П. 

Поздняковой, показали что, из полутора тысяч сексуальных преступников 75% являются 

вменяемыми. Однако из этих 75% лиц более 75% имеют психические аномалии [1. С. 50-

51]. Согласно данным исследований, проведенных Робертом Хеара в отношении 

осужденных в США и Канаде, психопатические отклонения имеет 15-20%, среди них 33-

43%  являются серийными насильниками и убийцами [3. С. 86].   
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Психопатом принято называть асоциальную личность, имеющую аномалии 

характера и поведения [9. С. 251-254]. При этом данные аномалии не влияют на 

вменяемость, и данное лицо осознает смысл и значение совершаемых им действий и 

поступков, следовательно, способно нести за них ответственность [12. С. 516].  Личность, 

имеющая психопатические отклонения, характеризуется отсутствием чувства сострадания 

к жертве и не испытывает вины за совершенные деяния. Помимо этого, часть из них 

являются «патологическими лгунами» [3. С. 83]. Данные лица не могут в полной мере 

испытывать положительные и отрицательные эмоции. В свою очередь часть теорий, 

которые объясняют работу полиграфа, основаны на факторах, имеющих мотивационный и 

эмоциональный характер, например  теория конфликта и теория угрозы  наказания. 

Эксперименты, проводившиеся в США, показали, что физиологическая реакция 

психопатов, тестируемых на полиграфе, не менялась в зависимости от истинности и 

ложности показаний [3. С. 98].  

На наш взгляд необходимо исследование и разработка методик способствующих 

проведению эффективных психофизиологических экспертиз у данной категории лиц. 

Информация, полученная при использовании полиграфа, должна носить ориентирующий 

характер, поскольку преждевременно говорить об эффективности и разработанности 

теорий и методик проведения опросов с использованием полиграфа.   
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 Институт понятых является одним из стабильных и консервативных институтов 

российского судопроизводства, это одна из древнейших форм общественного контроля, 

которая появилась еще в период действия такого исторического нормативно-правового акта как 

Соборное Уложение 1649 г. [4]. Дальнейшее развитие институт понятых получил в 

советский период, что нашло отражение в нормативно-правовых актах, в частности, в 

УПК РСФСР от 1960 г. В советском, а затем и российском уголовном судопроизводстве 

назначение данных участников всегда заключалось в том, что понятые (в количестве не 

менее двух), являлись незаинтересованными в исходе дела лицами и привлекались 

следователем либо дознавателем к участию в проведении определенных следственных 

действий. Участие понятых требовалось для удостоверения результатов и правильности 

проведения следственного действия. 

Понятой в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством не 

заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, 

следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также 

содержания, хода и результатов следственного действия (ч. 1 ст. 60 УПК РФ). 

Вопросы участия понятых в проведении следственных действий так или иначе в 

своих трудах рассматривали такие ученых, как: А.С. Арсеньев, А.В. Белоусов, И.П. 

Ищенко, А. Михайлов, С.П. Рожков, В.Т. Томин, О.В. Хитрова, А.А. Чувилев, В.В. Шарун 

и другие. Часть ученых-процессуалистов полагает, что институт понятых уже изжил себя и 

предлагает заменить его альтернативными техническими средствами процессуальной 

фиксации доказательств по уголовным делам при проведении следственных действий. Этой 

точки зрения придерживаются А. Михайлов, А. Сергеев [3]. Другая же группа ученых, а 

именно С. Шейфер, В. Быков, М. Мешкова, М. Селезнёва [2], придерживается иного 

мнения: не исключать вообще институт понятых, а проводить дальнейшую существенную 

проработку их правового статуса. 

Обратимся к действующему уголовно-процессуальному законодательству. До 

вступления в силу федерального закона № 23-ФЗ от 04 марта 2013 г. [1] участие понятых 
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необходимо было в следующих случаях: осмотр (ст. 177 УПК), осмотр трупа и эксгумация 

трупа (ст. 178), следственный эксперимент (ст. 181), обыск (ст. 182), выемка (ст. 183), 

осмотр, выемка и снятие копий с задержанных почтово-телеграфных отправлений (ч. 5 ст. 

185), осмотр и прослушивание фонограммы, контроля и записи телефонных и иных 

переговоров (ч. 7 ст. 186), предъявление для опознания (ст. 193), проверка показаний на 

месте (ст. 194 УПК). Однако с изменением и развитием современного уголовно-

процессуального законодательства институт понятых постепенно стал заменяться 

техническими средствами. Так, в настоящее время в соответствии со ст. 170 УПК РФ 

участие понятых обязательно только при производстве обыска, выемки информации на 

электронных носителях, личного обыска и опознания (ч.1 ст. 170 УПК РФ). В остальных 

случаях понятые могут участвовать в следственных действиях по усмотрению 

следователя. 

С усовершенствованием фото и видеозаписывающей аппаратуры не только 

улучшается качество полученных материалов, но и появляются некоторые сложности. 

Проблема фальсификации данных, полученных при использовании технических средств 

фиксации при проведении следственных действий, является очень значимой. Соединение 

достижений компьютерных технологий с возможностями видеозаписывающей 

аппаратуры дали возможность создавать в домашних условиях видеосюжеты с 

элементами анимации, корректировкой изображения и звука. Цифровые видеокамеры 

позволили недоступные ранее приемы комбинированных съемок получать с 

использованием компьютерных программ на персональных компьютерах. Не мог обойти 

стороной этот процесс и преступную деятельность. Учитывая простоту внесения 

изменений в фото и видеоматериалы, возникает справедливый вопрос о достоверности 

данных, полученных при использовании технических средств. Суд, при признании 

материалов доказательствами и при оценке их доказательственной значимости, нередко 

ставит под сомнение соответствие представленного материала фактам, имевшим место в 

действительности. Теоретически фальсификация данных может исходить и со стороны 

органов предварительного расследования. Заметим, что при обнаружении данных 

обстоятельств, лица, фальсифицирующие данные, должны привлекаться к уголовной 

ответственности. 

Основной проблемой, с которой ранее сталкивались следователи при проведении 

следственных действий, при проведении которых участие понятых являлось 

обязательным, - это обеспечить присутствие понятых. Зачастую найти лиц, согласных 

принять участие в качестве понятых, бывает очень проблематично. Причины бывают 
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совершенно разными: безлюдное место, позднее время суток или отказ граждан от 

участия в следственном действии. 

 Изначально понятой в уголовном судопроизводстве выполняет удостоверительную 

функцию для обеспечения гарантий достоверности результатов проводимых 

следственных действий. Технические средства фиксации выполняют ту же функцию. К 

сожалению, в ст. 164 УПК РФ «Общие правила производства следственных действий» не 

говорится о видах применяемых технических средств, однако понимается, что 

необходимо применять те технические средства, которые в полном объеме могут 

выполнить данную задачу. В рассматриваемом случае самыми распространенным 

средствами фиксации являются такие визуальные средства, как фото и видеоаппаратура, 

которые активно применяются, в частности, при осмотре места происшествия. При 

следственном осмотре фотоаппарат позволяет наиболее полно и точно зафиксировать 

вещную обстановку места, запечатлеть не только те обстоятельства, которые относятся к 

совершенному преступлению, но и обстоятельства, значение которых может стать 

понятным только в ходе дальнейшего расследования. Фотосъемку желательно проводить 

при осмотре трупов, в то же время видеосъемка наиболее часто осуществляется при 

катастрофах, крупных авариях или пожарах. Главным достоинством применения 

видеозаписи будет являться возможность неоднократного просмотра и анализа, а также 

сопоставления её с обстановкой, которую смоделирует следователь путем допросов, 

экспериментов и т.д.  

Отсутствие понятых при проведении следственных действий существенно 

повышает процессуальную роль технических средств. Однако применение данных средств 

фиксации при проведении следственных действий не только облегчает работу 

следователей, но и вызывает ряд проблем.  

Первой и, пожалуй, главной проблемой является низкая квалификация лица, 

использующего технические средства фиксации при проведении следственных действий. 

В настоящее время, навыки и умения лиц, применяющих технические средства при 

проведении следственных действий, не всегда соответствуют требуемым. В частности, в 

практической деятельности не соблюдаются давно выработанные криминалистические 

рекомендации по определению порядка применения фото и видеосъемки: 

ориентирующей, обзорной, узловой и детальной. Качество полученного материала также 

оставляет желать лучшего. Так, плохо проведенная фотосъемка может привести к тому, 

что фототаблицы, являющиеся приложениями к протоколу осмотра места происшествия, 

не будут использоваться судом в доказывании при рассмотрении дела. Низкое качество 

фото и видеоматериалов, недостатки по их полноте и содержательности не будут 
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способствовать в судебном заседании формированию у присяжных заседателей истинного 

представления об обстоятельствах совершенного преступления. 

Обозначенная проблема может быть решена несколькими способами. Во-первых, 

это привлечение к применению технических средств фиксации лиц, обладающих 

умениями и навыками по работе с техническими средствами фиксации. Во-вторых, 

осуществление постоянного контроля за подготовкой и проверкой комплектности и 

исправности фото и видеоаппаратуры. Заранее с учетом предстоящей обстановки должен 

решаться вопрос о дополнительных источниках освещения и удлинительном кабеле; 

подборе штативов и струбцин для крепления источников освещения, использовании 

выносного микрофона (радиомикрофона) и т.д. В-третьих, перед проведением 

следственных действий, требуется четко обозначать конкретные задачи фото и 

видеосъемки. Для этого необходимо разделить ее на отдельные этапы, являющиеся 

узловыми в данном процессуальном действии, продумать, что будет главным, требующим 

более длительной фиксации, запечатления с разных точек, продумать какие должны быть 

пояснения и комментарии. Важно предварительно ознакомиться с местом проведения 

следственных действий, представить, где и какие события будут происходить, с каких 

точек должны производиться фото и видеозапись. Таким образом, решение обозначенной 

проблемы заключается во всесторонней разработке мероприятий, носящих комплексный 

характер.  

Применение технических средств и использование специальных познаний в 

процессе расследования преступлений и проведении следственных действий открывают 

перед следователем, дознавателем, судом большие возможности по собиранию, 

исследованию, оценке и использованию доказательств. При отсутствии понятых роль 

технических средств фиксации существенно усиливается. В данной ситуации есть свои 

как преимущества, так и недостатки. Однако преимуществ, как нам представляется, 

гораздо больше. Отсюда следует сделать вывод о том, что технические средства являются 

объективным прогрессивным способом фиксации хода и результатов следственных 

действий, а потому их применение должно быть неотъемлемой частью проведения любого 

следственного действия. 
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На сегодняшний день в связи с участившимися преступлениями  наиболее остро 

встает вопрос о розыске подозреваемого лица. Сотрудниками внутренних дел 

принимается ряд мероприятий по поиску лица и последующим привлечением его к 

ответственности. Одним из важных деталей поиска является опрос свидетелей и других 

очевидцев, непосредственно тех которые могут дать ценные сведения. По статистике за 

2014г., можно с уверенностью сказать, что наиболее часто очевидцам бросаются в глаза 

особые приметы подозреваемого – шрамы, родинки и татуировки лица. Если две первых 

приметы получает от рождения или в следствии независящего от лица обстоятельства, то 

татуировки которые лицо наносит себе осуществляются намеренно, то есть несут в себе 

определенный смысл [1]. Цель данного исследования состоит в том то что бы постараться 

внести предложение о создании особой системы по поиску лиц по средствам особых 

примет таких как татуировки, а также внесение некоторых предложений по поиску лиц 

причастных к преступному деянию. 

Как известно татуировка берет свое начало еще с глубокой древности. Надписи на 

теле несли в себе определенный смысл, зачастую охраняя его обладателя от злых духов и 

бед [2]. В современном мире татуировка является определенным отличительным знаком, 

который  «выделяет из толпы ее обладателя». Особое место занимают нательные знаки 

наносимые лицами отбывающими наказание в местах лишения свободы. Татуировка, 

нанесенная на тело в местах лишения свободы, не только несет в себе скрытый смысл, 

который непонятен окружающим, но и присваивает ее обладателю определенный статус в 

преступной иерархии. Одни подчеркивают психологические особенности обладателя 

(оскалы животных), другие подчеркивают авторитет (перстни на пальцах). Особым 

авторитетом пользуются заключенные, которые наносят татуировки, так называемые 

«кольщики». 

Наиболее часто свидетели и потерпевшие,  запоминают рисунки на руках 

нападавшего, так как они наиболее резко бросаются в глаза также имеются редкие случаи 

татуировок на лице и ногах подозреваемого. Нужно заметить, что избавляются от 

татуировок редко, это обусловлено финансовыми вложениями. Однако существуют и 
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иные способы «сведения» татуировки, но к ним прибегают в исключительных случаях. 

Лицо не просто не избавляется от нательных знаков посредством жизненных 

обстоятельств, но и зачастую не имеет права на это ведь некоторые знаки закрепляются 

пожизненно и избавление от них несет наказание или смерть. Отсюда можно сделать 

вывод о том что татуировка, которая присутствует на теле преступника может быть 

идентифицирована в определенной базе данных.  

Одной из таких систем, которая дала поразительные результаты является Tattoo-ID [3]. 

Tattoo-ID- основана на биометрических методах исследования, которые 

применяются в определении отпечатков пальцев. База данных способна сопоставлять 

татуировки, пятна и шрамы на теле преступников с криминальными данными. 

Члены органов правопорядка, сделав запрос в базу данных с изображением 

татуировки, смогут автоматически получить наиболее совпадающие изображения вместе с 

подробным досье на подозреваемого. 

 Полиция штата Мичиган активно сотрудничала с профессором Джейн и его 

исследовательской командой, предоставив учёным 100,000 цифровых снимков уже 

существующих татуировок, информация, доступ к которой имеют лишь официальные 

представители сил правопорядка. Полицейские считают, что такая система может быть 

очень полезной. Человек, сидя за компьютером и сканируя базу данных, сможет в 

дальнейшем сузить список подозреваемых, основываясь на совпадениях татуировок. Хотя 

этот метод не такой уникальный, как отпечатки пальцев, Tattoo-ID сможет помочь в 

поиске жертв, так же как и подозреваемых. Кроме того, исследователи работают над 

идентификацией шрамов и других отметин на теле. Основное преимущество в том, что 

если вы обладаете действительно большой базой данных, невозможно вручную 

сопоставить каждый снимок и найти совпадение, а система как раз значительно облегчит 

процесс поиска и сможет идентифицировать самые мелкие детали. 

В 2014 г., было совершено порядка 40 тысяч преступлений, за которыми стояли лица, 

осужденные по ряду статей уголовного кодекса. И по нашему мнению было разумно 

создание определенной базы лиц носящих татуировки в том или ином субъекте. База 

данных должна представлять собой определенный список лиц носящих татуировки, а 

также статьи, по которым они были осуждены. Необходимым элементом будут являться 

снимки татуировок лица. По нашему мнению это облегчит розыск подозреваемого в 

совершении противоправного деяния.  
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Вопрос повышения эффективности проведения следственных действий, равно как и 

ведение расследования преступления всегда остается актуальным для 

криминалистической науки. Наряду с постоянным улучшением криминалистической 

техники cразвитием технологий и оттачивании криминалистических тактик в 

криминалистической науке можно встретить упоминание «криминалистического 

мышления», которое влияет на эффективность того, как следователь проводит все 

следственные действия. Криминалистическое мышление является своего рода 

профессиональным мышлением. И в процессе обучения, как представляется, стоит 

именно цель сформировать криминалистическое мышление у обучаемого. 

Криминалистическое мышление, однако, не имеет четкого или общепризнанного 

определения.Н.П. Яблоков рассуждает, что криминалистическому мышлению еще только 

предстоит оформиться в частную криминалистическую теорию, соответствующую 

требованиям современности,[3] и«необходимо должным образом решить дидактическую 

задачу разработки наиболее эффективных приемов преподавания, обеспечивающих 

выработку у студентов, изучающих криминалистику, основ криминалистического 

мышления, особенно у тех, которые выбрали работу в сфере деятельности по 

расследованию преступлений и иной правоохранительной деятельности».[4,68] 

Однако, несмотря на это, необходимость формирования криминалистического 

мышления в процессе обучения указывается как задача курсов криминалистики [2, 6], а в 

Великобритании«понимание и развитие криминалистического мышления» указывается 

как требование для квалификации полицейских констеблей.[5] 

Здесь и состоит некоторая проблема дидактики криминалистического мышления –

есть направленное усилие на то, чтобы формировать криминалистическое мышления в 

отсутствии определения самого криминалистического мышления. Его понятие обычно 

очевидно из контекста – эффективное мышление следователя. Сборник методических 

рекомендаций для британской полиции даже прямо говорит, что они не могут дать четкое 

определение криминалистического мышления, однако указывают как его формировать. 

«Нет технологической схемы, которая бы помогала следователю развить такое мышление: 
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это состояние ума или настрой, который принимается следователем, и может быть развит 

через многократное повторное применение».[6, 84] Этот парадокс можно отследить даже 

к ученому, как считается, первым использовавшим словосочетание «криминалистическое 

мышление» Г.Вальдеру, который смотрел на криминалистическое мышление как 

феномен, который «до известной степени не поддается какому-нибудь определению, 

выраженному в понятиях, и какому-нибудь описанию: ею обладают или не обладают».[7, 

150-151] 

Однако если криминалистическое мышление – криминалистическая техника, 

которую можно и нужно преподавать, то у нее должно быть понятие и определенная 

теория. Криминалистическое мышление должно рассматриваться именно как некая 

криминалистическая техника, которой можно обучить, нежели неповторимый талант 

отдельных следователей. В противном случае складывается ситуация, где различные 

ученые соглашаются о существовании криминалистического мышления и его 

преподавании, но при этом полностью расходятся в том, что оно из себя представляет. 

Тем не менее, этоне означает, что феноменологический подход к 

криминалистическому мышлению не имеет оснований. Но в целях внедрения 

криминалистического мышления в обучение ему должно быть дано определение, которое 

в некоторой мере обезличено и можно преподавать широкому кругу различных людей, 

вне зависимости от их индивидуальных особенностей.  

С другой стороны, полное игнорирование индивидуальных особенностей тоже не 

представляется возможным. Рассуждая о специфики мышления следователя, Г. Гросс 

писал, что ему присуще «строжайшее внимание к себе, неослабное систематическое 

контролирование своих взглядов и действий, беспрерывная проверка и отбрасывание 

всего того, что, хотя бы самым отдаленным образом имело характер преувеличения». [1, 

10] Природа мышления подразумевает субъективность мышления. Преподнесение 

криминалистического мышления как исключительно объективного логического 

мышления лишь приведет к разрыву между желаемым и действительным.  

Тем самым, чтобы эффективно преподавать криминалистическое мышление, ему 

должно быть дано определение, которое подходит к криминалистическому мышлению как 

к криминалистической технике, а также учитывает элемент субъективности мышления в 

целом. Поэтому наиболее эффективным для обучения криминалистическому мышлению 

стоит рассматривать его как криминалистическую технику, направленную на 

формирование профессионального мышления следователя, представляющую собой 

систему специальных знаний и специальных навыков, а также личностных характеристик, 

отвечающих за использование этих знаний, и адаптацию навыков под ситуацию, 
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выражающуюся в осознанном включении механизма криминалистического мышления 

при решении следственных задач с наибольшей эффективностью. В таком определении 

сочетаются объективный и субъективный подходы. 

Что же касается самих методов формирования криминалистического мышления у 

обучаемого, то здесь тоже есть свои задачи. Если предположить, что определенная 

концепция криминалистического мышления все-таки будет принята и признана научным 

сообществом, то поднимается вопрос о том, как и когда нужно формировать 

криминалистическое мышление.  

В.Ю. Толстолуцкий говорит о формировании криминалистического мышления у 

студентов,[2, 5-6] но то, как этот процесс описывается именно как обучение, где 

«криминалистическое мышление» будет негласно сформировано при освоении материала. 

То есть, при процессе формирования криминалистического мышления, студент не обязан 

знать о существовании самой теории криминалистического мышления.Это отличается от 

британского подхода к обучению, где обучаемый обязан знать, что криминалистическое 

мышление существует, но формируется путем повторений и оттачивания навыков при 

признании некоторой невозможности привести определение криминалистического 

мышления. И в британской криминалистике криминалистическое мышление 

рассматривается чуть уже, чем в отечественной криминалистике – скорее, как одна из 

множества техник, которая может помочь следователю, нежели некий общий стиль 

профессионального мышления. Это больше «состояние ума», в которое следователь 

может «войти», чтобы активизировать чувства и отсеять ненужные преувеличения. [6, 5] 

Видится целесообразным ввести криминалистическое мышление как отдельный 

курс в обучении студентов-юристов. Его стоит преподносить студентам, когда они уже 

имеют представление о различных криминалистических техниках и тактиках, но еще в 

процессе обучения курсу общей криминалистики. Таким образом, при освоении 

криминалистических тактик и техники они уже смогут сопоставлять криминалистическое 

мышление с ними и изучать, как те или иные техники будут более подходить им в личном 

криминалистическом мышлении.  

Криминалистическое мышление будет своего рода «структурирующим элементом» 

для специальных криминалистических знаний, которые обучаемые будут усваивать из 

общего курса криминалистики и ОРД. А криминалистическое мышление будет давать им 

«скелет» мыслительной деятельности и рассуждения, который они будут заполнять. Этот 

отдельный курс должен делать целенаправленный упор на саморазвитие. И нужно 

подчеркнуть студентам, что формирование у них личного криминалистического 
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мышления – это их задача. Криминалистическое мышление не сформируется без 

активного участия обучаемого и его адаптации навыков под себя. 

В итоге, можно сказать, что дидактика криминалистического мышления находится 

в интересном состоянии - есть методики обучения криминалистическому мышлению при 

отсутствии общепризнанной теории. Но если и будет предложена единая теория 

криминалистического мышления и соответствующий курс, направленный на его 

формирование, товидится крайне необходимым сочетание объективного и субъективного 

подхода в определении криминалистического мышления, также, как и акцент на 

осознанное формирование криминалистического мышления у обучаемого. 
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Современный этап развития судебной экспертизы характеризуется формированием 

новых теоретических направлений,  в числе таких авторов Р.С. Белкин, М.К. Каминский,  

А.В. Дулов, Ю.Г. Корухов, В.Ф. Орлова, М.И. Клименко, Е.Р. Россинская, Т.В. 

Аверьянова, С.Ф. Бычкова и другие. Начиная с шестидесятых годов прошлого столетия, 

возникла идея создания теории судебной экспертизы, написан целый ряд 

монографических работ, пособий, учебников.  С одной стороны, «это в том или ином виде 

процедурные нормы процессуальных отраслей права…С другой – это собственно 

методики лабораторных исследований, их логика, формулирование выводов [1.С.44]. При 

таком подходе содержательно-деятельностная сущность судебной экспертизы как 

коммуникативно-кооперированного типа деятельности не исследуется. «Разработка 

конструкции самоопределения субъектов СЭ, строения и фазы циклов СЭ, методы 

рефлексивного анализа результатов СЭ, на основе методолого-теоретической базы 

криминалистики позволит построить полноценную теорию СЭ» [1. С.44].  

Методологическими предпосылками, с помощью которых объясняется процесс 

прошлого события выступают идея деятельности, принцип системности – взаимодействия 

деятельностей; идея отражения, мышления и след. Объединение вышеназванных  

методологических предпосылок представляет системно-мыследеятельностную 

методологию.  

Каждое событие прошлого является индивидуальным, и поэтому в каждом 

конкретном случае  для  его воссоздания «требуется своя система средств деятельности, 

индивидуальный подход к построению мышления и деятельности»[1.С.6.].  «…Логично 

предположить, что вся материя обладает свойством, по существу родственным с 

ощущением, свойством отражения».[2.С.91]. Речь идет о разных уровнях тех изменений, 

которые возникают в результате испытываемых ими воздействий и являются адекватными 

им» [3. С.48-49]. Любое минувшее деятельностное  событие порождает  отражение самого 

себя, а деятельность по опознанию  минувшего деятельностного события, воздействуя на 

отражение (оперируя с ним), отражает как его, так и отображаемое – т.е. событие 

(инцидент)  лежащее в прошлом. В процессе ретроспективного анализа отражается 

деятельность и отражается отражение деятельности, в силу чего и воссоздается в 

изоморфной  модели минувшее деятельностное событие…»[4.С.9]. Г.П. Щедровицкий 
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начинает построение онтологии деятельности с полагания  идеи деятельности как 

всеобщего онтологического принципа: «мир есть мир деятельности и мышления людей, 

«деятельность есть единственное исходно существующее». Ученый рассматривает 

деятельность как сложный объект в виде системы [5.].  Вместе с тем, криминалистическая 

модель деятельности в качестве обязательного компонента предполагает рефлексию.

 Субъект познания прошлого события работает с конечными состояниями объектов,  

в результате которого возникают знания об отдельных сторонах.  След в 

криминалистическом плане – «результат мыследеятельствования», это понимания того, о 

чем говорит отраженное состояние объекта.  

«…Находясь в плоскости деятельности, субъект познания не может осмыслить 

сущность отраженного. Для этого он должен выйти из плоскости деятельности выполнить 

операцию мышления, заменяя продукты отражения знаками. После этого субъект 

возвращает знаки в плоскость деятельности, продолжает работу, но уже с образами. 

Иными словами, субъект познания «выходит из плоскости деятельности-отражения, 

начиная мыслить, заменяя знаками результаты отражения. Возврат знаков к результатам 

отражения рождает понимание процесса их происхождения» [1.С. 11]. Познающий 

субъект должен быть способен выполнять мыследеятельностные операции, такую свободу 

действий обеспечивает знания и уровень обученности, выполняющего роль 

методологического ориентира[1.С.21]. Человек не располагает и не может располагать 

бесконечными знаниями, он должен выбрать «из стратифицированных блоков знаниевых 

программ  то знание, которые необходимо для выполнения конкретного действий в 

конкретных условиях»[1.С.22].   С теоретической точки зрения необходимо выявить 

условия, наличия которых позволяет осуществить связь минувшим деятельностным 

событием и  деятельности по его раскрытию [1.С. 23]. При этом важно отметить, что 

субъект познания всегда действует с непрерывном меняющемся информационном  поле.  

Задача усложняется в свете популяризации синергетической научной парадигмы и 

применения ее методов. 

Построение модели минувшего события может решаться в одних случаях 

непосредственно самим адвокатом, а в другом случае, содержание и форма  

преобразования выходит за пределы юридических и бытовых знаний. Установление 

содержания деятельностного  события прошлого до уровня его полного соответствия 

возможно только при полном понимании, «считки» информации, подверженной 

экспертному исследованию. Такие элементы информации, понимание и декодирование 

которых  требует привлечение специалиста в определенной области знания, не могут быть 

оставлены адвокатом без анализа, в противном случае, будет нарушена целостная 
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объективная картина прошлого события, а соответственно снижено качество юридической 

помощи.   

В этом свете приобретает актуальность, а вместе с этим и представляет 

определенную сложность решение задачи на последнем этапе – рефлексивной оценки  

заключения эксперта. Какими способами произвести оценку заключения эксперта и 

понять его  - обо всем этом не говорят нормы процессуального права. Они определяют в 

основном требования к форме и содержанию заключения эксперта – это формальная 

(процедурная) оценка исследования. Однако заключение эксперта не только 

процессуальный документ, имеющий доказательную силу, это результат  познавательного 

процесса специалиста по конкретному делу (дедуктивное умозаключение). В 

криминалистическом аспекте заключение эксперта - след, понимание которого 

требует специфических знаний и приемов; результат преобразования исходного состояния 

объекта в конечное в результате мыследеятельности.  Необходимо также понимать, что 

заключение эксперта основано на применении научных или иных специальных знаний, 

которыми не обладает участник судопроизводства. 

Рассматривая вопросы теории деятельности Г.П. Щедровицкий писал: «Более 

простым конструктивным принципом служат связи кооперации. При этом схема такой 

кооперативной связи, которая могла бы рассматриваться как специфическая для 

рефлексии,  выступает схема так называемого «рефлексивного выхода» или 

«рефлексивного поглощения» [6].   В этом аспекте экспертиза есть кооперированная 

деятельность, совместно реализуемая судом, участниками процесса и экспертом 

(специалистом). 

Адвокат, анализируя экспертизу, мысленно сопоставляет ее результаты с 

выстроенной собственной моделью прошлого события. Как правило, участник 

ограничивается прочтением выводов экспертизы, оставляя за рамками анализа ее 

исследовательскую часть. При этом категорический вывод экспертизы принимается как 

«догма» и не подвергается какому-либо сомнению; вероятностный ответ влечет 

исключение заключения эксперта из числа доказательств либо безосновательное 

назначение повторной (дополнительной) экспертизы, оставляя без должного анализа 

условия, послуживших основанием для предположительного вывода.  

В этом ключе адвокат должен широко использовать установленную законом 

возможность взаимодействовать со специалистами для оценки результатов экспертизы. 

Такая ситуация позволит выявить не только «погрешности» в проведенном исследовании, 

но и моменты, необходимые для правильного и полного установления обстоятельств дела; 

получить важную информацию, иногда не являющиеся основным вопросом исследования, 
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например, о  характере лица; давности текста; результаты анализа могут быть положены в 

новые версии, определить тактику; донести до эксперта отдельные догадки, 

предположения, указывающие на необходимость дополнительного исследования. Для 

адвоката содержание заключения эксперта имеет значение для оценки минувшей картины 

деятельности;  уяснения  роли в ней подзащитного; открывает возможности определения 

линии поведения участников и тактики отдельных судебных действий, в том числе 

организации «перекрестного» допроса. Все эти моменты не всегда присутствуют в явной 

форме и  возможны  только при кооперации деятельностей адвоката и эксперта 

(специалиста).   Не менее актуальным является привлечение для участия в судебных 

разбирательствах экспертов с целью обеспечения их «состязательности». В практической 

деятельности участники процесса с нежеланием прибегают к таким процессуальным 

возможностям, по сути, не понимая, что они является серьезным подспорьем при анализе 

обстоятельств дела.  

Уникальность описанных взаимосвязей объясняется тем, что деятельность адвоката 

и сведущих лиц формируется с одной стороной, с целью раскрытия минувшего 

деятельностного события, с другой, предполагает моделирование их будущих «схем 

кооперативных связей», в условиях непредсказуемости, определенных законодательных, 

финансовых, кадровых, познавательных, коммуникативных и иных ограничений.  

В силу чего оценку заключения эксперта целесообразно производить поэтапно через 

кооперирование деятельностей адвоката и эксперта (специалиста) по следующей схеме: 

формальная и содержательная оценка заключения эксперта; оценка результатов анализа 

экспертного заключения; принятие решения по результатам оценки;  определение 

направлений использования результатов такого анализа  и составление плана, подготовка 

к его  реализации и собственно реализация. В этом ключе предпринимается попытка 

экстраполяции методов принятия тактических решений, используемых наукой 

управления: построения «дерева» проблем, «дерева целей» и «дерева решений»[7.]. 

Разработка сценариев развития ситуации проводится с использованием технологий 

ситуационного анализа и оценивания, дающих возможность учитывать и анализировать 

как качественную, так и количественную информацию. [8.С.67]. Современные разработки 

экономической науки предлагают использовать для оценки социальных проектов 

(моделей) показатели социальной эффективности [9.].  

Криминалистический смысл описанного взаимодействия заключается в 

исследование его особенностей, в выработке конкретных рекомендаций, построении 

алгоритма действий адвоката по оценке экспертного заключения, методов его 

рефлексивной оценки, то есть целостной ситуационной модели коммуникативно-
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кооперированного типа деятельности. В этом направлении такие результаты будут 

способствовать активизации и эффективности использования специальных знаний в 

судопроизводстве.  
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Понятие «сделка с правосудием» в современном правовом понимании возникло в 

конце XIX века в США. В настоящее время в мировой практике есть два типа подобных 

сделок, самой распространенной из которых является договор с прокуратурой [1]. 

Соглашение о признании вины – это разрешенная законом письменная сделка 

обвиняемого и защитника с обвинителем, в которой зачастую в обмен на признание 

обвиняемым (подсудимым) своей вины в менее тяжком преступлении обвинитель 

отказывается от всестороннего исследования обстоятельств дела, которое прояснило бы 

истину, а также от поддержания обвинения в более тяжком преступлении [2].  

Сама сделка о признании вины, как американское определение правового 

института, получила законодательное закрепление в правиле 11 (п. е) Федеральных 

правил уголовного судопроизводства, принятых Верховным судом США, включенных в 

раздел 18 Свода законов США, вступивших в силу 21 марта 1946 года. Шесть пунктов 

этого правила детально регламентируют порядок заключения и последствия сделки о 

признании вины [3]. 

Подавляющее большинство уголовных дел в Соединенных Штатах решаются 

сделкой о признании вины, а не в суде присяжных [4]. Уголовные дела, направляемые в 

суд в США со сделками о признании вины с 84% случаев в 1984 году выросли до 94 % 

случаев в 2001 году [5], то есть за 15 лет рост составил 10 %, что свидетельствует об 

успешном использовании рассматриваемого правового института. Правоведы в области 

уголовного судопроизводства США считают, что большинство подсудимых, 

заключивших сделку о признании вины поступают невольно, что приводит в итоге к 

значительному росту числа невиновных. Данный факт создает озабоченность в обществе 

по поводу конституционности [6] реализации института сделки о признании вины. 
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Такого же мнения придерживается Мартин Янт, который в своей книге пишет, что 

сделка о признании вины является одним из наиболее часто применяемых институтов в 

системе правосудия Соединенных штатов Америки. Хотя большинство авторов учебной 

литературы указывают на то, что суд присяжных является краеугольным камнем 

американской судебной системы, но более 94 % уголовных дел не доходят до суда 

присяжных. Они проходят через процедуру сделок о признании вины, в которых 

подсудимые признают себя виновными в обмен на сокращение сроков до вынесения 

приговора [7].  

В российской процессуальной литературе институт досудебного соглашения о 

сотрудничестве нередко именуется сделкой с правосудием [8]. Однако распространенное 

среди процессуалистов название не соответствует сущности применяемой в России 

модели сотрудничества со следствием, во всяком случае оно не аналогично процедуре, 

предусмотренной в США. 

По мнению Звечаровского И.Э., в отличие от зарубежных аналогов, цель которых - 

признание вины, достижение согласия в части квалификации и размеров наказания, цель 

введения института досудебного соглашения о сотрудничестве в России - стимулирование 

положительных посткриминальных поступков [9]. Л.Г. Татьянина считает, что «сделки с 

правосудием» в уголовном судопроизводстве направлены на обеспечение эффективной 

реализации назначения уголовного процесса, разумной экономии материальных и 

человеческих ресурсов, предоставление возможности обвиняемым оказать помощь 

органам расследования и суда в раскрытии и расследовании преступлений [10]. На наш 

взгляд, более досудебное соглашение о сотрудничестве должно быть нацелено на более 

эффективное расследование уголовных дел повышенной категории сложности, при 

расследовании тяжких и особо тяжких категорий преступлений, совершенных по 

нескольким преступным эпизодам, организованными преступными группами, либо при 

расследовании преступлений, вызвавших широкий общественных резонанс.  

Заключение сделки о признании вины в США не гарантирует снижение 

обвиняемому наказания, а лишь предполагает такую возможность, поскольку суд не 

связан какими-либо законодательными ограничениями в связи с подобным 

сотрудничеством обвиняемого со следствием [11]. В России при выполнении обвиняемым 

условий досудебного соглашения о сотрудничестве, подтвержденных прокурором, при 

назначении наказания суд ограничен предельно возможными размерами санкций, а 

именно не более 2/3 от предусмотренной санкции статьи. 

Так, сравнив уголовно-процессуальные нормы, закрепленные в законодательстве 

США и России, сходства и различия можно наглядно свести в сравнительную таблицу. 
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Критерий, подлежащий 

сравнению 

Законодательная норма 

США 

Законодательная норма 

России 

Название института Plea Bargaining = Сделка с 

правосудием 

Досудебное соглашение о 

сотрудничестве 

Нормативно-правовой акт, 

закрепляющий институт 

соглашения о 

сотрудничестве 

Federal rules of criminal 

procedure = Федеральные 

правила уголовного 

судопроизводства, 

принятые Верховным судом, 

включены в раздел 18 Свода 

законов США (правило 11), 

акт вступил в силу 

21.03.1946 г.  

Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской 

Федерации (глава 40.1, 

введена 29.06.2009 г.) 

Законодательное 

определение 

 Согласно п. 61 ст. 5 УПК 

РФ: досудебное соглашение 

о сотрудничестве - 

соглашение между 

сторонами обвинения и 

защиты, в котором 

указанные стороны 

согласовывают условия 

ответственности 

подозреваемого или 

обвиняемого в зависимости 

от его действий после 

возбуждения уголовного 

дела или предъявления 

обвинения. 

Момент заключения На предварительном 

следствии, на 

предварительном слушании, 

на судебном рассмотрении 

большим жюри, во время 

открытия судебного 

заседания, то 

разбирательства дела по 

существу  

На стадии предварительного 

следствия 

Участники соглашения 

1) со стороны обвинения 

 

 - участие потерпевшего 

 

 

 

2) со стороны защиты 

 

 

 

 

- ограничения по возрасту 

 

3) участие суда 

 

 

атторней (обвинитель) 

 

предусмотрено в ряде 

случаев 

 

 

адвокат 

 

 

 

 

не предусмотрено  

 

 

 

прокурор 

 

не предусмотрено  

 

 

 

подозреваемый 

(обвиняемый), интересы 

которого представляет 

также защитник 

 

заключение ДСоС 

допускается с 18 лет 
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надзорная функция 

(проверяет на 

добровольность, отсутствие 

заблуждения и обмана), 

может участвовать в 

переговорах, степень 

участия суда не 

регламентирована 

 

не предусмотрено  

 

Наличие ограничения прав Отказ от конституционных 

прав обвиняемого, с 

которым заключена «сделка 

о признании вины» (отказ от 

права на суд присяжных, 

гарантированный ему 

поправкой VI к 

Конституции США) 

Недопустимо понижение 

уровня прав и законных 

интересов участников 

судебного разбирательства  

Основания отказа в 

заключении: 

1) со стороны защиты 

 

 

 

 

2) со стороны обвинения 

 

 

вероятность вынесения 

оправдательного приговора 

выше обвинительного 

 

- преступление относится к 

категории особо тяжких; 

- преступление получило 

широкую огласку или носит 

политический характер 

 

 

отсутствие ходатайства о 

заключении ДСоС 

 

 

 

не достаточно оснований 

 

Наличие стадии судебного 

заседания 

Стадия «trial» отсутствует, 

выносится только приговор 

Проводится судебное 

заседание в порядке, 

предусмотренном гл. 40.1 

УПК РФ. 

Результат процедуры 

(название документа) 

Судебный приказ Досудебное соглашение о 

сотрудничестве 

Условия назначения 

наказания 

Не гарантируемы, 

альтернативны: 

- более мягкое наказание; 

- снижение срока 

уголовного преследования; 

- возможная 

переквалификация на менее 

тяжкий состав. 

Гарантируемы: 

 

- назначение наказания не 

более 2/3 от максимальной 

санкции статьи 

 

Большинство соглашений о признании вины в США происходит после составления 

и предъявления подозреваемому обвинительного акта. Однако подозреваемый может 

начать переговоры о соглашении до предъявления обвинения. Такое признание вины до 

предъявления обвинения бывает полезным, если прокурор хочет использовать 

подозреваемого для дачи им показаний против других преступников, предлагая, 

например, выдать главаря банды. В результате этого лицо, ставшее сотрудничать с 
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обвинителем может быть полностью освобождено от уголовной ответственности. В таком 

случае обвинительный акт не предъявляется, и другие сообщники лишены возможности 

узнать о сотрудничестве подозреваемого с обвинением. Указанная система, 

предусмотренная в законодательстве США, не приемлема в российском праве, а именно 

подозреваемый (обвиняемый), заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве не 

освобождается от уголовной ответственности, ему предъявляется обвинение, как и другим 

соучастникам преступления.  

При сравнении правовых норм уголовно-процессуального законодательства США 

и России, касающихся соглашения между стороной защиты и стороной обвинения, 

необходимо отметить схожие аспекты изучаемых институтов. Также видятся 

существенные различия, рассматривая которые более подробно, можно выделить 

положительные черты для внедрения в российскую практику уголовного 

судопроизводства.  

Представляется, что успешным итогом досудебного соглашения о сотрудничестве 

является честность участников сделки и безукоризненное выполнение ими своих 

обязательств [12]. Хочется отметить, что при подаче ходатайства на заключение 

досудебного соглашения о сотрудничестве подозреваемым (обвиняемым) с прокурором, 

сторона обвинения неформально согласует удовлетворение ходатайства с судом, либо 

судьей, на рассмотрении которого будет дело. Согласно проведенному анализу 

процессуальных норм видится, что суд в США при заключении сделки о признании вины 

берет на себя надзорную функцию (проверяет на добровольность, отсутствие заблуждения 

и обмана), может участвовать в переговорах. Таким образом, данная практика существует 

и в России, но носит неформальный характер, хотя, на наш взгляд, может получить 

законодательное закрепление. 
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Российский уголовный процесс построен на состязательности сторон обвинения и 

защиты, а суд выступает арбитром при рассмотрении уголовных дел, принимая во 

внимание доводы и доказательства участников процесса. Такая модель судебного 

разбирательства стала действовать с 2002 года, когда с 1 июля вступил в законную силу 

УПК РФ, куда норма об объективной истине не была включена. В таких условиях стороны 

процесса зачастую стремятся доказать правоту своей позиции, а не разобраться в 

конкретном деле, установить истину. Для решения возникшей проблемы Следственным 

комитетом России и Александром Ремезковым был подготовлен законопроект «О 

внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с 

введением института установления объективной истины по уголовному делу» [1], а позже 

ранее упомянутым депутатом от фракции «Единая Россия» А. Ремезковым 29 января 2014 

г. он был внесен Госдуму РФ. В соответствии с проектом суду предписывается заниматься 

поиском необходимых истинных доказательств в том случае, когда стороны не смогли 

предоставить доказательства в том объеме, который необходим для вынесения 

справедливого решения. Это положение превращает суд в активного игрока на поле 

уголовного разбирательства, что в свою очередь, по мнению разработчиков 

законопроекта, должно способствовать повышению качества деятельности по 

установлению обстоятельств преступления и причастных к нему лиц. В то же время, это 

не снимает обязанности с прокурора и следователя в установлении объективной истины 

по уголовному делу. 

Как только указанный законопроект федерального закона № 440058-6 был принят к 

рассмотрению в обществе, в том числе и среди юристов, возникли споры о 

целесообразности закрепления данного принципа в действующем УПК РФ. 

Действительно, необходим ли в настоящее время принцип объективной истины в РФ? Как 

скажутся изменения в законе на уголовном процессе? 
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Обратимся к истории данного вопроса. В России действие анализируемого 

принципа относится к середине XIX века. Хотя понятия «объективная истина» на тот 

момент еще не существовало, содержание принципа уже находило свое отражение в 

отдельных нормах законов. В частности, в Уставе уголовного судопроизводства от 1864 

года, понятие «истина» фигурировало три раза. Так, в ст.613 Устава говорилось о том, что 

председательствующий может раздельно допрашивать подсудимых, если это лучше для 

постижения истины. При этом никто не требовал, чтобы истина была найдена.  

В советское время термин «истина» нашел отражение в УПК РСФСР от 1960 г. 

применительно к полномочиям председательствующего, который должен был направлять 

ход судебного следствия в сторону лучшего нахождения истины.  В данных нормах 

законодатель указывал суду на то, что тот должен принимать активное участие в 

судебном разбирательстве, при необходимости осуществлять функции следственных 

органов, но не вставать на сторону обвинения, а искать истину в конкретном деле и 

принимать справедливое решение в отношении подсудимого. 

Вообще, под объективной истиной понимается «такое содержание человеческих 

знаний, которое не зависит от воли и желаний субъекта. Истина не конструируется по 

воле и желанию людей, а определяется содержанием отражаемого объекта, что и 

обусловливает ее объективность» [4]. 

Применительно к уголовному процессу под объективной истиной понимается 

такое содержание человеческих знаний, которое правильно отражает объективную 

действительность и не зависит от субъекта, не зависит ни от человека, ни от человечества. 

Установить истину в уголовном процессе означает познать прошедшее событие и все 

обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу в соответствии с тем, как 

они имели место в действительности. Установление обстоятельств дела такими, какими 

они были в действительности, составляет содержание объективной истины в уголовном 

процессе [3]. 

Несмотря на то, что приведенные определения понятия «объективная истина» 

зафиксированы в разных науках – логика, уголовно-процессуальное право – их общая 

черта – это независимость знаний от субъекта и точное, правильное отражение объекта, 

каким бы он ни был. 

В предлагаемом законопроекте под термином «объективная истина» понимается  

соответствие действительности установленных по уголовному делу обстоятельств, 

имеющих значение для его разрешения. Данное определение предлагается внести в ст.5 

УПК РФ под пунктом 22.1. 
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Процесс установления объективной истины по уголовному делу предполагается 

закрепить  в ст.16.1 УПК РФ: 

«1. Суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, а также орган 

дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель обязаны принять все 

предусмотренные настоящим Кодексом меры к всестороннему, полному и объективному 

выяснению обстоятельств, подлежащих доказыванию для установления объективной 

истины по уголовному делу. 

2. Суд не связан мнением сторон. При наличии сомнений в истинности мнения 

сторон суд принимает все необходимые меры к установлению действительных 

фактических обстоятельств уголовного дела в целях обеспечения отправления 

справедливого правосудия». Понимается, что суд сможет выявить такие обстоятельства, 

которые не были представлены сторонами обвинения и защиты, и, как следствие, может 

получить более полную картину рассматриваемого события. 

Предполагается, что роль суда будет установлена в части 3 ст.15 УПК РФ: «Суд не 

является органом уголовного преследования и органом защиты, не выступает на стороне 

обвинения или стороне защиты. Суд создает условия для всестороннего, полного и 

объективного исследования всех обстоятельств уголовного дела, исполнения сторонами 

их процессуальных обязанностей, а также реализации  предоставленных им прав». Это 

положение должно способствовать тому, что стороны защиты и обвинения будут 

действовать в условиях состязательности, в полной мере реализовывать права, которыми 

их наделил закон. 

В целях создания благоприятных условий для установления объективной истины 

уже на стадии предварительного расследования, законодатель в проекте предлагает ввести 

дополнительные требования и к деятельности должностных лиц, которые от имени 

государства уполномочены осуществлять уголовное преследование. Законопроект 

обязывает их соблюдать объективность и беспристрастность, не допускать 

обвинительного уклона в доказывании вины обвиняемого. Помимо этого, для данных лиц 

предусматривается обязанность ответственно и всесторонне исследовать и принимать во 

внимание обстоятельства, оправдывающие обвиняемого (подозреваемого) или 

смягчающие его наказание, и давать им оценку наравне с обстоятельствами, 

подтверждающими вину обвиняемого (подозреваемого) или отягчающими его наказание. 

В связи с этим предлагается дополнить ст.21 частью 1.1 УПК РФ следующего 

содержания: «При осуществлении уголовного преследования прокурор, руководитель 

следственного органа, следователь, а также начальник подразделения дознания и 

дознаватель обязаны сохранять объективность и беспристрастность, не допуская 



214 
 

обвинительного уклона в доказывании. Обстоятельства, оправдывающие обвиняемого 

(подозреваемого) или смягчающие его наказание, подлежат тщательному и всестороннему 

исследованию и оцениваются наравне с обстоятельствами, изобличающими обвиняемого 

(подозреваемого) или отягчающими его наказание». 

Сам же автор законопроекта А. Ремезков, выступая на круглом столе в марте 2014, 

пояснил следующее: «Предлагается модель сбалансированной состязательности, когда 

судья в случае недостаточности имеющихся доказательств будет проявлять активность 

для выяснения подлинных обстоятельств дела, чтобы вынести справедливое итоговое 

решение». В ходе дискуссии, проходившей в рамках данного мероприятии,  он не 

согласился с мнением оппонентов законопроекта о том, что в случае его принятия 

выиграет сторона обвинения. «На следователя будет возложена обязанность тщательно 

собирать не только обвинительные, но и оправдательные доказательства» [2], - 

аргументировал свою позицию А. Ремезков. 

На основе сказанного выше, мы считаем, что, несомненно, такой важный принцип 

как принцип объективной истины должен существовать в российском уголовно-

процессуальном праве, т.к. он призван обеспечивать законность в досудебном 

разбирательстве, справедливость в отношении подсудимого и решения, выносимого 

судом по его делу, не допускать фальсификации доказательств со стороны обвинения.  

Благодаря ему в ходе расследования преступления должны устанавливаться 

именно те точные, правдивые обстоятельства, которые имели место быть в 

действительности. Истина в состязательном процессе двух сторон рождается благодаря 

противостоянию двух противоположностей, которое служит движущей силой всего 

уголовного процесса. Следовательно, состязательность, как проявление закона единства и 

борьбы противоположностей, не может противоречить объективной истине. Однако, как 

справедливо отмечают исследователи, состязательность в чистом виде не может 

обеспечить установление объективной истины, поскольку обе стороны могут быть далеко 

от нее. Такую задачу может выполнить только суд. Суд, занимающий пассивную роль, как 

того требует англо-американская модель, выполнить такую задачу не способен. 

Следовательно, для достижения объективной истины суд должен играть более активную 

роль в уголовном процессе, что и предлагается авторами законопроекта. 
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Возбуждение уголовного дела, как  и все стадии уголовного процесса, 

характеризуется процессуальной формой. Сущность стадии возбуждения уголовного дела 

состоит в том, что на ней принимается решение о начале принудительной процессуальной 

деятельности, результаты которой будут служить материалом для судебного 

разбирательства. [1]  Непосредственными задачами стадии возбуждения дела служат 

установление признаков преступления или обстоятельств, исключающих производство по 

делу (оснований для отказа в возбуждении дела – ст. 24 УПК). [2] Принятые решения на 

стадии возбуждения уголовного дела должны быть законными, обоснованными, 

мотивированными. В целях реализации принципа законности, законодатель закрепил 

совокупность предпосылок, лежащих в основе принимаемых субъектами решений, среди 

которых поводы к возбуждению уголовного дела. Повод для возбуждения уголовного 

дела – это сообщение о преступлении, полученное из предусмотренного процессуальным 

законом источника, прием которого обязывает органы расследования (а по делам частного 

обвинения - судью) приступить к процессуальной деятельности.  

Таким образом, УПК РФ связывает начало стадии возбуждения уголовного дела с 

моментом получения органами уголовного судопроизводства заявления или сообщения о 

преступлении, которые могут явиться поводом к возбуждению уголовного дела. 

Поводом возбуждения уголовного дела, согласно статье 140 Уголовно-

процессуального кодекса РФ является  1) заявление о преступлении; 2) явка с повинной; 

3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных 

источников; 4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в 

орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 

преследовании. 5) дела о преступлениях, предусмотренных статьей 172.11.  В связи с 

этим, особый интерес среди них вызывает сообщение о совершенном или готовящемся 

преступлении, полученное из иных источников. С точки зрения юридической техники, 

этот повод, включенный в исчерпывающий перечень, все же представляет 

правоприменителю широкие возможности для принятия решения о возбуждении 
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уголовного дела или отказе в его возбуждении, в том числе для него характерно 

процессуальное оформление рапортом.  

Вместе с тем, на сегодняшний день непонятно что именно подразумевает 

законодатель, говоря об «иных источниках получения информации» являющийся поводом 

возбуждения уголовного дела. По мнению, Полякова М.Н. к ним можно отнести 

сообщения, поступающих из СМИ и информации поступающей из Интернета. [3]  Нельзя 

не согласиться с Перчаткиной С.А. о том, что Интернет в современное время играет 

главную роль и выполняет одновременно несколько функций: коммуникативную, 

телекоммуникационную и интегрирующую. [4] Особенность Интернета в том, что там 

реально действующая свобода слова, которая обеспечивается за счет того, что субъект 

виртуален. Говоря о виртуальности личности, надо отметить, что это виртуальное тело, 

имя, набор определенных характеристик, формирующих ее виртуальный статус. В связи с 

этим нецелесообразно отрицать и факт противоправного использования глобального 

информационного пространства.  

По словам Генерального прокурора РФ Ю. Чайка: «начиная с 2012 года на первый 

план стали выходить преступления экстремистского характера, связанные с 

использованием сети интернет». В 2013 году по таким фактам возбуждено 375 (в 2012 

году 231) уголовных дел. «Причем наиболее распространены факты размещения 

экстремистских материалов в социальных сетях. [5] В сети Интернет на сегодняшний день 

не мало информации порнографического содержания, немало оскорблений и клеветы, а 

также информации направленной на разжигание национальной розни.  Стоит отметить, 

что приказом Следственного комитета от 11.08.2011г. №127  «Об организации 

взаимодействия Следственного комитета со СМИ и общественностью» [6] утверждено 

обязательное проведение мониторинга размещаемых в местных, региональных и 

федеральных электронных СМИ сведений о деятельности следственных органов, 

учреждений и организаций СК РФ. Рекомендовано уделять особое внимание 

преступлениям, совершенным в отношении детей и социально незащищенных категорий 

населения, для последующего решения вопроса о проведении наследственных проверок. 

(ссылка на СК РФ) Вот один из ярких примеров возбуждения уголовного дела по 

информации размещенной в сети Интернет Следственный комитет РФ объявил о 

возбуждении уголовного дела против лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша  по 

признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ. 

Статьи карают за публичные призывы к осуществлению террористической и 

экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой 

информации и публичные призывы к насильственному изменению конституционного 
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строя Российской Федерации. Основанием для возбуждения уголовного дела явилось 

видео выложенное в социальной сети «ВКонтакте». [7] 

Таким образом, с учетом влияние Интернета на современного индивида, 

неограниченные возможности размещения самого различного конвента, влияния 

социальных сетей на человека, стоит поставить вопрос о том, стоит ли принимать во 

внимание информацию, размещенную в Интернет сети как повод для возбуждения 

уголовного дела, в целях обеспечения наиболее быстрого раскрытия преступления и 

выполнения назначения уголовного судопроизводства.  Стоит отметить, что круг «иных 

источников» может быть разнообразным: перечень поводов  к возбуждению уголовного 

дела не является исчерпывающим. [8] Как отмечает, Шипицина В.В. поводом возбуждения 

уголовного дела может быть сам Интернет-сайт как  иной источник, а размещаемые в нем 

сведения - как основания к возбуждению уголовного дела. [9] 

Нельзя не согласиться, что истребование документов и материалов, а также сведений 

об их распространители в телекоммуникационных сетях, в частности Интернет задача не 

из легких. Однако по-нашему мнению это не изменяет того факта, что Интернет 

рассматривается как СМИ, и сообщение о преступлении в нем - такой же повод для 

возбуждения уголовного дела, как, например в газетном издании. Стоит также  отметить, 

что в указании Генерального прокурора от 20 января 2010 г. №14-7/1/415/ВИ-136/13 «О 

мерах по пресечению оборота на территории курительных смесей и смесей не 

отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан» [10], четко отметит в 

целях сбора сведений, необходимых для возбуждения уголовных дел, и получения иной 

оперативно значимой информации активно использовать ресурсы сети Интернет и 

сообщений СМИ. Но пока УПК РФ не предусматривает сообщение из СМИ и из 

Интернета поводом для возбуждения уголовного дела. Вместе с тем во многих странах 

такая практика есть, что показала свою необходимость. 

В то же время ч. 2 ст. 144 УПК РФ установлено, что по сообщению о преступлении, 

распространенному в средствах массовой информации, проверку проводит по поручению 

прокурора орган дознания, а также по поручению руководителя следственного органа 

следователь. Редакция, главный редактор соответствующего средства массовой 

информации обязаны передать по требованию прокурора, следователя или органа 

дознания, имеющиеся в распоряжении соответствующего средства массовой информации 

документы и материалы, подтверждающие сообщение о преступлении, а также данные о 

лице, предоставившем указанную информацию, за исключением случаев, когда это лицо 

поставило условие о сохранении в тайне источника информации.  
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Таким образом, в УПК РФ определенны особенности проверки сообщения о 

преступлении применимо к СМИ. 

В связи с вышеизложенным, считаем целесообразным в условиях возросшей роли 

СМИ и Интернета в современном обществе, сообщения о преступлениях из 

перечисленных источником, отнести к поводам возбуждения уголовного дела на 

основании ч. 1 статьи 140 УПК РФ. Изложить следующим образом: 

1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат: 

1) заявление о преступлении; 

2) явка с повинной; 

3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных 

источников; 

3.1.) сообщение из средств массовой информации и сети Интернет в соответствии с 

ч. 2. статьи 144 Настоящего кодекса 

4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. 

1.2. Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных 

статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только те материалы, 

которые направлены Центральным банком Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)», а также конкурсным управляющим (ликвидатором) 

финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

2. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных 

данных, указывающих на признаки преступления. 

В конечном итоге, выявление наличия или отсутствия уголовно-правовых и 

процессуальных предпосылок, необходимых для начала процессуальной деятельности по 

уголовному делу, служит существенной гарантией законности в уголовном 

судопроизводстве. 
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Значимым международным стандартом осуществления уголовного 

судопроизводства с участием несовершеннолетних является требование обеспечения 

безопасности подростков, вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства. Данный 

стандарт является общим, и в равной степени распространяется на необходимость 

обеспечения безопасности как несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, 

так и несовершеннолетних потерпевших и свидетелей.  

Государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства в России в ее современном состоянии может быть определена как 

формирующийся комплексный межотраслевой институт, урегулированный различными 

нормативными правовыми актами 1. В   УПК  РФ  впервые  была  сформулирована  

обязанность   государства  в лице соответствующих должностных лиц принимать меры по 

защите участников уголовного судопроизводства (ч. 3 ст. 11). При наличии данных о том, 

что потерпевшему, свидетелю и иным участникам уголовного процесса, а также их 

родственникам или близким лицам угрожают применением насилия, уничтожением или 

повреждением имущества либо иными опасными противоправными деяниями, суд, 

прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель принимают в пределах своей 

компетенции в отношении указанных лиц меры безопасности, предусмотренные ч. 9 ст. 

166, ч. 2 ст. 186, ч. 8 ст. 193, п. 4 ч. 2 ст. 241 и ч. 5 ст. 278 УПК РФ. 

Процессуальным основанием для принятия мер по обеспечению безопасности 

является письменное заявление защищаемого лица или его согласие, выраженное в 

письменной форме, а также решение суда, начальника органа дознания, руководителя 

следственного органа или следователя. В безотлагательных случаях, исходя из 

установленной в п. 1 ч. 4 ст. 24 Закона «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» 2 обязанности 

соответствующих органов «немедленно реагировать» на случаи, требующие применения 

мер безопасности, могут реализовываться без письменного заявления либо согласия лица, 

подлежащего защите, с последующим письменным оформлением его согласия3. Если в 

защите нуждается несовершеннолетний, то инициатива по обеспечению его безопасности 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77666;fld=134;dst=100109
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77666;fld=134;dst=185
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77666;fld=134;dst=185
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77666;fld=134;dst=101394
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77666;fld=134;dst=101455
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77666;fld=134;dst=101795
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77666;fld=134;dst=101968
consultantplus://offline/ref=F6F244AA1011F1F57412ABDB412A9878EBC141B152819A79177CA949872689799F10D8B097D2EDQFE5L
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должна исходить от его родителей, лиц, их заменяющих, а при отсутствии последних - 

законных представителей, назначенных органами опеки и попечительства, также путем 

подачи заявления или получения письменного согласия4.  

Меры безопасности в отношении несовершеннолетних участников процесса  

должны заключаться, прежде всего,  в  предотвращении прямых контактов между детьми-

потерпевшими и свидетелями и предполагаемыми правонарушителями, установлении 

специальных, исключающих контакты, условий освобождения правонарушителей из-под 

стражи под залог или поручительство, а также в обеспечении во всех случаях, когда это 

необходимо, защиты детей со стороны полиции, других органов и защиты информации об 

их местонахождении от разглашения 5. 

В зарубежных странах применяются различные способы обеспечения безопасности 

участников уголовного процесса, получившие признание Европейского Суда по правам 

человека как не противоречащие международно-правовым стандартам в сфере уголовного 

судопроизводства: 

 - видеозапись показаний защищаемых граждан и воспроизведение ее в стадии 

судебного разбирательства без вызова в суд самих защищаемых; 

- ограничение материалов уголовного дела, предъявляемых для ознакомления 

обвиняемому и защитнику при окончании предварительного расследования; 

- допрос в суде вместо свидетелей и потерпевших должностных лиц 

правоохранительных органов, которым в ходе их служебной деятельности от 

потерпевших и свидетелей стали известны обстоятельства совершенного преступления; 

- временное ограничение права защитника и содержащегося под стражей 

подзащитного на свидания 1. 

По опубликованным данным, в России на стадии предварительного расследования 

обеспечение безопасности (как взрослых, так и несовершеннолетних) участников 

процесса осуществляется, главным образом,  путем сохранения конфиденциальности 

сведений о защищаемом лице (по данным Генеральной прокуратуры РФ эта мера 

применялась в 80 % случаев 1). В ходе судебного разбирательства самой 

распространенной мерой безопасности защищаемых лиц является закрытое судебное 

разбирательство 1. 

В то же время в российской практике применяются и признанные международным  

сообществом  меры  обеспечения  безопасности  участников процесса.  Важной  гарантией  

обеспечения  безопасности несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, 

предусмотренной Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 432-ФЗ, является 

возможность оглашения показаний таких лиц, ранее данных ими при производстве 
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предварительного расследования или судебного разбирательства, а также возможность 

демонстрации фотографических негативов и снимков, диапозитивов, сделанных в ходе 

допросов, воспроизведение аудио- и видеозаписи, киносъемки допросов, в отсутствие 

несовершеннолетнего потерпевшего (свидетеля)  без проведения допроса. 

Значимость этих нововведений связана не только с обеспечением безопасности 

указанных лиц, но и с тем, что по некоторым категориям уголовных дел (например, дел о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы) 

несовершеннолетним, а в особенности,  малолетним  потерпевшим  в  силу  

застенчивости, стыдливости, тяжело давать показания об интимных подробностях 

произошедшего, уточнять его детали, что осложняет процесс доказывания в суде. На наш 

взгляд, ч. 6 ст. 281 УПК РФ необходимо толковать, как разрешающую демонстрацию фото- 

и видеоматериалов, сделанных не только при допросе, но и при производстве других 

следственных действий, где несовершеннолетние потерпевшие также могут давать 

показания.  

В соответствии с ч. 5 ст. 191 УПК РФ в редакции Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. N 432-ФЗ при допросе несовершеннолетних потерпевших и свидетелей 

допускается применение видеоконференц-связи. Как справедливо отмечено, нормативные 

правила и тактические приемы допроса посредством видеоконференц-связи могут 

успешно применяться и в ходе производства таких следственных действий, как очная 

ставка, следственный эксперимент и проверка показаний в местах, удаленных от 

следственного органа 1. Преимущества применения видеоконференц-связи при 

выполнении указанных следственных действий в ходе досудебного производства связаны 

с тем, что создается возможность для сокращения сроков предварительного 

расследования; минимизируются возможности его приостановления по основаниям, 

установленным в ч. 3 и ч. 4 ст. 208 УПК РФ; могут быть сокращены сроки исполнения 

запросов о правовой помощи, а также обеспечивается безопасность несовершеннолетних 

лиц, участвующих в производстве следственных действий. 

Как уже отмечалось, для избрания в отношении защищаемого лица мер 

безопасности, предусмотренных Законом о государственной защите, с такими лицами  

заключается договор, в котором определяются условия применения меры безопасности, 

права и обязанности органа, с которым такой договор заключается. Очевидно, что если 

меры безопасности применяются к несовершеннолетнему лицу, такой договор 

заключается с их законными представителями. Также орган, осуществляющий меры 

безопасности, обязан обеспечить психологическое сопровождение защищаемого лица, что 

наиболее важно при защите несовершеннолетнего лица. 
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Участник уголовного судопроизводства, обратившийся с заявлением (сообщением) 

о наличии угрозы, зачастую не представляет, с какими трудностями он может столкнуться 

в ходе применения в отношении него мер безопасности (особенно это касается таких мер 

безопасности, как личная охрана, переселение на другое место жительства, изменение 

внешности, временное помещение в безопасное место и др.). Сотрудники подразделений 

государственной защиты должны квалифицированно объяснить последствия применения 

мер безопасности, связанных с существенными неудобствами для защищаемого лица. 

Особенно данное требование важно при обеспечении безопасности несовершеннолетних 

участников уголовного судопроизводства. 
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В процессуальной науке на разных этапах развития предварительного расследования 

не существовало единых мнений о сущности дознания. В XIX в.  В.К. Случевский 

определял в качестве цели института дознания обнаружение лишь признаков состава 

преступления в деянии; дальнейшие действия: «по разыскиванию и обличению 

преступника», согласно его позиции, должны проводиться следователем [3, с. 87]. По 

мнению многих ученых того периода, детальная регламентация дознания не являлась 

необходимой, что сказалось на раскрытии института в Уставе уголовного 

судопроизводства 1864 года. И в настоящее время среди процессуалистов имеются 

разногласия по поводу роли, сущности и места дознания в уголовном судопроизводстве. 

Ряд вопросов породило введение новой формы предварительного расследования - 

дознание в сокращенной форме. Глава 32.1 УПК РФ была введена Федеральным законом 

от 4 марта 2013 г. №23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской федерации» и 

была направлена на упрощение производств по делам небольшой и средней тяжести, а 

также на улучшение дознания в целом. Предусмотрел ли законодатель все аспекты 

нововведения для его эффективности, рассмотрим ниже.  

При детальном анализе главы 32.1 УПК РФ можно обнаружить ряд существенных 

признаков данной формы предварительного расследования. Вместе с тем не все признаки 

можно охарактеризовать с положительной стороны. 

Норма ст.226.5 УПК РФ в части первой обозначает  обстоятельства, подлежащие 

доказыванию при сокращенной форме дознания: 1)событие преступления; 2)характер и 

размер причиненного им вреда; 3) виновность лица в совершении преступления. При этом 

законодатель не учел ряд иных обстоятельств, содержащихся в ст.73 УПК РФ. Назовем 

некоторые из них: 1)обстоятельства, характеризующие личность виновного; 

2)обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 3) обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание; 4)обстоятельства, которые могут повлечь за собой 

освобождение от уголовной ответственности и наказания. Остаются непонятны мотивы 

законодателя в стремлении ограничить пределы доказывания. А ведь названные выше 

(исключенные из ст.226.5 УПК РФ) обстоятельства не являются менее значимыми для 
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данной стадии уголовного судопроизводства. Умалять их значение равносильно 

способствованию возникновения ряда негативных факторов.  

Стадия уголовного преследования предполагает возможность избрания меры 

пресечения дознавателем в отношении обвиняемого. Согласно ст. 99 УПК РФ при 

избрании меры пресечения в обязательном порядке учитываются сведения о личности 

обвиняемого, то есть те самые обстоятельства, характеризующие его личность. 

Отсутствие ряда обстоятельств в предмете доказывания при производстве дознания в 

сокращенной форме порождает противоречия с диспозициями иных статей уголовно-

процессуального кодекса.  

Неупомянутыми в ст. 226.5 УПК РФ остались и обстоятельства, смягчающие отягчающие 

наказание,  а также мотивы совершения преступления. Вместе с тем особенностью 

содержания обвинительного постановления выступает перечень обстоятельств, 

содержащихся в п.1-8 ст.225 УПК РФ,  среди которых упоминаются: мотивы совершения 

преступления и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание (п.4, 7 ст.225 УПК 

РФ). Таким образом, дознаватель при составлении обвинительного постановления должен 

указать эти обстоятельства. Обвинительное постановление является окончанием дознания 

в сокращенной форме, т.е. в ходе производства дознаватель должен собрать 

доказательства, устанавливающие обстоятельства, упомянутые нами выше. 

При всем при этом, в ряде иных статей УПК РФ главы 32.1, в принципе, не 

упоминает наличие в деле отягчающих обстоятельств. В соответствии со ст.226.9 УПК РФ 

по ходатайству со стороны защиты судья вправе приобщить документы к уголовному 

делу и учесть те, которые могут являться смягчающими обстоятельствами. Мы можем 

видеть в данной норме некое направление защиты прав подозреваемых, обвиняемых лиц. 

В свою очередь, оставлены без внимания интересы потерпевшего. Отягчающие 

обстоятельства, в принципе, не подлежат доказыванию в данной форме, однако должны 

быть указаны в обвинительном постановлении. Между тем данные, являющиеся 

смягчающими обстоятельствами, могут быть учтены в ходе судебного производства, а 

отягчающие обстоятельства нет.  

Некоторые нарекания вызывает возможность подозреваемого, потерпевшего или 

его представителя в любой момент до удаления суда в совещательную комнату отказаться 

от данной формы. Ряд авторов определяет этот факт в качестве положительного [2, с. 124]. 

Однако мы склонны с ними не согласится. Последствием удовлетворения ходатайства о 

прекращении дознания в сокращенной форме является рассмотрение дела в общей форме. 

При этом все действия будут проводиться с самого начала. Например, подготовка всех 

необходимых документов. По мнению некоторых авторов, данная норма сводит на нет 
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сущность сокращенного дознания [1, с. 144]. Мы с ними солидарны, поскольку 

произойдет значительная потеря времени и увеличенный срок дознания. В связи с этим 

может иметь место оттягивание производства по уголовному делу, как со стороны 

обвиняемого, так и со стороны потерпевшего.  Нерациональный подход к прекращению 

дознания в сокращенной форме может повлечь значительные сложности в работе 

дознавателей. 

Пожалуй, одной из главных особенностей дознания в сокращенной форме, 

отражающей его сущность, является срок его производства. А именно, сокращенной 

дознание должно быть окончено не позднее 15 суток со дня вынесения постановления о  

производстве в данной форме. В УПК РФ предусмотрена возможность продления 

основного срока сокращенного дознания до 20 суток. Вспомним норму ст. 223 УПК РФ, 

определяющей общий срок дознания - 30 суток (с дальнейшей возможностью его 

продления). Следовательно, продление дознания в сокращенной форме практически 

сводит на нет его столь значимое отличие от общей формы дознания. Целесообразнее, на 

наш взгляд, отменить возможность его продления с целью сохранения его сущности, а не 

фактическое дублирование положений главы 32 УПК РФ.   

В заключение хотелось бы отметить следующее: анализ норм Уголовно-

процессуального кодекса позволяет отследить стремление законодателя, во-первых, 

значительно ограничить пределы доказывания. На наш взгляд, это не самый лучший 

способ упрощения дознания. Само «упрощение» не должно восприниматься в буквальном 

смысле и не означает ограничение предмета доказывания, которое, в свою очередь, может 

повлечь незаконное осуждение лиц. Во-вторых, отсутствие системности, согласованности 

с рядом иных норм УПК РФ порождает множество противоречий и коллизий в рамках 

Уголовно-процессуального кодекса. Данные факторы могут значительно усложнить 

деятельность органа дознания. Вместе с тем количество преступлений небольшой и 

средней тяжести растет, а, следовательно, требует детальной, полной и эффективной 

регламентации института сокращенного дознания.  

 

Литература 

1. Василенко Л.А., Науменко О.А.  Дознание в сокращенной форме и его 

эффективность в досудебном судопроизводстве // Общество и право. 2013. № 2(44). С. 143 

– 146. 

2. Гамидов А.М. Соотношение дознания в общем порядке с дознанием в 

сокращенной форме // Юридический вестник ДГУ. 2014. № 4. С. 123 – 125. 



228 
 

3. Митюкова М.А.  Дознание по Уставу уголовного судопроизводства 1864 года // 

Сибирский юридический вестник. 2007. № 2(37). С. 87 – 90. 

 



229 
 

ЭЛЕМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РАМКАХ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Юркевич Мария Александровна, 3 курс 9 группа Институт Права 

Московский государственный юридический университет имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва, Россия 

Научный руководитель: Маркова Татьяна Юрьевна – к.ю.н., доцент кафедры уголовно-

процессуального права Университета имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

E-mail: mariauyrkevich@mail.ru 

 

Национальная безопасность Российской Федерации — это состояние 

защищенности ее многонационального народа от внутренних и внешних угроз, 

причинения физического, материального, морального, экологического, информационного 

или политического вреда, обеспечиваемое силами и средствами политического, 

правового, социально-экономического и иного характера, направленными на сохранность 

и развитие материальных и духовных ценностей общества, территориальную целостность 

и национальный суверенитет [1]. 

Обеспечение национальной безопасности – одна из ключевых задач, возложенных 

на государство в рамках реализации его охранительной функции. Спектр способов 

обеспечения национальной безопасности довольно широк, однако особое место среди них 

занимают правовые, в том числе, уголовно-процессуальные средства.  

Уголовное судопроизводство само по себе, в целом,является способом обеспечения 

национальной безопасности. Связано это с тем, что в рамках уголовного процесса 

расследуются и разрешаются по существу только те правовые конфликты, которые 

законодателем отнесены к преступлениям, т.е. деяниям,отличающимся от остальных 

правонарушений наиболее высокой общественной опасностью в силу того, что они 

посягают на права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный 

порядок и общественную безопасность, окружающую среду, конституционный строй 

Российской Федерации, мир и безопасность всего человечества (ч. 1 ст. 2 УК РФ). 

Однако некоторые институты уголовного судопроизводства имеют ярко 

выраженную защитную ориентацию и направлены на борьбу с организованной 

преступностью как одним из наиболее опасных видов посягательства на национальную 

безопасность Российской Федерации.  

mailto:mariauyrkevich@mail.ru
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Вместе с тем, безупречность указанных институтов вызывает серьезные сомнения, 

поскольку защита прав и свобод неопределенного круга лиц осуществляется за счет 

существенного ограничения прав некоторых участников уголовного судопроизводства.  

С 1 января 2015 г. вступила в силу новая редакция ст. 31 УПК РФ, в соответствии с 

которой Московскому окружному военному суду и Северо-Кавказскому окружному 

военному суду подсудны все уголовные дела о преступлениях террористической 

направленности. Обосновывая необходимость такого нововведения, законодатель 

указывает на повышенную социальную опасность преступлений террористической 

направленности, посягающих на национальную безопасность, а также на то, что 

изменение подсудности при производстве по делам террористической направленности 

необходимо, так как во всех антитеррористических операциях участвуют сотрудники 

ФСБ, специальных и секретных подразделений внутренних войск[2].  

Безусловно, преступления террористической направленности отличаются 

повышенной общественной опасностью в силу способов и целей их совершения. 

Разумеется, лица, принимающие участие в пресечении, расследовании, рассмотрении 

судами таких дел, нуждаются в дополнительных гарантиях безопасности. Но является ли 

разумной гарантия, введение которой приводит к созданию чрезвычайного правосудия и 

нарушению фундаментальных положений уголовного судопроизводства?  

По мнению автора, отнесение уголовных дел о преступлениях, совершаемых 

лицами, не являющимися военнослужащими, или гражданами, проходящими военные 

сборы, к исключительной подсудности военных судов становится предпосылкой для 

появления юрисдикции adhoc в российском уголовном судопроизводстве.   

Ещё больше усугубляет ситуацию указание на конкретные суды, уполномоченные 

рассматривать уголовные дела о преступлениях террористической направленности. 

Представляется, что указанные суды станут судами «для конкретного случая», поскольку 

в УПК РФ не закрепляется принцип, по которому уголовные дела будут распределяться 

между Московским окружным военным судом и Северо-Кавказским окружным военным 

судом.Другими словами, конкретный суд (из указанных двух), уполномоченный 

осуществлять правосудие по конкретному уголовному делу, будет определяться 

непосредственно перед рассмотрением этого самого дела, т.е. adhoc. Более того, 

указанные суды будут судами adhoc применительно к категории дел, не связанных с 

совершением преступлений военнослужащими и гражданами, проходящими военные 

сборы, так как из всех преступлений, совершенных общим субъектом, именно 

террористические преступления изымаются из подсудности судов общей юрисдикции 

гражданской направленности и передаются в военные суды.  
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Представляется, что такая цель как обеспечение национальной безопасности 

посредством уголовно-процессуальных механизмов не должна достигаться путем 

пренебрежения  основополагающими началами процессуального законодательства и 

назначением уголовного судопроизводства. 

Федеральным законом от 29.06.2009 г. № 141-ФЗ в УПК РФ была введена глава 

40.1, закрепившая сокращенный порядок судебного разбирательства, – особый порядок 

принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Основное назначение нового института заключается в противодействии организованной 

преступности и коррупции, в усовершенствовании расследования общественно-опасных 

деяний, совершенных преступными сообществами (преступными организациями). В 

пояснительной записке к упомянутому закону указано, что положительно 

зарекомендовавший себя особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением, в порядке которого в 2006 году 

рассмотрено около 40% уголовных дел, не решает, однако, задачи расширения 

возможностей влияния уголовного и уголовно-процессуального законодательства в 

противодействии организованной преступности, коррупции, расследовании деятельности 

преступных сообществ (преступных организаций), члены которых, как правило, 

отказываются от дачи показаний о преступной деятельности соучастников и 

организаторов преступлений. В целях раскрытия и расследования «заказных» убийств, 

фактов бандитизма, наркопреступлений, коррупционных проявлений чрезвычайно важно 

предоставлять правоохранительным органам возможность привлекать к сотрудничеству 

лиц, состоящих в организованных группах и преступных сообществах, при условии 

значительного сокращения таким лицам уголовного наказания и распространения на них 

мер государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства [3]. 

Организованная преступность, несомненно, представляет собой серьезную угрозу 

национальной безопасности государства, поэтому акцентирование внимания при 

разработке уголовной и уголовно-процессуальной политики на способах борьбы с ней, 

безусловно, оправданно. Вместе с тем реформирование законодательства, обусловленное 

введением новых институтов, необходимых для борьбы с организованной преступностью, 

не должно сопровождаться нивелированием гарантий, предоставленных участникам 

уголовного судопроизводства уже действующими положениями УПК РФ. Решение 

стоящих перед государством задач по обеспечению национальной безопасности не 

должно осуществляться за счет отступления от принципа презумпции невиновности, 
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такого общего условия судебного разбирательства как непосредственность, а также за 

счет нарушения права подозреваемого и обвиняемого на защиту и т.д.  

«Потребность обеспечения защиты участников уголовного процесса, ставших 

жертвами преступлений со стороны организованной преступности, побудила 

законодателей многих стран ужесточить нормы по борьбе с организованной 

преступностью и по-новому урегулировать процессуальный статус таких лиц»[4]. Не 

стала исключением и Российская Федерация.  

Меры безопасности, которые могут быть применены к участникам уголовного 

судопроизводства, указаны в ч. 9 ст. 166, ч. 2 ст. 186, ч. 8 ст. 193, п. 4 ч. 2 ст. 241, ч. 5 ст. 

278 УПК.  

Несмотря на ориентированность указанных мер безопасности на защиту прав таких 

участников уголовного судопроизводства как потерпевшие и свидетели, их применение 

всегда связано с ограничением какого-либо права подозреваемого и обвиняемого по 

уголовному делу (права допрашивать показывающих против него свидетелей, более 

общего права на защиту, права непосредственно исследовать доказательства и т.д.), 

поэтому порядок их применения должен быть четко регламентирован УПК РФ. По этой 

же причине необходимо введение дополнительных гарантий, препятствующих 

злоупотреблению правом со стороны лиц, ходатайствующих о применении к ним мер 

безопасности, а также со стороны правоохранительных органов, применяющих такие 

меры.  

Всегда долженсоблюдаться принцип соразмерного ограничения прав и свобод 

человека и гражданина в процессе реализации норм УПК РФ. А это будет соблюдено 

только тогда, когда порядок применения мер безопасности будет определен УПК РФ, 

основания для применения этих мер будут установлены исчерпывающимобразом, а само 

применение мер безопасности станет объективной необходимостью, а не произвольным 

желанием лиц, осуществляющих производство по делу и стремящихся скрыть какую-либо 

информацию от стороны защиты. 

В настоящее время отечественное уголовно-процессуальное законодательство, в 

отличие от международного, не устанавливает каких- 

либо механизмов компенсаторного характера, касающихся реализации права обвиняемого 

на защитупри применении к иным участникам процесса мер безопасности, что служит 

существенным препятствием к реализации существующих мер государственной защиты. 
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О необходимости введения в уголовное судопроизводство института следственного 

судьи в науке уголовно-процессуального права России говорится давно. И Президент 

Российской Федерации Владимир Путин рекомендовал Верховному Суду РФ до 15 марта 

2015 г. изучить вопрос о возможности воссоздания корпуса следственных судей. 10 марта 

Комитет гражданских инициатив собрал экспертов для обсуждения данного вопроса. В 

целом эксперты положительно отнеслись к введению института следственных судей. 

Согласно рассматриваемой концепции[5],следственный судья ─ это судья первой 

инстанции, действующий в пределах полномочий, предусмотренных УПК на стадии 

возбуждения уголовного дела и предварительного расследования, и не участвующий в 

рассмотрении уголовных дел по существу, в пересмотре судебных решений в 

апелляционном, кассационном, надзорном порядке или ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. По делам, отнесенным к его подсудности, он осуществляет 

правосудие в форме судебного контроля за соблюдением конституционных прав 

личности, наличием законных оснований для передачи уголовного дела в суд, а также 

оказывает сторонам содействие в собирании судебных доказательств путем проведения 

судейских следственных действий. Он правомочен собирать доказательства по своему 

усмотрению и производить оценку их достоверности при принятии им процессуальных 

решений лишь в случаях, прямо предусмотренных законом. 

Сторонники названной концепции в обоснование своей позиции приводят 

аргументы следующего содержания. Введение института следственного судьи позволит 

снизить нагрузку на судей как при рассмотрении ими дел по существу в первой 

инстанции, так и в вышестоящих судах, позволит сэкономить время, ибо не потребуется 

оглашать протоколы показаний, полученных следственным судьей в ходе 

предварительного расследования. Следственный судья, выступая в роли арбитра для 

участников предварительного расследования, сможет оградить общество от незаконных и 

необоснованных дел, злоупотреблений и ошибок при избрании меры пресечения.   
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Но есть и противники такой позиции. Например, А.М. Ларин и В.М. Савицкий 

полагали, что вовлечение судей в решение наиболее принципиальных вопросов 

предварительного следствия может способствовать проявлению опасной для правосудия 

тенденции – обвинительного уклона [3, с. 30−39]. Ряд исследователей, в их числе и 

сторонники института следственных судей, высказывают опасения, что активное участие 

судьи в досудебном производстве, даже если оно носит лишь контрольный характер, 

чревато потерей судьями самостоятельности и независимости [4,с. 45−51]. Аргументы 

противников внедрения института следственных судей основываются и на том, что 

произойдёт раздвоение функции правосудия и подобные новации приведут к ослаблению 

судебной власти, размыванию её границ, нарушению системы сдержек и противовесов 

[1,с. 24−33]. 

Противниками указанной концепции, обращается внимание и на терминологию. В 

частности, - какой именно термин необходимо употреблять: судебный следователь или 

следственный судья? Н.Н. Ковтун и Т.С. Бухранова справедливо отмечают что, без 

уяснения смысла данных терминов законодателю, соответственно, предлагают ввести в 

уголовное судопроизводство России то судебного следователя, то следственного судью, 

но отчего-то с аналогичными процессуальными функциями и не до конца определенными 

полномочиями следственного или юрисдикционного характера. В итоге нередко остается 

неясным, что же именно предлагается реформировать: предварительное следствие или все 

же оперативный судебный контроль [2]. 

На наш взгляд введение института следственного судьи нецелесообразно по 

следующим причинам. Следственный судья как субъект оперативного судебного контроля 

в этой концепции сильно искажен. 

1.Введение рассматриваемого института в том варианте, в котором он предложен в 

концепции, противоречит общей теории доказательств, в соответствии с которой 

оценивать доказательства необходимо в совокупности. Следственный судья будет 

проверять доказательства изолированно вне связи с другими материалами конкретного 

дела. В результате произойдет фрагментаризация процесса доказывания и разрыв 

деятельности по собиранию и оценке доказательств, а это может привести уголовный 

процесс к хаосу. 

2.Тезис сторонников концепции о предполагаемой  экономии времени судебного 

разбирательства противоречит принципам гласности, устности и непосредственности. 

3.Участие в процессе следственного судьи не разгрузит районные суды, на что 

указывают сторонники концепции. Общая нагрузка на судебную систему наоборот 
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возрастет, поскольку многие функции районных судов перейдут на суды субъектов 

федерации, к которым перейдут еще и другие полномочия. 

4.Произойдет необоснованная трата времени следователем в процессе закрепления 

(легализации) того или иного доказательства у следственного судьи. 

Таким образом, роль следственного судьи как субъекта оперативного судебного 

контроля в рассматриваемой концепции сильно искажен. Принятие концепции окажет 

негативное влияние на реализацию прав и обязанностей многих  участников уголовного 

судопроизводства. Институт следственных судей в том виде, в каком он предлагается в 

концепции, не имеет ни исторических, ни теоретических, ни необходимых сравнительно-

правовых оснований, поэтому она не может быть положена в основу решений по 

реформированию уголовного процесса России. 

Высказанные суждения, конечно же, не бесспорны, затронутые в работе вопросы 

нуждаются в дальнейшем исследовании. 
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Общепринято называть следственными только те действия, которые направлены на 

собирание, закрепление, проверку и оценку доказательств. Одним из них является допрос. 

Мы полностью разделяем мнения Н.И. Порубова, Б.Т. Безлепкина, С.Ф. Шумилина, 

М.С. Страговича в трактовке понятия допрос [Порубов Н.И. Допрос в советском 

уголовном процессе. - Минск, 1978. С. 22.].  

Под допросом понимаем следственное и судебное действие, заключающееся в 

получении и фиксации, в соответствии с правилами, установленными процессуальными 

законом, от  допрашиваемого лица сведений об известных ему фактах, имеющих значение 

для правильного решения дела. 

В соответствии с ч. 4 ст. 47 УПК РФ обвиняемый на допросе имеет право 

пользоваться помощью защитника. Участие защитника в следственных действиях, 

проводимых с участием подзащитного – действенное средство осуществления им своих 

функций на предварительном следствии. Участие защитника в следственных действиях 

содействует соблюдений требований процессуального закона, защите прав и законных 

интересов обвиняемого. 

Допрос обвиняемого, подозреваемого является первым следственным действием, 

при котором защитник приступает и может воздействовать на процесс получения 

доказательственной информации. До приобретения статуса обвиняемого лицо имеет 

другой статус. Оно может иметь статус подозреваемого и статус свидетеля. В том случае, 

если лицо имело статус свидетеля, у него защитника не было вообще (мог быть 

представитель, но не защитник). В данном случае, здесь именно как защитник будет 

участвовать впервые. В том случае, если лицо, имело статус подозреваемого, и у него не 

было защитника, то при приобретении статуса обвиняемого лицо действительно впервые 

присутствует в качестве защитника обвиняемого. 

В ходе допроса защитник в целях обеспечения защиты наблюдает за тем, чтобы 

соблюдались нормы процессуального закона. В частности строго соблюдать закон и 
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требовать строго соблюдения закона от всех остальных участников процесса в целях 

исключения нарушения прав его подзащитного.  

Если обвиняемый в ходе допроса не владеет или недостаточно владеет языком, на 

котором ведется судопроизводство, уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации предусмотрено обязательное участие переводчика. 

В п. «е» ч.3 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод закреплено о том, что каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления 

имеет право «пользоваться помощью переводчика, если он не понимает языка, 

используемого в суде, или не говорит на этом языке». 

Ст. 18 УПК РФ предусматривает два основания для обязательного привлечения к 

участию в деле переводчика, когда обвиняемый: 

1. не владеет языком судопроизводства; 

2. недостаточно владеет языком судопроизводства. 

А что значит «владеть» или «не владеть» языком? Есть ли критерии, позволяющие 

с надлежащей полнотой выяснить, владеет или не владеет данное лицо языком 

судопроизводства? 

На этот счет в учебных пособиях и комментариях до сих пор существуют 

различные точки зрения. 

Г.П. Саркисянц по этому поводу говорит следующее: «Владеть языком 

судопроизводства – значит свободно понимать родной язык во всех его нюансах и бегло, 

без всяких затруднений изъясняться на нем по любым вопросам, возникающим в ходе 

допроса. Закон подразумевает по владением языком активное знание его и умение 

свободно изъясняться на этом языке» [Саркисянц Г.П. Переводчик в советском уголовном 

процессе. – Ташкент, 1974. С.24.]. 

Верховный Суд РСФСР указывал, что «лицом, не владеющим языком 

судопроизводства, считается лицо, которое не в состоянии его понимать и не бегло 

изъясняться на нем по всем вопросам, составляющим предмет судопроизводства»  

[Определение Судебной коллегии Верховного Суда РСФСР по делу Л. // Сборник 

постановлений Пленума и определений Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РСФСР 1974-1979 гг. – М., 1981. – С.278.]. 

По данному вопросу Верховный Суд РСФСР высказал свое мнение: «не 

владеющим языком судопроизводства признаются лица, не понимающие или плохо 

понимающие обычную разговорную речь на языке судопроизводства, не умеющие 

свободно изъясняться на данном языке, понимать те или иные термины или 



239 
 

обстоятельства, связанные с производством по уголовному делу» [Бюллетень Верховного 

Суда Российской Федерации. – 1993. №3. – С.11.]. 

Полностью поддерживаю мнение Я.М. Ишмухаметова, под не владением языком 

судопроизводства понимаем полное незнание языка, на котором осуществляется 

судопроизводство, либо не способность объясняться на языке без помощи лиц, 

владеющих сурдопереводом, либо неспособность самостоятельно понимать язык 

судопроизводства [Ишмухаметов Я.М. «Язык уголовного судопроизводства» как принцип 

российского уголовного судопроизводства: Дис…. канд.юрид.наук.- Ижевск, 2006. – С. 

99.].  

Говоря о недостаточном владением языком судопроизводства, законодатель не дает 

понятия. Нам представляется, что под недостаточном владением языком 

судопроизводства необходимо понимать неспособность лица владеть письменной речью 

при условии, что письменностью оно владеет на родном языке. Например, если лицо 

говорит на русском языке, но писать и читать может только на родном, то применительно 

к русскому языку оно должно рассматриваться как недостаточно им владеющее.   

В УПК закреплены общие правила проведения допроса с участием переводчика. В 

соответствии с ч. 1 ст. 189 УПК РФ в случае, если у следователя возникают сомнения, 

владеет ли допрашиваемое лицо языком, на котором ведется производство по уголовному 

делу, он специально выясняет, на каком языке допрашиваемое лицо желает давать 

показания. Если будет установлено, что вызванное на допрос лицо не владеет или 

недостаточно владеет языком судопроизводства и желает давать показания на родном 

языке или языке, которым владеет, то следователь: 

1) разъясняет обвиняемому право пользоваться бесплатной помощью переводчика в 

случаях, указанных в ст. 18 УПК РФ; 2) назначает и привлекает к участию в данном 

следственном действии переводчика, о чем выносит постановление; 3) перед началом 

допроса удостоверяется в его компетентности; 4) разъясняет переводчику его права и 

ответственность, предусмотренные статьей 59 УПК РФ; 5) выясняет отсутствие 

обстоятельств, исключающих его участие в производстве по уголовному делу (ст. ст. 61, 69 

УПК РФ); 6) разъясняет обвиняемому право на отвод переводчика по основаниям, 

указанным в ст. ст. 61 и 69 УПК РФ; 7) предупреждает переводчика об ответственности по 

ст. 307 УК РФ за заведомо неправильный перевод; 8) предупреждает переводчика, в случае 

необходимости, о недопустимости разглашения без соответствующего разрешения 

ставших ему известными данных предварительного расследования, о чем отбирает у него 

подписку с предупреждением об ответственности по ст. 310 УК РФ (п. 2 ч. 4 ст. 59, ст. 161 

УПК РФ); 9) разъясняет переводчику и подлежащим допросу лицам порядок производства 
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данного следственного действия (п. 5 ст. 164, ст. 189 УПК РФ); 10) поручает переводчику 

осуществить устный перевод показаний обвиняемого, используемых этим лицом личных 

документов и записей (ст. 189 УПК РФ), а также протоколов других следственных 

действий, материалов аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки, фонограмм контроля и 

записи переговоров подозреваемого, обвиняемого и других лиц (ч. 1, 5, 6, 7 ст. 186 УПК 

РФ), если в ходе допроса они оглашались или предъявлялись обвиняемому по инициативе 

следователя или по ходатайству данного лица в порядке, установленном в законе (ч. 4 ст. 

189, ч. 3 ст. 190 УПК РФ); 11) поручает переводчику сделать устный перевод аудио- и 

(или) видеозаписи либо киносъемки в случае, если они производились в ходе допроса или 

иного следственного действия (проверка показаний на месте, следственный эксперимент и 

др.) и прилагаются к протоколу допроса (ч. 4 ст. 190 УПК РФ); 12) поручает переводчику 

осуществить на родной язык или другой язык обвиняемого устный перевод его показаний, 

вопросов и ответов, дополнений и уточнений, изложенных (зафиксированных) в протоколе 

допроса, о чем делается соответствующая запись. 

По окончании допроса, составления и оглашения (прочтения) протокола 

переводчик подписывает каждую страницу протокола, протокол в целом, а также все 

дополнения, уточнения и заявления, сделанные перед началом, в ходе либо по окончании 

допроса всеми участвующими лицами. Если протокол допроса по решению следователя 

или по ходатайству обвиняемого переведен в письменном виде на родной язык или другой 

язык, которым оно владеет, перевод протокола в целом и каждая его страница в 

отдельности должны быть удостоверены подписями обвиняемого, переводчиком, 

следователем и скреплены печатью органа расследования.  

Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы: 

1. Допрос –  следственное и судебное действие, заключающееся в получении и 

фиксации, в соответствии с правилами, установленными процессуальными законом, от  

допрашиваемого лица сведений об известных ему фактах, имеющих значение для 

правильного решения дела. 

2. Основанием для обязательного привлечения к участию в деле переводчика 

является не владение либо недостаточное владение языком уголовного судопроизводства 

обвиняемым.  

3. Не владение языком судопроизводства - полное незнание языка, на котором 

осуществляется судопроизводство, либо не способность объясняться на языке без 

помощи лиц, владеющих сурдопереводом, либо неспособность самостоятельно понимать 

язык судопроизводства.  
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4. Недостаточное владение языком судопроизводства - неспособность лица 

владеть письменной речью при условии, что письменностью оно владеет на родном 

языке.  

5. Степень владения языком уголовного судопроизводства следователь, 

дознаватель и прокурор могут выяснить путем бесед с обвиняемым; посредством 

истребования и изучения документов об образовании (аттестата, диплома и т.п.). 

6. Лицо становится переводчиком только после того, как суд вынесет 

определение, а прокурор, следователь, орган дознания или дознаватель постановление о 

допуске конкретного лица в качестве переводчика по уголовному делу. 
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Судебное следствие начинается с вступительных заявлений государственного 

обвинителя и защитника. Во вступительном заявлении государственный обвинитель 

излагает существо предъявленного обвинения и предлагает порядок исследования 

представленных им доказательств. 

На стадии предъявления обвинения закладывается фундамент обвинительного 

или, наоборот, оправдательного приговора. Реализуя принцип состязательности сторон, 

прокурор стремится склонить коллегию присяжных на свою сторону, сформировать их 

внутреннее убеждение в виновности подсудимого [Т.А. Владыкина «Психологические 

особенности реализации принципа состязательности сторон в суде присяжных»// Журнал 

российского права», N 8, 2012 г]. 

В суде с участием присяжных заседателей даже полный набор самых веских 

доказательств совсем не гарантирует вынесение коллегией присяжных правосудного 

приговора. Следует таким образом построить процесс исследования доказательств, чтобы 

они воспринимались в строгой логической последовательности. И начинать, прежде всего, 

надо с представления доказательств события преступления. 

Для эффективного убеждения суда присяжных достаточно большое значение 

приобретает обеспечение прокурором принципа непосредственности и устности 

судебного разбирательства в процессе представления и исследования наиболее важных 

доказательств обвинения. Неявка в судебное заседание потерпевшего и свидетелей в 

большинстве случаев бывает невосполнима даже тогда, когда государственному 

обвинителю удается добиться оглашения ранее данных ими показаний, в связи с тем, что 

препятствует формированию у присяжных заседателей целостной картины происшедших 

событий. В каждом конкретном случае необходимо использовать все возможности для 

обеспечения допроса потерпевших и свидетелей в судебном заседании. Например, допрос 

при помощи видеоконференцсвязи, в условиях, исключающих непосредственный 

визуальный контакт с подсудимым. В соответствии с УИК РФ прокурор может 

ходатайствовать перед судом об этапировании свидетелей, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы. 

Потерпевших и свидетелей следует допрашивать в хронологической 
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последовательности, подобной интересному рассказу, в ходе которого надо представлять 

письменные материалы уголовного дела и вещественные доказательства, 

подтверждающие озвученную информацию. Должны оглашаться лишь те документы или 

их фрагменты, которые действительно нужны для правильного разрешения дела. 

Как свидетельствует практика, содержание оглашаемого документа станет более 

доходчивым для присяжных, если прокурор будет сопровождать это действие 

демонстрацией схем места происшествия, фототаблиц, изъятых у подсудимых мобильных 

телефонов, оружия и т.д. Демонстрируя такие доказательства, прокурор может подходить 

к присяжным заседателям, обращая их внимание на существенные детали. В необходимых 

случаях можно предъявлять оглашаемый документ присяжным для непосредственного 

ознакомления. 

Если в материалах дела есть видеозаписи допросов, проверок показаний на месте, 

особенно в случаях, когда в ходе судебного разбирательства подсудимый отказался от 

своих первоначальных показаний, то их, несомненно, следует воспроизвести присяжным 

заседателям [Т.А. Владыкина «Психологические особенности реализации принципа 

состязательности сторон в суде присяжных»// Журнал российского права», N 8, 2012 г]. 

При рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей 

сторона защиты может выдвинуть самые неожиданные, абсурдные версии, если такие 

утверждения могут воздействовать на присяжных. Поэтому государственный обвинитель 

должен позаботиться о том, чтобы все, даже самые очевидные положения обвинения были 

представлены надлежащим образом доказанными. 

Кроме того, подробное изложение протоколов осмотра, заключений экспертиз 

поможет присяжным более четко представить картину происшедшего, заставит их 

эмоционально воспринять случившееся и сделает более понятной всю систему 

доказательств. 

Наглядным и достоверным доказательством являются данные о телефонных 

соединениях подсудимых, потерпевших, свидетелей. Однако такая информация плохо 

воспринимается на слух. В Санкт-Петербургском городском суде в распоряжении 

государственных обвинителей есть планшет с маркерами, на который прокурор в 

процессе представления указанного доказательства выписывает необходимую 

информацию о телефонных номерах, времени звонков, местонахождении базовых станций 

и т.д. 

Планшет также может быть использован для демонстрации несостоятельности 

версии подсудимых. По одному из уголовных дел нескольким подсудимым было 

предъявлено обвинение в избиении женщины в вагоне метро с целью разжигания 



244 
 

межнациональной ненависти и вражды. Потерпевшая говорила о том, что ее били не 

менее 8 человек, но опознать кого-либо из нападавших она не смогла. Показания 

потерпевшей подтверждались заключением судебно-медицинской экспертизы об 

установленных у нее телесных повреждениях. Каждый из подсудимых, не отрицая свое 

присутствие на месте преступления, пояснял, что удары наносили другие соучастники, а 

не он. Информация, полученная в ходе допросов, была отражена на планшете в виде 

простой математической задачи, из которой следовало, что либо потерпевшую никто не 

бил, либо подсудимые говорят неправду. 

Вообще, государственному обвинителю следует обратить присяжных заседателей 

к сочувствию потерпевшим – одному из самых важных факторов, влияющих как на 

решение ими вопроса о виновности подсудимого, так и мнение по поводу обстоятельств, 

увеличивающих или уменьшающих степень виновности либо изменяющих ее характер, 

влекущих освобождение подсудимого от ответственности и признание подсудимого 

заслуживающим снисхождения. Поскольку люди склонны переживать за других, то пусть 

их сопереживание будет относиться не только к подсудимому, но и к потерпевшему. 

С этой точки зрения необходимо подробно допрашивать потерпевших из числа 

родственников погибшего, в том числе об обстоятельствах обнаружения или опознания 

трупа. Однако надо осторожно подходить к допросу этих лиц, если они были знакомы с 

подсудимым, что часто бывает при так называемых бытовых убийствах. В ответах на 

вопросы не должны открыто прозвучать такие характеристики подсудимого, которые 

способны вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого и явиться 

причиной отмены обоснованного обвинительного приговора. С этой целью прокурор в 

самом начале допроса должен попросить потерпевшего или свидетелей давать показания 

только по существу поставленных вопросов и воздержаться от характеристики 

подсудимого. В большинстве случаев создавшееся положительное мнение о жертве 

преступления способно вызвать у присяжных заседателей и соответствующее мнение о 

подсудимом. 

Затем необходимо перейти к исследованию доказательств, описывающих 

объективную сторону преступления, характер, степень и форму вины подсудимого и т.д. - 

в зависимости от предполагаемых для постановки вопросов. При определении порядка 

исследования доказательств прокурор должен иметь в виду не только конкретные 

обстоятельства рассматриваемого дела, но и позицию стороны защиты - как выявленную 

на предыдущих этапах судопроизводства, так и предполагаемую. То есть исследоваться 

должны не только доказательства, подтверждающие обвинение, но и опровергающие 

иные возможные версии: таким образом, инициатива полного и всестороннего 
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исследования обстоятельств дела будет исходить от прокурора и заставит защитника 

менять тактику допроса потерпевших, свидетелей, экспертов, предлагать для 

исследования доказательства по уже исследованным обстоятельствам. 

Особо важное значение правильный порядок исследования доказательств имеет 

по тем делам, где обвинение строится, прежде всего, на косвенных уликах, а также при 

отсутствии потерпевшего. Преждевременное исследование доказательств может привести 

к недооценке их значимости присяжными заседателями. Например, не исследовав 

обстоятельства совершения преступления, присяжные вряд ли смогут понять значение для 

дела заключений экспертов или уяснить содержание показаний свидетелей о том, какие 

следы были обнаружены на подсудимом. 

По общему правилу первым дает показания подсудимый. Поскольку подсудимый 

с разрешения председательствующего вправе давать показания в любой момент судебного 

следствия, государственный обвинитель должен быть готов к его допросу даже в том 

случае, когда такой допрос нежелателен. Как правило, это относится к случаям отрицания 

подсудимым своей причастности к рассматриваемому деянию. 

Исследование доказательств в некоторых случаях даст наибольший эффект, если 

они будут представлены в нужный момент, например в ходе допроса или непосредственно 

после него. Вряд ли размеры ножа, осмотренного в конце судебного следствия, будут 

иметь для присяжных заседателей существенное значение, тогда как демонстрация 

охотничьего ножа после показаний подсудимого об «обычном ножичке» произведет на 

них соответствующее впечатление. 

Кроме того, нельзя быть уверенным, что даже самые простые, на взгляд 

прокурора, термины будут правильно поняты присяжными заседателями. Если же в 

коллегии присяжных найдется «специалист», то восприятие присяжными заключения 

эксперта в ходе последующего обсуждения может оказаться совсем непредсказуемым. 

В ходе допроса эксперта государственный обвинитель должен стремиться к тому, 

чтобы присяжные заседатели поняли не только выводы эксперта, но и значение этих 

выводов для доказывания определенных обстоятельств. Несколько утрируя, можно 

сказать так: эксперт должен пояснить не только то, что потерпевшему были нанесены 

восемь ранений, каждое из которых должно было привести к немедленной смерти, но и 

то, что потерпевший не мог восемь раз упасть на нож. 

С помощью постановки соответствующих вопросов необходимо добиться, чтобы 

эксперт подтвердил изложенное в заключении как можно более понятно. 

Как и большинство людей, присяжные склонны доверять скорее убедительному 

обращению к ним конкретных людей, чем непонятным для них научным исследованиям. 
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В конце концов, они могут просто не поверить, что очевидные для них факты в принципе 

могут быть опровергнуты с помощью каких-либо исследований. Поэтому в некоторых 

случаях необходимо попросить эксперта дать пояснения по поводу применявшихся 

методов исследования, их эффективности, вероятности ошибок. Иначе присяжных 

заседателей сможет убедить одна лишь фраза защитника: «Как здравомыслящие люди, вы 

прекрасно понимаете, что никакая экспертиза не способна доказать данное 

обстоятельство». 

Количество доказательств, исключенных при рассмотрении дел, рассматриваемых 

судом с участием присяжных заседателей, намного больше, чем при рассмотрении дела в 

обычном порядке. 

При обычном порядке судебного разбирательства даже при отсутствии 

соответствующего ходатайства одной из сторон вопрос о допустимости того или иного 

доказательства все равно решается после исследования всех материалов дела. Оценка 

доказательств затем излагается в приговоре. 

Присяжные заседатели, в отличие от профессиональных судей, с письменными 

материалами дела не знакомятся. Поэтому то, что не рассматривалось непосредственно в 

судебном заседании, никаким образом не может повлиять на их внутреннее убеждение в 

виновности подсудимого. 

Это тем более существенно, что присяжные при вынесении вердикта 

руководствуются главным образом именно своими субъективными впечатлениями [Трикс 

А.В.»Справочник прокурора» //Питер Пресс», 2007]. 

Для того чтобы такое положение дел не привело к неполному изучению 

коллегией присяжных материалов дела и, как следствие, к необоснованному 

постановлению оправдательного приговора, государственный обвинитель должен принять 

все предусмотренные законом меры к тому, чтобы заседатели в полной мере изучили 

доказательства, изобличающие подсудимого. Впрочем, как и доказательства, 

свидетельствующие о его невиновности. 

Поэтому государственный обвинитель должен определить, какие именно 

доказательства могут иметь для коллегии присяжных заседателей наиболее важное 

значение. Это можно понять, наблюдая за реакцией присяжных на те или иные моменты 

судебного следствия. 

Необходимо также проанализировать позицию защиты на всех этапах 

рассмотрения дела начиная со стадии предварительного слушания. Кроме того, из 

имеющихся в материалах дела ходатайств, заявлений и жалоб стороны защиты также 

можно получить представление о выбранной тактике защиты и прогнозировать 
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содержание доводов адвоката в ходе судебных прений. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что перед 

государственным обвинителем стоят две задачи: 

1) с наибольшей эффективностью использовать имеющиеся в его распоряжении 

доказательства, уличающие подсудимого; 

2) нейтрализовать воздействие на присяжных заседателей доводов адвоката. 
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Отклонения в психическом развитии, не исключающее вменяемости в 

определенных условиях социальной среды снижают сопротивление к воздействию 

неблагоприятных ситуаций, ослабляют контрольные механизмы поведения, ограничивают 

альтернативные возможности принятия решений и выбора действий в зависимости от 

ситуаций, создают препятствия для развития социально значимых качеств личности[3, С. 

99]. Подобные отклонения в силу не критичности отношения несовершеннолетних к 

своему поведению, фрагментарному усвоению ими социальных норм делают их 

склонными к совершению различных преступлений, делая их поведение и мышление 

зависимым от имеющегося у них психического расстройства. В связи с этим данные 

несовершеннолетние относятся к своеобразной группе риска, а производство по делам о 

преступлениях, совершаемых такими несовершеннолетнимидолжно проводиться не так 

как в отношении психически здоровых несовершеннолетних. 

Производство по данным делам как показывает практика, представляет 

определённую сложность для правоприменителей.  По наблюдению Каневского Л.Л., 

«при видимой простоте фабулы большинства дел о несовершеннолетних, страдающих 

психическими расстройствами они характеризуются большим объемом и трудоёмкостью 

следственных действий следователя более широким кругом обязательных 

процессуальных гарантий и привлечения дополнительных участников, расширением и 

детализацией предмета доказывания и др.»[4, С. 151]. 

На протяжении долгого времени внимание законодателя к производству по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних   изменялось с регулирования 

отдельных его моментов, как то предмет доказывания, применение мер пресечения (Устав 

уголовного судопроизводства 1860 года) до появления  комплексных проработанных, 

детально регламентирующих производство по данной категории уголовных дел 
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(Инструкция Комиссиям по делам о несовершеннолетних 1920 года,  УПК РСФСР 1960 

года, УПК РФ). 

Тем не менее, действующий в настоящее время УПК РФ, содержащий 

специальную главу, касающуюся производству по делам несовершеннолетних, в не 

достаточной степени учитывает возможность наличия у несовершеннолетнего 

психических заболеваний, умственной отсталости, не связанной с психическими 

заболеваниями и соответственно не содержит соответствующих правовых норм, 

позволяющих на должном уровне соблюсти права несовершеннолетнего и установить 

обстоятельства происшедшего по уголовному делу.  

Так в УПК РФ не учитывается, что «предмет доказывания по делам 

несовершеннолетних с психическими аномалиями отличается определенными 

особенностями, объясняемыми специфическими требованиями уголовно-процессуального 

закона к процессу расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними и 

лицами с теми или иными психическими расстройствами. Кроме того, в частных 

методиках расследования перечень обстоятельств, подлежащих обязательному 

доказыванию, конкретизируется с учетом специфики преступлений отдельных 

категорий[2, С. 39].На сегодня законодатель обязывает правоприменителя устанавливать 

мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими только при 

наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии, не 

связанном с психическим расстройством.Вместе с тем не учитывается, что дети с легкой 

умственной отсталостью достаточно адаптированы и могут не регистрироваться в 

специальных службах помощи, а после окончания школы, став взрослыми, не 

рассматриваются как интеллектуально неполноценные и не могут принимать участие в 

исследованиях, так как не обращаются за медицинской или иной помощью[5, С. 28]. 

Так же следует заметить, что « что уголовно-процессуальный закон полностью 

игнорирует факт наличия (отсутствия) влияния отставания в психическом развитии, не 

связанном с психическим расстройством, на способность несовершеннолетнего к 

осознанной волевой регуляции поведения в момент совершения общественно опасного 

деяния[7, С. 81].  

Таким образом, следует обязательно устанавливать наличие у всех 

несовершеннолетних отставания в психическом развитии не связанном с психическим 

расстройством, а так же тогомог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими. 
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Предпочтительным способом установления этих обстоятельств является 

проведения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы (КСППЭ), так 

как«оценка способности несовершеннолетнего подэкспертного к осознанию и регуляции 

своего поведения может быть адекватной только при интегрированном совместном 

психолого-психиатрическом исследовании комплекса факторов[6, С. 300].Кроме того ряд 

симптомов психических заболеваний внешне схожи с умственной отсталостью.Легкая 

степень олигофрении (дебильность), например, в неяркой форме почти неотличима от 

нижней границы нормального интеллекта, вследствие чего при диагностике ее несложно 

спутать с задержкой  в психическом развитии[1, С. 75].          

Часто проводимая на практике психиатрическая экспертиза не в состоянии 

установить указанные обстоятельства предмета доказывания в силу отсутствия 

компетенции врача психиатра в вопросах психологии. Обязательное производство 

КСППЭ для выяснения указанных выше обстоятельств следует закрепить в ст. 196 УПК 

РФ.    

Так же заслуживает внимания полярная практика применения мер пресечения в 

отношении таких несовершеннолетних.В отношении них применяется либо избрание 

подписки о невыезде и надлежащем поведении либо заключение под стражу. 

Альтернативой заключению под стражу могло бы быть помещение его в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

специализированного типа или специализированного типа с интенсивным 

наблюдением.Предпочтительность данной меры пресечения по сравнению с заключением 

под стражу в том, что заключение несовершеннолетнего, страдающего психическими 

расстройствами, под стражу лишит его специализированной медицинской помощи, 

необходимых ему условий и может вызвать обострение психического заболевания, а так 

же может создать угрозу для лиц, содержащихся с несовершеннолетним в одной камере в 

случае наличия у него агрессивного поведения.  В то же время данная мера пресечения 

облегчит дальнейшее производство комплексной судебной психолого-психиатрической 

экспертизы, дав возможность судебным экспертам больше времени для ознакомления с 

личностью несовершеннолетнего. Кроме того, представляется возможным с согласия 

несовершеннолетнего и его законного представителя обеспечить несовершеннолетнему 

прохождение лечения от психического заболевания, которым он страдает.   

 Даже если вопреки сложившейся практике несовершеннолетний будет признан 

отстающим в психическом развитии не связанном с психическим расстройством, то 

освобождению его от уголовной ответственности в значительной мере будет припасовать 

несовершенство правовых норм. Так в настоящее время несовершеннолетний 



251 
 

освобождается от ответственности за отсутствием в его действиях состава преступления 

на основании положений ч. 3 ст. 20 УК РФ, при том, что невменяемость в данном случае 

отсутствует, так как отсутствует ее медицинский критерий. Освобождение от уголовной 

ответственности по данному основанию лишает возможности применения к 

несовершеннолетнему каких-либо мер воздействия. После прекращения уголовного дела 

отставание в психическом развитии остается. Оно может сохраняться неопределенное 

время, по крайне мере до тех пор, пока он не станет взрослым. А, значит, сохраняется 

опасность совершения им по этой причине нового общественно опасного деяния с 

тяжкими последствиями[8, С. 86]. 

В связи с этим заслуживает постановки вопрос изменения действующего 

законодательства для возможности освобождения такого несовершеннолетнего по 

специальному основанию и направлению его в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа, в соответствии со ст. 427 УПК РФ. 

Таким образом, учитывая продуктивные наработки прошлого законодательного 

опыта, новейшие исследования психологии, психиатрии и девиантного поведения 

несовершеннолетних, по мнению автора, следует усовершенствовать законодательство, 

регламентирующее производство по делам несовершеннолетних, страдающих 

психическими расстройствами в соответствии назначением уголовного судопроизводства. 
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Беглярова Э. А. 
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Современное общество все отчетливее приобретает черты свойственные 

информационному обществу, где велика роль информационной сферы. Возможность 

использования сети Интернет,  делает для всех свободным доступ к различной 

информации, в том числе и для детей.  

Право на информационную безопасность представляет собой приоритетное 

направление по защите прав несовершеннолетних и сводится к обеспечению защиты со 

стороны общества и государства от тех видов информации, которые представляют 

опасность для жизни и здоровья детей либо могут причинить вред их нормальному 

нравственному, духовному, психическому и физическому развитию. 

Во- первых, речь идет об информации, не соответствующей возрасту ребенка: 

порнография; показ и пропаганда насилия по отношению к людям и животным; 

пропаганда суицида, иная информация побуждающая ребенка к  причинению вреда 

своему здоровью; информация, побуждающая детей к потреблению наркотических 

средств, психотропных или одурманивающих веществ, табачных изделий, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, участию 

в азартных играх, занятию проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

информация, призывающая к совершению преступлений и (или) административных 

правонарушений либо оправдывающая допустимость их совершения; информация, 

вызывающая у детей страх, ужас или панику. 

Российское право устанавливает весьма ограниченный ряд случаев, когда 

информация определенного рода считается недопустимой для детей. Накладывается ряд 

ограничений на рекламу, ориентированную на несовершеннолетних. Также 

законодательно признается опасность для ребенка эротических изданий. Согласно 

Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», который вступил в силу с 1 сентября 2012 г[1].  внедряется система доступа 
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детей к Интернет-ресурсам,  содержащим информацию, причиняющую вред здоровью и 

(или) развитию детей, в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.  

Принятие данного закона свидетельствует о признании государством защиты 

несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, как 

одно из приоритетных направлений. 

Приказом Роскультуры от 15 марта 2005 г. № 112 утверждено Руководство[2] по 

возрастной классификации аудиовизуальных произведений, которым введена единая 

возрастная классификация аудиовизуальных произведений (фильмов и программ), 

соответствующая психовозрастным особенностям восприятия« зрительской аудитории. 

Данное Руководство содержит также перечень фильмов, не подлежащих классификации, в 

регистрации которых отказывается (например, фильмы или программы, содержащие 

демонстрацию сексуального насилия в отношении детей, неоправданные подробности 

сцен садизма и чрезмерного насилия и жестокости и т.п.). 

Сведения о возрастной классификации фильмов вносятся в прокатные 

удостоверения, выдаваемые Министерством культуры РФ. Эти сведения указываются на 

обложках дисков и видеокассет, в кассовых залах и на фасадной рекламе кинотеатров. 

Согласно принятому Закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», как, говорилось выше, с 2012 года вся подобная продукция будет 

подлежать обязательной маркировке с указанием возрастной классификации. 

Сегодня государство вполне осознает серьезность негативного влияния сцен 

экранного насилия на детскую аудиторию, но не принимает достаточных превентивных 

мер.  

Один из ведущих медиа-социологов нашей страны A.B. Шариков отметил, что 

«законодательных актов, где были бы четко прописаны санкции, накладываемые на тех, 

кто насыщает эфир насилием, Россия не имеет, так же как не имеет и специального 

органа, который контролировал бы данную позицию. И поэтому Закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» носит чисто декларативный характер». Необходимо 

понимать, что и принятие Закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» является лишь первым шагом, началом адекватного регулирования 

рассматриваемой проблемы. Противодействие распространению вредной информации 

необходимо подкреплять дальнейшими существенными изменениями административного, 
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информационного и уголовного законодательств а, законодательства о рекламе и 

средствах массовой информации.  

 

Литература 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"// Собрание 

законодательства Российской Федерации от 3 января 2011 г. № 1 ст. 48. 

2. Приказ Федерального агентства по культуре и кинематографии от 15 марта 2005 г. 

№ 112 "Об утверждении Руководства по возрастной классификации 

аудиовизуальных произведений, положения и состава Экспертного совета по 

возрастной классификации аудиовизуальных произведений"// Консультант Плюс. 

2013. 



256 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПОДАВЛЕНИЯ ДИКТОФОНОВ 

Бекмементьева Юлия Олеговна, 4 курс, ОБ-090900-41,  

Институт права, социального управления и безопасности 

ФГБОУ ВПО Удмуртский Государственный Университет, г. Ижевск 

Научный руководитель: заведующий лабораторией «Специальная техника» Бас Анатолий 

Степанович. 

 

В последние 20 лет диктофоны и устройства с функцией диктофона стали широко 

использоваться в качестве средства негласного съема информации, что привело к 

возникновению спроса на устройства защиты.  

Обнаружение работы диктофона основано на выявлении побочных электромагнитных 

излучений. По создаваемому электромагнитному излучению диктофоны условно можно 

разделить на две группы: имеющие в своей конструкции электродвигатель и имеющие 

микросхемы памяти для записи информации.  

Аппаратура для обнаружения диктофонов должна позволять регистрировать очень 

слабое электромагнитное излучение работающего диктофона. При этом она не должна 

реагировать на промышленные помехи и на излучения других приборов,  причем 

частотный диапазон, характер и форма электромагнитных колебаний от диктофона и от 

источников помех во многом совпадают. 

Для проведений исследований по обнаружению работы диктофонов были 

использованы обнаружители диктофонов PTRD-012, PTRD-014, многофункциональный 

поисковый прибор ST031 «Пиранья».     

В результате исследований было выяснено, что обнаружить диктофон возможно 

лишь на расстоянии менее 30 см.  

Для подавления работы звукозаписывающих устройств используют два метода: 

1. Электромагнитное подавление устройства. 

2. Зашумление акустической помехой. 

2.1   Использование генератора активных акустических помех в речевом диапазоне; 

2.2   Воздействие на микрофон в ультразвуковом диапазоне с целью перегрузки 

микрофонного усилителя. 

 Для определения условий и расстояний подавления были использованы подавители 

«Мангуст», «Канонир-С» и «Канонир-К».  

В ходе практических исследований  были получены следующие результаты: 

1. Электромагнитный метод подавления эффективен только против кинематических 

диктофонов.  
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2. Ультразвуковой метод подавления работы звукозаписывающих устройств способен 

подавить диктофоны во многих моделях сотовых телефонов, mp-3 плееров, а 

также цифровые и экранированные диктофоны.  

3. Эффективность подавления, как ультразвукового, так и электромагнитного, 

возрастает почти в 2 раза, если микрофон будет направлен в сторону 

излучающего устройства. 

4. Совместное использование электромагнитного и ультразвукового метода не 

привело к ощутимому увеличению дальности подавления, но помеха стала 

интенсивнее. 
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Необходимость постоянного обеспечения доступа к информации вынуждает 

компании активно внедрять самые разнообразные информационные технологии. 

Определенные задачи уже невозможно выполнять, не имея возможности быстро и 

своевременно получить и применить в работе нужную информацию. 

В Удмуртском государственном университете существует большое количество 

пользователей, для которых максимально быстрое получение информации – один из 

факторов эффективной работы. К ним относятся преподаватели, которым необходимо в 

процессе проведения занятий применять новые средства и методы обучения; студенты, 

которым важно быстро найти нужную информацию для выполнения определенной 

работы; и сотрудники, которым доступ к сети нужен для выполнения своих должностных 

обязанностей и обеспечения деятельности вуза. 

В связи с этим, сотрудниками, обеспечивающими функционирование локальной сети 

университета, проведены работы по созданию внутриуниверситетской беспроводной 

локальной сети. Ее модернизация привела администраторов к необходимости решения 

вопроса о создании системы безопасной и надежной аутентификации пользователей сети. 

Система аутентификации также впоследствии должна обеспечивать 

централизованное управление учетными записями пользователей, а также предоставлять 

возможность автоматизированного управления их жизненным циклом. 

Исходя из задач, поставленных перед профильными подразделениями УдГУ, было 

решено на основе локальной сети ИПСУБ разработать систему аутентификации с 

использованием протокола RADIUS и инфраструктуры открытого ключа (на базе служб 

сертификации MicrosoftWindows). 

В изначальном состоянии система предоставления доступа к сети выглядела 

следующим образом. Вопросами предоставления доступа к сети каждый факультет и 

каждое подразделение УдГУ занимались самостоятельно. Зоны действия беспроводных 

сетей ограничены подразделениями, из которых они управляются. Как следствие, 

отсутствие единой кампусной беспроводной сети не позволяло реализовать принцип 
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«доступ к сети в любом месте в любое время». Не было единого подхода к процедуре 

регистрации пользователей в беспроводной сети, администраторы соответствующих 

беспроводный сетей были вынуждены в ручном режиме обеспечивать доступ к сети своим 

пользователям, либо доступ к сети предоставлялся по какому-то общему ключу 

(соответственно, установить конкретное лицо, которое подключалось к сети, было 

проблематично). В задачи администраторов также входило решение вопроса 

своевременного прекращения доступа к сети определенному пользователю или 

устройству. Также необходимо было решить вопрос безопасности самой 

аутентифицирующей информации – зачастую личные пароли пользователей не отвечали 

минимальным требованиям безопасности. 

Разрабатываемая система в конечном счете должна выполнять следующие задачи: 

1. Способствовать созданию единой кампусной беспроводной сети с единым 

подходом к процедуре регистрации и авторизации в сети. 

2. Выдача идентифицирующей и аутентифицирующей информации персонально 

каждому пользователю и одновременно предотвращение фактора «слабого» пароля. 

3. Минимальное участие администраторов в процедуре предоставления доступа к 

сети. 

4. Автоматизированное управление жизненным циклом учетных данных. 

5. Централизованное хранение сведений о пользователях сети. 

6. Взаимодействие с текущей интегрированной информационно-аналитической 

системой УдГУ (ИИАС УдГУ). 

7. Аутентификация самой системы для пользователей. 

Для создания системы, выполняющей указанные задачи, было решено разворачивать 

систему аутентификации на основе протокола RADIUS и инфраструктуры управления 

открытыми ключами (PublicKeyInfrastructure)на базе служб сертификации 

MicrosoftWindows. 

Инфраструктура открытых ключей – это программные и аппаратные компоненты, 

совместно используемые для решения задач криптосистемы с открытым ключом. 

Сама система PKIоснована на следующих принципах: 

1. Ни один из участников обмена информацией не доверяет друг другу, но все доверяют 

некоторой третьей стороне – Центру сертификации (Удостоверяющему центру). 

2. УЦ в рамках своей структуры доверия обеспечивает уникальность каждого субъекта 

доверия. 

3. УЦ указывает, каким участникам обмена можно доверять, а каким нет. 

4. В PKIзакрытыйключизвестен только его держателю. 
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5. Сопоставление конкретного открытого ключа определенному закрытому ключу с 

подтверждением такого сопоставления Удостоверяющим центром. 

УЦ – компонент структуры, сочетающий в себе программные и аппаратные средства, 

которые создают цифровые сертификаты пользователей и других УЦ. В организации 

может быть создано несколько ЦС – так создается их иерархия с началом в Корневом ЦС, 

который подписывает сертификаты нижестоящих ЦС и самоподписывает свой. При этом 

становится критичным вопрос доверия к Корневому ЦС, т.к. в таком случае ПО и 

пользователи полагаются на него. 

Для задач университета было решено разворачивать три уровня ЦС: 

1. Корневой – подписывает сертификат нижестоящего (Промежуточного) ЦС. 

Запускается лишь дважды: в момент собственно установки и для подписывания 

сертификата Промежуточного ЦС (и далее, по мере необходимости продления срока 

действия сертификата Промежуточного УЦ). В остальное время недоступен по сети и 

находится в выключенном состоянии для предотвращения его компрометации. 

2. Промежуточный ЦС – является звеном, усиливающим безопасность структуры, 

он выдает сертификаты непосредственно Издающему ЦС, тем самым избегая излишних 

операций с Корневым УЦ. Запускается только тогда, когда необходимо подписать 

сертификаты Издающих ЦС, в остальное время недоступен по сети и также выключен. 

3. Издающий ЦС – компонент, который непосредственно управляет 

сертификатами конечных пользователей (подтверждает запросы, выдает сертификаты и 

отзывает уже выданные сертификаты). Всегда доступен по сети и находится во 

включенном состоянии. 

Подобная иерархия позволит при необходимости быстро добавить новые издающие ЦС 

(например, для выделенных задач, для отдельных подразделений либо для повышения 

отказоустойчивости иерархии). При этом сохранится и не снизится безопасность 

иерархии: Корневой и Промежуточный ЦС будут не доступны и отключены. Данный 

вопрос реализован применением виртуальных машин на основе ПО OracleVMVirtualBox, 

что позволит безопасно хранить Корневой и Промежуточный ЦС в защищенном месте 

(например, взашифрованной виде на накопителе в сейфе), быстро создать резервную 

копию серверов, не используя при этом отдельную аппаратную часть. 

УЦ всех уровней работают на базе ОС WindowsServer 2008 R2 Enterprise. 

Перед разворачиванием всей инфраструктуры также необходимо было определить 

некоторые критичные параметры: 
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1. Срок действия сертификатов: Корневой ЦС – 20 лет, Промежуточный ЦС – 10 

лет, Выдающий ЦС – 5 лет, Конечные сертификаты – 2 года, 1 год или 6 месяцев (в 

зависимости от области применения сертификатов). 

2. Место публикации списков отзыва сертификатов (CertificateRevocationList, 

CRL), в которое от центров сертификации поступает информация о недействительных 

сертификатах. Данное расположение должно быть всегда доступно по сети, в противном 

случае при недоступности CRL проверяемые сертификаты становятся автоматически 

недействительными. В качестве мест хранения этой информации были выбраны два 

расположения: доменные службы ActiveDirectory домена, в котором располагается 

Выдающий ЦС, и корпоративный веб-сайт.Списки отзывов для каждого ЦС публикуется 

через разные промежутки времени: для Корневого ЦС – 1 год, для Промежуточного ЦС – 

6 месяцев, для Выдающего ЦС – 2 дня. 

3. Место публикации информации о ЦС (AuthorityInformationAccess). Здесь 

находятся сертификаты ЦС, которые используются при проверке сертификатов. Места 

хранения этой информации аналогичны местам расположения файлов CRL. 

Для выполнения параметров 2-3 был создан дополнительно веб-сайт на базе веб-сервера 

ApacheОС Debian. Он необходим для тех случаев, когда по какой-либо причине 

контроллер домена, в котором хранятся CRLи AIA, окажется недоступным, либо появится 

необходимость работы с внешними пользователями. 

После установки всех ЦС в домене, в которомрасположен Выдающий УЦ, а также на веб-

сервере были распространены сертификаты всех ЦС и их CRL. 

Следующим этапом работы было создание самой аутентифицирующей части. 

Аутентификация основывается на стандарте IEEE 802.1X, протоколах EAP и RADIUS. 

Стандарт IEEE 802.1X предоставляет механизм управления доступом к 

беспроводным сетям на основе стандарта IEEE 802.11 и проводным сетям Ethernet. 

Основной его принцип в том, что аутентификатор – пограничное сетевое устройство – 

подключает к сети те суппликанты, которые успешно прошли аутентификацию, в 

противном случае доступ будет запрещен. Предоставление доступа при этом 

осуществляется на основании сведений, полученных от некоторого AAA-сервера 

(Authentication, Authorization, Accounting). 

Стандарт описывает способ передачи т.н.EAP-сообщений между суппликантом 

(устройством пользователя) и аутентификатором (точкой доступа или коммутатором с 

поддержкой 802.1X), а протокол RADIUS – передачу сообщений EAP в сообщениях 

RADIUSмежду аутентификатором и AAA-сервером (RADIUS-сервер). 
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Аутентификатор при этом не передает напрямую EAP-сообщения в RADIUS-

сервер, а сначала инкапсулирует их в формат RADIUS (аналогично, сообщения от 

RADIUS-сервера сначала деинкапслируютсяаутентификатором, а затем передаются 

суппликанту). 

Стандартом IEEE 802.1X поддерживается несколько методов EAP, в частности 

метод EAP-TLS (TransportLayerSecurity). Этим методом аутентифицируется как 

суппликант перед AAA-сервером, так и AAA-сервер перед суппликантом. 

Аутентификация как раз основывается на цифровых сертификатах обеих сторон, наличие 

которых – обязательное требование метода, что является причиной его усиленной 

защищенности. 

Суппликант и AAA-сервер должны поддерживать EAP-TLS, а аутентификатор и 

суппликант – собственно IEEE 802.1X/EAP. 

EAP-TLS выполняет взаимную аутентификацию на базе сертификатов, основан на 

протоколе SSLv3. Протоколы TLS и SSL используют ряд элементов инфраструктуры PKI: 

суппликант и AAA-сервер должны обладать действительнымисертифкатами для 

аутентификации по отношению друг к другу. 

Процесс аутентификации по методу IEEE 802.1X/EAP-TLS: 

1. Суппликант отправляет EAP Startаутентификатору. 

2. Аутентификатор отвечает: EAP RequestIdentity. 

3. Суппликант посылает аутентификатору EAP Response со своим идентификатором 

доступа к сети (networkaccessidentifier, NAI), представляющем собой имя пользователя. 

4. Аутентификатор пересылает идентификатор суппликантам RADIUS-серверу, 

инкапсулируя его в сообщение RADIUS AccessRequest. 

5. RADIUS-сервер отправляет суппликанту данные своего сертификата. 

6. Суппликант проверяет его действительность. 

7. Суппликант отправляет свой сертификат RADIUS-серверу. 

8. RADIUS-сервер сверяет атрибуты суппликанта с его сертификатом. 

9. Суппликант и RADIUS-сервер генерируют сессионные ключи шифрования. 

10. RADIUS-сервер посылает аутентификатору «RADIUS Accept» и WEP-ключ сессии, 

подтверждая удачную аутентификацию. 

11. Аутентификатор отправляет суппликанту «EAP Success». 

12. Аутентификатор отправляет суппликанту широковещательный WEP-ключ и его 

длину, шифрованные WEP-ключом сессии этого суппликанта. 



263 
 

 

Рисунок 1 – Аутентификация в общем виде по IEEE 802.1X/EAP-TLS 

В запросе EAP-Request RADIUS-сервер предоставляет суппликанту свой сертификат 

и запрашивает его сертификат. Суппликант проверяет RADIUS-сертификат и отвечает 

«EAP-Response» со своим сертификатом и инициирует согласование криптопараметров 

(алгоритмов шифрования и сжатия). После успешной проверки сертификата суппликанта 

RADIUS-сервер передаёт криптопараметры сессии. 

В результате каждого подключения создается динамический сессионный WEP-ключ, 

тем самым усиливается безопасность создаваемых подключений. 

После планирования и развертывания инфраструктуры PKIбыласоздана 

аутентифицирующая часть. Точки доступа настроены на работу по стандарту IEEE 802.1X 

и работу с RADIUS-сервером. На базе ОС WindowsServer 2008 R2 развернут NPS 

(NetworkPolicyServer, он же RADIUS-сервер), который также настроен на работу с 

точками доступа, клиентскими сертификатами и PKI, для него был выпущен сертификат. 

Клиентские устройства настроены на работу по IEEE 802.1X, для пользователей в ручном 

режиме выпущены сертификаты по определенным заранее шаблонам.  

В ходе тестирования всей системы аутентификации и подключений беспроводных 

устройств к сетиполучены следующие результаты: 

1. Тестовым пользователям в ручном режиме были успешно выданы сертификаты 

с ограниченными сроками действия.  
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2. Подключение с действительным сертификатами показало корректность 

обработки данных, извлекаемых RADIUS-сервером из сертификата. RADIUS-сервер 

успешно аутентифицировал клиента, клиент также аутентифицировал RADIUS-сервер.  

3. Первоначально оказалось, что после отзыва сертификата пользователя RADIUS-

сервер продолжал подключать к сети такого пользователя. Проблема была решена путем 

явного указания RADIUS-серверу необходимости при каждом подключении проверять 

соответствующие списки отзыва сертификатов. 

4. Выдающий ЦС не публикует автоматически списки отзыва в точке 

распространения на веб-сервере, проблема может быть решена только путем ручного 

копирования списка отзыва с самого ЦС в эту точку (либо созданием скрипта, который 

будет выполнять копирование). 

5. Развернутая инфраструктура открытых ключей также протестирована для 

применения в задачах электронного документооборота. При этом была выявлена 

проблема того, что при формировании запроса на сертификат через веб-форму не всегда 

удавалось заполнить ее расширенный вариант. 

6. В задачах электронного документооборота успешно протестирована работа 

технологии цифровой подписи документов с проверкой таких подписей. 

7. Ввиду особенностей сетевой архитектуры университета, не было найдено 

готовое программное обеспечение для автоматизации операций с сертификатами. Однако 

это может быть решено написанием собственного ПО с функциями, необходимыми для 

университетской сети. 

Инфраструктура открытых ключей позволяет решить вопросы конфиденциальности, 

целостности информации, неотказуемости и аутентификации пользователей и ресурсов. С 

помощью закрытого ключа возможно подписывать данные, а с помощью открытого - 

шифровать 

Таким образом, испытание в рамках локальной сети ИПСУБ системы 

аутентификации пользователей на основе цифровых сертификатов в целом показало 

успешность применяемых технологий, хотя и возникали некоторые проблемы 

технического плана. Система позволяет применять единый подход к процедуре AAA в 

рамках всего университета и создать надежную процедуру аутентификации в сети. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ 

НЕЛИНЕЙНЫХ РАДИОЛОКАТОРОВ 

 

Берестов Олег Дмитриевич, 5 курс, группа О-075300-51, 

Институт права, социального управления и безопасности  

ФБГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск 

Научный руководитель: заведующий лабораторией  

«Специальная техника» Бас Анатолий Степанович 

 

Одной из важных задач в области защиты информации является поиск внедренных 

закладных устройств (ЗУ), не использующих радиоканал для передачи информации, а 

также ЗУ, находящихся в пассивном, неизлучающем, либо выключенном состоянии. 

Традиционные средства выявления,такие как панорамные радиоприемники, анализаторы 

спектра или детекторы поля, в этом случае оказываются неэффективными. Именно эти 

факторы привели к появлению новых технических средств по обнаружению ЗУ, а именно 

нелинейных радиолокаторов. Нелинейный радиолокатор (НРЛ), пожалуй, одно из 

важнейших на данный момент средств для проведения операций по поиску ЗУ.  

Для специалистов, использующих технические средства поиска ЗУ, важное значение 

имеют не только паспортные данные, предоставленные производителем, но и их реальные 

параметры, характерные для различных условий эксплуатации. Таким образом, одним из 

важнейших факторов при выборе технического средства является реальные 

эксплуатационные характеристики прибора.  

В соответствии с вышесказанным были проведены экспериментальные исследования 

эффективности работы некоторых типов нелинейных радиолокаторов. Исследования 

проводились с февраля 2013 годана протяжении двух лет.  

Сравнительной оценке подверглись следующие типы локаторов отечественного 

производства: «Катран», «Lornet», «NR900V», «NR900EMS». 

Главной задачей НРЛ была и остается способность обнаруживать технические  

средства любого назначения, содержащие электронные компоненты (или нелинейные 

элементы НЭ). Таким образом, для оценки реальных характеристик были выбраны 

следующие параметры сравнения: 

1. дальность обнаружения нелинейного элемента (НЭ) локатором в открытом 

пространстве; 

2. дальность обнаружения НЭ локатором, погруженным под слой снега; 

3. дальность обнаружения НЭ локатором, погруженным под слой грунта; 
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4. дальность обнаружения НЭ локатором через кирпичную стену; 

5. функциональные возможности НРЛ по идентификации обнаруженного объекта. 

Всем известно, что СВЧ-излучения пагубно влияют на организм человека, а работая 

с НРЛ, оператор однозначно подвергается облучению, и это, несомненно, является 

минусом данного технического средства. Исходя из данных условий, еще одним 

сравнительным параметром является мощность излучения, воздействующего на 

оператора. 

Дальность обнаружения имитаторов в открытом пространстве. 

Для измерения дальности обнаружения имитаторов была выбрана аудитория 

размерами (10х6м), что соответствует размеру небольшого офисного помещения. В 

данной аудитории отсутствуют различные технические средства, что дает нам 

возможность более точно оценить дальность обнаружения, так сказать, в «чистой среде». 

Измерения проводились с минимальной выходной мощностью зондирующего сигнала 

(ЗС) каждого из четырех НРЛ, ввиду исключения возможных откликов от технических 

средств, расположенных в соседних аудиториях. 

В таблице 1 представлены наименования используемых в ходе эксперимента 

имитаторов, а также эффективность использования НРЛ в порядке убывания.  

Условные обозначения: 

Е- «NR900EMS»; V – «NR900V»; К – «Катран»; L–«Lornet»(непрерывное излучение); Lp–

«Lornet»(импульсное излучение). 

Таблица 1. Эффективность использования НРЛ. 

№ Наименование Эффективность 

1 Стабилитрон (Д818) E; V; К; Lp; L 

2 Бескорпусная видеокамера E и К; V;  L; Lp 

3 Приемник  f= 433,92 E; Lp; V; К; L 

4 Телефонное РЗУ E; V; К; L; Lp 

5 Схема стабилизации зарядки сотовых 

аккумуляторов 

Lp; E; V; Lи К 

6 Сим карта E; V; К; Lp; L 

7 Диктофон кинематический E;  К; V; Lp; L 

8 Датчик дымовой ИП 212-46 К;  E; V; Lp; L 

9 Пульт RC-4 E; V; К; Lp; L 

10 ИК-пульт LG E; V; К; Lp; L 

Исходя из полученных в ходе эксперимента данных, получены следующие 

показатели средней дальности обнаруженияНЭ: локатор «Катран» при мощности 

зондирующего сигнала (ЗС) 80 мВт -  82 см;локатор «NR900V» при импульсной 

мощности ЗС 1,56 Вт - 81 см, локатор «NR900EMS» при импульсной мощности ЗС 5 Вт - 

108 см, локатор «Lornet» при импульсной мощности ЗС 0,1 - 37 см, локатор «Lornet» при 

мощности ЗС 15 мВт -13 см. 
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Соответственно можно сделать выводы, что НРЛ с импульсным видом излучения 

имеют преимущество по дальности обнаружения в открытом пространстве  перед 

локаторами, использующими непрерывный вид излучения.  

Дальность обнаружения имитаторов под слоем снега. 

Для проведения измерений дальности обнаружения имитаторов под снегом был 

выбран внутренний двор 4 корпуса УдГУ. Измерения также проводились с минимальной 

выходной мощностью НРЛ. Имитатор погружали под слой снега на глубину 30 см.  

В таблице 2 представлены наименования используемых в ходе эксперимента 

имитаторов, а также эффективность использования НРЛ в порядке убывания.  

Таблица 2.Эффективность использования НРЛ. 

№ Наименование 

имитатора 

Эффективность 

1 Стабилитрон (Д18) E; Lp; К; L; V 

2 Радиостанция 

Колибри FR7 

E; V; Lp; К; L  

3 Датчик дымовой ИП 

212-46 

E; V; К; Lp; L 

4 Диктофон 

кинематический 

E; V; К; Lp; L 

5 Пульт RC-4 E; К; Lp; V; L 

6 ИК-пульт LG E; V; Lp; К; L 

Исходя из полученных в ходе эксперимента данных, получены следующие 

показатели средней дальности обнаружения НЭ: локатор «Катран» при мощности 

зондирующего сигнала (ЗС) 80 мВт -80 см;локатор «NR900V» при импульсной мощности 

ЗС 1,56 Вт - 82см;локатор «NR900EMS» при импульсной мощности ЗС 5 Вт -

280см;локатор «Lornet» при импульсной мощности ЗС 0,1 Вт -105см;локатор «Lornet» при 

мощности ЗС 15-300 мВт - 59см. 

Дальность обнаружения имитаторов под слоем грунта. 

Для проведения измерений дальности обнаружения имитаторов под слоем грунта 

был выбран внутренний двор 4 корпуса УдГУ. Имитатор погружался в яму глубиной 15-

20 см, далее яма накрывалась листом ДВП и присыпалась грунтом средней влажности 

толщиной 7-10 см.  

В таблице 3 представлены наименования используемых в ходе эксперимента 

имитаторов, а также эффективность использования НРЛ в порядке убывания.  

Таблица 3.Эффективность использования НРЛ. 

№ Наименование Эффективность 

1 Стабилитрон (Д818) -------------- 

2 Сим карты V 

3 Диктофон 

кинематический  

К; V 

4 Датчик дымовой ИП 

212-46 

V; К 
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5 Пульт RC-4 V; К 

6 ИК-пульт LG V; К 

-------------- - отсутствие регистрации отклика от НЭ. 

Исходя из полученных в ходе эксперимента данных, получены следующие 

показатели средней дальности обнаружения НЭ: локатор «Катран» при мощности 

зондирующего сигнала (ЗС) 80 мВт -25см; локатор «NR900V» при импульсной мощности 

ЗС 1,56 Вт -37 см. 

Измерение дальности обнаружения другими НРЛ не представилось возможным 

ввиду их отсутствия на момент проведения экспериментов. 

Дальность обнаружение имитаторов через кирпичную стену. 

Для проведения измерений дальности обнаружения имитаторов через кирпичную 

стену  была выбрана аудитория 305, также для измерений была выбрана несущая стена 

толщиной 40 см (2 кирпича).  

В таблице 4 представлены наименования используемых в ходе эксперимента 

имитаторов, а также эффективность использования НРЛ в порядке убывания.  

Таблица 4.Эффективность использования НРЛ. 

№ Наименование 

имитатора 

Эффективность 

1 Стабилитрон (Д18) E; V; Lp; К; L 

2 Радиостанция 

Колибри FR7 

E; V; К; Lp; L 

3 Датчик дымовой ИП 

212-46 

E; К; Lp; V; L 

4 Диктофон 

кинематический 

E;  К; V; Lp; L 

5 Пульт RC-4 E;  К; V; Lp; L 

6 ИК-пульт LG E;  К; V; Lp; L 

Исходя из полученных в ходе эксперимента данных, получены следующие 

показатели средней дальности обнаружения НЭ: локатор «Катран» при мощности 

зондирующего сигнала (ЗС) 80 мВт -145 см;локатором «NR900V» при импульсной 

мощности ЗС 1,56 Вт - 126см; локатор «NR900EMS» при импульсной мощности ЗС 5 Вт -

306 см; локатор «Lornet» при импульсной мощности ЗС 0,1 Вт -104 см; локатор «Lornet» 

при мощности ЗС 15-134,1 мВт -28 см. 

Несомненно, НРЛ с импульсным типом излучения имеют лучшие показатели по 

дальности обнаружения НЭ в различных средах, т.е обладают лучшей проникающей 

способностью по сравнению с локаторами непрерывного типа. Это обусловлено тем, что 

пиковая мощность импульсного ЗС на порядок больше, чем у непрерывного. Однако 

хорошая проникающая способность не всегда «хорошо», ведь при большой мощности и 

глубине «просветки» увеличивается количество ложных откликов, что в итоге может 

привести к увеличению времени анализа и даже вероятному пропуску ЗУ. В таком случае 
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при сложной электромагнитной обстановке локаторы с непрерывным типом излучения 

являются более предпочтительными. К примеру, радиолокаторы «Lornet» и «Катран» 

имеют возможность автоматической перестройки несущей частоты в зависимости от 

помех в тракте приемника 2-й гармоники, что позволяет им работать в сложной 

электромагнитной обстановке. 

Функциональные возможности НРЛ по идентификации объекта. 

Таблица 5. Сравнение функциональных возможностей НРЛ. 

Возможности Lornet NR900V NR900EMS Катран 

Кол-во анализируемых гармоник 2 и3  2 и3 2 и3 2 и3 

Световая индикация светодиоды светодиоды ЖК дисплей светодиоды 

Звуковая индикация + + + + 

Режим выделения огибающей CW 20K 20K CW 

Регулировка мощности ЗС 10 

ступеней 

по 2 дБ 

7 ступеней 

по 3 дБ 

2 ступени по 

8 дБ 

4 ступени 

(0,08; 

0,16; 0,6; 2 

Вт) 

Регулировка чувствительности 

приемников 

5 ступеней 

по 2 дБ 

5 ступеней 

по 10 дБ 

5 ступеней 

по 10 дБ 

- 

Автоматическое сравнение 

уровня переизлученного ЗС на 2-

й и 3-й гармониках 

- + - - 

Прослушивание 

демодулированного отклика при 

зондировании объекта несущей с 

частотной модуляцией 

- - - + 

Перестройка несущей частоты 

ЗС 

+ - - + 

Проанализировав функциональные возможности НРЛ, нельзя определенно сказать, 

какой локатор лучше. В данном случае многое зависит отпоставленных перед 

оператором задач. К примеру, при работе на открытом пространстве предпочтительнее 

будет использовать локаторы серии NR. Нелинейные локаторы «Катран» и 

«Lornet»предпочтительней использовать в офисных помещениях: они позволят опытному 

оператору при минимуме шумов на приемном тракте антенной системы прослушать 

демодулированный отклик более точно определить характер отклика и процессы, 

происходящие в обнаруживаемых устройствах.  

Измерение уровня СВЧ излучения.  

Последним этапом работы было измерение уровня излучения, действующего на 

операторанелинейных радиолокаторов с импульсным и непрерывным 

излучением.Измерение уровня зондирующего сигнала носило сравнительный характер.  

Измерительным прибором служил индикатор поля «Ловец-М». Измерение мощности 

переднего и заднего  лепестка диаграммы направленности проводилось на расстоянии 1 

метра от антенной системы. Также измерение проводилось при минимальной и 
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максимальной выходной мощности зондирующего сигнала. Данные измерений 

представлены в таблице 6.  

Условные обозначения: 

Имп. – импульсный режим излучения; Непр. – непрерывный режим излучения; min – 

минимальная мощность ЗС; max – максимальная мощность ЗС; 20К – режим 

прослушивания действующей закладки; загрубление – загрубление чувствительности 

приемника индикатора поля. 

Таблица 6. Уровни мощности переднего и заднего лепестка, при различных режимах ЗС. 

 

 

 

 

Lornet NR900V  NR900EMS Катран 

Имп. Непр. Имп. 20К Имп. 20К Непр. 

Уровень/загрубление 

(передний лепесток) 

min 

-30/-- 

min 

0/-- 

min 

-42/-- 

min 

-30/-- 

min 

-42/-- 

 

 

-12/-

- 

min 

-20/-- 
max 

-24/-- 

max 

0/-18 

max 

0/-- 

max 

-12/-- 

max 

0/-- 

max 

-6/-- 

Уровень/загрубление 

(задний лепесток) 

min 

-36/-- 

min 

-36/-- 

min 

-60/-- 

min 

-30/-- 

min 

-36/-- 

 

 

-18/-

- 

min 

-26/-- 
max 

-30/-- 

max 

0/-18 

max 

-30/-- 

max 

-12/-- 

max 

-24/-- 

max 

-18/-- 

Дадим сравнительную оценку уровня мощности заднего лепестка диаграммы 

направленности нелинейных радиолокаторов. Главным для сравнения уровня мощности 

будет являться критерий «меньше - лучше». Таким образом, мы сможем 

экспериментально выявить, какой локатор и, соответственно, тип излучения является 

более безопасным для оператора. 

Сравнение по типу излучения. 

Исходя из полученных данных, уровень мощности заднего лепестка радиолокаторов 

с непрерывным излучением в среднем составляет: 

1. при минимальной мощности зондирующего сигнала  -31 дБ; 

2. при максимальной мощности зондирующего сигнала   - 0 дБ. 

Уровень мощности заднего лепестка радиолокаторов с импульсным излучением в 

среднем составляет: 

1. при минимальной мощности зондирующего сигнала  -36 дБ; 

2. при максимальной мощности зондирующего сигнала -23 дБ. 

Сравнение по локаторам. 

Уровень мощности  заднего лепестка НРЛ «Lornet» при работе в импульсном и 

непрерывном режиме излучения в среднем составляет: 

1. при минимальной мощности ЗС -36 дБ; 

2. при максимальной мощности ЗС -6 дБ.  

Однако функция переключения режимов излучения дает возможность оператору 

снизить уровень влияния ЗС при максимальной мощности непрерывного излучения 
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относительно импульсного  на 48 дБ, что явно дает преимущество перед НРЛ, 

работающими только с непрерывным типом излучения. 

Уровень мощности заднего лепестка НРЛ «NR900V»при работе в импульсном 

режиме «Поиск» и «20К» в среднем составляет: 

1. при минимальной мощности ЗС -45 дБ; 

2. при максимальной мощности ЗС -21 дБ.  

В данном случае при переключении НРЛ из режима«20К» в режим «Поиск» 

снижается уровень влияния ЗС на оператора на 18 дБ при максимальной мощности 

излучения и на 30 дБ - при минимальной.  

Уровень мощности заднего лепестка НРЛ «NR900EMS»при работе в импульсном 

режиме «Поиск» и «20К» в среднем составляет: 

1. при минимальной мощности ЗС -27 дБ; 

2. при максимальной мощности ЗС -21 дБ.  

В случае перехода из режима «20К» в режим «Поиск» уровень влияния ЗС 

снижается на 6 дБ при максимальной мощности ЗС и на 18 дБ -при минимальной.  

Уровень мощности заднего лепестка НРЛ «Катран» составляет: 

1. при минимальной мощности ЗС -26 дБ; 

2. при максимальной мощности ЗС -18 дБ.  

Выводы: 

Исходя из проведенных экспериментов, нелинейные радиолокаторы с импульсным 

видом излучения являются более предпочтительными в связи с тем, что вредное влияние 

СВЧ-излучения на оператора значительно меньше.  

При сравнении НРЛ наименьшее вредное влияние на оператора оказывает локатор 

«NR900V», далее «NR900EMS», на последнем месте по показателям стоят два локатора 

«Lornet» и «Катран». Однако НРЛ «Lornet» является более предпочтительным, так как 

имеет возможность снизить влияние ЗС путем перехода в импульсный режим.   

Заключение 

Исследование сравнительных характеристик НРЛ показало, что наиболее 

эффективными в плане безопасности иобнаружительных способностей являются 

локаторы, использующие импульсный тип излучения, что экспериментально доказывает 

«Концепцию NR», описанную Ткачевым Д.В. в статье журнала «Специальная техника» 

еще в 1999 году. Однако в некоторых ситуациях «старые добрые» локаторы с 

непрерывным типом позволяют провести более точную селекцию полупроводников. 
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СЕКЦИЯ 12 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
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ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

Исламова Д.Р., 4 курс, юридический ф-т  

Филиал КФУ, г. Набережные Челны, Россия 

Научный руководитель: Мусабирова Д. А. к.ю.н., доцент  

E-mail: Newmoon1861@mail.ru 

 

С каждым годом всё больше граждан Российской Федерации оставляют наследство 

заграницей при помощи завещания. К сожалению, не всегда подлинное завещание 

наследодателя после открытия наследства оказывается в руках назначенных им 

наследников. 

В настоящее время практическая реализация положений ГК РФ о приоритетности 

завещания как основного способа передачи имущества наследникам затруднена. Это 

связано с тем, что нотариусы не имеют возможности проверить сведения о наличии или 

отсутствии завещаний или иных распоряжений последней воли при ведении ими 

наследственных дел. На практике нередки случаи, когда о последнем волеизъявлении 

лица относительно судьбы его имущества становится известно с большим запозданием, 

уже после выдачи правоустанавливающих документов на имущество по замещающим 

основаниям (наследование по закону). Длительные и наиболее сложные как с 

юридической, так и с моральной стороны судебные тяжбы между наследниками также 

нередко имеют в своей основе запоздалое открытие факта составления наследодателем 

завещания, конкуренцию многочисленных завещаний или актов их отмены. 

Конвенция о создании системы регистрации завещаний 1972 г предусматривает 

создание в каждом Договаривающемся государстве системы, позволяющей завещателю 

зарегистрировать свое завещание и избежать ситуаций, когда о нем не будет известно в 

другом государстве, например по месту нахождения наследственного имущества, и  

облегчающей открытие факта наличия завещания или актов его отмены и изменения 

после смерти завещателя. В каждом государстве назначается орган (как правило, 

аналогичный ФНП), компетентный передавать другим государствам информацию о 

записях в созданном реестре завещаний, а также принимать и передавать запросы от 

органов, назначенных в других государствах. Такая система обмена информацией, 

основываясь на созданных на национальном уровне реестрах, облегчает регулирование 

международного наследования по завещанию.  

mailto:Newmoon1861@mail.ru
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Чтобы подчеркнуть, что Конвенция 1972 г. не влияет на существо наследственных 

отношений, в ст. 10 указывается, что она "не затрагивает правил, которые в каждом 

Договаривающемся государстве касаются действительности завещаний и иных актов, 

указанных в настоящей Конвенции". Из этого следует, что если в соответствии с 

внутренним законодательством Договаривающихся государств для обеспечения 

действительности завещания не требуется его регистрации, то несоблюдение договорных 

норм не может повлиять на действительность завещания, соответствующего иным 

формальным требованиям, предусмотренным внутренним законодательством [1]. 

Таким образом, наиболее оптимальна и эффективна модель, при которой 

регистрация актов последней воли и международное правовое взаимодействие в данной 

сфере осуществляются одним и тем же органом или взаимосвязанными органами в рамках 

одной юрисдикционной системы. С учетом существования в России реально 

функционирующей системы регистрации актов последнего волеизъявления в рамках 

ЕНОТ наделение высшего исполнительного органа нотариального сообщества - ФНП 

функциями центрального органа по Конвенции 1972 г. Следует также учитывать, что 

воплощение данного подхода не требует каких-либо расходов со стороны 

государственного или иных бюджетов, а также не возлагает дополнительного 

финансового бремени на участников гражданского оборота. 

На практике лицу, происходящему из одной страны, часто чрезвычайно сложно 

обратиться к органу другой страны, ни язык, ни особенности административной культуры 

которой он не знает. Поэтому можно всегда направить запрос о получении сведений из 

иностранного реестра через собственный центральный орган, который обеспечит его 

передачу и получение соответствующей информации. 

Мы предлагаем, присоединиться Российской Федерации к Конвенции 1972 г. - это 

обеспечить относительно простое получение заинтересованными лицами сведений о 

завещании, оставленном покойным. Следовательно, после смерти завещателя любое лицо 

может напрямую обратиться к регистрирующему органу для получения сведений о его 

регистрации и при положительном ответе - о месте его хранения, облегчить поиск и 

открытие завещаний, актов их отмены или изменения в России и за ее пределами, снизить 

риск, когда такие распорядительные акты последней воли не будут обнаружены или 

обнаружатся с опозданием, - после выдачи правоустанавливающих документов на 

наследство иным, чем указано в них, лицам или по иным основаниям и в ином объеме. 
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Зовская Екатерина Сергеевна 

3 курс, Институт правоохранительной деятельности 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», г. Саратов, 

Россия. 

Научный руководитель: к. ю. н., доцент Фомичева Н.В. 

E-mail: zovskaya.katerina@yandex.ru 

В настоящее время институт суррогатного материнства является основанием для 

дискуссий, как среди теоретиков, так и практиков. Конечно жеих интересует договор, 

который заключается между потенциальными родителями и суррогатной матерью. 

Большинство ученых сходиться на мнении,что договор суррогатного материнства 

относится к гражданско-правовому договору. Но есть и те, кто такой договор относят к 

возмездному оказанию услуг, а также к договору подряда. Некоторые говорят о 

смешенном договоре, который содержит элементы  различных договоров.  

Как известно основание отнесения договора к той или иной категории выступает 

его предмет. 

Например, А.А. Пестрикова  указывает, что «предметом договора суррогатного 

материнства являются действия суррогатной матери по вынашиванию и рождению 

ребенка и ее же согласие на регистрацию ребенка потенциальнымиродителями»[1, с. 202]. 

Похожая точка зрения и у Т.Е. Борисовой.  Интересно мнение Е.С. Митряковой, которая 

утверждает, что договор суррогатного материнства  представляет собой договор 

возмездного оказания услуг[2,с. 63]. Однако вышеназванные исследователи прямо не 

касаются вопроса о роли эмбриона в рамках данного договора. 

В соответствии со статьей 432 ГК РФ существенный условием договора является 

предмет. Однако в науке нет единства по определению  понятия «предмет договора».  

Например, М.И. Брагинский определяет его как «набор показателей того, по поводу чего 

заключается договор»[3, с. 95]. Другой ученый В.В. Витрянский утверждает, что 

предметом выступают действия или бездействия[4, с. 78-79]. И наконец, Ф.И. Гавзе под 

предметом понимал действия, совершаемые должником и объект, на который эти 

действия направлены[5, с.26]. 

В связи с вышесказанным возникает две точки зрения на предмет.Согласно первой 

предметом являются действия, которые необходимо совершить «суррогатной матери по 

выращиванию эмбриона, ее организм направлен на создание благоприятных условий, 

нормально развитие и последующие благополучные роды». Также в поддержку данной 

точки зрения, стоит сказать, что при заключении договора должны быть конкретно 
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определены условия договора. Как известно, стороны могут определить конкретный 

перечень действий, совершаемый суррогатной матерью в пользу потенциальных 

родителей. 

Вторая точка зрения основана на совпадении предмета договора  с объектом, так 

как в ГК РФ предмет и объект отождествляются.  Также ученые утверждают, что помимо 

объекта в предмет следует еще включить и действия по поводу этого объекта. Подобные 

рассуждения звучат н привычно с точки зрения морали, но они вполне соответствуют 

закону. 

Следует отметить, что в связи с противоречием основных положений  договора 

суррогатного материнства необходимо обращаться к судебным прецедентам. 

В связи с тем, что у нас провозглашена свобода договора, то каждая з сторон 

пытается наиболее полно реализовать свои интересы. В подобном перечне прав и 

обязанностей не находит отражения правовой статус эмбриона. Именно объект договора 

рассматривается как вещь, средство, подлежащее передачи по договору. 

Проводя аналогию с договором возмездного оказания услуг, предметом выступают 

услуги суррогатной матери по вынашиванию и рождению ребенка. Если мы сопоставим 

договор суррогатного материнства и договор подряда, то у них одна цель - рождение 

живого ребенка. В связи с этим «объект» выступает в качестве конечно цели, ради 

достижения которой был собственно заключен договор. 

Следует отметить, что в договоре суррогатного материнства наиболее полно 

отражен принцип свободы договора и в наибольшей степени соответствует его 

юридическому смыслу. Может показаться, что рассмотрение эмбриона как объекта 

договора противоречит международным концепциям защиты человека. Но, как известно, 

Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о правах ребенка, и закрепила 

основополагающие положения в СК РФ, где ребёнком признается «лицо, не достигшее 

возраста восемнадцати лет». Также в ГК РФ говориться, что правоспособность человека 

возникает в момент рождения человека. И наконец, Европейский суд по правам человека 

утверждает, что начало жизни следует рассматривать с момента физического рождения 

человека. В связи с вышесказанным нам ничего не машет рассматривать эмбрион как 

объект правоотношений. 

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что противоположные токи зрения на природу 

договора суррогатного материнства и его предмет  связано, прежде всего, с отсутствием 

законодательного закрепления понятия договор, его существенных элементов, как 

следствие- с отсутствием единообразного судебного право применения и толкования. 
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Научный руководитель: доцент, к.ю.н. Мусабирова Д.А. 

E-mail: Lilya_mullina@mail.ru 

Правовое регулирование отношений по оказанию услуг в России осуществляется с 

помощью норм Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)[1], а также принимаемых в 

соответствии с ним нормативных актов. Понимание услуг как деятельности, 

направленной на удовлетворение потребностей, основано на используемом в 

экономической науке широком значении услуг как вида человеческой деятельности.  

Интересен тот факт, что в соответствии с п. 2 ст. 779 ГК РФ положения главы 39 

применяются и к отношениям по туристскому обслуживанию. В связи с этим возникает 

вопрос о соотношении понятий «услуга» и «обслуживание». 

При рассмотрении вопроса соотношении данных категорий, нами была изучена 

статья Т.И.Лазаревой «О соотношении правовых категорий услуга и обслуживание»[2]. 

Так, по её мнению, правовая категория «услуга» была целенаправленно подменена 

синонимом «обслуживание». Однако они имеют некоторые отличия. Обслуживание 

представляет собой определенную стадийную деятельность исполнителя услуги. Услуга 

же является юридической процедурой, суть которой сводится к совершению ряда 

последовательных действий или к осуществлению определенной деятельности.  

При определении понятия «туристское обслуживание» необходимо учитывать тот 

факт, что многие из туристских услуг регулируются иными, нежели главой 39 ГК РФ, 

нормами. В качестве примера можно привести аренду туристом транспортного средства в 

стране посещения (в России она регулируется главой 34 ГК РФ). В Письме 

Роспотребнадзора от 31 августа 2007 г. № 0100/8935-07-32 указано, что «туристский 

продукт, определяемый как комплексная услуга, готовая (предлагаемая) к реализации, не 

предусматривает возможности отказа от одной или нескольких составляющих ее услуг по 

воле потребителя и возможности уменьшения цены договора кроме случаев, 

предусмотренных законом, в том числе вследствие некачественно оказанной услуги»[3]. 

Содержанием туристской услуги является комплекс мер, предлагаемых туроператором 

(турагентом) заказчику, направленных на удовлетворение его разумных потребностей в 

процессе туристской поездки[4]. 
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Сказанное дает основание для вывода о том, что туристское обслуживание является 

комплексным, т.е. включающим разнообразные услуги (перевозку, размещение, питание и 

многие другие). Подобное туристское обслуживание (или оказание комплексной 

туристской услуги) должно предоставляться специализированной организацией - 

туроператором. 

Интересные моменты подчёркивает в своей статье и Д.П. Стригунова «О 

соотношении понятий услуга и обслуживание в сфере туризма»[5]. Так, по её мнению, 

туристское обслуживание является комплексным, то есть включающим разнообразные 

услуги (перевозку, размещение, питание и многие другие). И только услуги, предлагаемые 

туристу в совокупности, подлежат регулированию нормами главы 39 ГК РФ. Подобное 

туристское обслуживание (или оказание комплексной туристской услуги) должно 

предоставляться специализированной организацией - туроператором. Н.В. Сирик, 

анализируя понятия «обслуживание» и «услуга» в сфере туризма[6], как и Д.П. 

Стригунова, считает, что обслуживание является собирательной категорией, 

использующейся для характеристики деятельности, направленной на удовлетворение 

различных потребностей граждан. Осуществляя эту деятельность, организации оказывают 

услуги, выполняют работы, продают в розницу товары. 

По мнению А.Е. Толстовой, туристская услуга – это «комплекс последовательно 

оказываемых услуг (по перевозке, размещению, питанию, оказанию экскурсионных услуг, 

услуг гидов-переводчиков и иных услуг), необходимых для удовлетворения разумных 

потребностей туриста во время поездки, осуществляемой в конкретные сроки по 

определенному маршруту. В состав туристкой услуги входит не менее двух составляющих 

из вышеперечисленных услуг»[7], то есть, по сути, А.Е. Толстова отождествляет понятия 

«услуги» и «обслуживания». 

Таким образом, можно заметить, что взгляды учёных на вопрос о соотношении 

данных понятий коренным образом отличаются. Аргументация в рассмотренных случаях 

основательная и, можно сказать, что каждая позиция имеет право на существование. 

Следует отметить, что среди цивилистов до сих пор не выработалась единая точка зрения 

по данному вопросу.  

Проанализировав различные точки зрения на данный вопрос, можно сделать вывод 

о том, что понятие «услуга» и «обслуживание» в сфере туризма тесно взаимосвязаны, но 

не идентичны. Мы считаем, что наиболее обоснованной является точка зрения Д.П. 

Стригуновой по данному вопросу: понятие «услуга», на наш взгляд, является составной 

частью «обслуживания». Туристическое обслуживание включает в себя комплекс 
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туристических услуг, оказываемых за общую цену, при этом, необходимо, чтобы были как 

минимум две туристические услуги.  
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В настоящее время, договор мены может использоваться неправомерно и не по 

назначению, чтобы обойти закон в той или иной ситуации. 

Договор мены представляет собой обмен товара одной стороны на товар другой 

стороны, каждый в этой сделке выступает и в роли продавца,  и в роли покупателя. К мене 

применяются положения из договора купли-продажи.  

Законодательство устанавливает определенные ограничения для заключения 

договора купли-продажи, однако эти ограничения не распространяются на договор мены. 

Правоотношения, возникающие при заключении договора купли-продажи схожи с 

правоотношениями, возникающими из договора мены, так как в обоих случаях 

происходит отчуждение имущества и переход на него права собственности. Различие 

лишь во встречном представлении.  

Следовательно, договор мены удобен для обхода закона по следующим причинам: 

а)можно не указывать в нем цену, таким способом уходя от налогов; б) на него не 

распространяются ограничения договора купли-продажи. 

 Именно поэтому данный договор все чаще и чаще стали использовать для обхода 

закона и других не правомерных действий, например: уклонение от уплаты налогов или 

продаж какого либо имущества за сумму, явно не соответствующей его стоимости 

предприятия. 

Так, в 2007 году, с помощью договора, продавались многогектарные (иногда 

площадью в десятки и даже сотни гектаров) участки при норме не свыше 15 соток. В 

результате участок площадью 4000 квадратных метров, обменивался на участок 

площадью 6 соток с небольшим домиком[5]. 

Таким способом нарушались установленные законом ограничения по площади 

земельных участков сельскохозяйственного назначения (ст.4 ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»)[2]. 

В соответствии со ст. 170 ГК РФ, данную сделку можно признать притворной, то 

есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, и признать ее 

ничтожной[1]. 
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Представляется необходимой разработка норм, которые лишали бы возможности 

нарушать закон, находя в нем "лазейки". 

Все кажется легко, только вот доказать что договор мены был использован для того 

что бы прикрыть неправомерные действия не так просто. Тем не менее, обращаясь к 

судебной практике, можно выделить следующие признаки притворных, мнимых сделок: 

а) любая притворная сделка характеризуется прежде всего тем, что стороны 

стремятся замаскировать свои подлинные намерения путем ее совершения, т.е. прикрыть 

ту сделку, которую они в действительности имеют в виду.  

б)для притворных сделок характерно, как правило, совпадение сторон в 

прикрывающей и прикрываемой сделках. Это объясняется тем, что стороны все же 

стремятся к достижению определенного правового результата именно во 

взаимоотношениях друг с другом[4]. 

Вообще доказывать притворный, мнимый характер сделок можно с помощью 

любых допускаемых процессуальным законодательством доказательств. 

Бороться с нарушителями, которые используют договор мены, как способ обхода 

закона, это важная задача государства. Государство должно лишить возможности 

совершать неправомерные действия с помощью данного договора. Законодателю следует 

более тщательно работать над этим недостатком и продумывать ограничения, 

предотвращая особенности обхода ограничений для одних договоров по средством 

других. Поэтому, возможно, было бы целесообразнее взять под контроль и 

законодательно урегулировать процесс заключения договора мены между сторонами. Тем 

самым, я считаю, можно было бы добиться существенного сокращения не правомерный 

действий связанных с договором мены. 
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Сидорова Наталия Александровна 
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Факультет - Юриспруденция 

Саратовской государственной юридической академии 
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Научный руководитель: 
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Актуальность проблемы была вызвана, в связи с принятием Федерального закона 

Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд”(далее, Закон о Федеральной контрактной 

системе) ,который  отличается более выгодными для участников условиями учитывает 

имеющийся опыт осуществления государственных и муниципальных закупок, а также 

международную практику, в том числе основные положения модельного законодательства 

Комиссии ООН по праву международной торговли.  Он призван существенно повысить 

качество обеспечения государственных (муниципальных) нужд за счет реализации 

системного подхода к формированию, размещению и исполнению государственных 

(муниципальных) контрактов. 

При этом закон о Федеральной контрактной системе должен обеспечить 

прозрачность всего цикла закупок от планирования до приемки и анализа контрактных 

результатов, предотвратить коррупцию и другие злоупотребления. Им регулируются 

отношения, связанные с прогнозированием и планированием обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в товарах, работах, услугах, осуществлением 

закупок товаров, работ, услуг для госзаказчиков, мониторингом, контролем, аудитом за 

соблюдением требований, предусмотренных законопроектом. В таблице  представлены 

основные новеллы, которые влияют на качество проведения госзакупок, в интерпретации 

устаревшего  закона и  действующего закона о Федеральной контрактной системы. 

Изменения в законодательстве о госзакупках 
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Основные положения Закон о ФКС Закон о госзакупках 

Неограниченный доступ к 

информации о проведении 

процедур, планов закупок, 

результатов аудита 

контракта 

Предусмотрен (ст. 4, 5 

закона о ФКС) 

Отсутствует, было прикрытие в 

качестве понятия коммерческой 

тайны (ст. 17.1, 17.2 закона о 

госзакупках) 

Публикация 

существенных действий 

(обоснование цены 

контракта, выбор 

процедуры закупки, 

изменение или 

расторжение контракта) 

заказчика 

Обязательно (ст. 21, 24 

закона о ФКС) 

Официальный сайт для размещения 

информации о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание 

услуг: www.zakupki.gov.ru(ст. 16 

закона о госзакупках) 

Ответственность 

сотрудников контрактной 

службы 

Персональная 

ответственность за 

соблюдение требований, 

предусмотренных 

законопроектом, и 

достижение поставленных 

задач в результате 

исполнения контракта (в 

законе о ФКС не 

уточняется – какая именно 

мера ответственности 

будет действовать – 

административная или 

уголовная) (ст. 11 закона о 

ФКС) 

Ответственность не прописана 

конкретно, а только схематично: 

"лица, виновные в нарушении 

законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков, несут 

дисциплинарную, гражданско-

правовую, административную, 

уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации" (ст. 62 

закона о госзакупках) 

Определение исполнителя 

контракта 

В зависимости от 

предмета закупки 

заказчик может 

определить наиболее 

Конкурс может быть открытым или 

закрытым. Заказчик, 

уполномоченный орган вправе 

размещать заказ путем проведения 

http://www.zakupki.gov.ru/
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адекватный метод оценки 

предложений участников 

(ст. 32 закона о ФКС). 

Основной способ выбора 

исполнителя – открытый 

конкурс, проводимый в 

один этап (ст. 32 закона о 

ФКС). 

закрытого конкурса (ст. 20 закона о 

госзакупках) 

Планирование на 

долгосрочную 

перспективу 

Прогнозирование и 

планирование 

предусмотрено (ст. 15–17 

закона о ФКС) 

Отсутствует 

Представляется возможным, по сравнению со старыми нормами Федеральный закон 

"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд" от 21 июля 2005 г. N 94 ,Федеральный закон 

Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

отличается более выгодными для участников условиями. Предполагается, что новая ФКС 

обеспечит более честное и прозрачное ведение торгов. Для этих целей вводится: 

- Планирование закупок. Каждая организация обязана будет составлять планы-

графики, в которых будет отражаться самая полная информация о предстоящих закупках 

на срок 6 месяцев. 

- Ограничения по снижению начальной (максимальной) цены контракта. В 

настоящее время демпинг цен может доходить до уровня 40%, что фактически заставляет 

работать поставщиков в ноль. Новые правила ФЗ 44 о госзакупках могут повлиять на эту 

ситуацию. 

- Общественный контроль за закупками. Согласно закону эта мера может 

осуществляться путем доступа к информационным базам и специализированным 

конференциям. 

Однако возникают некоторые проблемы по поводу организационных моментов. В 

частности опасения вызывают: 

1. Новые формы торгов. Нет четких инструкций, по каким принципам заказчик 

должен выбирать форму проведения закупки. Это может послужить поводом для 

нечестных конкурсов. 
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2. Открытая форма подачи заявок. Самый спорный пункт в ФЗ 44 о госзакупках 

остался неизменным. Нет никаких указаний по контролю над действиями конкурсной 

комиссии. 

3. Ограничение прав поставщиков. Подача жалобы возможна только тем лицом, 

которое осуществляло подачу заявки. Таким образом, участники, не прошедшие отбор, не 

смогут влиять на результаты торгов. 

4. Сумма обеспечения заявки. Согласно новой ФКС залог может находиться в 

распоряжении даже после заключения контракта. Максимальный срок — 24 месяца, что 

чревато проблемами для мелких поставщиков. Ограничивается участие поставщиков в 

других тендерах, где требуется сумма обеспечения заявки. Ранее сумма обеспечения 

возвращалась поставщику в течение месяца. Данный пункт подчеркивает приоритет 

крупных компаний. 

5. Формальный контроль конкурсной комиссии. Отсутствие четких предписаний 

может привести к низкому качеству поставляемых услуг и товаров. 

Таким образом, подводя итог, предлагается внести следующие предложения по 

усовершенствованию законодательства: 

Закон без подзаконных актов выглядит примерно также,  как строительный объект 

без подведенных коммуникаций (системы газо- и водоснабжения, электроэнергии и т.п.). 

Следует принять во внимание, что для того чтобы закон заработал в полную силу, а 

не только на бумаге, необходимо принять не только его, но и еще более 30 отдельных 

дополнительных законодательных актов. Они  возможно пока находятся на стадии 

написания и доработки. 

Также пока не прописана мера ответственности за нарушение закона о ФКС. Для 

этого понадобится соответствующее внесение поправок в УК РФ  и КоАП РФ и, конечно, 

дополнительное время для данных изменений и внесений. 
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В статье рассмотрены некоторые проблемы заключения гражданско-правового 

договора. Приведено соотношение теоретических положений и прикладного применения. 

Рассмотрены способы решения данной проблемы. 

На сегодняшний день в правовом регулировании общих положений о договоре 

имеются некие проблемы. В процессе решения договоров стороны стремятся образовать 

отношения на критериях, отвечающих их финансовым интересам, что достаточно часто 

приводит к порождению между ними разногласий, а соответственно, и обращению в суд 

для их разрешения.. 

Целью работы является исследование условий заключения гражданско-правового 

договора, в частности, порядка согласования его условий. Для ее решения одной из задач 

становится определение условий гражданско-правового договора. 

Договор — это соглашение 2-х и более лиц, нацеленное на происхождение, 

модифицирование либо остановку гражданских прав и обязанностей.  

В доктрине гражданского права договор рассматривается как типичный 

продолжающийся процесс согласования воли субъектов будущего соглашения. Такой 

процесс, как отмечал О.А. Красавчиков, включает в себя «систему действий сторон в ходе 

согласования условий договора».[1] 

По суждению И. Б. Новицкого, в договоре выражается слаженная свобода 

изъявления воли сторон».[2] Ю. С. Гамбаров писал о « договорной воле, представляющей 

собой никак не необходимую сумму, а целостность данных воль».[3] В. Ф. Яковлев 

считает, «договор (двусторонняя либо многосторонняя сделка) появляется вследствие 

взаимно-связанных слаженных деяний 2-ух либо нескольких лиц».[4] В. С. Ем 

рассматривает договор как «единичный волевой документ»[5], В. В. Груздев указывает, 

что «договор появляется в итоге «совпадения воль».[6] 
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Отмечая многообразие раскладов сообразно рассматриваемому вопросу, М. И. 

Брагинский свел их к 2 вариантам: сторонники одной точки зрения (совпадение воли 

сторон) акцентируют интерес на сути соглашения, сторонники иной (те, кто говорит, 

основным образом, о единичном волевом акте) – на наружной форме, которую договор 

воспринимает.[7]  

Интересным представляется судебно-арбитражная практика, определяющая 

предмета договора на оказание правовых услуг. Согласно п. 1 Информационного письма 

Верховного Арбитражного суда РФ от 29 сентября 1999 года № 48 «О некоторых 

вопросах судебной практики, появляющихся при рассмотрении споров, связанных с 

договорами на оказание правовых услуг» при рассмотрении споров нужно исходить из 

того, что договор возможно считать заключенным, если в нем перечислены конкретные 

деяния, которые должен совершить исполнитель, или указана определенная деятельность, 

которую он должен выполнить. В том случае, когда предмет договора обозначен 

указанием на определенную деятельность, круг возможных действий исполнителя может 

определяться на основании предшествующих заключению договора переговоров и 

переписки, практики, установившейся в обоюдных отношениях сторон, обычаев, 

следующего поведения сторон и т.п. (ст. 431 ГК РФ). 

В зависимости от юридической силы можно выделить 3 вида условий договора: 

• Существенные условия 

• Обычные условия 

• Случайные условия договора.  

Наиболее принципиальными считаются существенные условия. Под ними 

понимаются те условия, которые необходимы для признания договора заключенным, с 

одной стороны, а с иной - достаточны для решения спора по данному договору. Если не 

согласовано хотя бы одно из существенных условий договора, то такой договор никак не 

считается заключенным.  

Обычные условия — это те условия, которые закреплены законами и 

подзаконными нормативными актами. 

Случайные условия или дополняют обычные условия, то есть вводят такие 

условия, которые в законе никак не закреплены, или изменяют обычные условия, в рамках 

действующего законодательства.  

Проанализировав некоторые признаки условий гражданско-правового договора, 

выражающих их специфику, приходим к выводу о том, что под договорным условием 

надлежит понимать достигнутое в требуемой в соответствующих вариантах форме 
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соглашение, в котором сформулировано правило поведения сторон в области 

происхождения, изменения или прекращения их обязательств. 

Исследовав правовое регулирование института гражданско-правового договора, 

сделали вывод, что определение данных условий в силу принципа свободы договора 

находится в зависимости не только от воли сторон, но и от предписаний закона 

(императивных и (или) диспозитивных норм), а также обычаев. Выделяют существенные, 

обычные и случайные условия договора, которые выражают природу договора.  
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Вопрос о понятии, структуре и значении правосубъектности обсуждается в 

юридической литературе на протяжении многих десятков лет, и даже сегодня ученые 

продолжают предлагать новые подходы относительно того, что она из себя представляет. 

Как отмечает О.Н. Лебединец, «несмотря на кажущуюся легкость восприятия и 

достаточную законодательную проработку, сама категория «правосубъектность», ее 

понятие, характеристика, содержание и особенно ее составляющие не совсем точно и 

однозначно определены в науке гражданского права, что оказывает негативное 

воздействие на юридическую практику» [1]. 

В отечественной юридической науке достаточно широко распространено мнение о 

том, что правосубъектность характеризуется правоспособностью, дееспособностью и 

деликтоспособностью [2]. Однако эта точка зрения не является господствующей. В то 

время как одни исследователи рассматривают правосубъектность в виде совокупности 

трех обозначенных элементов, другие видят в ней лишь правоспособность и 

дееспособность [3], а есть и такие ученые, которые и вовсе не видят оснований для ее 

разделения (правда, применительно лишь к юридическим лицам) [4]. 

Ученые-юристы справедливо отмечают, что «субъекты инвестиционного права как 

собственники обладают наличием автономии воли сторон, однако в конечном счете их 

автономия воли подчинена воле государства как органа управления инвестиционного 

процесса» [5]. Это утверждение особенно актуально для сферы государственно-частного 

партнерства (далее по тексту - ГЧП), в какой публично-правовое регулирование 

инвестиционных отношений имеет особенно важную роль. Между тем, 

правосубъектность участников ГЧП практически не исследовалась в юридической 

литературе, хотя от определения её сущности и значения во многом зависит будущее 

государственно-частного партнерства в Российской Федерации. 

Правосубъектность в ГЧП позволяет субъекту гражданских правоотношений стать 

обладателем определенного комплекса прав и обязанностей, объем и содержание которых 

будет различаться в зависимости от того, кем такой субъект может стать: частным 
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партнером, публичным партнером или финансирующим лицом. При этом основания 

возникновения правосубъектности будут различаться. Если правосубъектность партнеров 

возникает на основании заключения соглашения о ГЧП, то правосубъектность 

финансирующего лица по смыслу рассматриваемого в Государственной думе Проекта 

Федерального закона N 238827-6 возникает только после заключения прямого соглашения 

(как особой разновидности инвестиционного соглашения между участниками ГЧП) [6]. 

Под правосубъектностью участника ГЧП следует понимать обеспечиваемое 

государством юридически значимое свойство субъекта права, предоставляющее ему 

возможность самостоятельно вступать в правоотношения в сфере государственно-

частного партнерства. Она служит необходимой предпосылкой для обладания участником 

гражданского оборота субъективными правами и обязанностями в отношениях ГЧП. 

Следовательно, правосубъектность участника ГЧП определяет, какие юридически 

значимые свойства (качества) должны иметь субъекты гражданских правоотношений 

чтобы стать участниками государственно-частного партнерства. 

По нашему мнению, правосубъектность участников ГЧП состоит из двух 

элементов: правоспособности и дееспособности. Правоспособность участников ГЧП 

следует понимать как способность субъекта гражданского оборота обладать 

гражданскими правами и нести гражданские обязанности в отношениях государственно-

частного партнерства. Дееспособность участников ГЧП – это способность субъекта 

гражданских правоотношений самостоятельно приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их, нести 

самостоятельную гражданско-правовую ответственность в отношениях государственно-

частного партнерства.  Необходимость в выделении деликтоспособности и каких-либо 

иных компонентов правосубъектности (сделкоспособность и т.п.), по нашему мнению, 

отсутствует, так как по своему содержанию они поглощаются дееспособностью. 

Те субъекты гражданских правоотношений, которые желают приобрести статус 

участника государственно-частного партнерства, должны соответствовать требованиям, к 

которым к ним предъявляет действующее законодательство. При этом большое значение 

имеет характер уже принадлежащей им правоспособности. Например, в качестве 

публичного партнера выступает Российская Федерация, субъект Российской Федерации 

или муниципальное образование. Указанные публично-правовые обрвазования действуют 

в гражданском обороте через своих уполномоченных органов, которые в силу 

действующего законодательства обладают специальной правоспособностью. В свою 

очередь, частным партнером становится предприниматель или объединение 

предпринимателей, которые (каждый из которых) в силу абз. 2 п. 1 ст. 49 ГК РФ имеют 
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общую правоспособность. 

Правоспособность финансирующего лица, в свою очередь, по смыслу законопроекта 

о ГЧП и действующего законодательства, может быть как общей, так и специальной в 

зависимости от того, кто в такой роли будет выступать. В случае, если финансирующим 

лицом будет банк или иная финансовая организация, правоспособность в силу закона 

будет специальной (абз. 2 п. 1 ст. 49 ГК РФ). Если таковым окажется индивидуальный 

предприниматель или какая-либо коммерческая организация, либо объединение таких лиц 

– она уже будет общей. 

Особого внимания заслуживает правосубъектность объединения юридических лиц, 

осуществляющего деятельность на основании договора простого товарищества. По 

смыслу законопроекта о ГЧП такое объединение может выступать в отношениях ГЧП в 

роли частного партнера и (или) финансирующего лица. По нашему мнению, 

правосубъектность у такого объединения отсутствует, но таковой обладают его члены. 

Хотя товарищество и выступает в правоотношениях государственно-частного партнерства 

в качестве стороны, оно осуществляет свою деятельность через обладающих 

правосубъектностью членов товарищества в соответствии с условиями договора. 

Таким образом, субъекты гражданских правоотношений приобретают статус 

участников государственно-частного партнерства после заключения соглашения о 

государственно-частном партнерстве или прямого соглашения. Однако наличие и 

характер принадлежащей им правосубъектности определяется еще при создании таких 

субъектов, что на практике  происходит задолго до возникновения отношений в сфере 

государственно-частного партнерства (например, с момента внесения соответствующей 

записи в ЕГРЮЛ). Тем не менее, правосубъектность таких лиц расширяется после 

приобретения ими правового статуса участника ГЧП. Однако такое расширение нельзя 

характеризовать как придание их правоспособности специального характера или её 

ограничения. 

Приобретение участниками гражданских правоотношений статуса участников 

государственно-частного партнерства не ограничивает право этих лиц участвовать в 

любых других гражданских правоотношениях. Они как предприниматели по-прежнему 

могут осуществлять предпринимательскую деятельность, заключать любые другие 

договоры и соглашения в рамках действующего законодательства и т.п. Следовательно, 

правоспособность участников государственно-частного партнерства носит по отношению 

к их первоначальной правоспособности расширительный, дополняющий характер. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ОСУЖДЕННЫХ В НАСЛЕДСТВЕННЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

Клабукова Анна Алексеевна, Торхова Анна Владимировна, 

 3 курс ИПСУБ, 

научный руководитель: к.ю.н., доцент Ходырева Е.А. 

 

Согласно ст.18 ГК РФ граждане вправе наследовать и завещать свое имущество. Эти 

права составляют содержание правоспособности любого гражданина. Законодательство 

устанавливает одинаковые условия для осуществления этих прав любыми физическими 

лицами. Но гражданам, чей правовой статус отличается от общегражданского, намного 

сложнее прямо или косвенно их осуществлять. Речь, прежде всего, идет об осужденных-

наследниках которые ограничены в непосредственном осуществлении своих 

наследственных прав. Учитывая особенности правового положения осужденных, широкий 

перечень запретов и ограничений, лица, находящиеся в местах лишения свободы за 

совершенное преступление, по-прежнему остаются участниками гражданского оборота.  

По статье 47 УПК РФ обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный 

приговор, именуется осужденным[1]. 

Законодательно определен порядок регистрации смерти осужденного. Согласно 

Инструкции о порядке погребения лиц, умерших в период отбывания наказания и 

содержания под стражей в учреждениях уголовно-исполнительной системы [2]  

администрация учреждения сообщает о смерти осужденного его близкому родственнику, 

указанному в личном деле, либо лицу, указанному в волеизъявлении осужденного. 

Сообщение должно быть направлено в течение суток. Администрация учреждения, 

исполняющего наказание, заявляет о смерти осужденного в орган загса по месту своего 

нахождения. Заявление о смерти должно быть направлено не позднее чем через три дня со 

дня наступления смерти. Для государственной регистрации смерти и получения 

документов представляется медицинское свидетельство о смерти и приобщается ряд 

документов. 

Регистрация факта смерти вызывает дополнительный вопрос, связанный с 

определением места открытия наследства. Согласно ст.1115 ГК РФ местом открытия 

наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, т.е. то 

место, где наследодатель постоянно или преимущественно проживал, а если оно 

неизвестно - место нахождения имущества или его основной части.  

Согласно Правилам регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по 

месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ[3] до изменений от 5 марта 2015г. 

consultantplus://offline/ref=43F49BCD6013959C1CAA3F7977D01CBE26F06ECD4C89498A593696AABC8B6143A7118160FED290P6t1F
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граждане снимались с регистрационного учета по месту жительства и регистрировались 

по месту пребывания в местах лишения свободы, но место пребывания не учитывалось 

как место открытия наследства. С 5 марта 2015г. граждане не подлежат снятию с 

регистрационного учета по месту жительства, но при этом регистрируются по месту 

пребывания, поэтому местом открытия наследства следует считать место жительства, так 

как они не снимаются с учета, и мнение о том, что местом открытия наследства будет 

являться место их фактического нахождения (место пребывания) является неверным. 

Потому местом открытия будет являться теперь уже не место пребывания как было ранее, 

а место жительства. Значит, в случае смерти осужденного после 5 марта 2015 г. местом 

открытия будет являться место жительства, а до 5 марта, будет учитываться тот правовой 

режим, который был на момент открытия наследства. В данном случае это как раз пример 

того, как законодательство изменило  вопросы определения места открытия наследства.  

Хотелось бы обратить внимание, что ГК РФ не содержит понятия место пребывания. 

Так, в статьях 1115 ГК РФ и 20 ГК говорится только о последнем месте жительства 

гражданина, однако,  п.17 Постановления Пленума  от 29.05.2012г. №9 "О судебной 

практике по делам о наследовании" расширительно толкует, что место жительства может 

подтверждаться документами, удостоверяющими его регистрацию в органах 

регистрационного учета по месту пребывания, а не только по месту жительства. Можно 

сделать вывод, что место лишения свободы это не место жительства, а место пребывания. 

Значит, понятия место жительства и место пребывания не являются тождественными. Так, 

согласно ст.2 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 "О праве граждан РФ на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ" под местом 

пребывания понимается жилое помещение, не являющееся местом жительства 

гражданина, т.е. то, в котором он проживает временно. Данный Закон прямо называет 

учреждение уголовно-исполнительной системы, исполняющее наказания в виде лишения 

свободы местом пребывания.  

Хотелось бы обратить внимание на вопросы принятия наследства лицом, 

отбывающим наказание. В соответствии со ст. 1116 ГК РФ к наследованию, как по закону, 

так и по завещанию могут призываться граждане, в том числе и осужденные. В силу того 

что осужденный лишен свободы, он лично не может вступить во владение 

наследственным имуществом. Наследник - осужденный, находящийся в местах лишения 

свободы, может вступить в имущественные права и обязанности наследодателя общими 

способами – фактически и юридически. 

 Фактическое принятие заключается, например, во вступление во владение 

наследственным имуществом. Осужденный это может сделать, если будет освобожден из 

consultantplus://offline/ref=D4BCD6819529E4D6822276538F5BD84135DCBF3E878E430D688432B044F297386D2E32CB4A0F25D2U2r3F
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исправительного учреждения или если ему будет представлен отпуск. Например, в 

соответствии со ст. 97 УИК РФ предусматривается ежегодно оплачиваемый отпуск на 

основании трудового законодательства. В п.2 ст.1153 ГК РФ определено, что фактически 

вступить во владение может только наследник, но в п.36 Постановления Пленума ВС РФ 

от 29.05.2012г. №9  разрешено  совершение действий не только наследником, но и 3-им 

лицом по его поручению (наследника). Потому,  3-е лица могут вступить во владение 

наследственным имуществом, например: поливать цветы, взять  какие-то вещи и принести 

их осужденному. Таким образом, если фактически возможности нет вступить 

самостоятельно в права наследования, то в силу расширительного толкования можно 

привлечь 3-е лицо.  

Юридическое принятие возможно путем подачи осужденным заявления. Заявление 

согласно п.1 ст.1153 ГК РФ может быть оформлено лично, либо путем отправления 

заявления по почте, либо путем передачи через третьих лиц или по доверенности. Личное 

принятие как один из способов обращения к нотариусу здесь не может быть применено, 

потому возможным является только отправление по почте, через третьих лиц или по 

доверенности.  

В тех случаях, когда заявление отправляется по почте или через третьих  лиц, то 

закон требует засвидетельствовать подлинность подписи на заявлении.  Подпись 

наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным 

лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (п. 7 ст. 1125), или лицом, 

уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с п. 3 ст.185.1. В числе этих 

лиц не указаны начальники мест лишения свободы. Поэтому, нужно либо предоставить 

право засвидетельствования подписи начальникам мест лишения свободы, что является 

более разумным, либо приглашать нотариуса, что вызовет дополнительные расходы.  

Для совершения указанных действий по принятию наследства в соответствии со ст. 

1154 ГК РФ установлен единый шестимесячный срок со дня открытия наследства. Однако 

в условиях изоляции осужденный может не узнать своевременно о наследстве. Поэтому, 

проанализировав судебную практику о случаях восстановления срока для принятия 

наследства, мы выявили, что суды в основном отказывают в удовлетворении исковых 

требований и не считают нахождение в местах лишения свободы уважительной причиной 

пропуска срока. Основанием к восстановлению наследнику срока для принятия 

наследства является не только установление судом факта неосведомленности наследника 

об открытии наследства - смерти наследодателя, но и представление наследником 

доказательств, свидетельствующих о том, что он не должен был знать об этом событии по 

объективным, не зависящим от него обстоятельствам. Ссылка осужденных на то, что они 

consultantplus://offline/ref=D4BCD6819529E4D6822276538F5BD84135DDB63B8282430D688432B044F297386D2E32CB4A0F20D3U2r5F
consultantplus://offline/ref=D4BCD6819529E4D6822276538F5BD84135DCBF3E878E430D688432B044F297386D2E32CB4A0F27D3U2r0F
consultantplus://offline/ref=D4BCD6819529E4D6822276538F5BD84135DCBF3E878E430D688432B044F297386D2E32CB4A0F27D3U2r0F
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не могли обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства в связи со 

сложившимися личными обстоятельствами, не имеет никакого значения для рассмотрения 

спора, тем более, что истцы в основном не были лишены возможности лично посредством 

почтовой связи направить заявление нотариусу о принятии наследства. Таким образом, 

сам факт нахождения истца в местах лишения свободы не свидетельствует об 

уважительности причины пропуска срока для принятия наследства. 

В числе лиц, осужденных к лишению свободы, могут быть и нетрудоспособные. Они  

могли и не состоять в родственных отношениях с наследодателями, но до момента 

осуждения к лишению свободы находиться на иждивении. О.С. Иоффе по существу этого 

вопроса писал: «Если и после заключения наследника под стражу наследодатель 

продолжал поддерживать связь с ним и оказывать ему материальную помощь, например, 

путем отправки посылок, иждивенческие отношения следует признать сохранившимися... 

При сохранении иждивенческих отношений необходимо, чтобы до заключения 

наследника под стражу он находился на иждивении наследодателя не менее года»[4]. Это 

утверждение противоречит действующей редакции ст.1148 ГК РФ, в которой указано, что 

наследник должен находиться на иждивении не менее года до смерти наследодателя.  

Во время пребывания под стражей нетрудоспособный заключенный находится на 

содержании государства. Возникает вопрос, будет ли материальная помощь в виде 

посылок, денежных переводов являться основным источником существования данного 

лица и сохранится ли у него статус иждивенца. Судебная практика придерживается 

мнения, что эта материальная помощь не является основным источником существования, 

следовательно, без этого условия лицо не может пользоваться правами наследника.  

Таким образом, нахождение осужденных в местах лишения свободы не 

ограничивает их в осуществлении наследственных прав. Законодательство, не 

предусматривает каких - либо особых правил их участия, поэтому они также способны 

реализовывать свои права, но с некоторыми особенностями, которые были нами 

озвучены. 
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Защита прав добросовестного приобретателя на протяжении веков представляет 

собой одну из наиболее спорных проблем в науке гражданского права. Сегодня она стала 

наиболее актуальной. В связи с участившейся негативной судебной практикой по защите 

прав добросовестных приобретателей недвижимости. 

Добросовестный приобретатель - это лицо, которое не знало и не могло знать, что 

имущество приобретено у лица не имевшего права его отчуждать. От такого 

приобретателя собственник может истребовать имущество только если оно было 

приобретено этим лицом безвозмездно, в противном случае, имущество должно быть 

утеряно собственником или уполномоченным на владение лицом, либо похищено у того 

или другого, либо выбыло из их владения иным путём помимо их воли [ Иванова 

Е.В.Гражданское право России. Москва.2011. 215 с.]. При истребовании имущества 

собственник вправе потребовать возврата или возмещения всех доходов, которые он 

извлёк, или должен был извлечь со времени, когда он узнал или должен был узнать о 

неправомерности владения, или получил повестку по иску собственника о возврате 

имущества. 

Выделяют два основных способа защиты добросовестного приобретателя: 

— применение последствий недействительности сделки (так называемое 

реституционное требование, ст. 167 ГК РФ); 

— применение норм об ответственности продавца в случае изъятия товара у 

покупателя (так называемая ответственность продавца за эвикцию, ст. 460–462 ГК РФ). 

1)Реституция. У применения последствий недействительности договора 

(реституции) как способа защиты добросовестного покупателя есть существенные 

недостатки. 

Реституция носит двусторонний характер. Следовательно, если имущество уже было 

истребовано собственником у добросовестного приобретателя, согласно действующему 

законодательству, у отчуждателя нет никаких препятствий для предъявления требований к 

добросовестному приобретателю. Хотя у последнего спорного имущества уже и нет, и тем 
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более нет никаких оснований для применения гражданско-правовой ответственности. 

То есть, добросовестный приобретатель, у которого имущество было истребовано 

собственником, предъявляя реституционное требование к неуправомоченному 

отчуждателю, рискует оказаться в положении, когда с него может быть еще взыскана и 

стоимость этого имущества. 

Указанная проблема решается иногда путем применения односторонней реституции. 

Так, например, по одному из дел суд обязал отчуждателя вернуть приобретателю 

уплаченную им покупную цену, а также отказал отчуждателю в удовлетворении 

требования о возврате имущества от приобретателя, поскольку оно выбыло из его 

владения [Постановление ФАС Северо-Западного округа от 12.09.2006 по делу n А13-

14944/2005-06 Суд,]. 

Еще один существенный недостаток реституции как инструмента защиты интересов  

добросовестного приобретателя состоит в том, что реституционное требование позволяет 

добросовестному приобретателю взыскивать с неуправомоченного отчуждателя только 

покупную цену, но не убытки. Между тем убытки добросовестного приобретателя могут 

быть  значительными. 

Таким образом, использование реституции не гарантирует добросовестному 

приобретателю восстановления имущественных прав в полной мере и не позволяет 

взыскать убытки со своего контрагента, неуправомоченного отчуждателя. 

2)Эвикция. Эвикция-истребование у покупателя приобретённого им имущества по 

основаниям, возникшим до продажи. Таким основанием может быть заявление третьего 

лица о том, что ему, а не продавцу принадлежит право собственности на отчуждённое 

имущество. 

Для применения эвикции необходимо воспользоваться статьёй 461 ГК РФ. В 

соответствии с которой продавец обязан возместить покупателю понесенные им убытки. 

Но данная обязанность возникает у продавца уже после изъятия имущества у покупателя.  

Эвикция схожа с реституцией. На первом этапе эвикции происходит первоначальное 

восстановление сторон (как и в реституции), но в тоже время, в отличие от реституции, 

покупатель защищён от требований неуправомоченного отчуждателя о возврате 

имущества (даже если оно уже было истребовано собственником).  

На втором этапе неуправомоченный отчуждатель (продавец) обязан возместить 

понесённые покупателем убытки. Данного этапа в реституции нет, что не удовлетворяет 

требованиям добросовестного приобретателя. Таким образом эвикция защищает и 

восстанавливает права добросовестного приобретателя в полной мере, через 

восстановление первоначального положения и возмещения убытков. 



303 
 

Например, взысканные убытки компенсируют существенное повышение цен на 

недвижимое имущество и дополнительные затраты на приобретение нового недвижимого 

имущества. 

Президиум Верховного Суда РФ разъяснил нижестоящим судам положение норм 

гражданского законодательства в "Обзоре судебной практики по делам, связанным с 

истребованием жилых помещений от добросовестных приобретателей, по искам 

государственных органов и органов местного самоуправления" от 01.10.2014г.[ ."Обзор 

судебной практики по делам, связанным с истребованием жилых помещений от 

добросовестных приобретателей, по искам государственных органов и органов местного 

самоуправления" Утверждён Президиумом Верховного Суда РФ от 01.10.14 г.]. 

"Поскольку добросовестное приобретение в смысле статьи 302 ГК РФ возможно 

только тогда, когда имущество приобретается не непосредственно у собственника, а у 

лица, которое не имело права отчуждать это имущество, то последствием сделки, 

совершенной с таким нарушением, является не двусторонняя реституция, а возврат 

имущества из незаконного владения (виндикация)". 

Но на практике происходит иное. 15 марта 2013 года решением Реутовского 

городского суда (Московская область) принято решение о выселении из собственной 

квартиры семьи. Данная квартира была приобретена посредством залога недвижимости 

сроком на 30 лет и находилась в собственности 4 года. По истечению указанного срока 

третье лицо предъявило требование на приобретённое имущество семьи. Судья разрешил 

спор с помощью односторонней реституции. В мотивировочной части решения суда 

указаны нормы статей 301, 302 ГК РФ и п.п. 34, 36 Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ N10, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N22 от 29.04.2010 «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав» [Решение от 15 марта 2013 года № 

00000 По делу № 2-19/2013 Принято Реутовским городским судом (Московская область)]..  

Принятым решением судья восстановил нарушенные права только одной из сторон 

спора. То есть возвращение недвижимого имущества собственнику, без права 

предъявления требований неправомочного отчуждателя (продавца) к добросовестному 

покупателю. Но добросовестный приобретатель не наделён правом требования 

возмещения убытков. В связи с чем, он не может в полной мере воспользоваться правом, 

гарантированным Конституцией РФ - правом на жилище ["Конституция Российской 

Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)]. Представляется, 
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что данное решение суда не может в полном объёме удовлетворить требованиям, 

предъявляемым судебному решению. 

Следует отметить, что недействительной является передача имущества в силу 

отсутствия распорядительной власти у продавца. Что касается обязательственного 

договора по отчуждению имущества, то его следует признать действительным, поскольку 

распорядительной власти на момент его заключения не требуется. А раз договор по 

отчуждению имущества является действительным, то это дает основание для применения 

ответственности за эвикцию продавца, неуправомоченного на отчуждение (ст. 460, 461 ГК 

РФ). Ответственность отчуждателя в данном случае вытекает из невыполнения 

договорной обязанности передать вещь, в том числе передать ее свободной от прав 

третьих лиц (ст. 460 ГК РФ) [Николаева Л. Журнал «Арбитражная практика»// 

Добросовестный приобретатель имеет право на возврат денег и возмещение убытков при 

истребовании имущества. 24.02.12 г.]. 

Признание обязательственного договора действительным, а передачи имущества — 

недействительной – единственный способ обеспечить баланс интересов собственника и 

добросовестного приобретателя при наличии условий для удовлетворения 

виндикационного иска [Николаева Л. Журнал «Арбитражная практика»// Добросовестный 

приобретатель имеет право на возврат денег и возмещение убытков при истребовании 

имущества. 24.02.12 г.]. 

У добросовестного приобретателя не возникает права собственности на 

приобретённое имущество в силу недействительности передачи имущества и собственник 

вправе истребовать свою вещь при наличии условий, предусмотренных статьей 302 ГК 

РФ. Но в тоже время, на основании статьи 461 ГК РФ добросовестный приобретатель 

имеет право предъявить требования о возмещении понесенных убытков к 

неуправомоченному отчуждателю. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации дает правообладателю товарного знака 

право взыскания либо убытков, либо компенсации за незаконное использование товарного 

знака. Если исходить из практики подобных дел, то можно заметить, что доказать 

упущенную выгоду и реальный ущерб, составляющие убытки, несколько сложнее, чем 

взыскать компенсацию. Поэтому компенсация остается самым распространенным 

способом защиты исключительных прав – так, в свою очередь, отмечал Десятый 

арбитражный апелляционный суд в своем проекте обобщения судебной практики по 

вопросам применения законодательства о товарных знаках. [1] 

Правовую базу для взыскания компенсации составляют п. 3 ст. 1252 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также отдельные нормы, содержащиеся 

в п. 4 ст. 1515 ГК РФ, ст. 1301 ГК РФ, ст. 1311 ГК РФ, ст. 1406.1 ГК РФ «Ответственность 

за нарушение исключительного права на изобретение, полезную модель и промышленный 

образец», которая вступит в силу с 1 января 2015 г. Однако и со взысканием компенсации 

возникает ряд проблем: прежде всего связанных с доказательственной базой. 

Актуальность данного исследования состоит в практическом применении 

доказательственной базы, сформированной на основе правовых позиций, изложенных в 

готовых решениях арбитражных судов, включая Суд по интеллектуальным правам. Вся 

суть доказательств, которые представляет истец, состоит в том, что они должны 

подтвердить сам факт незаконного использования товарного знака. Конечно, если ранее 

ответчик был привлечен к административной ответственности по ст. 14.10 Кодекса об 

административных правонарушениях – «Незаконное использование товарного знака», то в 

суде достаточно будет такого доказательства как протокол привлечения к данному 

правонарушению. Если же дела об административном правонарушении нет, то все 

доказательства необходимо будет собирать самому правообладателю. 

Важно отметить, в первую очередь, что подразумевается под использованием 

товарного знака для того, чтобы оградить законные способы использования такового от 

незаконных. Согласно п. 2 ст. 1484 ГК РФ использование товарного знака 
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правообладателем разрешается любым способом, который не противоречит закону. 

Известны следующие способы использования товарных знаков: размещение его на 

товарах, на документации, в том числе на кассовых чеках, на рекламных вывесках, при 

выполнении работ, оказании услуг и т.д. Представляется возможным дать авторскую 

трактовку такого понятия как нарушение исключительного права на товарный знак. 

Нарушением исключительного права на товарный знак признаются такие действия 

лица, которые выражаются в незаконном использовании товарного знака правообладателя 

без его разрешения либо другого знака, сходного до степени смешения со знаком иного 

правообладателя. Таким образом, незаконными признаются два действия: использование 

конкретного товарного знака, который принадлежит другому лицу или использование 

сходного товарного знака, который похож до степени смешения с иным товарным знаком, 

зарегистрированным в установленном законом порядке. 

Чтобы правильно выстроить свою правовую позицию, необходимо подчеркнуть, 

что чем больше будет доказательственная база, тем выше будут шансы обосновать факт 

нарушения ответчиком законодательства о незаконном использовании товарных знаков. 

Эта позиция следует из постановления Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП) 

от 06.06.14 по делу № А40-126600/2013. Представляется возможным разбить 

доказательственную базу по определенным группам, избегая строгой иерархичности. 

Доказательства из данных групп необходимо использовать вкупе с остальными 

доказательствами по делу для более полного обоснования нарушения исключительных 

прав на товарный знак.  

В первую группу войдут доказательства, связанные с проведением контрольной 

закупки. Цель контрольной закупки в данном случае – получение образца товара (либо 

товарного чека), а также использование товарного знака на чеках, вывесках, ценниках и 

любых других документов. Доказательства, полученные в результате проведения 

контрольных закупок, положительно воспринимаются судами: так, в постановлении СИП 

от 03.02.14 по делу № А56-79350/2012 суд особо отметил проведение уполномоченным 

истцом лицом контрольной закупки, в результате которой были установлены факты 

использования ответчиком товарного знака на вывесках, прайс-листах, рецептах и 

кассовых чеках. Информация, полученная в результате контрольной закупки, поможет 

также выяснить наименование товара, его количество, продавцов контрафактной 

продукции и т.д.  

Вторая группа доказательств – доказательства, полученные в результате фото и 

видеосъемки. Данная группа доказательств может органично сочетаться с проведением 

контрольных закупок: так, в постановлении СИП от 04.03.14 по делу № А43-3801/2013 
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истец представил доказательства, полученные в результате фото и видеосъемки. Суд 

кассационной инстанции в этом деле выявил определенные критерии, которым должны 

соответствовать доказательства, зафиксированные на фото или видео:  

1) На фото и видеосъемке должна быть в обязательном порядке указана дата. Так, в одном 

из решений СИП от 22 мая 2014 г. по делу N СИП-34/2014 судом было указано, что без 

возможности установить дату фотосъемки доказательство считается ненадлежащим. 

2) На фото и видеосъемке должно быть указано время, когда была сделана фотография или 

снято видео. 

В третью группу входят документы, связанные непосредственно с осмотром 

доказательств, в частности, нотариально заверенный протокол осмотра доказательств. 

Согласно главе 20 Основ законодательства РФ о нотариате от 11.02.93 №4462-1 нотариус 

обеспечивает доказательства, которые необходимы заинтересованному лицу в случае 

судебного дела. Обеспечение доказательств нотариусами регламентировано Приказом 

Минюста РФ от 15.03.2000 N 91 "Об утверждении Методических рекомендаций по 

совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской 

Федерации". 

Протоколы осмотра на практике используют для фиксации информации, находящейся на 

интернет-ресурсе (постановление СИП от 4 июня 2014 г. по делу N А56-43558/2012), для 

проверки помещений и находящихся там вещей и документов (постановление СИП от 17 

апреля 2014 г. по делу N А78-5045/2013). В постановлении СИП от 11.11.13 по делу № 

А56-71617/2012 протокол осмотра был использован при доказательстве нарушения 

ответчиком исключительного права истца на товарный знак, который был размещён на 

рекламной вывеске помещения.  

Таким образом, доказательственная база истца складывается обычно из 

вышеописанных групп доказательств. Представляется возможным использовать их вкупе с 

иными доказательствами по делу, как отмечалось ранее, чтобы обеспечить наиболее 

полную и всестороннюю защиту исключительного права на товарный знак. 
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Глобализация и развитие коммерческих отношений между субъектами 

предпринимательской деятельности разных государств увеличивает число споров в 

данной области. Рассмотрение спора с участием иностранных лиц осложнено 

столкновением правовых систем разных государств, которые могут значительно разнится 

между собой, а порой даже решать один и тот же вопрос диаметрально противоположно, 

что вызывает затруднения.  

Стороны споров в области международных коммерческих отношений при 

рассмотрении дела в национальном суде могут столкнуться со следующими проблемами:  

1) определение юрисдикции суда.  

2) процедура рассмотрения спора.  

3) применимое право.  

4) признание и приведение в исполнение иностранных судебных решений.  

Указанные проблемы при разрешении коммерческих споров являются 

предпосылкой для поиска альтернативных способов разрешения споров. Одним из таких 

способов, который успешно применяется во многих развитых странах, является процедура 

медиации. Во многом это связано с тем, что большинство коммерческих споров имеют 

частноправовой характер, а в современном мировом бизнесе для предпринимателей 

стабильные деловые отношения бывают намного ценнее, нежели победа в судебном 

процессе, в результате которого эти связи могут быть утрачены.  

Роль медиации подчеркивается заинтересованностью 

международных организаций в развитии данного института. Комитет Министров Совета 

Европы в Рекомендациях от 14 мая 1981 года №7 отмечает необходимость внедрения мер 

по примирению сторон конфликта до принятия спора к судебному производству 

[1]. Генеральной Ассамблеей ООН  в 2002 году был утвержден типовой закон «О 

международной коммерческой согласительной процедуре», который стал мощным 

импульсом для развития института медиации в национальном законодательстве ряда 
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государств.  21 мая 2008 года Европейским парламентом и Советом Европейского Союза 

 была принята Директива № 2008/52/ЕС относительно некоторых аспектов медиации в 

гражданских и коммерческих делах, согласно которой государства-члены ЕС должны 

привести национальное законодательство в соответствии с нормами Директивы не 

позднее 21 мая 2011 года [2]. 

Пункт «а» ст. 3 Директивы Европейского парламента и Совета ЕС от 21 мая 2008 г. 

относительно некоторых аспектов медиации в гражданских и коммерческих делах гласит: 

«Медиация означает любой процесс вне зависимости от его обозначения, в котором две 

или более стороны спора прибегают к помощи третьей стороны с целью достижения 

соглашения о разрешении их спора и вне зависимости от того, был ли этот процесс 

инициирован сторонами, предложен или назначен судом или предписывается 

национальным законодательством государства — члена ЕС. Это определение включает в 

себя медиацию, проводимую судьей, не участвующим в каких-либо судебных процедурах 

в связи с соответствующим спором. Это определение не включает в себя усилия, 

предпринимаемые судом или судьей, стремящимся урегулировать спор в рамках судебных 

процедур, затрагивающих соответствующий спор».   

Вопрос применения альтернативных способов разрешения международных коммерческих 

споров рассмотрен в двух нормативных актах: Типовой закон ЮНСИТРАЛ о 

международной коммерческой согласительной процедуре 2002 г. и Принципы 

международного гражданского процесса Американского института права/УНИДРУА, 

утвержденные Административным советом УНИДРУА в 2004 г. 

Типовой закон ЮНСИТРАЛ содержит порядок проведения согласительной процедуры, 

условия начала и окончания согласительной процедуры, осуществления связи между 

сторонами, конфиденциальность и допустимость использования информации в других 

разбирательствах, а также вопросы, характерные для периода после окончания 

согласительной процедуры, такие как исполнение посредником обязанностей арбитра, а 

также обеспечение выполнения мировых соглашений [3]. 

Принципы международного гражданского процесса Американского института 

права/УНИДРУА направлены на смягчение противоречий между процессуальными 

нормами различных правовых систем, также они могут быть использованы по аналогии в 

международном коммерческом арбитраже. Так, принцип примирения гласит: 

«24.1 Суд, при условии соблюдения права сторон на продолжение разбирательства, 

содействует их примирению, когда оно представляется возможным. 

24.2 На любой стадии процесса суд содействует использованию сторонами 

альтернативных средств разрешения спора. 
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24.3 Стороны перед началом или после начала судебного разбирательства сотрудничают в 

части достижения урегулирования спора или примирения. В своем решении об отнесении 

судебных расходов суд может учесть необоснованный отказ одной из сторон 

сотрудничать или ее недобросовестное поведение во время попыток достижения 

примирения» [4]. 

Порядок проведения медиативных процедур, требования к лицам, выступающим в 

качестве медиаторов, условия проведения медиации, включая условие о 

конфиденциальности, регламентируются в Федеральном законе от 27 июля 2010 г. № 193-

ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» (далее — Федеральный закон о медиации) [5].  

Введение законодательного регулирования посредничества (медиации) имеет 

большое значение для разрешения споров. Федеральный закон о медиации должен 

способствовать формированию культуры мирного разрешения споров и появлению 

доверия предпринимательского сообщества, а также общества в целом к данному способу 

разрешения споров.  
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СЕКЦИЯ 15 

ТРУДОВОЕ ПРАВО И ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

ВЛИЯНИЕ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ НА 

ПРАВОТВОРЧЕСТВО В СФЕРЕ ТРУДА 

Лушникова Алина Игоревна, 2 курс, 223 группа, Институт Юстиции 

ФГБОУ ВПО «Саратовская Государственная Юридическая Академия», г.Саратов, Россия, 

Научный руководитель: Шестеряков Игорь Александрович, к.ю.н., 

alina_lushnikova@inbox.ru 

В настоящее время достаточно актуальной является полемика об отнесении 

судебной практики в РФ к источникам права. Роль постановлений Конституционного 

Суда РФ для трудового законодательства огромна, но можем ли мы отнести их к 

источникам трудового права?  

Понятие «Правовая позиция  КС РФ» введено в употребление ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ» (статьи 29 и 73). Формирование правовой позиции 

происходит в процессе осуществления судом правотолковательной деятельности.  

Правовая позиции КС РФ формируется при:  

А) Толковании конституционных норм.  

Б) Казуальном толковании, т.е. при рассмотрении дел о конституционности 

нормативно-правовых актов. Данный процесс обязательно должен включать исследование 

смысла данного акта.  

Когда же мы говорим об источниках трудового права, а и.п. – способ, с помощью 

которого закрепляются нормы права; то мы подразумеваем, прежде всего, акты, 

исходящие от органов государственной власти и управления. Но судебной практике 

всегда отводится особое место. С чем это связано, и как решить вопрос об отнесении/не 

отнесении  постановлений Конституционного Суда РФ к источникам права?  

Расхождение в позициях сторонников и противников признания судебной практики 

в качестве источника права проходит прежде всего по линии оценки правовой природы 

актов судебного толкования. 

Точка зрения противников признания нормативного значения актов толкования 

высших судебных инстанций достаточно хорошо известна: несмотря на то, что эти акты 

обладают качеством обязательности для всех правоприменителей, каждый из них есть 

норма предписываемого понимания уже существующей нормы права, а не новая норма.[3]  

Р.З. Лившиц (профессор, доктор юридических наук), проводя анализ данной 

проблемы, писал: «Если судебная практика начала отражать и реализовывать 

гуманистические, справедливые, подлинно правовые начала, то отпали теоретические 
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предпосылки для непризнания ее источником права».[4] Можем ли мы согласиться с 

данным тезисом? С одной стороны, да. В теории все звучит, бесспорно, прогрессивно, но 

каково на практике?!  О.С. Хохрякова (заместитель председателя КС РФ) отвечает на 

данный вопрос так: "Решения Конституционного Суда РФ, безусловно, являются 

самостоятельным источником трудового права и права социального обеспечения. По 

своим юридическим свойствам и последствиям решения КС РФ близки к нормативным 

актам, хотя и не являются таковыми. КС РФ иногда называют "негативным 

законодателем", поскольку в тех случаях, когда норма или акт признается не 

соответствующими Конституции РФ, они утрачивают силу, что означает фактически их 

устранение из правовой системы»[7]. Итак, позиция О. С. Хохряковой частично верна с 

точки зрения действующего законодательства РФ. В частности, ссылаясь на статью 79 ФЗ 

«О Конституционном Суде РФ» от 21 июля 1994 года с изменениями на 4 июня 2014 года, 

можно говорить о юридической силе решений/постановлений Конституционного Суда 

РФ, то есть решения/постановления  вступают в силу со дня их 

провозглашения/опубликования, действуют непосредственно; акты или их отдельные 

положения, признанные неконституционными, утрачивают силу. В очередной раз 

задаемся вопросом: «Так ли все на практике?»  

Известно, что нормотворческий орган обязан на основании решения КС РФ внести 

соответствующие изменения в законодательство о труде, в том числе в ТК РФ. Хотелось 

бы обратить внимание на Определение КС РФ от 03.11.2009 N 1369-О-П "По жалобе 

открытого акционерного общества "Судостроительный завод "Лотос" на нарушение 

конституционных прав и свобод положением части первой статьи 374 Трудового кодекса 

Российской Федерации" постановил, что ч.1 статьи 374 ТК РФ не соответствует 

Конституции РФ, но законодательный орган, внося изменения в ТК РФ(федеральный 

закон № 199-ФЗ от 28 июня 2014 года «О внесении изменения в статью 374 Трудового 

кодекса РФ») на основании данного решения, оставил ч.1 без изменений.  

С другой стороны, обратимся к Постановлению КС РФ от 18.07.2013 г. №19-П "По 

делу о проверке конституционности пункта 13 части первой статьи 83, абзаца третьего 

части второй статьи 331 и статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи 

с жалобами граждан В.К. Барабаш, А.Н. Бекасова и других и запросом Мурманской 

областной Думы". В данном постановлении указывается на то, что положения данных 

статей Трудового Кодекса РФ не соответствуют Конституции РФ, в части: 

1. Безусловного и бессрочного запрета на занятие педагогической 

деятельностью, соответственно, предполагающего безусловное увольнение лиц, имевших 

судимость (а равно лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
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нереабилитирующим основаниям) за совершение иных указанных в данных 

законоположениях преступлений, кроме тяжких и особо тяжких преступлений, а также 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности; 

отсутствия указания на иные факторы, позволяющие определить, представляет ли 

конкретное лицо  опасность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних, 

чем несоразмерно ограничивают право таких лиц на свободное распоряжение своими 

способностями к труду и нарушают баланс конституционно значимых ценностей. 

2. Обязательного и безусловного прекращения трудового договора с лицом, 

которое подвергается уголовному преследованию до вступления до разрешения 

уголовного дела по существу или до завершения производства по уголовному делу. 

3. Наступления неблагоприятных последствий в связи с совершением лицом 

деяния, которое на момент решения вопроса о приеме на работу или об увольнении не 

признается преступлением. 

После чего законодателем был принят ФЗ от 31.12.2014 N 489-ФЗ  "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который как раз 

внес изменения в статьи Трудового Кодекса РФ, в частности, ст. 331 и ст. 351.1. Итак, 

какие изменения были внесены?  

1. Права лиц, имевших судимость за совершение преступлений небольшой 

тяжести и преступлений средней тяжести, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по нереабилитирующим основаниям, теперь защищаются положением о том, 

что могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 

педагогической деятельности. 

2. Введена ст. 331.1., которая предполагает, что на момент ведения уголовного 

преследования за лицом, занимающимся преподавательской деятельностью, работодатель 

должен отстранить его на основании предоставления сведений правоохранительным 

органом на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до 

вступления в силу приговора суда. 

3. Ст. 351.1 отсылает нас к положениям выше указанных статей. 

Получается, Постановления КС РФ в целом и, в частности, данное Постановление 

КС РФ играют значительную роль в дальнейшем законодательном закреплении норм 

права, которые бы обеспечивали конституционные права в целом и, в частности, трудовые 

права граждан. 
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С учетом того, что некоторые вопросы, касающиеся КС РФ, не разрешены на 

сегодняшний момент, сложно говорить о том, что его правовые позиции вообще могут 

претендовать на место источников трудового права, т.к. до 2011г. КС РФ мог оформлять 

их как при помощи постановлений, так и при помощи определений, что опять же 

выходило за рамки его компетенции.[5]  

Таким образом, постановления КС РФ имеют огромное значение для трудового 

права, но источниками не являются. Источниками права в первую очередь признаются 

нормативные акты, исходящие от органов государственной власти и управления. Акты же 

судебных органов, даже если они включают в себя положения толкующего, 

конкретизирующего либо дополняющего закон характера, относятся лишь к числу 

правоприменительных актов. Но вопрос о природе данных актов был и остается 

дискуссионным.  
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Утвердившаяся в российском обществе тенденция роста мобильности кадров 

приводит к развитию трудовых отношений в области работ, осуществляемых вахтовым 

методом. 

Вахтовый метод –это особая форма осуществления трудового процесса вне места 

постоянного проживания работников, когда не может быть обеспечено ежедневное их 

возвращение к месту постоянного проживания.Не менее важным признаком является 

установленный законодательствомспециальный режим труда при суммированном 

рабочем времени. Как правило, при такой работе условия труда значительно отклоняются 

от нормы, поэтому, соглашаясь с Ф.Б. Штивельбергом, считаем, что при регулировании 

работ вахтовым методом имеет место дифференциация труда.  

Социально-функциональная направленностьдифференциации основывается на 

предоставлении установленных государством гарантий лицам, которые трудятся в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, в данном случае  - лицам, работающим 

вахтовым методом[7, С. 200]. Так,  

ст. 297 ТК РФ устанавливает, что работники в период выполнения работ вахтовым 

методом проживаютв специально созданных вахтовыхпоселках. Однако, несмотря на то, 

что право декларировано, юридически оно не проработано, поскольку отсутствуют какие-

либо нормы по их устройству. Недобросовестный работодатель может воспользоваться 

этим пробелом и предоставить своим сотрудникам малоприспособленные дляпроживания 

и отдыха помещения, которые могут не соответствовать минимальным санитарно-

эпидемиологическим нормам. 

Кроме этого, работодатель может полностью или частично переложить на плечи 

работника вопрос питания, а также проезда от места своего постоянного жительства до 

места работы и обратно. 

В силу того, что работы производятся в «особых» условиях труда 

законодательством предусмотрены ограничения по выполнению вахтовых работ для 

несовершеннолетних лиц, беременных женщин, а также женщин, у которых имеются дети 

до 3-х лет и лиц, которым противопоказано выполнениеработ в соответствии с 

медицинским заключением (ст. 298 ТК РФ). Считаем, что данный перечень нужно 
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дополнить лицамипенсионного возраста, а в отношении работников районов Крайнего 

Севера или приравненных к ним местностей ввести дополнительные требования к 

состоянию здоровья. 

На практике встречаются случаи, когда женщины, имеющие детей до 3-х лет, 

используют отпуск частично, а после возвращаются на работу. Ссылаясь на ст. 298 ТК РФ 

работодатель ищет основания для увольнения таких сотрудниц. Расторжение трудового 

договора без вины работника будет не правомерным. Чтобы защитить права женщин, 

имеющих детей до 3-х лет, предлагаем исключить из вышеуказанного перечня данную 

категорию работников, так как на основании ст. 256 ТК РФ правом на отпуск по уходу за 

ребенком может воспользоваться не только мать ребенка, но и иной родственник, который 

фактически осуществляет такой уход. 

Нельзя не согласитьсяс Беляевой Р.И. и Санниковым А.Л., которые считают 

необходимымвключить добровольное  медицинское страхование за счет предприятий 

(организаций) всех форм собственности в «социальный пакет» услуг в отношении 

вахтовиков-нефтяников [6, С. 43].Полагаем, что в силу отсутствия нормы, 

регулирующейвопросорганизации медицинских учреждений в вахтовых поселках, данное 

положение должно быть распространено на всехлиц, которые осуществляют работы 

вахтовым методом. 

ТК РФ использует термин «вахта», который определяетсякак период 

осуществления работникомсвоей трудовой функции на объекте, а также использование им 

полагающегося междусменного отдыха. Нормальная продолжительность вахты не должна 

превышать один  месяц (по соглашению сторон допускается ее продление до трех 

месяцев). Время нахождения работника в дороге для прибытия к месту работы или 

обратно приходится на время междувахтового отдыха - в рабочее время оно не 

включаются. Основанием дифференциации является особая организация трудового 

процесса, при котором в случае задержки от пункта сбора до места работы без вины 

работника, работодатель обязан выплатить первому дневную тарифную ставку, часть 

оклада. Данное положение является проявлением экономической функции 

дифференциации. Если переработанные часы не кратны полному рабочему дню, 

происходит их накопление, что впоследствии суммируется и превращается в дни 

междувахтового отдыха. 

В условиях нестандартного течения рабочей недели инесмотря на установленную 

ТК РФ обязанность для работодателя вести учет рабочего времени по отношению к 

каждому сотруднику, на практике вахтовики частосталкиваются с проблемами 

переработки норматива рабочего времени. В виду такой не осведомлённости работники не 
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могут перевести указанные часы в дополнительные дни междусменного отдыха или 

заявить о переводе их в дневную тарифную ставку.Исходя из этого приходим к выводу, 

что необходимо на федеральном уровне закрепить норму обобязанности работодателя по 

окончании каждой вахты ставить работника в известность о переработанных часах под 

роспись и административно-правовую ответственность за ее неисполнение. 

Для работников-вахтовиков, которые осуществляют работы с вредными и (или) 

опасными условиями труда законодательство предусматривает дополнительные гарантии: 

работник, даже если он находится вне рабочего места, а на пути к нему, в отпуске или 

междусменном отдыхе, получает дополнительные тарифы страховых взносов помимо 

основных выплат [4].Основанием дифференциации выступают условия выполнения 

трудовойобязанностей, однако речь идет не о социальной, а окомпенсаторно-

экономической функции.  

Помимо норм, установленных главой 47 ТК РФ, на вахтовиков, если они являются 

работниками Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, 

распространяютсяособенности главы 50 ТК РФ.В теории их принято называть 

«северными» гарантиями и компенсациями. Так, наряду с основным оплачиваемым 

отпуском – 28 календарных дней - предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск на 24 или 16 календарных дней, соответственно. К заработной платетаких 

работников применяются районные коэффициенты. Это является примером экономикой 

функции дифференциации труда, где основанием выступают природно-климатические 

условия. Например, в соответствии с Апелляционным определением Суда Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 12.02.2013 по делу № 33-274/2013 

дифференциация правового регулирования связана со степенью неблагоприятного 

воздействия на организм человека экстремальных природно-климатических факторов.  

Кроме того, статья 325 ТК РФ устанавливает, что такие работники имеют право 

один раз в год воспользоваться правом оплаты проезда и перевоза багажа к месту отпуска 

и обратно за счет средств работодателя. В соответствии с Постановлением Президиума 

ВАС РФ от 08.04.2014 № 16954/13 предусмотренные коллективным договором 

компенсации проезда лиц, занятых на работах вахтовым методом в районах Крайнего 

Севера, от места жительства к месту сбора и обратно не облагаются страховыми взносами. 

Применительно к лицам, которые заняты такой работойдругих районах арбитражная 

практика складывается не единообразно. Полагаем, что уместно будет распространить 

истолкованную норму не только для работников Севера, но и других местностей для 

устранения противоречий при применении норм материального права по одному 

основанию.  
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Поддержка своих работников в случае их временной нетрудоспособности (членов 

его семьи) путем оплаты всех пропущенных в связи с болезнью дней, включая дни 

междувахтового отдыха, является примером социальной гарантии [5].Когда часы 

голосования совпадают с рабочим временем вахтовиков, время голосования может быть 

перенесено на более ранний период, но не более, чем на два часа того же дня [1]. Это дает 

нам основания для выделения авторской социально-политической функции 

дифференциации. 

Для отдельных видов работ законодатель может предусмотреть дополнительные 

особенности в организации труда. Так, при вахтово-экспедиционном методе 

строительства предусмотрено предоставление минимального 12-ти часового времени 

отдыха. Кроме этого установлено, что при пересечении двух часовых и трех 

климатических поясов при 12-ти часовой рабочей смене первая смена ограничивается до 8 

ч, вторая - 9 ч, а третья - 10 ч [2]. Данная норма является показателем обеспечительной 

функции, поскольку это служит не только интересам работника, но и работодателя. 

Ст. 302 ТК РФ позволяет в теории выделить два вида вахтовых работ - 

внутрирегионального и межрегионального вахтового метода. Приведенные выше 

примеры доказывают различия работников в их правовом статусе. Поэтому считаем, 

совершенствование законодательства по рассмотренным выше вопросам смогло бы 

привести к большей правовой и социальной защищенности обеих категории работников. 
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Подвергая оценке трудовые правоотношения с точки зрения их уникальности и 

нетипичности, мы приходим к выводу о необходимости существования специальных 

норм, учитывающих их характерные черты. Одними из них являются правоотношения 

между религиозными организациями и наемными работниками, регулирование которых 

невозможно по «общим правилам». Это обусловлено во многом   особенностями 

субъективного состава правоотношений  и наличием внутренних установлений.  

  

Долгое время осуществление трудовой деятельности в религиозных организациях не 

было подвергнуто правовому регулированию. Это объясняется тем, что ранее 

религиозные структуры не признавались в качестве полноправных членов советского 

общества. Современный этап развития правовой системы Российской Федерации 

качественно отличается от предыдущего. Закрепление  права каждого на «свободу 

совести, свободу вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или 

совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, 

иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с 

ними» в ст. 28 Конституции РФ  в корне изменило правовой статус религиозных 

объединений и стало предпосылкой для признания их потенциальными работодателями.  

Религиозные организации, обладая работодательской правосубъектностью, вступают 

в трудовые отношения. В случаях, предусмотренных их уставами, они заключают 

трудовые договоры с работниками[4]. Особенностями последнего является 

исключительно письменная форма. Так, фактическое допущение к работе, 

предусмотренное ст. 16 ТК РФ, не влечет возникновения трудовых отношений. Это 

обусловлено тем, что в религиозной организации аналогичные трудовые функции могут 

осуществляться либо на безвозмездной основе в качестве добровольных пожертвований, 

либо в рамках трудового договора. Ввиду этого существуют следующие категории лиц, 

осуществляющих ту или иную деятельность в религиозных организациях:  
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священнослужители, добровольные помощники из числа верующих, а также наемные 

рабочие. Сложность в том, что  наемному работнику тяжелее доказать реальность 

трудовых отношений у недобросовестного работодателя, религиозной организации, без 

трудового договора, нежели работнику других организаций. Во избежание спорных 

ситуаций, трудовые отношения с  наемными работниками в обязательном порядке 

должны быть опосредованы трудовым договором либо  письменным заявлением на 

безвозмездность труда. 

В соответствии с действующим законодательством, к работодателю  как стороне 

данных нетипичных трудовых отношений предъявляются особые требования. Во-первых, 

работодателем  могут быть исключительно религиозные объединения, созданные  

исключительно гражданами Российской Федерации, иными лицами, постоянно и на 

законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации. Во-вторых, 

объединение должно быть зарегистрировано в качестве юридического лица, тем самым из 

правового регулирования исключаются  религиозные группы, не обладающие подобным 

статусом[1]. Особое значение имеет деятельность и цели, ради которых создана 

религиозная организация. Они должны носить религиозный характер и не противоречить 

действующей Конституции и законодательству РФ.  Оценка данных категорий 

производится на основе государственной религиоведческой экспертизы[1].  

Работодателем, как правило, выступает руководитель религиозной организации, в 

чьи обязанности входит отправление культа, на основе канонов религиозного права, и 

поэтому «осуществление представительства в трудовых отношениях выступает лишь 

вторичным элементом правового статуса подобного руководителя»[3]. 

Другой стороной трудовых отношений является работник, особым требованием к 

которому является достижение возраста совершеннолетия, несмотря на то, что в ст. 63 ТК 

РФ устанавливается приобретение правосубъектности работником  с 16 лет. Чем 

обусловлено данное различие? Это может быть вызвано: стремлением государства 

ограничить воздействие на подростков информации, которая способна причинить вред их 

нравственному и физическому развитию; невозможностью материальной ответственности 

несовершеннолетнего работника, которая может быть установлена для данной категории 

работников. Несмотря на это, ряд исследователей считают целесообразным снижение 

возрастных ограничение, предъявляемых законодателем к работникам религиозных 

организаций. Так,  Д. В. Черняева считает, что «следовало бы привлекать подростков к 

работе в духовных учреждениях, где существует достаточно возможностей использования 

труда подростков на не требующих специальной подготовки участках работы...»[5]. 
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Для нормального функционирования любой организации необходим персонал, 

обслуживающий её потребности. Так, например, содержание трудовой функции  

бухгалтера или уборщицы в церкви мало отличается от подобного труда в иных 

организациях нерелигиозного характера. В связи с этим, интерес представляет то, как 

решается вопрос об установлении требований к религиозным убеждениям работников и 

распространяются ли общие правила о дискриминации на данные правоотношения.  

В ст. 64 ТК РФ исключается прямое или косвенное ограничение прав или 

установление каких-либо преимуществ при заключении трудового договора в 

зависимости от отношения к религии. Из этого следует, что религиозная принадлежность 

или отсутствие таковой не может быть необходимым условием для заключения трудового 

договора между религиозной организацией и наемным работников. Иначе это будет 

проявлением дискриминационного характера, противоречащее общепризнанным 

принципам международного права [2]. 

 Видится разумным и обоснованным  включение в трудовой договор ограничений, 

касающихся внешнего вида и поведения работников, которые соответствуют внутренним 

установлениям данной организации. К тому же законодатель предусматривает 

дополнительные основания для прекращения трудовых отношений, что станет 

негативным последствием для наемного работника за несоблюдение уставных 

требований. Таким образом, указав наиболее существенные моменты в трудовом 

договоре, станет возможным предотвратить оскорбление чувств верующих и 

возникновение конфликтных ситуаций на этой почве. 

Особое значение для религиозных организаций имеют внутренние установления. 

Они предопределяют специфику осуществления труда, а также права и обязанности 

сторон. Законодатель не дает определения данному термину, обращая внимание лишь на 

их соответствие действующему законодательству. В теории трудового права их 

рассматривают как «совокупность норм, обладающих правовой квалификацией, и 

корпоративных правил поведения, поставленных в зависимость от решений руководителя 

религиозной организации с учетом внешней направленности деятельности данного 

субъекта в социальной структуре государства»[3]. К ним относятся уставы религиозных 

организаций и религиозные каноны конкретной конфессии. 

Внутренние установления и нормы трудового права не находятся во взаимосвязи. 

Они имеют различные объекты воздействия. Ввиду этого акты религиозных организаций 

не стоит рассматривать как источник трудового права - локальные нормативные акты. 

Точкой их соприкосновения является закрепление в Трудовом кодексе специальных норм, 
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создающих условия для следования религиозным установлениям и  реализации уставных 

целей.  

Отличительной чертой данных правоотношений является значительная 

автономность в определении существенных условий трудового договора. Так, рабочее 

время в данных организациях устанавливается с учетом осуществления религиозных 

церемоний и обрядов. Допускается заключение с наемными работниками трудового 

договора на определенный срок.  

Характерной чертой данного блока трудовых отношений является отсутствие 

социального партнерства. Это обусловлено конфессиональной  разобщенностью 

религиозных организаций. Персонал в таких организациях малочислен, ввиду этого 

выборные профсоюзные органы тут не востребованы, как следствие невозможно принятие 

каких-либо коллективных решений.  

Из вышесказанного следует, что правовое регулирование труда работников 

религиозных организаций  является чрезвычайно сложным. Это обусловлено с одной 

стороны комплексных характером определения правового статуса религиозных 

организаций; с другой стороны от этого напрямую зависит то, как будет реализовываться 

право граждан на свободу совести и вероисповедания в РФ. 

Сфера частноправовых и государственно-общественных отношений с участием 

религиозных организаций должна подвергаться правовому регулированию. Проведение в 

жизнь данного положения, в частности, зависит от  наличия гибкого трудового 

законодательства, которое способно охватить различные категории и аспекты трудовых 

отношений. 
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В статье 7 Конституции РФ Россия провозглашена социальным государством, чья 

политика направлена на создание условий, которые обеспечивают достойную жизнь, а 

также свободное развитие человека. Одним из базовых принципов социального 

государства является ориентация на достойный уровень жизни каждого гражданина, 

выступая при этом важнейшей конституционной целью развития государства.  

Исходя из результатов социологических исследований, которые были проведены 

среди населения, можно сделать вывод, что для жителей сельской местности достойный 

уровень жизни включает в себя наличие предметов одежды и необходимых продуктов 

питания, а для городских жителей показатели сильно варьируют и зависят от уровня 

достатка. При этом респонденты отмечают, что под достойной жизнью обязательно 

необходимо понимать достойный труд и достойный отдых.  

Под достойным трудом следует понимать стабильную, высокооплачиваемую 

трудовую деятельность в благоприятных условиях. Под достойным отдыхом мы 

понимаем отдых всей семьей или отдельного гражданина за рубежом или в санаторно-

курортных учреждениях.  

Каждый имеет право на такую жизнь, которая будет достойна его как человека, как 

отдельного члена общества и как гражданина конкретного государства. Человеку 

свойственно стремление к достойной и справедливой жизни. Если он по каким-либо 

обстоятельствам относится к категории социально-незащищенных, то заботу об 

обеспечении достойного уровня жизни этого человека берет на себя государство. В этом 

случае содержание жизни человека, определение ее качества переходят из сферы личного 

в сферу публичного, в социальную обязанность государства [1, с. 112].  

Государство регулирует достойный уровень жизни при помощи нормативных 

правовых актов. Ст. 133 Трудового кодекса РФ устанавливает минимальный размер 

оплаты труда одновременно на всей территории РФ, который не может быть ниже 

прожиточного минимума. Прожиточный минимум определяется ФЗ «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации» как стоимостная оценка потребительской корзины, 

включая обязательные сборы и платежи. В потребительскую корзину должен входить 
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минимальный набор продуктов питания, а также набор непродовольственных товаров и 

услуг, которые необходимы для сохранения должного уровня здоровья человека, 

поддержания его жизнедеятельности. Стоимость непродовольственных товаров и услуг 

должна соответствовать стоимости минимального набора продуктов питания.  

Анализируя российское законодательство на современном этапе его развития, мы 

пришли к выводу, что в состав потребительской корзины входят: пища, товары гигиены, 

товары ухода за жильем, лекарственные средства, одежда, обувь и предметы первой 

необходимости. Однако, не учитываются такие необходимые вещи, как жилищные 

условия, материальные средства, которые будут направлены на обеспечение 

транспортными средствами, на получение дополнительной (платной) медицинской 

помощи, для организации отдыха, на организацию образовательного процесса (оплата 

услуг детского сада, школы, услуг дополнительного образования).  

Необходимо отметить, что размер потребительской корзины сильно различается по 

странам, так как зависит от уровня и качества жизни. Например, в США потребительская 

корзина включает 300 различных наименований товаров и услуг, во Франции – 300, в 

Англии – 350 и в Германии – 475 [2]. В странах с переходной экономикой данные 

показатели значительно ниже. В Российской Федерации насчитывается 83 наименования 

основных продуктов питания.  

Прожиточный минимум должен обеспечивать необходимые условия для 

поддержания физического состояния взрослых, физического и социального развития 

детей и подростков на минимальном уровне. Прожиточный минимум используется для 

обоснования минимальной заработной платы населения. В законодательстве развитых 

стран при помощи данного показателя измеряется бедность: население, которое имеет 

доходы ниже этого минимума, признается бедным и, следовательно, имеет право на 

социальную поддержку со стороны государства.  

Реальный прожиточный минимум – это уровень потребления, который позволяет 

человеку не только поддерживать свое существование, но и работать, восстанавливать 

трудоспособность, обучаться несложным профессиям [3].  Два основных показателя – 

уровень доходов семьи и прожиточный минимум – определяют достойный уровень 

жизни.  

Если гражданин имеет доходы меньше установленного прожиточного минимума, 

то он считается человеком, проживающим ниже достойного уровня жизни, и ему 

положены социальные льготы и выплаты. 

Исследование, проводимое в Российском государственном медицинском 

университете и находящееся под руководством Б.Т. Величковского, показало, что главной 
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причиной вымирания российского населения (значительного превышения показателя 

смертности над показателем рождаемости) является именно нищета большей части 

населения [4, c. 86]. Смертность населения от травм и отравлений, насильственных 

действий снижается только в таких регионах, где доходы населения превышают в 3 раза 

стоимость потребительской корзины. И только в этих регионах имеет место снижение 

младенческой смертности.  

Итак, можно сделать вывод, что современное законодательство нашего государства 

понимает под достойной жизнью в РФ уровень прожиточного минимума. Однако, в 

определении прожиточного минимума не учитываются затраты на жилье, 

здравоохранение, образование, труд и отдых, как это устанавливается международными 

подходами.  Необходимо понимать, что эта правовая категория занимает место в основе 

системы социального обеспечения, формируя основные цели, задачи и принципы 

социальной защиты в России.  
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The legal profession is always seems really difficult and complicated because of its way 

of communication which is different from everyday English language. It is a serious reason why 

the Legal profession is perhaps the most universally criticized of all occupations. 

Language is an essential means of communication. Legal language is characterized by 

certain specific features. Unlike language in general use, it does not merely convey knowledge 

and information but it directs, affects and modifies people’s behavior and as such contributes to 

creating and expressing the norms in force in different societies.  

The language of lawyer assumed a really difficult and convoluted because of its conservatism 

and its veneration of traditions. Firstly, English legal language is the result of its history.Every its 

stage cause serious alteration in the structure and spelling of the basic and legal English language 

and the most important influence was caused by Anglo-Saxon mercenaries, Latin-speaking 

missionaries, Scandinavian raiders and Norman invaders. 

Language varies according to the situation and addressee. In the legal field there are 

many varieties of language used to convey legal matters to various people. The type of language 

that is used in a courtroom setting is often referred to as register.Victoria Fromkin and Robert 

Rodman, authors of An Introduction to Language, call register "a stylistic variant of a language 

appropriate to a particular social setting, also called style"[1]. 

One can say legal English consists of some types of a register, which includes some 

important parts: social setting, situation, addressor and addressee, and topic. 

According to William M. O’Barr, there are four varieties of register used in the legal 

field. They are formal spoken legal language, Standard English, colloquial English, and 

subcultural varieties [2].  
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Other registers O’Barr named in his report are spoken and written legal languages. These 

registers are often used by the judge, lawyers, and other courtroom officials who are familiar 

with legal documents and legal terms.  

In conclusion, it should be noted law as a system of rules is bound to language for 

expressing and enforcing them and is, in a way, limited by it. Accordingly, legal language has to 

provide targeted linguistic instruments by means of which the specific requirements of legal 

communication can be met. 

Legal language includes some very complex linguistic practices of an ancient profession.  

Because legal English itself is not monolithic, and is used to attain various goals, including the 

goal of winning cases, and lawyers' use of language as a marker of prestige and badge of 

membership in the profession. Some of its features are nothing more than time-worn habits that 

have long outlived any useful communicative function.  
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Globalization has created opportunities and benefits for many things. But at the same time 

people have had to face new challenges. According to the information collected by International 

Labour Organization (ILO), in 2001 virtually half of the world's population survived on US$2 or 

even less per day, while some 1.1 billion people, or 21% of the world's population, were living 

on US$1 or less per day. In 20 industrialized countries over 10% of the population on average 

was living below the poverty line in the mid-1990s. Inequality within many countries and 

between the world's richest and poorest nations has also grown exponentially over the last few 

decades. In 1960 the income gap between the wealthiest and the poorest fifth of the world's 

population was 30 to 1. By 1999, it had increased to 74 to 1. [1] According to Russian statistics 

in 2008 there was about 13 per cent of Russian population who lived under subsistence 

minimum, and in 2013 it was about 11 per cent. [2] Of course, in the 20th century the situation 

did not improve in the world. 

In view of this, the international community has recognized the need to establish some 

basic rules in the sphere of labour. So the international labour standards were created. 

So, what are the International labour standards? There is neither legal definition of labour 

standards nor system of it. Studying the information about labour relations, we can make a 

conclusion that International labour standards are the universe international acts in the sphere of 

labour. Ideally, they are the result of discussions among governments, employers and workers. 

During the negotiations the parties discuss global problems, establish main directions of social 

policy and conclude treaties.  

According to the system of International labour law, we can develop the system of labour 

standards. 

On the highest level there are Universal Declaration and International Covenants, such as: 

Universal Declaration of Human Rights of 1948 [3]; International Covenant on Economic, Social 

and Cultural Rights of 1966 [4]; International Covenant on Civil and Political Rights of 1966 [5]. 
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On the second level there are Conventions and Recommendations of the International 

Labour Organization. I will deliver the information about it a bit later. 

On the third level there are different standards of Council of Europe, European Union, 

Commonwealth of Independent States countries and some others, for example, European 

Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms [6].  

On the fourth level there are other international acts and treaties. 

Now I would like to talk about the second level in more details, because they are the most 

developed standards now. Also, the ILO is the special established organization for creation 

international labour standards. And these standards are more often used in the Russian 

legislation. 

As you know, in 1919, the signatory nations to the Treaty of Versailles created the 

International Labour Organization. The ILO was established as a tripartite organization. This 

organization gathered  together the representatives of governments, employers and workers in its 

executive bodies. And this structure allows the governments, employers and employees debate 

and elaborate labour standards and policies. And since 1919, the International Labour 

Organization has maintained and developed a system of international labour standards aimed at 

promoting opportunities for women and men to obtain decent and productive work, in the 

conditions of freedom, equity, security and dignity. There are two kinds of acts, wich are created 

by ILO: Сonventions and Recommendations of the ILO. The Сonventions and 

Recommendations of the ILO are the important treaties in the sphere of labour law, because 

Russian legislation is mostly based on it. 

The are 8 fundamental conventions, such as: Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), 

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), 

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98), Equal Remuneration 

Convention, 1951 (No. 100), Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105), 

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) and some others.  

One of the main treaties is Declaration of Fundamental Principles and Rights to Work of 

2008. There were created 4 fundamental principles:  

 Freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining  

 Elimination of all forms of forced or compulsory labour  

 Effective abolition of child labour  

 Elimination of discrimination in respect of employment and occupation  

But subjects covered by international labour standards are more numerous, because there 

are more than 100 Conventions and Recommendations were ratified by the Russian Federation. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fdyn%2Fnormlex%2Fen%2Ff%3Fp%3DNORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312243%3ANO
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fdyn%2Fnormlex%2Fen%2Ff%3Fp%3DNORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312256%3ANO
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fdeclaration%2Fprinciples%2Ffreedomofassociation%2Flang--en%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fdeclaration%2Fprinciples%2Feliminationofchildlabour%2Flang--en%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fdeclaration%2Fprinciples%2Fabolitionofchildlabour%2Flang--en%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fdeclaration%2Fprinciples%2Feliminationofdiscrimination%2Flang--en%2Findex.htm
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The main topics are: Freedom of association, Collective bargaining, Forced labour, Child 

labour, Equality of opportunity and treatment, Tripartite consultation, Labour administration,

 Labour inspection, Employment policy, International Labour Standards on Employment 

promotion, Vocational guidance and training, Employment security, Wages, Working time,

 Occupational safety and health, Social security, Maternity protection, Social policy, Migrant 

workers, HIV/AIDS, Seafarers, Fishers, Dock workers, Indigenous and tribal peoples, Other 

specific categories of workers.  

Why do we need International labour standards? 

Firstly, International labour standards are primarily tools for governments that implement it 

into national legislation. Law-development and approval should be based on international labour 

standards. 

Secondly, according to article 15 of the Constitution of Russian Federation [7], universally 

received principles and standards of international law are the part of Russian legal system. So if 

there is no legal act in Russia which regulates the relationships we will use International legal 

standards. Also if international convention and Russian legislation regulate the labour relations 

opposite way we will also use international legislation.  

And at the final step, the targets of its using are the creation of jobs and working conditions 

in which people can work in freedom, safety, dignity, vanishing of low-wages, low-skill, and 

high-turnover and some other negative social phenomena. 

 

The resourse list: 

1. http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/need-

for-social-justice/lang--en/index.htm 

2.http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalo

g/doc_1138698314188 

3. Russian paper. 1995. 5 april. 

4. Bulletin of Suprim Court of Russian Federation. 1994. №12.  

5. Bulletin of Suprim Court of Russian Federation. 1994. №12. 

6. Bulletin of international contracts. 1998. №7. 

7. Russian paper. №237. 25.12.1993.  

 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fstandards%2Fsubjects-covered-by-international-labour-standards%2Ffreedom-of-association%2Flang--en%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fstandards%2Fsubjects-covered-by-international-labour-standards%2Fcollective-bargaining%2Flang--en%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fstandards%2Fsubjects-covered-by-international-labour-standards%2Fforced-labour%2Flang--en%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fstandards%2Fsubjects-covered-by-international-labour-standards%2Fchild-labour%2Flang--en%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fstandards%2Fsubjects-covered-by-international-labour-standards%2Fchild-labour%2Flang--en%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fstandards%2Fsubjects-covered-by-international-labour-standards%2Fequality-of-opportunity-and-treatment%2Flang--en%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fstandards%2Fsubjects-covered-by-international-labour-standards%2Ftripartite-consultation%2Flang--en%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fstandards%2Fsubjects-covered-by-international-labour-standards%2Flabour-administration%2Flang--en%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fstandards%2Fsubjects-covered-by-international-labour-standards%2Flabour-inspection%2Flang--en%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fstandards%2Fsubjects-covered-by-international-labour-standards%2Femployment-policy%2Flang--en%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fstandards%2Fsubjects-covered-by-international-labour-standards%2Femployment-promotion%2Flang--en%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fstandards%2Fsubjects-covered-by-international-labour-standards%2Femployment-promotion%2Flang--en%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fstandards%2Fsubjects-covered-by-international-labour-standards%2Fvocational-guidance-and-training%2Flang--en%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fstandards%2Fsubjects-covered-by-international-labour-standards%2Femployment-security%2Flang--en%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fstandards%2Fsubjects-covered-by-international-labour-standards%2Fwages%2Flang--en%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fstandards%2Fsubjects-covered-by-international-labour-standards%2Fworking-time%2Flang--en%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fstandards%2Fsubjects-covered-by-international-labour-standards%2Foccupational-safety-and-health%2Flang--en%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fstandards%2Fsubjects-covered-by-international-labour-standards%2Fsocial-security%2Flang--en%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fstandards%2Fsubjects-covered-by-international-labour-standards%2Fmaternity-protection%2Flang--en%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fstandards%2Fsubjects-covered-by-international-labour-standards%2Fsocial-policy%2Flang--en%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fstandards%2Fsubjects-covered-by-international-labour-standards%2Fmigrant-workers%2Flang--en%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fstandards%2Fsubjects-covered-by-international-labour-standards%2Fmigrant-workers%2Flang--en%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fstandards%2Fsubjects-covered-by-international-labour-standards%2Fhiv-aids%2Flang--en%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fstandards%2Fsubjects-covered-by-international-labour-standards%2Fseafarers%2Flang--en%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fstandards%2Fsubjects-covered-by-international-labour-standards%2Ffishers%2Flang--en%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fstandards%2Fsubjects-covered-by-international-labour-standards%2Fdock-workers%2Flang--en%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fstandards%2Fsubjects-covered-by-international-labour-standards%2Findigenous-and-tribal-peoples%2Flang--en%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fstandards%2Fsubjects-covered-by-international-labour-standards%2Fspecific-categories-of-workers%2Flang--en%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8afa1f116f65726de4491cb293f025b&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fstandards%2Fsubjects-covered-by-international-labour-standards%2Fspecific-categories-of-workers%2Flang--en%2Findex.htm
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Die Staatsanwaltschaft ist eine hierarchisch aufgebaute staatliche Behörde, eine 

Justizbehörde,die zur Strafverfolgung berufen ist. Bei jedem Gericht soll eine 

Staatsanwaltschaft bestehen (§141 GVG)[1]. 

Besteht die Staatsanwaltschaft eines Gerichtes aus mehreren Beamten, wie praktisch 

überall üblich, so handeln die dem ersten Beamten beigeordneten Staatsanwälte als dessen 

Vertreter  (§ 144 GVG)[1].Zulässig ist es, dass eine Staatsanwaltschaft gleichzeitig für 

mehrere Gerichte zuständig ist,  z.B. die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ist für alle 

Amtsgerichte des Saarlandes und das Landgericht zuständig. 

Die Staatsanwaltschaft als aktenführende Behörde begleitet das Verfahren von 

seinem Beginn bis zum Aussondern der Akten aus dem umfangreichen Archiv der 

Behörde.  

Sie führt vollständige Ermittlungen auch zu Gunsten des Beschuldigten  (§ 160 II), kann 

Rechtsmittel auch zu Gunsten des Beschuldigten einlegen (§ 296 II) oder für ihn die 

Wiederaufnahme betreiben[2]. 

Der GeneralbundesanwaltbeimBundesgerichtshof (GBA) ist in derBundesrepublik 

Deutschland das Strafverfolgungsorgan des Bundesund nimmt Aufgabenneben der 

Justizgewalt der Länderwahr.  

Der Generalbundesanwaltisteine Institution fürsich; die von ihmgeleiteteBehörde hat 

offiziellkeineeigeneBezeichnung. In der Fachliteratur und in der 

Umgangssprachewirdsiejedochgemeinhinals „Bundesanwaltschaft“ bezeichnet[3].Seit 

2011 istHarald Range Generalbundesanwalt. 
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          Die Staatsanwaltschaft ist weiterhin nach § 152 StPO [4]Anklagebehörde und 

nach § 451 StPO [4]Vollstreckungsbehörde bei Verurteilungen nach 

Erwachsenenstrafrecht, während die Vollstreckung von Sanktionen nach Jugendstrafrecht 

Sache des Jugendrichters als Vollstreckungsleiter ist  (§§ 82 ff. JGG) [5]. 

Die Staatsanwaltschaft hat ja aufgrund ihrer historischen Wurzeln die Aufgabe, die 

Tätigkeitder Polizei zu beaufsichtigen und für ein rechtsstaatliches Verfahren schon bei den 

Ermittlungen derPolizei zu sorgen.  

Die Staatsanwaltschaft hat die Aufgabe , die Ermittlungen zu führen. In den meisten 

Fällen lässt die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen, jedenfalls den ersten Teil der 

Ermittlungen, durch die Kriminalpolizei führen und prüft dann, wenn die Akten zu ihr 

gekommen sind, ob die Ermittlungen als abgeschlossen zu betrachten sind. 

Die Staatsanwaltschaften sind den jeweiligen Gerichten zugeordnet: 

•Auf Landesebene bestehen Staatsanwaltschaften an den jeweiligen 

Landgerichten,denen jeweils ein leitender Oberstaatsanwalt vorsteht. 

•Den Oberlandesgerichten sind Generalstaatsanwaltschaften zugeordnet. Sie werden 

von einem Generalstaatsanwalt geleitet, der die Dienstaufsicht gegenüber den 

Staatsanwaltschaften in ihrem Bezirk ausübt (§ 147 Nr. 3 GVG)[1]. 

•Auf Bundesebene besteht eine Bundesanwaltschaft, deren oberster Beamter der 

Generalbundesanwalt (§ 142a GVG) ist [1].Die Dienstaufsicht nimmt der 

Bundesjustizminister wahr (§ 147 Nr. 1 GVG)[1]. 

Innerhalb der einzelnen Behörde bestehen mehrere Abteilungen, die jeweils durch 

einen Oberstaatsanwalt geleitet werden. Sie sind in Dezernate unterteilt. 

Die Zuständigkeiten der Abteilungen, Dezernate und der einzelnen Staatsanwälte 

werdendurch einen Geschäftsverteilungsplan bestimmt. 

Die Staatsanwaltschaft stellt einen großen Filter vor den Gerichten dar, z. B. werden 

in einer allgemeinen Abteilung 75-80 % aller Verfahren sanktionslos eingestellt. Einem 

Anfall von cirka 6, 7 Millionen Straftaten im Jahr in Deutschland erwehren sich die 

Staatsanwaltschaften durch vermehrte Einstellungen. 

Die Staatsanwaltschaft soll sachlich und unvoreingenommensein nur der Wahrheit 

und  der Gerechtigkeit dienen. 
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Die richterliche Unabhängigkeit gestattet dem Richter, sich stets sein eigenes Bild zu 

machen und einen Fall im Rahmen von Recht und Gesetz so zu entscheiden, wie er das selber für 

richtig hält [8]. 

In der Theorie gilt die richterliche Unabhängigkeit als ein grundlegendes Merkmal von 

Rechtsstaatlichkeit. Es heißt, die richterliche Unabhängigkeit garantiert die für den Rechtsstaat 

unerlässliche Gewaltenteilung und gewährleistet die Neutralität der Richterschaft, in dem sie die 

rechtsprechende Gewalt vor Eingriffen der Legislative und der Exekutive schützt. Insofern ist die 

richterliche Unabhängigkeit keineswegs ein Standesprivileg von Richtern, sondern sie liegt im 

Interesse des rechtsuchenden Bürgers [9]. 

Ursprünglich richtete sich die Forderung nach Unabhängigkeit des Richters – wie erwähnt 

– gegen Übergriffe des Monarchen. Der Richter sollte frei von Einwirkungen des Landesherrn 

Recht sprechen.  

Der Begriff Richterliche Unabhängigkeit meint den Grundsatz, dass Richter nur dem 

Gesetz unterworfen sind [1]. Dieses Prinzip ist in den Grundgesetzen von Deutschland und 

Russland verankehrt.  Art. 97 Abs. 1 des Grundgesetzes der BRD garantiert die sachliche 

Unabhängigkeit der Richter: „Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze 

unterworfen“[4]. Die Verfassung der Russischen Föderation im Art. 120 lautet: „Die Richter 

sind unabhängig und nur der Verfassung der Russischen Föderation und ihrem Gesetz 

unterworfen (Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской 

Федерации и федеральному закону)“[5]. Dieser Grundsatz lautet gleich in den Grundgesetzen 

beider Staaten. Es bedeutet, dass die richterliche Unabhängigkeit als Grundlage der Rechtspflege 

der jeweiligen Staaten gilt.  

Neben Art. 97 Abs. 1 des Grundgesetzes enthalten auch § 1 des 

Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) (Ausfertigungsdatum: 12.09.1950, Neugefasst durch Bek. v. 

9.5.1975 I 1077, Zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 2 G v. 21.1.2015 I 10) [6] und § 25 des 

Deutschen Richtergesetzes (DRiG) (Ausfertigungsdatum: 08.09.1961, Neugefasst durch Bek. v. 

19. 4.1972 I 713, Zuletzt geändert durch Art. 17 G v. 6.12.2011 I 2515) entsprechende 

Bestimmungen. Art. 1 Abs. 4 des Gesetztes „Über den Status der Richter in der Russischer 

Föderation“ (Закон РФ "О статусе судей в Российской Федерации") (Ausfertigungsdatum: 

26.06.1992, Zuletzt geändert am 25.11.2013) und Art. 5 des Gesetzes „Über die Richterschaft in 

Russischer Föderation“ (Федеральный конституционный закон "О судебной системе 
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Российской Федерации") (Ausfertigungsdatum: 31.12.1996, Zuletzt geändert am 03.02.2014) 

enthalten auch den Begriff der richterlichen Unabhängigkeit [6]. 

Man unterscheidet die sachliche Unabhängigkeit und die persönliche Unabhängigkeit. 

Sachliche Unabhängigkeit bedeutet Freiheit von Weisungen. Dabei ist Weisung im weitesten 

Sinne zu verstehen: jede Art von Einflussnahme ist unzulässig. Weder ein Gerichtspräsident 

noch ein Justizminister kann einem Richter eine Anweisung geben, wie er einen bestimmten Fall 

zu entscheiden hat [2]. Auch Beurteilungen und Maßnahmen der Dienstaufsicht dürfen keine 

ausdrückliche oder indirekte Anweisung enthalten, wie der Richter in Zukunft zu entscheiden 

hat. Die sachliche Unabhängigkeit kommt jedem Richter, auch dem Richter auf Probe und dem 

ehrenamtlichen Richter, zu. Persönliche Unabhängigkeit bedeutet, dass der Richter gegen seinen 

Willen in der Regel nicht aus seinem Amt entlassen oder versetzt werden kann (§ 30 DRiG). Die 

persönliche Unabhängigkeit dient der Absicherung der sachlichen Unabhängigkeit und soll 

verhindern, dass ein missliebiger Richter entlassen oder versetzt wird. Entlassungen oder 

Versetzungen als Disziplinarmaßnahme sind nur durch Richterspruch (also wiederum durch 

unabhängige Richter) möglich [7]. Persönliche Unabhängigkeit kommt nur den auf Lebenszeit 

angestellten Richtern zu (Art. 97 Abs. 2 GG). Auch ehrenamtliche Richter können aber gegen 

ihren Willen nur unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen und nur durch Entscheidung 

eines Gerichts abberufen werden (§ 44 Abs. 2 DRiG). 

Die richterliche Unabhängigkeit wird manchmal verletzt: heute können Medien durch Art 

und Weise ihrer Berichterstattung und Kommentierung einen Druck erzeugen. So einem Druck 

können auch nicht immer Politiker bei ihrer Entscheidungen ausweichen. Genauso stark wirkt er 

auf die Richter und Gerichte aus. Verstärkt wird dieser Druck noch, wenn Politiker, um dieser 

veröffentlichten Meinung zu entsprechen, ihre Erwartungen an die Gerichte in diesem Sinne zum 

Ausdruck bringen. Gegen solche Einflussnahmen helfen keine gesetzlichen Vorschriften, zumal 

es auch das Recht der Medien ist, die Rechtsprechung der Gerichte kritisch zu begleiten. Es gibt 

hier auch keine individuellen Rechtsbehelfe des Richters, der in dieser Weise bedrängt wird. 

Hier ist vielmehr ein richterliches Amtsethos gefordert, das den Richter befähigt, sich von den 

Erwartungen und Wünschen Dritter frei zu machen, um ausschließlich nach Recht und Gesetz zu 

entscheiden. Und dieses Ethos gibt ihm die Kraft, nicht auf den Beifall der Medien zu schielen 

und auch die unberechtigte und zuweilen unsachliche Kritik zu ertragen [1]. 

Umfassende verfassungsmäßige Garantie der sachlichen Unabhängigkeit gibt dem 

einzelnen Richter wie dem Spruchkörper die Befugnis, unzulässige Einwirkungen Dritter 

zurückzuweisen. Der Befugnis des Richters korrespondiert zugleich auch seine Verpflichtung, 

die Entscheidung frei von derartigen Inferenzen ausschließlich nach Recht und Gesetz zu treffen. 

Diese innere Unabhängigkeit des Richters kann weder die Verfassung noch das Gesetz 
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garantieren. Sie ist eine dem Richter persönlich gestellte Aufgabe. Er muss seine innere 

Unabhängigkeit gerade gegenüber den rechtlich nicht fassbaren Einwirkungen bewahren [2]. 

Die Unabhängigkeit ist kein Privileg und kein Selbstzweck. Sie ist dem Richter gewährt, 

um eine gerechte, von sachfremden Einflüssen freie Rechtsprechung zu ermöglichen. 
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