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РОЛЬ И МЕСТО РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ 
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ В ПРАВОВОЙ ЖИЗНИ 
СОВРЕМЕННОГО МИРА 

Тухватуллина Ильмира Илхамовна 
Студентка 

Институт права БашГУ     

                                                                             
Романо-германская или континентальная правовая система является первой, с которой мы 

встречаемся в современном мире. Рене Давид также ее относит к правовой семье, наряду с англосак-
сонской и социалистической. 

Континентальная правовая семья имеет достаточно длительную историю возникновения и связана 
прежде всего с римским правом. Она продолжает традиции римского права, является результатом эво-
люции, однако мы никак не можем назвать романо-германскую правовую семью копией римского права. 

Семья романо-германских правовых систем возникла в Европе. Она сложилась в результате 
усилий европейских университетов, которые выработали и развили начиная с XII века на базе кодифи-
кации императора Юстиниана общую для всех юридическую науку, приспособленную к условиям со-
временного мира. Термин «романо-германская» был выбран для того, чтобы отдать должное совмест-
ным усилиям, прилагавшимся одновременно университетами латинских и германских стран [1, с. 41]. 

Как уже было сказано, романо-германская правовая семья делится на: 

 во-первых, страны латинские или романские.  К ним можно отнести Италию, Испанию, Порту-
галию, Францию; 

 во-вторых, страны, входившие в орбиту влияния Германии. К таким странам относятся Герма-
ния, Австрия, Швейцария и др. 

Аннотация: среди существующих в настоящее время правовых групп и правовых семей романо-
германская правовая семья занимает особое место и имеет для развития юридической теории и прак-
тики особе значение. Несмотря на то, что континентальная правовая семья возникла еще в XII веке, 
она и по сей день не утрачивает роли в мире.  
Ключевые слова: правовая система, правовая семья, романо-германская правовая семья, континен-
тальная правовая семья. 
 

THE ROLE AND PLACE OF THE ROMANO-GERMANIC LEGAL SYSTEM IN THE LEGAL LIFE OF THE 
MODERN WORLD 

 
Tukhvatullina Ilmira Ilkhamovna 

 
Abstract: Among the legal panels and legal systems that currently exist, the Romano-German legal system 
holds a specific place and has a special significance for the development of legal theory and practice. Despite 
the fact that the continental legal system emerged in the XII century, it still does not lose its role in the world.  
Keywords: legal system, Roman-German legal system, continental legal system. 
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Возникновение романо-германской правовой семьи прежде всего связано с эпохой возрождения, 
где новое общество вновь осознало необходимость в праве и начало понимать, что только право мо-
жет обеспечить порядок и безопасность общества. 

Значительную роль в становлении континентальной правовой семьи сыграла французская коди-
фикация. В частности, во многих государствах Европы и за ее пределами общепризнан Кодекс Напо-
леона 1804 г. (Гражданский кодекс (Code Civil)), воздействовавший на процесс утверждения принципов 
романо-германского права. 

Заимствование римского права в Германии нашло широкое отражение в таком важном законода-
тельном произведении, как Германское гражданское уложение 1900 г., основой которого послужило немец-
кое право. Воздействие римского права влияет на структуру Германского гражданского уложения [2]. 

Идеализация Римского права и его рецепция применительно к особенностям капиталистической 
Европы гарантировали идеальность и незыблемость правовой нормы. Складывалось мнение, что все 
юридические конструкции уже созданы. Ничего нового правоприменитель дать не может.  Поэтому ос-
новным источником признается писаное право, выраженное в абстрактных, типичных юридических 
нормах, сформулированных в законодательных актах, принятых государством. Высшей юридической 
силой наделяются конституции, возглавляющие законодательные системы этих стран. Большое значе-
ние имеют и кодексы, обеспечивающие комплексное регулирование отношений в целых сферах обще-
ственной жизни. Правоприменитель, не обладая правотворческими полномочиями, лишь применяет, 
конкретизирует юридическую норму относительно конкретной жизненной ситуации [3, с. 228].  

Социальной основой и сферой применения романо-германского права в первоначально в сред-
невековой Европе было в ocновном городское население, однако уже через несколько веков с измене-
ниями отношений система стала общенациональной или, по-другому, континентально-европейской.  

Некоторые исследователи континентального права изучают его как право разумов или универси-
тетов, так как именно университетские профессора активно занимались улучшением юридической док-
трины, а позже разработкой законов, кодексов и моделей. Именно в университетах получали свое об-
разование судьи, адвокаты и прокуроры, способствовавшие практическому применению римской юри-
дической доктрины.  

Отметим также признаки, присущие романо-германской правовой семье: 
1. Как уже отмечалось ранее, данная правовая семья глубоко ускорена в римском частном 

праве и сохранила многие ее атрибуты. 
2. Ей присущи доктринальность и логичность, так как она формировалась под влиянием уче-

ных-цивилистов. 
3. Склонность к кодификации как к форме упорядоченности права.  
4. Романо-германское право, испытывая сильное слияние римского права на его формирова-

ние, делит материальное право на частное и публичное, а внутреннее частное право в свою очередь 
на гражданское и коммерческое. 

5. Ей также присущ принцип первичности частного права и вторичности публичного, а также 
принцип первичности материального и вторичности процессуального права. 

6. Законодательство в данной правовой семье высшим источником права является законода-
тельство, а не судебная практика. 

Рассматриваемая романо-германская правовая семья максимально отвечает требованиям со-
временного цивилизованного общества, так как благодаря концентрирующему правотворчеству скла-
дывается согласованная, единая, формализованная юридическая система. Она позволяет наиболее 
полно применить достижения современной науки, создавать скоординированные комплексы юридиче-
ских средств высокого уровня нормативного обобщения, плодотворно регулировать постоянно изменя-
ющиеся общественные отношения. 

В то же время рост абстрактных нормативно-типичных начал в рамках континентальной право-
вой семьи влечет к некоторому недоучету, а иногда и противопоставлению с индивидуально-
специфическими началами регулируемых ситуаций, что в свою очередь резко сокращает эффектив-
ность и социальную справедливость правового воздействия. Нормативный правовой акт стесняет су-
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дейскую инициативу в индивидуальных, сложных, неординарных ситуациях. Такой недостаток устраня-
ется за счет использования юридических средств, присущих англосаксонской правовой семье. 

На сегодняшний день романо-германская правовая семья присутствует во всем мире. Теперь она 
вышла далеко за пределы бывшей Римской империи и распространилась не только на другие страны, 
но и на другие континенты, в частности на всю Латинскую Америку, подавляющую часть Африки, на 
страны Ближнего Востока, Японию и Индонезию. Эта экспансия частично объясняется колонизацией, а 
частично теми возможностями, которые для рецепции дала юридическая техника кодификации, кото-
рая была общепринята романскими правовыми сиcтемами в XIX веке. Но широкое распространение 
данной семьи и сама техника кодификации не дают увидеть элементы единства, связывающего эти 
различные правовые системы, которые на первый взгляд носят сугубо национальный характер и пол-
ностью отличны одна от другой. 
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В современном мире в условиях демократического режима государство предоставляет гражданам пра-

во на участие в политике страны и возможность управлять ее делами, которое не может быть ограничено.  
Политическое участие представляет собой деятельность граждан с целью влияния на принятие 

решений органами государства.  
Граждане, принимая участие в политике, проявляют свою активность, что показывает их заинтересо-

ванность, стремление изменить страну к лучшему, стремление повлиять на судьбу своего государства.  
Право граждан на участие в управлении делами государства основывается на общепризнанных 

Аннотация. В данной статье рассматриваются аспекты политического участия граждан в странах совре-
менного мира. Демократический режим дает возможность им повлиять на принятие решений представи-
телей власти как непосредственно, так и опосредованно. Формами участия в управлении делами госу-
дарства являются выборы, референдум, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования, также воз-
можность обращения в органы как государства, так и местного самоуправления. Уклонение граждан от 
участия в выборах и референдумах предусматривает абсентеизм, порожденный многими факторами.  
Ключевые слова: политическое участие, активность, демократия, государство, управление делами, 
гражданин, формы участия, абсентеизм, причины абсентеизма.  
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принципах и нормах международного права. Всеобщая декларация прав человека, а именно статья 21 
закрепляет, что граждане имеют право принимать участие в управлении своей страной непосредствен-
но или через свободно избранных представителей, то есть опосредованно[3]. Статья 25 Международ-
ного пакта о гражданских и политических правах содержит в себе положения о том, что каждый граж-
данин независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, наци-
онального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоя-
тельства обязан иметь право и возможность принимать участие в ведении государственных дел[5].  

Таким образом, граждане, имея данное право, равны между собой, так как ни одно ограничение 
не должно лишать возможности их участия в политике страны.  

Под политическим участием граждан государства следует подразумевать подлинные права, их некую 
неотъемлемость еще с древних времен, реальные возможности населения, которые осуществляются в 
условиях полного равенства между людьми и абсолютной заинтересованности органов власти[6, с. 80].  

Что касается форм политического участия, то их перечень является неисчерпывающим. Консти-
туция Российской Федерации предопределяет следующие организационно-правовые формы участия 
населения в управлении делами государства: референдум, выборы, собрания, митинги, демонстрации, 
шествия, пикетирование, общественные объединения, включающие в себя политические партии, аги-
тации, обращения в органы государственной власти и органы местного самоуправления[4].  

На основе вышеуказанного приходим к выводу о том, что формы участия граждан в политиче-
ский жизни государства достаточно разнообразны.  

Также стоит отметить, что в последнее время в центре внимания различных исследований нахо-
дится влияние интернета на политику. Ведь данная система располагает множеством информации о 
происходящей ситуации в политической сфере. Стоит разобраться, действительно ли, интернет влияет 
на уровень политической активности. Больший доступ к информации, полученный благодаря онлайн-
средствам, не ведет напрямую к увеличению политической активности или большей гражданской во-
влеченности. Не очевиден тот факт, что онлайн-участие заменяет более традиционные формы уча-
стия. Но интернет сам по себе способствует большей политической активности тех, кто уже включен в 
политическую активность, а не является самостоятельным стимулом к участию для тех, кто не прини-
мал участия в политических процессах ранее. Тогда интернет все же неким образом влияет на полити-
ческое участие, являющийся помощником в этой деятельности[1, с. 341].  

Уровень политического участия граждан в каждом государстве различен, что обусловлено боль-
шим количеством причин. Абсентеизм свойствен многим государствам в современном мире, при том, 
что граждане обладают правом участия в принятии важных решений для государства. Но личности не 
пользуются предоставленной им возможностью. Эта проблема возникает и в условиях демократии, что 
отрицательно сказывается на внутреннюю ситуацию страны. Ведь народ является основным источни-
ком власти, на чем построены основы демократии. Иначе государство в лице представительных орга-
нов возложит на себя данные полномочия, тем самым народ отойдет на второстепенную роль, что по-
дорвет особенность демократического политического режима.   

В нынешнее время актуальной становится тенденция отказа граждан от участия в политической 
жизни общества, что негативно влияет на формирование структур гражданского общества, на эффектив-
ность выборных органов власти, в связи с чем возрастает интерес к проблеме абсентеизма. Сознатель-
ное уклонение избирателей от участия в выборах – распространённое явление в мировой избирательной 
практике, для демократических государств абсолютное участие в выборах нехарактерно[2, с. 214].  

Что является причиной абсентеизма? На такие настроения граждан влияет множество факторов. 
В первую очередь он обусловлен низким уровнем правовой культуры индивида, частичным или пол-
ным отсутствием правосознания, нехватка знаний о политике конкретного государства. Во вторую оче-
редь стоит обратить внимание на доверие граждан к представителям власти, выражающееся в разоча-
рованности в деятельности политиков. В то же время к факторам относятся уровень экономического и 
социального положения избирателя, представляющее собой удовлетворенность гражданином своим 
стабильным и благополучным положением.  

Абсентеизм является естественноисторическим феноменом, который появился с распростране-
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нием всеобщего избирательного права, с предоставлением права участвовать в политической жизни 
группам, которые не были в этом заинтересованы[2, с. 216].  

Абсентеисты характеризуются пассивностью в сфере политического участия, выражая недове-
рие государству и ее органам власти.  

Таким образом, говоря о политическом участии граждан, следует сказать, что в условиях демо-
кратии им предоставили возможность участия в управлении делами государства и влияния на приня-
тие решений, которые будут реализованы в будущем, то есть возможность решить судьбу своей стра-
ны. Но такое правовое явление как абсентеизм невозможно исключить, так как неявка граждан на вы-
боры означает отстраненность от участия в политической сфере общества.  

 
Список литературы 

 
1. Абдуллаев Р. А. Интернет, гражданское общество и политическое участие граждан // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2014. - № 2 (1). – С. 339-343. 
2. Аринина К. И. Абсентеизм в политике: причины и последствия // Ученые записки Казанского 

университета. – 2014. – С. 214-220. 
3. Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ecad53d18192826d26cae3000ff90fa3e01b769b/ 
(дата обращения: 06.05.2018). 

4. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 06.05.2018). 

5. Международный пакт о гражданских и политических правах [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5531/ (дата обращения: 06.05.2018). 

6. Спиридонов А. А., Евсиков К. С. Развитие форм участия граждан в управлении делами госу-
дарства // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 
2014. – С. 79-84.   

 
© Абдрахманова Д. И., 2018 

 

 

  



16 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК  32.019.51 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
МНЕНИЯ ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ 

Родичев Леонид Георгиевич 
к.ф.н., доцент  кафедры истории и теории права 

КГУ им. К.Э. Циолковского, г. Калуга 

Хвиць Людмила Руслановна 
 Петухова Виктория Владимировна 

студентки 2 курса, специальность «таможенное дело» 
КГУ им. К.Э. Циолковского, г. Калуга 

 
Решение комплекса сложных задач социального развития, которые в начале нового века встали 

перед Россией, немыслимо без развернутого диалога власти с заинтересованными группами и слоями 
населения. Судьба управленческих решений, крупномасштабных проектов, успех практически любого 
значимого социально-политического действия и в целом проводимой политики зависят от их поддержки 
со стороны широких слоев общества. Чтобы быть эффективной, текущая политика должна опираться 
на общественное мнение, учитывать его авторитет и силу. 

Не просто весьма важной, необходимой формой демократии выступает общественное мнение, а 
средством, каналом связи народных масс с властью. Это один из действенных инструментов граждан-

Аннотация: В статье обозначена актуальность темы. Дано определение общественного мнения. Рас-
смотрены особенности формирования общественного мнения и основные требования. Обозначены 
каналы (и формы) выражения общественного мнения. Описаны основные задачи по вовлечению об-
щественности перед принятием государственных решений. Сделаны выводы. 
Ключевые слова: общественное мнение, органы власти, государственные решения, заинтересован-
ные группы, население. 
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ского общества, с помощью которого народ оперативно выражает свое доверие или недоверие к вла-
сти, и тем самым всякий раз устанавливая меру ее легитимности. Политиками и общественностью 
данное обстоятельство осознавалось в прошлом, его актуальность и теперь несомненна. Не только 
учитывать общественное мнение стараются сами органы власти, но и формировать его для себя в 
нужном направлении. Основной целью вовлечения общественности в процессы принятия государ-
ственных и корпоративных решений является повышение качества и эффективности процессов госу-
дарственного (корпоративного) управления. [2] 

Общественное мнение является состоянием массового сознания, в котором происходит выражение 
отношения (скрытого или явного) различных совокупностей людей, именуемых общественностью, 
к явлениям, событиям и фактам социальной действительности, затрагивающим их потребности и интересы. 

В современных условиях во всех сферах жизни общества и государства все более заметная роль 
отводится общественному мнению. Оно оказывается одним из самых важных инструментов граждан-
ского общества (осуществляя в себе аккумулирование огромного запаса духовной энергии народа, его 
думы, чувства и волевых побуждений), с помощью которого, народ может оперативно выражать дове-
рие или недоверие к власти.  

Как целенаправленно происходит формирование и развитие общественного мнения 
(в результате воздействия на сознание общественных групп политических организаций и социальных 
институтов и учреждений), так и стихийно (речь идет о непосредственном влиянии жизненных обстоя-
тельств, традиций и социального опыта). Признаками конкретного общественного мнения являются 
его интенсивность, распространённость.  

Общественное мнение характеризуется проявлением:  

 как духовное отношение (через призму оценочных суждений),  

 как духовно-практическое отношение (через призму эмоционально-волевых побуждений, 
стремлений, намерений и так далее), 

 как практическое отношение (через призму массовых действий и поступков).[3] 
К каналам и формам выражения общественного мнения относят:  

 выборы органов власти,  

 средства массовой информации,  

 общественные собрания,  

 митинги и прочие.  
Широкого распространения наряду с этим приобрели и высказывания, которые инспирируются 

исследовательскими, политическими и иными интересами. Для них характерно приобретение формы 
референдумов, совещаний экспертов, массовых обсуждений каких-либо проблем, выборочных опросов 
населения и так далее.  

Целью любой кампании по вовлечению общественности перед принятием государственных ре-
шений является поддержание непрерывного и эффективного диалога с общественностью. Для дости-
жения этой цели, организаторам необходимо решить 5 стандартных задач:  

 выявление заинтересованной общественности,  

 информирование общественности,  

 проведение консультаций,  

 организация вовлечения в планирование,  

 разрешение возникающих конфликтов. [1] 
Подготавливая и проводя изучение общественного мнения перед принятием государственных 

решений, нужно придерживаться таких требований: 
1) Ставить цель исследования. Необходимо четко сформулировать, какие предполагается по-

лучить сведения, как их можно будет использовать и на что обобщенные итоги направить. 
2) Разработать инструменты (анкеты, вопросники). Формирование вопросов должно быть чет-

ким, они должны быть краткими, различных толкований не допускать. Прямых, "лобовых" вопросов, 
следует избегать, особенно в тех случаях, когда они касаются по смыслу оценок работы опрашиваемо-
го, непосредственно направлены на получение данных о самом человеке, его взглядах.  
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3) Подготовить выборку (число и состав опрашиваемых).  Должны быть включены все категории 
населения в число опрашиваемых для получения наиболее объективной информации (имеется ввиду 
национальность, возраст, социальное положение, образование и т.д.). 

4) Проводить анкетирование, опрос. Зачастую их проведение является анонимным, что способствует 
повышению достоверности информации. От организаторов этого дела зависит многое, насколько умело, 
они смогут настроить, подготовить людей, чтобы открыто высказывать свои взгляды, позиции, мнения. 

5) Обрабатывать анкеты, подготавливать выводы, рекомендации и предложения, с целью преодоления 
развития нежелательных процессов, прогнозировать возможные результаты и последствия их реализации. 

6) Принимать конкретные меры. 
7) Осуществлять последующие проверки правильности решений и результатов принятия мер (от-

слеживание). [4] 
В заключении отметим, что в настоящее время все большее влияние на принятие государствен-

ного решения оказывает общественное мнение. Процесс носи обоюдный характер. С одной стороны 
общественное мнение  влияет на государственное решение, с другой государство через технологии 
социального воздействия оказывает влияние на формирование общественного мнения. 
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Чтобы понять поставленную проблему, а именно понятие «правовое поведение», необходимо 

прежде всего раскрыть понятие «поведение». По толковому словарю С.И. Ожегова поведение означает 
«образ жизни и действий» [1]. Так что же такое правовое поведение? Общепринятого определения пра-
вового поведения как такого нет, однако ученые в области права имеют различные точки зрения. «Пра-
вовое поведение – это, по существу, единство противоположностей, изучать которые необходимо в тес-
ной взаимосвязи между собой и с условиями жизни общества, – пишет В.Н. Кудрявцев, – разновидность 
человеческого поведения, одно из выражений общественных отношений» [2]. А.В. Безруков же считает, 
что «правовое поведение – это социально значимая форма жизнедеятельности, подконтрольная созна-
нию и воле действующего субъекта, предусмотренная нормами права и влекущая юридические послед-
ствия» [3]. Каким же должно быть правовое поведение в правовом государстве и гражданском обществе? 
Опять же В.Н. Кудрявцев пишет, что «Понятие «правовое поведение» находится в ряду таких понятий, 
как поведение нравственное, политическое, эстетическое, профессиональное и др., и играет, как и эти 
последние, важную познавательную и оценочную роль» [4]. Принимая во внимание определение поведе-
ния, которое дается С.И. Ожеговым, можно сказать, что если действие и образ жизни заложены в морали, 
регулируются нормами права и базируются на основе закона – это и есть правовое поведение. Разумеет-
ся, данное определение слишком идеалистическое и не обычное, но когда такое определение найдет 
отражение на практике, тогда завершится построение гражданского общества и правового государства. 

Аннотация. В данной статье ставится проблема понятия правомерного поведения как основы совре-
менного правового государства. Для начала рассматривается понятие поведения, различные точки 
зрения по определению правомерного поведения. Также рассматривается понятие правосознания, как 
одно из главных факторов, влияющих на формирование правового поведения. 
Ключевые слова: поведение, правовое поведение, норма права, правосознание, правовое государство. 
 

TO THE QUESTION OF LEGAL BEHAVIOR AS THE BASIS OF THE MODERN LEGAL STATE 
 

Khazieva Regina Iskhacovna 
 

Annotation. This article poses the problem of the concept of lawful behavior as the basis of the modern legal 
state. To begin with, the concept of behavior, different points of view on the definition of lawful behavior, is 
considered. Also the concept of legal consciousness is considered as one of the main factors influencing the 
formation of legal behavior. 
Key words: behavior, legal behavior, rule of law, sense of justice, rule of law 



20 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Однако необходимо различать правовое поведение и поведение нормативное. 
 А.В. Безруков пишет: «В общем смысле, под нормативным поведением следует понимать любое 

поведение, соответствующее той или иной норме» [3]. Бесспорно, норма выступает как определение не 
только того, что должно быть, но и того, что уже есть. Норма права не только теоретически закрепляет 
положение какого-либо поведения, но и отражает реально существующую действительность на практи-
ке, то есть она «живая», «гибкая» и «своевременная».  

 Что же касается правомерного поведения, то оно толкуется учеными по-разному. К примеру, С.А. 
Комаров считает, что правомерное поведение есть следование со стороны субъекта праву в целях до-
стижения социально полезного результата, это соответствие поведения предписаниям норм права, то 
есть субъективным правам и субъективным юридическим обязанностям, возникающим на их основе. В 
юридической литературе часто правомерное поведение характеризуется как общественно полезное, по-
лучающее положительную оценку со стороны общества и государства, то есть необходимое и желатель-
ное [5]. В целом, по преобладающему в современной юридической литературе мнению, правомерное по-
ведение – это поведение субъектов, совпадающее с требованиями права; соответствующее правовым 
предписаниям; не противоречащее нормам права; не запрещенное правом; требуемое правовой нормой. 

Одним из главных факторов, влияющих на формирование правового поведения, является право-
сознание. Правосознание – это относительно самостоятельная сфера или область общественного, 
группового или индивидуального сознания (наряду с политическим, нравственным, эстетическим и т. 
д.), отражающая правовую действительность в форме юридических знаний и объективированных оце-
нок действующего права, а также в виде социально правовых установок и ориентаций, выполняющих 
роль внутреннего регулятора юридически значимого поведения [6]. 

В юридической литературе была предложена классификация, согласно которой в зависимости от 
содержания правосознания различаются: а) объективно-правомерное поведение, выражающее высокий 
уровень уважения к праву в целом; б) ситуативно-правомерное поведение, не выражающее достаточно 
высокого уважения к праву в целом; в) законопослушное поведение; г) поведение, не выражающее ува-
жения к праву вообще [7]. При законопослушном поведении желания личности, цели и интересы расхо-
дятся с общественными, но личность сознательно подчиняет свое поведение интересам общества. 

С точки зрения адекватности, глубины отражения правовой действительности, выделяют: а) 
обыденное; б) научное; в) профессиональное правосознание. Обыденное правосознание складывается 
под влиянием жизненных условий, личного опыта индивида, конкретных фактов и образования, до-
ступного населению. Главное место в нем занимают психологические элементы, и существует оно на 
индивидуальном и групповом уровнях. Научное или теоретическое правосознание формируется на ба-
зе научных исследований социальной действительности и широких обобщений. В отличие от обыден-
ного правового сознания, его содержание преимущественно составляет правовая идеология и ком-
плекс обобщающих теоретических знаний о праве. Профессиональное правосознание же близко к 
научному. Это суждения о праве и других правовых явлениях юристов-профессионалов (судей, проку-
роров, следователей, адвокатов, вообще лиц с высшим юридическим образованием). Ценность их 
мнений выражается в доказательности, компетентности, убедительности.  

Так же на формирование правосознания влияет информационный аспект права. От того, из каких 
источник приобретаются юридические знания граждан, может зависеть правовое поведение. 

Таким образом, можно сделать вывод, что именно правосознание является тем определяющим 
фактором, которое влияет на формирование правового поведения, представляющего собой основу 
правового государства.   
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Проблема судебного усмотрения относится не только к категории «вечных проблем», но и оста-

ется актуальной независимо от типа политического режима, особенностей правовой системы, экономи-
ческих условий и других факторов социальной действительности. В связи с этим возникает необходи-
мость изучения характерных черт судебного усмотрения с использованием методологии сравнительно-
правового исследования, а именно сравнение судебного усмотрения в юридической практике романо-
германской и англо-американской правовых семей. 

Прежде чем приступать к сравнительно-правовому анализу, стоит обратить внимание на опреде-
ление судебного усмотрения. В настоящее время в юридической науке не сформировалось единооб-
разного понимания судебного усмотрения, но на основе изучения отдельных подходов можно сформу-
лировать следующее определение: Судебное усмотрение – элемент судебной правоприменительной 
деятельности, заключающийся в выборе мотивированного законного и обоснованного решения, со-
вершаемого уполномоченным субъектом (судьей) по конкретному юридическому делу в пределах, 
установленных нормой права. 

В уяснении понятия судебного усмотрения важно остановиться на соотношении таких категорий, как 
«судебное» и «судейское» усмотрение. В правовой науке существуют определенные различия в трактовках. 

В романо-германской правовой семье уместно употреблять термин «судебное усмотрение», по-
скольку судья, осуществляя правосудие и разрешая конкретное дело, действует не от своего имени, а 
от имени государства. В своих работах Ф.И. Кони отмечает: «Судья есть орган государства» [1], т.е. 
судья выступает представителем судебной, а не судейской власти. 

В англо-американской правовой семье чаще употребляют понятие «судейское усмотрение». Сто-
ронники позитивизма не отрицают факт судейского нормотворчества и право судов, как государствен-
ных органов, творить право. Следует сказать, что признание прецедента в качестве основного источни-
ка права, дает возможность судьям создавать нормы права. 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению и выявлению существенных черт и особенностей судеб-
ного усмотрения в романо-германской и англо-саксонской правовых семьях с использованием методо-
логии сравнительно-правового исследования. Поскольку в правовой науке вопрос о понятии и особен-
ностях судебного усмотрения является дискуссионным, автором проанализированы существующие 
научные подходы, что позволило установить роль и значение судебного усмотрения в юридической 
практике разных правовых систем, а также показать объем судебного усмотрения в зависимости от до-
минирующего правопонимания. 
Ключевые слова: судебное усмотрение, судейское усмотрение, сравнительно-правовой анализ, ро-
мано-германская правовая семья, англо-американская правовая семья. 
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Таким образом, в рамках континентальной правовой системы целесообразней употреблять тер-
мин «судебное усмотрение», а в системе общего права – «судейское усмотрение». 

«Чащеl всегоl правовуюl системуl lопределяют, как lконкретно-историческуюl совокупностьl lзако-
нодательства, юридическойl практики и господствующейl правовойl идеологииl в данномl lгосударстве. 
Она раскрываетl правовоеl развитиеl lстраны, конкретногоl lнарода, черты, присущиеl только lданному 
lгосударству. Содержаниеl lкатегории «правовая система» являетсяl предельноl lшироким, в составl 
которогоl входятl право, судебная, а такжеl иная lюридическая lпрактика, правоваяl lидеология, право-
творчество, правоприменительнаяl lдеятельность, lправоотношения, системаl lзаконодательства, субъ-
ективныеl lправа и т.д.» [2]. 

Следовательно, господствующееl правопониманиеl оказываетl влияние на элементыl правовой 
системы, соответственно, это распространяетсяl и на судебноеl (судейское) lусмотрение. 

Судейское усмотрение чаще применяется англо-саксонскими (американскими) правовыми систе-
мами, где наряду с законом функционирует круг иных источников права, нежели в России и других 
странах романо-германской правовой системы. Для изучения данной проблемы нужно рассматривать 
судейское усмотрение через такой источник права как юридический прецедент. 

В системе англо-американской правовой семьи существует два направления правового позитивиз-
ма – это аналитический и социологический позитивизм, при этом в Великобритании преобладает анали-
тический позитивизм, а в США – социологический. В остальных государствах англо-американской право-
вой семьи присутствуют сразу оба направления, которые так или иначе пересекаются между собой. 

Сторонники позитивизма признают факт судейского нормотворчества. Данный вывод вытекает из 
основного постулата позитивизма о производности права от государства, соответственно, нормотвор-
чество судов признается на том основании, что они есть государственные органы. Сторонники анали-
тического позитивизма рассматривают судебный прецедент как источник права, «признание же преце-
дента источником права дает возможность суду фактически творить право» [3]. Представители социо-
логического позитивизма большое внимание уделяют социальным функциям судьи. При этом исследу-
ется не столько аргументация решения, сколько моральные мотивировки, мировоззрение и правовая 
интуиция судьи при вынесении конкретного решения, что также расширяет сферу действия правого 
усмотрения судей. 

Также стоит обратить внимание на такую категорию, как справедливость. Английские судьи раз-
работали наряду с общим правом – право справедливости, применение которого предполагается, когда 
следование общему праву приведет к заведомому несправедливому решению. Так, Попкова О.А. отме-
чает: «В странах общего права в отличие от стран континентального права справедливость, применяе-
мая в процессе рассмотрения и разрешения конкретных дел, существенно расширяет сферу судейско-
го усмотрения в целях сохранения гибкости при осуществлении правосудия» [4]. 

Таким образом, в странах, где прецедент признается в качестве основного источника права, су-
дейское усмотрение является неотъемлемой частью судопроизводства, а также существенно расширя-
ет пределы данного правового явления. 

Если рассматривать судебное усмотрение с точки зрения представителей естественного права, 
то они не признают факт судебного усмотрения. Так, профессор Дворкин утверждает: «Право – это за-
крытая система, которая содержит решение для каждой сложной правовой проблемы и не оставляет 
места для судебного усмотрения. Судья не изобретает и не создает новые правовые нормы, а раскры-
вает или выявляет уже существующие нормы» [3]. Согласно этому подходу каждая правовая проблема 
имеет только одно законное решение. 

В странах романо-германской правовой семьи норма права понимается в законодательном ас-
пекте, что в корне отличается от понимания в странах общего права, где норма рассматривается в ас-
пекте судебной практики. 

Главная особенность романо-германской правовой семьи заключается в признании нормативно-
правового акта в качестве основного источника права. Провозглашая преемственность римского права, 
страны романо-германской правовой системы провозгласили верховенство закона, что напрямую ограни-
чивает пределы судебного усмотрения. Однако важно учитывать, что в последнее время законодатель 
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не способен вовремя поспевать за меняющейся действительностью и отражать все в законах, что напря-
мую является движущей силой для развития судебного нормотворчества. Но столкнувшись с пробелом в 
праве, судьи не могут непосредственно восполнить его, как это делают судьи в странах общего права. 
Часто они вынуждены обращаться к закону, давая ему расширительное толкование с целью применить в 
качестве основания для вынесенного решения. В связи с этим в отдельных случаях сложно определить, 
где кончается расширительное толкование нормы права и начинается судебное усмотрение. 

Следовательно, признание судебного усмотрения как правового явления, определение его пре-
делов во многом зависит от конкретной концепции правопонимания. 

Особенности судебного усмотрения, с одной стороны, зависят от конкретной правовой семьи, где 
оно применяется. Сущность судейского усмотрения в рамках англо-американской правовой семьи со-
стоит в том, что оно фактически выступает способом судебного правотворчества. Что касается романо-
германской правовой семьи, то судебное усмотрение носит более ограниченный характер. С другой 
стороны, правовое усмотрение вообще и судебное в частности – неотъемлемая часть правопримени-
тельного процесса, и деятельность судебных органов сопряжена с той или иной мерой усмотрения 
независимо от того, в рамках какой правовой семьи рассматривается конкретное дело. 

Несмотря на все установленные законом пределы, огромное значение имеет личность судьи, 
значимость для него не только интересов обратившихся в суд граждан, но и интересов государства и 
общества, его профессионального долга и ответственности, прежде всего, перед самим собой, т.е. в 
том числе и соблюдение Кодекса судейской этики. [5] 
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ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО БРАК В РФ 
Рыбкина Марина Владимировна 

д.ю.н., профессор 

Кульчицкий Сергей Валентинович 
Магистрант 

ГАОУ Во ЛО  «ЛГУ им.А.С.Пушкина» 
 

 
В современной России законодательно гражданского брака не существует ,но это было навсегда.  

Что понимается под гражданским браком - брачный союз, зарегистрированный и оформленный в соот-
ветствующих органах государственной власти без участия Христианской церкви или другой религиоз-
ной организации (Большая советская энциклопедия третье издание 1972 г) Термин гражданский брак 
возник в Российском государстве  1918, когда власть в стране от рук короля перешла к большевикам. 
Вспомните школьный курс русской истории: до революции церковь и государство были неотделимы, 
поэтому отношения между людьми регулировались  Божьим законом, выполнение которого регулиро-
валось церковью. Поскольку приход нового правительства в общество выступал за совершенно иные 
жизненные принципы, лежащие в основе атеизма, вопрос вступления в брак стал полностью прерога-
тивой светских законов. Свадьбы утратили свою юридическую силу, были вне закона и проводились 
втайне. Позднее, когда церковный брак был вытеснен новыми порядками, он исчез из употребления и 
термин гражданский брак, поскольку он стал единственным возможным способом формализации отно-
шений в новом государстве. И официальное заключение брачных союзов было названо законным. С 
течением времени и изменения реалий жизни первоначальный смысл гражданского брака был утрачен, 
и теперь так называемые открытые отношения стали парами, живущими вместе без официальной ре-
гистрации брака. Хотя с точки зрения Церкви любой союз между мужчиной и женщиной без свадебной 
церемонии и теперь грешен. То есть, вплоть до самого декабря 1917 годы в Российском государстве 
порядок оформления союза носила каноничный (духовный) характер. Правительство же, реализовав 
принцип отделения церкви от государства. Государство брало на себе помощь регулирования  взаимо-
отношения между супругами с поддержкой светского законодательства, по этой причине единой фор-
мой союза стал гражданский, то есть светский брачный союз. Брачный союз начал именоваться граж-
данским в отличие с прежнего союза — духовного, церковного. 

Как мы видим гражданским браком в Российском государстве 1918 г считалось легальная регистрация 
брака. На сегодняшний момент в действующим Семейном кодекс РФ никак не включает самого термина 

Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы реалезации гражданского брака, а также 
рассмотрены варианты решения.. Предложены различные способы решения проблем с гражданским браком. 
Ключевые слова: реализация гражданского брака, гражданский брак,проблемы. 
 

PROBLEMS OF CIVIL MARRIAGE IN THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: The main problems of realizing civil marriage are considered in the article, and also the variants of 
solution are considered .. Various ways of solving problems with civil marriage. 
Key words: the implementation of civil marriage, civil marriage, problems. 
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«гражданский брак». В соответствии с (Семейным  кодексом Российской Федерации)" от 29.12.1995 N 223-ФЗ 
(ред. от 29.12.2017) Ст.10. заключение брака).  Легальным является только лишь брачный союз, заключенный 
в органах загса. Таким образом в РФ признаются недействительными следующие виды браков:  

1. Брачный союз, совершенный по религиозным обрядам. С этого правила есть только одна 
особенность: церковный брачный союз признается, в случае если он совершен в период Великой Оте-
чественной войны в захваченных землях, в таком случае есть в промежуток, когда там никак не функ-
ционировали органы загса (Семейный  кодекс Российской Федерации)" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 
29.12.2017)  п.7 Ст.169. Применение норм настоящего Кодекса).   

2. Гражданский брачный союз, т.е. фактические супружеские отношения. Согласно общему 
правилу практически никаких правовых последствий (общая имущество супругов, взаимный алимент-
ные обязательства) подобные взаимоотношения никак не влекут. Редкий случай составляют практиче-
ские брачные связи, которые были вплоть до июля 1944 г., которые – при конкретных условиях – имеют 
все шансы быть признаны в качестве зарегистрированного союза»; 

3. Брак, заключенный согласно общепризнанным меркам зарубежного семейного права, в слу-
чае если их сущность противоречит законам   Российской Федерации  Подобным образом, де-юре счи-
тается семантический ряд: [брак] недействительный = неофициальный = незаконный = фактический = 
сожительство. В обыденном же русском словоупотреблении установилось представление «гражданско-
го союза» – в добавок к этому ряду, в противоречии с легальной нормой и в согласовании с некоторы-
ми устоявшимися понятиями (И.А.Разумова  статья - Гражданский брак: понятие, статус, исследования, 
журнал Труды Кольского научного центра РАН. 2010 г [с.11]). В РФ признается один вид брака который 
был зарегистрирован о органах загса ,а  значит только один вид брака подлежит защиты с точи зрения 
законодательства РФ   Речь  идёт в частности  о таких гражданских обязательствах , как долевое стро-
ительство многоквартирного дома, с которым связанно множество споров по поводу прав на квартиру 
,приобретённую лицом состоящем в гражданском союзе, в случае смерти этого гражданина  или распа-
да семейных отношений . Сложные вопросы возникают при погашении банковских кредитов , получен-
ных лицом, состоявшим в гражданском союзе, так как нормы («Гражданский кодекс Российской Феде-
рации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016).  Cт. 255 Обращение взыскания на 
долю в общем имуществе)  (Семейный  кодекс Российской Федерации)" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 
29.12.2017)  Ст.45 Обращение взыскания на имущество супругов) в данном случаи неприменимы. 

Ещё большой проблемой является , возникающие в случае смерти лица состоявшего в граждан-
ском союзе , фактически супруг не обладает правом на возмещение вреда , причинного смертью кор-
мильца , закреплёнными в статьях («Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016).  Cт. 1088 Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в ре-
зультате смерти кормильца) 

(«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
31.01.2016).  Cт. 1089 Размер возмещения вреда, понесенного в случае смерти кормильца) Необходимо 
также обращение к обширному отечественному опыту правового регулирования в рассматриваемой сфе-
ре. Речь идёт в частности о возможности судебного установления факта состояния в фактических семей-
ных отношениях в тех случаях, когда регистрация брака невозможна вследствие смерти одного из супру-
гов. Такая возможность была предусмотрена в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 
1944 г. «О порядке признания фактических брачных отношений в случае смерти или пропажи без вести 
на фронте одного из супругов» и в Гражданском процессуальном кодексе РСФСР, устанавливавших 
условия и порядок рассмотрения и разрешения названной категории дел (п.4 ч.2 ст. 246 ГПК РСФСР). В 
Гражданский процессуальный кодекс РФ соответствующая норма включена не была, так как в настоящее 
время факт состояния в фактических семейных отношениях юридического значения не имеет. (И.А. Ми-
хайлова   статья - Гражданские браки: правовая неопределенность и практические проблемы, журнал 
Юридическая наука. 2011 г [с.42]). Но, в случае если принять в внимание, то что более острые проблемы 
в рассматриваемой сфере возникают в взаимосвязи с гибелью либо смертью гражданина, состоявшего в 
незафиксированном союзе, следует совершить вывод о этом, то что восстановление возможности опре-
деления данного юридического факта в этих случаях, когда взаимоотношения носили продолжительный 



28 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

характер, и при условии, то что оставшийся в живых фактический супруг никак не способен иным спосо-
бом уберечь свои имущественные права, позволило б решить несмотря на то б доля проблем, сопряжен-
ных с все наиболее обширным распространением в Российской федерации незафиксированных союзов. 
Рациональность подобного решения является бесспорной , так как пренебрегать обширный диапазон 
вопросов , возникающих в связи с отсутствием законного признания семейных отношений союзов милли-
онов граждан– значит пренебрегать конституционным положением о том , что семья, материнство и дет-
ство  находится под защитой государства (Конституции Российской Федерации)" от 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) ч. 1 Cт. 38   
 

Список литературы 
 

1. Конституции Российской Федерации от 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 

2. Семейный  кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) . 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

31.01.2016).  
4. И.А.Разумова  статья - Гражданский брак: понятие, статус, исследования, журнал Труды 

Кольского научного центра РАН. 2010. C. 24 
5. 5. И.А. Михайлова   статья - Гражданские браки: правовая неопределенность и практические 

проблемы, журнал Юридическая наука. 2011. С. 43 
6. wikipedia 

 
© М.В Рыбкина, С.В.Кульчицкий, 2018 

 



ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 29 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 342 

К ВОПРОСУ О КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Новиков Денис Геннадьевич 
Студент магистратуры 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет» 
Институт государственного и международного права 

 
Процесс формирования института конституционно-правовой ответственности связан в отече-

ственном законодательстве с принятием первых советских конституций. Наиболее активное развитие 
институт конституционно-правовой ответственности государственных и местных органов получил с 
принятием Конституции 1977 года и последующей нормативной разработкой принципа ответственности 
государственных органов и должностных лиц «за порученное дело». 

В научном сообществе интерес к вопросу конституционно-правовой ответственности появляется 
на заре 80-х годов XX века. Происходит первая попытка формулировки концепции конституционно-
правовой ответственности и модели местного самоуправления. Период конкретизации вопросов мест-
ного самоуправления в отечественной науке начинается в 90-е годы. Определяются органы местного 
самоуправления и правовое закрепление института ответственности выборных лиц и органов местного 

Аннотация: Действующее на территории Российской Федерации законодательство, регулирующее во-
просы местного самоуправления, позволяет говорить о том, что правовой институт ответственности 
выборных лиц органов местного самоуправления на данном этапе является ключевым в системе му-
ниципально-правового регулирования. Данный факт подтверждается положениями федеральных зако-
нов по вопросам местного самоуправления, а также ратификацией Европейской Хартии местного само-
управления. Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод, что государством выбран курс раз-
вития на совершенствование и укрепление правоотношений в сфере местного самоуправления. 
Ключевые слова: Конституция, конституционно-правовая, муниципально-правовая, ответственность, 
органы местного самоуправления, представительные органы, глава администрации, депутат. 
 

ON THE QUESTION OF CONSTITUTIONAL- LEGAL RESPONSIBILITY OF LOCAL GOVERNMENTS 
 

Novikov Denis Gennad`evich 
 

Abstract: The legislation in force in the territory of the Russian Federation regulating the issues of local self-
government makes it possible to say that the legal institution of responsibility of elected persons of local self-
government bodies at this stage is the key one in the system of municipal legal regulation. This fact is confirmed 
by the provisions of Federal laws on local self-government, as well as by the ratification of the European Charter 
of local self-government. These circumstances make it possible to conclude that the state has chosen a course 
of development for the improvement and strengthening of legal relations in the field of local self-government. 
Key words: Constitution, constitutional-legal, municipal-legal, responsibility, local self-government bodies, 
representative bodies, head of administration, deputy. 
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самоуправления, формулируются различные основания. 
В настоящее время проблемы реализации института конституционно-правовой ответственности 

находятся в стадии активного научного обсуждения. Конституционно-правовая ответственность как ин-
ститут динамично развивается и является необходимым условием для развития государства в каче-
стве одного из гарантов сохранения конституционного строя страны. 

В связи с принятием Конституции Российской Федерации в 1993 году, в вертикали власти про-
изошло выделение местного самоуправления. Данное событие является знаковым для действующей 
системы юридической ответственности, поскольку повлекло за собой разработку и принятие правовых 
инструментов, направленных в первую очередь на обеспечение защиты интересов человека и гражда-
нина не только перед государством, но и перед муниципальным уровнем власти. А.О. Бабошин в своем 
труде называет ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления «обязательным 
структурообразующим элементом системы отечественного муниципального права» [1, с. 45-48]. 

Поскольку для Российской Федерации местное самоуправление как таковое является «новым» 
институтом – среди деятелей науки, в процессе изучения вопроса об ответственности должностных 
лиц, нет единства во мнении касательно юридической и правовой природы данной ответственности. 
Е.С. Шугрина [2, с. 23-26], И.В. Выдрин [3, с. 23-26] в результате проведенных исследований выделили 
ответственность должностных лиц местного самоуправления как самостоятельный вид юридической 
ответственности и предложили использовать дефиницию «муниципально-правовая». Данное предло-
жение было связано с законодательным обособлением местного самоуправления в самостоятельную 
отрасль властных отношений. С указанной точки зрения, муниципальное право предлагается рассмат-
ривать в качестве самостоятельной отрасли права. Характеристикой отрасли предложено считать 
«особые отраслевые правоотношения и методы регулирования». Следуя логике, авторы приходят к 
выводу, что наличие собственных методов правового регулирования обуславливает наличие и отрас-
левого вида ответственности – муниципально-правовой. 

Подобное обособление в системе юридической ответственности, по мнению Н.А. Вагановой [4, с. 12-
15] и С.Д. Князева [5, c. 81-83] является не верным, так как предложенные основания обособления в само-
стоятельную отрасль фактически сводятся к двум основаниям: 1) отрешение от должности главы муници-
пального образования; 2) отзыв депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления. 

Сторонники данной позиции предлагают рассматривать действующее законодательство в совокуп-
ности с правоприменительной практикой, выявляя упоминания «муниципально-правовой ответственно-
сти» и специфику привлечения к ответственности органов и должностных лиц. В результате становится 
понятно, что способы и методы реализации института ответственности на муниципальном уровне анало-
гичны применяемым в отношение субъектов Российской Федерации. Отметим, что Конституционный Суд 
Российской Федерации в своих решениях использует терминологию «конституционно-правовая ответ-
ственность» по отношению к выборным лицам и органам всех уровней власти, и подразумевает именно 
конституционно-правовую ответственность говоря о муниципальном уровне властных отношений. 

Принцип преемственности советской модели ответственности муниципалитетов сохраняется и 
является основой для формирования правовой базы. Основания и порядок привлечения к конституци-
онно-правовой ответственности глав муниципальных образований (в том числе глав администрации 
муниципального образования) и депутатов представительных органов муниципального образования на 
основании положений, закрепленных Федеральным законом № 131-ФЗ определяются уставами муни-
ципальных образований и законами субъектов Российской Федерации. 

Специфика деятельности главы муниципального образования представляется в несении ответ-
ственности перед государством (вышестоящее лицо субъекта Российской Федерации) и населением. 
Привлечение к ответственности и правовые последствия для лица, допустившего противоправное дей-
ствие, зависят от основания применения института ответственности за противоправные действия (без-
действия). Для главы муниципального образования негативные последствия влечет издание норма-
тивных актов в нарушение норм действующего на территории Российской Федерации законодатель-
ства, а также в случае неисполнения обязанностей в полном объеме.  

Конституционно-правовая ответственности депутатов представительных органов муниципальных 
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образований выражается в виде реализации права на отзыв населением, и на текущий момент являет-
ся единственным основанием. Деятельность депутатов представительных органов муниципального 
образования оценивается не только с позиции соблюдения законодательно установленных норм, но и с 
точки зрения удовлетворения интересов населения. 

В существующей процедуре привлечения к ответственности глав муниципальных образований и 
депутатов представительных органов местного самоуправления отсутствуют строго определенные ме-
ханизмы регулирования вопроса заинтересованности самого населения в противоправной деятельно-
сти со стороны глав муниципальных образований и депутатов представительных органов местного са-
моуправления, что зачастую является поводом для выражения недоверия главе муниципального обра-
зования и выборным лицам представительного органа муниципального образования. 

Указанный институт правоотношений требует законодательной доработки. Необходимо разработать 
предупредительные меры для своевременного предупреждения субъектов правоотношений от совершения 
противоправных действий. Также необходимо определить границы реализации института конституционно-
правовой ответственности, а именно внести ясность в порядок отзыва, отрешения от должности, удаления 
в отставку главы муниципального образования и депутатов органов местного самоуправления. 
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Новую ступень в совершенствовании государства открывает установление президентства, что свиде-

тельствует о проникновение государственно-политических институтов демократических государств. Инсти-
тут президентства в современном мире является присущей частью, элементом политической системы. Ин-
ститут президентства интерпретируется объектом  изучения разных отраслей общественных наук,  в кото-
рых сложилась несходные комбинации к самому понятию президент, поэтому, и существуют разнородные 
аспекты в его массивной характеристике[2, с.69]. В наибольшей степени расширения институт президент-
ства добился и двадцатых веках, в эпоху распада колониальных империй и возникновения многих незави-
симых государств, большая часть которого отдали преимущество президентской форме правления.  

В результате внутренних и внешних переходных периодов, в Республике Казахстан сформиро-
вали Институт Президентства, как и в других странах СНГ. Как указывает нам международная практика, 
институт президентства в большинстве странах применялся прежде всего для надежного выхода из 
критических ситуаций, а в странах Содружества к тому же для установления независимости, уничтоже-
ния коммунистической структуру, партийную всевластию. Институт президентства в Республике Казах-
стан является важнейшей частью процесса развития самостоятельного и суверенного государства.  

В Казахстане пост Президента формируется в 1990 года 24 апреля, когда принимается Закон 
«Об утверждении поста Президента Казахской ССР и внесении изменений и дополнений в Конститу-
цию Казахской ССР». В этом законе Президент определяется как глава Казахской ССР, составной ком-
бинированным элементом Союза Советских Социалистических Республик, который подчеркивает осо-
бенности конституционно-правового положения Президента Казахской Республики. К тому же этот за-

Аннотация: в данной работе рассматривается становление, развитие, история, юридический процесс 
закрепления института президентства и президентской системы правления в Республике Казахстан, 
раскрывается его содержание и значение, а также  процедура формирования самостоятельного и су-
веренного государства. 
Ключевые слова: институт президентства, президентская форма правления, власть, СССР, Респуб-
лика Казахстан, народ. 
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кон имел институционально утвержденный, обладающий законодательной базой - институт президент-
ства. Президенту присвоился право предоставлять Верховному Совету Казахской ССР кандидатуру на 
пост Председателя Совета Министров Казахской Советской Социалистической Республики. В то же 
время Президент Казахской ССР не считался главой исполнительной власти[3, с.30]. 

В виду формирования Института Президента, первой задачей которого состоял в выборе их прав 
юридического и политического утверждения, который отвечает степени развития народа и всего обще-
ства в качестве системы и его экономическому, политическому и правовому положения. Подобный вы-
бор определяет правовые положения функционирования государственной власти и вид взаимоотно-
шения государства и общества. По всей видимости, речь идет о первой практике выбора Казахстан-
ским обществом новой демократической формы правления[4, с.153]. Особенностью данного этапа 
можно считать характерное раздвоение в осуществлении государственной власти в Казахской ССР. 

В ноябре 1917 году действовавшей программе «Алаш», устанавливалось, что во главе прави-
тельства стоять учредительное собрание, а в промежутках президент, который избирался Государ-
ственной думой и учредительным собранием на определенный срок. 

Создание поста Президента в Казахской ССР выражала надежду и ожидания народа на быструю реали-
зацию экономических и политических реформ, регулировании и поддержании социального положения. Процесс 
политических событий в Казахстане вызвало укрепление его независимости, суверенитета и экономической са-
мостоятельности, а острая оценка недостатков и упущения совместного руководства находили помощь, под-
держку и одобрение не только среди своих граждан, но даже республик Советского Союза[4, с.153]. 

После распада СССР, первые всенародные президентские выборы состоялись в 1991 году 1 де-
кабря. Это событие становится началом иного соотношения власти в республике Казахстан, которое 
так же прекращает зависимость от советской системы. 

Исследование политических явлений, в промежуток времени с 1190-1995 года в Республике Казах-
стан, показывает, процесса построения конституции и политического оформления института президент-
ства. В статье 2 Конституции Казахстана установлено, что Республика Казахстан является унитарным 
государством с президентской формой правления. Конституция 1995 года, принятая народом, в значи-
тельной степени усилила институт президентства в Республике Казахстан, который так же наделял Пре-
зидента полномочиями разрешать спорные вопросы в отношениях, складывающиеся между ветвями 
власти. К тому же в нем был зафиксирован такой демократический институт, как импичмент Президента. 

За весь период развития институт президентства претерпевал разного рода изменения, в целом 
он все время эволюционировал в сторону своего усиления.  

Зарубежный опыт президентской власти наглядно демонстрирует о важности института президентства 
в тех или иных политических структурах[3, с.29]. Институт президентства в Республике Казахстан берет свое 
начало еще прошлом. Именно этот государственно-правовой институт стал той властью, которая возглавила 
собой превращение тоталитаризма в демократию. Опираясь на практику развития новых государств, можно 
сказать, что институт президентства стал, в действительности, ведущей политической силой [1, с.2]. 
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Правовое государство немыслимо без проведения выборов, которые являются способом делеги-

рования власти народа представительным органом. Свободные и периодические выборы являются од-
ним из «состояний Российского государства, что повышает его значение в демократическом обществе. 
Избирательное право обеспечивает действенное участие граждан в формировании представительных 
органов не только на федеральном, но и на муниципальном уровне, и в большей степени дает ощущение 
принадлежности гражданина к своему государству и демократизму этого государства» [4, с. 91]. 

Отличительной чертой избирательного права как подотрасли конституционного права является 
наличие связанных между собой институтов (политических партий, избирательных комиссий, института 
избрания Президента, депутатов ГД РФ и т.д.).  

Также одним из аргументов в пользу признания избирательного права подотраслью конституци-
онного права выступает тот факт, что принципы избирательного права непосредственно «порождены» 
конституционными принципами. Так, важнейшие принципы избирательного права – свободные и спра-
ведливые выборы – развивают основополагающие принципы конституционного права (принципы рав-

Аннотация: В статье указывается обоснованность признания избирательного права в качестве подот-
расли конституционного права, высказывается предложение по совершенствованию конституционно-
правового регулирования избирательной системы Российской Федерации, а также раскрывается зако-
нодательная основа избирательного права Российской Федерации. 
Ключевые слова: избирательное право, избирательная система, выборы, Конституция Российской 
Федерации, конституционное право, избирательное законодательство.  
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ноправия, свободы, справедливости, демократии и т.д.) [7, с. 72]. 
В Конституции РФ 1993 года не содержится специальной главы, которая бы закрепляла нормы, 

касающиеся избирательного права и избирательной системы РФ, как это было в предшествующих со-
ветских конституциях. Однако это не означает, что современная избирательная система России лише-
на конституционного содержания. Так, статьи, посвященные избирательному праву, «разбросаны» по 
всей Конституции РФ, к ним относятся статьи 3, 32, 60, 81, 96, 97, 109, 111, 117, 130, а также пункты 3, 
5, 7, 8 второго раздела Конституции РФ содержат в себе конституционные основы современной изби-
рательной системы. 

Данных норм крайне мало для регулирования избирательного права в России. Так, по мнению П.В. 
Нуденко, «в Конституции РФ закреплены лишь основы формирования федеральных институтов государ-
ственной власти:  Президента РФ, Совета Федерации и ГД ФС РФ. При этом буквально вскользь в статье 
130 Конституция РФ упоминает об основах избирательной системы при выборах в органы местного са-
моуправления. Также в Конституции РФ нет ни одной нормы, посвященной избирательной системе при 
выборах в законодательные органы власти субъектов Федерации» [6, с. 16]. В связи с данным положени-
ем многими исследователями высказываются обоснованные предложения по совершенствованию кон-
ституционно-правового регулирования избирательной системы Российской Федерации. 

Последние два десятилетия происходит постоянная трансформация избирательного законода-
тельства, которая демонстрирует примеры того, как тот или иной орган или должностное лицо от их 
выборности, переходило к иному порядку наделения полномочиями. Довольно ярким примером здесь 
будет являться трансформация порядка наделения полномочиями высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации (отмена прямых выборов высшего должностного лица в 2004 году, а в 2012 го-
ду прямые выборы глав регионов были вновь возвращены). Если бы подобные вопросы были урегули-
рованы Конституцией РФ, то не происходила бы постоянная трансформация избирательного законода-
тельства, так как нормы Конституции являются более «жесткими» и содержат усложненный порядок 
внесения конституционных поправок и пересмотра Конституции РФ, что способствовало бы предот-
вращению изменения её положений без серьезных на то оснований. 

Так, на данный момент такой важнейший документ, регулирующий сферу избирательных отно-
шений как Федеральный закон от 12 июня 2002 № 67-ФЗ [3] претерпел огромное количество изменений 
и дополнений, причём зачастую в одном акте были десятки новшеств.  

Нормы, которые регулируют организацию и проведение выборов, прежде всего, «должны быть 
стабильными и не подвергаться постоянный изменениям под воздействием конъюктурных обстоятель-
ств или в угоду доминирующей на данный момент политической силы» [6, с. 17]. Добиться такой ста-
бильности можно путем закрепления принципов избирательной системы РФ на конституционном 
уровне, так как норма Конституции РФ является более устойчивой, в отличие от нормы ФЗ. Также для 
защиты конституционных норм применяется наиболее широкий круг юридических средств. 

Законодательную основу нашего государства составляет Конституция Российской Федерации, 
которая в данном случае, во-первых, определяет конституционно-правовой статус выборов и рефе-
рендума, которые являются высшим и непосредственным выражением власти народа, во-вторых, ре-
гулирует отношения, опосредующие природу права избирать и быть избранным, тем самым определяя 
основное содержание данного права (раскрывая через него право на участие в управлении государ-
ством) и ограничения для его осуществления, в-третьих, устанавливает основные принципы выборов 
Президента РФ и депутатов ГД ФС РФ. 

В юридической литературе нет целостного мнения относительно состава избирательного права. 
На основе общепринятых классификаций  можно сделать вывод о том, что вся система избирательного 
права России выглядит таким образом:  

К актам, которые приняты государственными органами, относятся:  
a) На федеральном уровне: Конституция РФ, ФКЗ (Н-р, ФКЗ «О референдуме» [2]), ФЗ (ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» [3]), Акты КС РФ. 
b) На уровне субъектов РФ:  Конституции (уставы) субъектов РФ, устанавливающие принципы 

осуществления избирательных прав граждан применительно к определенной избирательной системе 
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субъекта РФ, и конкретизирующие содержание активного и пассивного избирательного права граждан, 
проживающих на территории субъекта РФ [5, с. 29], а также иные законы субъектов РФ (н-р, избира-
тельные кодексы краев и областей). 

c) На местном уровне:  уставы муниципальных образований. 
d) На международном уровне: международные договоры, которые ратифицированы Россией 

(например, Всеобщая декларация прав человека, а также Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах). 

Также к системе можно отнести правовые обычаи, традиции и принятые трактовки законода-
тельных актов. Примером обычая может послужить методика проведения избирательной кампании, в 
той части, которая не регламентируется письменным законодательством (приемы политического пиа-
ра). Трактовка норм избирательного права РФ во многом зависит от ЦИК.   

Таким образом, избирательное право, как считает большинство исследователей, является подо-
траслью конституционного права, представляет собой систему конституционно-правовых норм, регули-
рующих общественные отношения, которые связанны с выборами органов государства и местного са-
моуправления, а также является гарантированной государством возможностью гражданина участво-
вать в выборах в органы государственной власти и местного самоуправления. 
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В соответствии с п. 1 ст. 250 ГК РФ при продаже доли в праве общей собственности сособствен-

ники имеют преимущественное право покупки продаваемой доли, кроме случая продажи с публичных 
торгов, а также случаев продажи доли в праве общей собственности на земельный участок собствен-
ником части расположенного на таком земельном участке здания или сооружения либо собственником 
помещения в указанных здании или сооружении. Правила настоящей статьи, согласно п. 5, применяют-
ся также при отчуждении доли по договору мены.  

При толковании данной статьи, мнения юристов относительно сферы применения права пре-
имущественной покупки разделяются. Е.А. Суханов полагает, что правила о преимущественном праве 
покупки "не распространяются на иные (помимо договоров купли-продажи или мены) сделки по отчуж-
дению доли в праве собственности" [1, с. 128]. 

Г.Ф. Шершеневич, рассуждая о сути права, полагал, что право сособственников на выкуп доли 
существует независимо от способа ее отчуждения [2, с. 183]. Т.е. право преимущественной покупки 
распространяется и иные сделки по отчуждению долей.  

Позиции судов разных уровней различны. На практике до сих пор возникают вопросы при приме-
нении положений ст. 250 ГК РФ. Практика, к сожалению, неоднородна. 

Противоречие в толковании данной нормы ярко проявляется в руководящих разъяснениях Вер-
ховного суда РФ. 

Аннотация: В данной статье выявлены и рассмотрены различные подходы к определению сферы 
применения права преимущественной покупки, возникающие из-за отсутствия в российском граждан-
ском законодательстве единообразия в толковании нормы о праве преимущественной покупки. На ос-
нове проведенного исследования автором выявлена и обоснована необходимость определения сферы 
применения данного права для регулирования отношений по поводу общей долевой собственности.  
Ключевые слова: общая собственность, долевая собственность, общая долевая собственность, доля 
в праве общей долевой собственности, право преимущественной покупки 
 

ABOUT THE SPHERE OF APPLICATION OF THE RIGHT TO PURCHASE THE PURCHASE 
 

Berezovskaia Anzhelika Vladimirovna  
 

Annotation: In this article, various approaches to determining the scope of the right of preemptive purchase, 
arising from the lack of uniformity in the Russian civil law of uniformity in the interpretation of the rule on the 
right of pre-emption, are identified and considered. On the basis of the conducted research, the author has 
identified and justified the need to determine the scope of this right to regulate relations with respect to com-
mon shared ownership.  
Key words: common property, shared ownership, common share ownership, share in the right of common 
share ownership, right of pre-emption 
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В п. 1 обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за январь - июль 2014 
года разъяснено следующее: "По смыслу указанной нормы, правило преимущественной покупки при-
меняется только к договору купли-продажи, за исключением случаев продажи с публичных торгов, и к 
договору мены" [3]. К такому выводу суд пришёл в определениях N 56-КГ13-12 от 11.03.2014 г. [4] и N 9-
КГ14-7 от 11.11.2014 г. [5] 

Опровергает эту позицию определение ВС РФ от 28.01.2014 N 67-КГ13-14 [6]. Суд первой инстанции 
утвердил мировое соглашение, по которому ответчик в качестве оплаты задолженности передает (уступа-
ет) истцу долю в праве общей долевой собственности на нежилое помещение. Заявитель в жалобе потре-
бовал отмены судебного акта, сославшись на нарушение своего преимущественного права на покупку. ВС 
РФ разъяснил, что распоряжение участником долевой собственности своей долей, в том числе и способом, 
указанном в мировом соглашении, само по себе не противоречит закону, при условии, что не нарушаются 
права других сособственников на преимущественное приобретение этой доли. Истец мог защитить свои 
права путем предъявления иска о переводе на себя прав и обязанностей покупателя. 

Позиции судов общей юрисдикции тоже различны. Два дела, разрешённые в судах в общей 
юрисдикции в один день 14 февраля 2017 года абсолютно противоречивы. В апелляционном опреде-
лении от 14 февраля 2017 года Судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного 
суда № 33-1419/2017 [7] высказала следующее: отступное является способом прекращения обязатель-
ства, в связи с чем, в данной сделке нет покупателя, к которому могли быть применены правила статьи 
250 ГК РФ, а также нет цены, по которой продается доля. А в решении от 14 февраля 2017 Бугульмин-
ский городской суд Республики Татарстан  № 2-260/2017 [8] изложено следующее: "соглашение об от-
ступном никем не оспаривается, с учетом признания третьих лиц порядок реализации их преимуще-
ственного права покупки продаваемой доли в общем имуществе суд признает соблюденным". Т.е. суд 
допускает, что на соглашение об отступном распространяются положения ст. 250 ГК.  

Проведя обзор судебной практики по вопросу сферы применения права преимущественной по-
купки, можно прийти к выводу, что практика по данному вопросу неоднородна.  

Анализ решений, определений, постановлений судов разных уровней показал, что существуют 
две позиции судов. Преимущественное право покупки:  

1. существует только по договору купли-продажи, за исключением продажи с публичных торгов, и мены; 
2. применяется и в иных спорных ситуациях – широкое толкование, при котором действие ст. 

250 ГК РФ распространяется и на иные возмездные сделки.  
Между тем, чем больше сособственников, тем больше возникает споров. Необходимо остановить 

процесс дробления долей. Право преимущественной  покупки направлено на создание барьеров для 
дробления права собственности.  

В поддержку второй позиции судов, нужно сказать, что право преимущественной покупки должно 
распространяться на иные возмездные сделки, т.к. это будет способствовать обратному процессу 
дробления долей, а, следовательно, уменьшит количество правовых споров между сособственниками.  

В настоящий момент, неопределённость в толковании ст. 250 ГК создаёт почву для формирова-
ния противоречивой судебной практики. Становится очевидным, что данная статья подлежит измене-
нию, дополнению, уточнению. Это необходимо, чтобы избежать разногласий в её толковании в даль-
нейшем и сформирует однородную судебную практику по вопросу сферы применения преимуществен-
ного права покупки.  
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На сегодняшний день в законодательстве, в том числе в ФЗ «Об ипотеке», отсутствует какая-

либо классификация прав и обязанностей сторон договора ипотеки. По мнению А.В. Фадеева: «пробе-
лом в действующем законодательстве является нечеткое разграничение прав и обязанностей сторон 
по договору ипотеки. Вполне возможно это вызвано сложностью отношений сторон договора, разнооб-
разием прав и обязанностей, наличием у залогодержателя большего количества прав по сравнению с 
залогодателем, и в связи с этим невозможностью построения достаточно четкой классификации прав и 
обязанностей сторон» [6, с. 98]. В связи с названной проблемой, А.В. Фадеевым была предложена 
определенная классификация как прав и обязанностей залогодателя, так прав и обязанностей залого-
держателя. Данная классификация и будет использована нами далее для более удобного рассмотре-
ния прав и обязанностей сторон договора ипотеки. 

Говоря о правах и обязанностях сторон в договоре ипотеки земельных участков, необходимо, в 
первую очередь, сказать о самых существенные из них, которые отражают существо самого договора и 
следуют из законодательного определения договора ипотеки. Так, ключевым правом в договоре ипоте-
ки является право залогодержателя получить удовлетворение своих денежных требований к должнику 
по этому обязательству из стоимости заложенного недвижимого имущества. Это право характеризует-
ся преимущественностью удовлетворения перед правами других кредиторов [5, с. 206-207]. 

Названному праву корреспондирует и главная обязанность – обязанность предоставить удовле-
творение требованиям залогодержателя по основному обязательству из стоимости заложенной вещи 

Аннотация: В условиях постоянного развития гражданского, земельного, жилищного, градостроитель-
ного и иного законодательства возникают проблемы в осуществлении прав и обязанностей, составля-
ющих содержание залогового правоотношения. Для решения этих проблем необходимо наличие твер-
дой теоретической основы, которая позволит четко разграничить права и обязанности сторон по дого-
вору ипотеки. Кроме того, залоговые правоотношения обладают определенной спецификой, о которой 
будет сказано в настоящей работе. Анализ осуществляется автором на основании действующего зако-
нодательства. 
Ключевые слова: содержание залогового правоотношения, классификация прав и обязанностей, залог. 
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либо имущественного права. Эти право и обязанность и предопределяют сущность обязательства и 
позволяют говорить о договоре именно залога. При этом эти права и обязанности должны возникать 
только по поводу такого объекта как недвижимое имущество, только тогда мы сможем констатировать 
наличие договора ипотеки. Необходимо также напомнить, что в соответствии с п. 2 ст. 335 ГК РФ и п. 1 
ст. 6 ФЗ «Об ипотеке» залогодателем имущества может быть его собственник либо, с согласия соб-
ственника, - лицо, имеющее на него право хозяйственного ведения или оперативного управления. Ис-
ходя из того, что собственником имущества является залогодатель, это объясняет наличие у него ши-
рокого перечня прав. Отсюда же и сохранение за ним правомочий владения, пользования и распоря-
жения предметом залога. Таким образом, можно выделить следующие группы прав: а) связанных с 
владением; б) связанных с пользованием; в) связанных с распоряжением.  

Права по владению регламентированы ч. 1 ст. 338 ГК РФ, а именно вещи, являющиеся залого-
выми предметами, по основному правилу остаются в фактическом владении у залогодателя. Тем не 
менее, условия залогового договора между участниками процесса могут определять и других лиц, ко-
торые могут располагать правом на владение предметом залога. Такими лицами возможны быть зало-
годержатель или третье лицо. Помимо этого, нормы ст. 338 ГК РФ говорят о том, что на залоговый 
предмет, оставленный во владении залогодателю, может быть наложен замочный механизм или по-
ставлена печать залогодержателя; на предмет залога, который располагается во владении у должника, 
могут быть наложены соответствующие знаки, которые гласят о залоге. 

К группе прав залогодателя по пользованию предметом залога относятся в соответствии с п.2 
ст.29 ФЗ «Об ипотеке» относятся его право извлекать из заложенного имущества плоды и доходы. При 
этом права на плоды и доходы от использования земельного участка залогодержатель приобретает 
только, если на это прямо указывает договор ипотеки. Статья 40 ФЗ «Об ипотеке» говорит: «если иное 
не предусмотрено федеральным законом или договором об ипотеке, залогодатель вправе без согласия 
залогодержателя сдавать заложенное имущество в аренду, передавать его во временное безвозмезд-
ное пользование и по соглашению с другим лицом предоставлять последнему право ограниченного 
пользования этим имуществом (сервитут)». Реализация этого права возможна при соблюдении ряда 
условий. В частности, срок, на который имущество предоставляется в пользование, не должен превы-
шать срока, обеспеченного ипотекой обязательства; имущество должно предоставляться в пользова-
ние для целей, соответствующих назначению имущества. 

Большую группу прав составляют права по распоряжению предметом залога, к которым можно 
отнести следующие: 

Во-первых, это право залогодателя по отчуждению этого имущества (п. 1 ст. 37 ФЗ «Об ипоте-
ке»), а именно речь идет о возможности продажи, дарения, обмена, внесения имущества в качестве 
вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в имущество 
производственного кооператива или иным способом лишь с согласия залогодержателя, если иное не 
предусмотрено договором об ипотеке.  

Близким к праву на отчуждение заложенного имущества является и право залогодателя заве-
щать заложенное имущество. В ФЗ «Об ипотеке» содержится указание на то, что «условия договора об 
ипотеке или иного соглашения, ограничивающие это право залогодателя, ничтожны».  

Во-вторых, согласно ст. 43 ФЗ «Об ипотеке» залогодатель имеет право сдавать уже заложенное 
имущество в новую ипотеку при сохранении предыдущей, что именуется в законодательстве последующей 
ипотекой. Это означает, что наличии ряда условий предмет ипотеки может быть заложен два и более раза. 
Последующая ипотека допускается, если она не запрещена предшествующими договорами об ипотеке того 
же имущества, действие которых не прекратилось к моменту заключения последующего договора об ипоте-
ке. Если предшествующий договор об ипотеке предусматривает условия, на которых может быть заключен 
последующий договор об ипотеке, последний должен быть заключен с соблюдением этих условий. Так, 
например, Арбитражный суд Поволжского округа признал не действительным договор ипотеки «поскольку в 
нарушение условий договора об ипотеке последующий залог произведен без согласия истца, в связи с чем, 
права и законные интересы истца оспариваемым договором нарушены» [1]. 

Еще одну группу прав залогодателя по ипотеке земельного участка можно обозначить как права 
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в отношении недвижимости, которая находится на земельном участке [6, с. 102]. В эту группу прав вхо-
дят: установленное ст. 64 ФЗ «Об ипотеке» право распоряжения зданиями и сооружениями, находящи-
мися на заложенном участке. Порядок распоряжения этими зданиями и сооружениями соответствует 
порядку распоряжения земельным участком, на котором они находится, таким образом, отчуждение 
может производиться только с согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено договором. Ис-
ключением в данном случае может быть безусловное право завещать заложенное имущество. Также в 
эту группу прав относится право, в соответствии с положениями ст.65 ФЗ «Об ипотеке», возводить без 
согласия залогодержателя новые здания или сооружения, если иное не установлено договором.  

Далее необходимо перейти к рассмотрению обязанностей залогодателя. 
Обязанности залогодателя также можно классифицировать на несколько групп [6, с. 102]. Так, 

отдельную группу составляют информационные обязанности, цель которых – обеспечение залогодер-
жателя необходимой информацией, касающейся предмета залога. К таким обязанностям относятся: 

 обязанность немедленного уведомления залогодержателя о возникновении угрозы утраты 
или повреждения заложенного имущества (ст. 343 ГК РФ и абз.2 ст.32 ФЗ «Об ипотеке»);  

 обязанность сообщать каждому последующему залогодержателю сведения обо всех предше-
ствующих залогах данного имущества и обязанность возместить убытки, в случае невыполнения этой 
обязанности (п. 1 ст. 44 ФЗ «Об ипотеке»);  

 обязанность в случае предъявления к залогодателю другими лицами требований о признании 
за ними права собственности или иных прав на заложенное имущество, о его изъятии (истребовании) 
или об обременении указанного имущества либо иных требований, удовлетворение которых может по-
влечь уменьшение стоимости или ухудшение этого имущества, залогодатель обязан немедленно уве-
домить об этом залогодержателя, если он ему известен. При предъявлении к залогодателю соответ-
ствующего иска в суде, арбитражном суде или третейском суде он должен привлечь такого залогодер-
жателя к участию в деле (п. 1 ст. 33 ФЗ «Об ипотеке»);  

 залогодатель, заключив последующий договор об ипотеке, должен незамедлительно уведо-
мить об этом залогодержателей по предыдущим ипотекам (п. 2 ст. 44 ФЗ «Об ипотеке»); 

Следующая группа обязанностей вытекает из бремени содержания имущества и направлена на 
поддержание эффективного использования заложенного имущества и защиту его от снижения потре-
бительских свойств. К таким обязанностям относятся: 

 обязанность поддержания предмета ипотеки в исправном состоянии, несение расходов на со-
держание данного имущества вплоть до прекращения ипотеки, осуществление текущего и капитально-
го ремонта (ст.30 ФЗ «Об ипотеке» и ст. 210 ГК РФ); 

 обязанность страхования предмета ипотеки от рисков утраты и повреждения (ст. 31 ФЗ «Об 
ипотеке»). Необходимо подчеркнуть, что предметом обязательного страхования являются риски утра-
ты и повреждения заложенного имущества и, как следствие, невозможность заемщиком обеспечить 
возврат кредита. Недопустимо установление в договоре обязанности по страхованию жизни, здоровья, 
потери трудоспособности залогодателя-должника, риска утраты права собственности в результате 
оспаривания третьими лицами. 

 обязанность принимать меры по защите предмета залога от его уничтожения или повреждения, 
которые могут быть установлены ФЗ, Указами Президента, Постановлениями Правительства и догово-
ром об ипотеке, а если таких требований в нормативно-правовых актов не существует – необходимые 
меры, соответствующие обычно предъявляемым требованиям (ст. 32 ФЗ «Об ипотеке»); 

Говоря о правах залогодержателя, то их можно классифицировать на основании такого критерия 
как волеизъявление залогодержателя, в рамках которой выделить четыре группы прав.  

Первую группу права залогодержателя составляют права, связанные с сохранностью заложенно-
го земельного участка или титула на него. В соответствии с п.3 ст.31 ФЗ «Об ипотеке» залогодержатель 
вправе удовлетворить свои требования по основному обязательству непосредственно из страхового 
возмещения за утрату или повреждение заложенного земельного участка. При этом наличие оснований 
для страхового возмещения, согласно судебной практике, подтверждается такими фактами как напри-
мер: «факт недобросовестного поведения страхователя при страховании риска утраты права соб-



44 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ственности на имущество, направленность интереса страхователя не на сохранение имущества, а на 
погашение кредитных обязательств перед банком за счет страховщика» [2]. Согласно п.3 ст.33 ФЗ «Об 
ипотеке», залогодержатель может самостоятельно потребовать виндикации заложенного земельного 
участка из незаконного владения третьего лица. В этом случае имеет место исключение, а именно воз-
можностью осуществить защиту вещно-правовым способом наделяется лицо, не являющееся титуль-
ным владельцем, но имеющее законный интерес к сохранению этого имущества.  

Кроме того, согласно ст.34 ФЗ «об ипотеке», залогодержатель наделен правом проверки состоя-
ния и условий содержания заложенного имущества. Это право сохраняется даже при владении пред-
метом залога третьим лицом, но залогодержатель в любом случае не должен создавать неоправдан-
ных помех для использования имущества владельцем. Такую позицию можно обнаружить и в судебной 
практике, так, Арбитражный суд Уральского округа в своем постановлении признал незаконными дей-
ствия (бездействие) конкурсного управляющего должника, выразившиеся в непредоставлении залого-
вому кредитору информации об использовании залогового имущества [3]. 

Вторая группа – права по изменению договора ипотеки земельного участка. В числе этих прав 
право залогодержателя по последующему договору ипотеки давать или не давать согласие на измене-
ние условий предшествующей ипотеки, которые влекут обеспечение новых требований предшествую-
щего залогодержателя или увеличение объема требований, уже обеспеченных по этому договору со-
гласно п.3 ст.44 ФЗ «Об ипотеке».  

В соответствии с абз.2 п.1 ст.65 ФЗ «Об ипотеке», залогодержатель имеет право потребовать 
изменения договора об ипотеке, если возведение контрагентом на заложенном земельном участке 
здания или сооружения ухудшает, или может ухудшить обеспечение основного обязательства этим зе-
мельным участком. По мнению некоторых исследователей, указанная норма закона необоснованно 
расширяет права залогодержателя, поскольку законодатель не определяет, что необходимо подразу-
мевать под ухудшением обеспечения [4, с. 147]. Нельзя не согласиться, что такая формулировка пред-
ставляет собой недостаточно определенный критерий, определяющий основные действия залогодер-
жателя. К тому же законодатель предоставил право залогодержателю не только потребовать измене-
ние договора об ипотеке, но и, если это необходимо, распространить ипотеку на возведенное залого-
дателем здание или сооружение. 

Третья группа прав – права залогодержателя, связанные с отчуждением заложенного земельного 
участка или титула на него. Здесь следует отметить, предусмотренное п.1 ст.47 ФЗ «Об ипотеке» право 
передать свои требования по ипотеке в порядке цессии третьему лицу, если иное не предусмотрено 
законом или договором; осуществлять в порядке ст.49 указанного закона залог закладной; а также в 
соответствии с п.1 ст.37 ФЗ «Об ипотеке» давать согласие или несогласие на отчуждение залогодате-
лем предмета ипотеки.   

Четвертая группа прав связана с обращением взыскания на заложенный земельный участок и 
его реализацией. Здесь следует выделить п.2 ст.36 ФЗ «Об ипотеке» право требования досрочного 
исполнения основного обязательства в случае, если по обстоятельствам, в которых нет вины залого-
держателя, земельный участок поврежден настолько, что в результате этого обеспечение ипотекой 
обязательства значительно ухудшилось. При этом залогодержатель не может потребовать создания 
нового предмета залога с аналогичными характеристиками. 

Кроме того, залогодержатель может потребовать досрочное исполнение обязательства от долж-
ника в таких случаях, когда:  

 отчуждение предмета ипотеки осуществляется с нарушением правил п. 1 и 2 ст. 37 ФЗ «Об ипотеке»;  

 залогодатель не известил залогодержателя обо всех известных ему правах третьих лиц на 
предмет ипотеки до государственной регистрации;  

 залогодатель допустил грубое нарушение правил пользования предметом ипотеки, правил 
содержания или ремонта предметом ипотеки, обязанности принимать меры по его сохранению, в слу-
чае если такое нарушение создает угрозу утраты или повреждения предмета ипотеки, а также при 
нарушении обязанностей по страхованию предмета ипотеки или при необоснованном отказе залого-
держателю в его проверке;  
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 в случаях изъятия предмета ипотеки государством;  

 при обращении взыскания на предмет ипотеки по требованиям, обеспеченным последующей ипотекой.  
В соответствии с п.4 ст.50 ФЗ «Об ипотеке» в случае, когда залогодатель не исполняет обяза-

тельство после обоснованного требования залогодержателя, последний вправе потребовать обраще-
ния взыскания на предмет ипотеки.  

Далее перейдем к рассмотрению обязанностей залогодателя. В отличие от обязанностей залого-
держателя, их количество значительно меньше. Во-первых, если ипотека земельного участка удостове-
рена закладной, то в соответствии с п.2 ст.17 ФЗ «Об ипотеке», залогодержатель обязан незамедлитель-
но передать закладную залогодателю с отметкой об исполнении обязательства. Во-вторых, согласно п.4 
ст. 46 ФЗ «Об ипотеке», залогодержатель до обращения взыскания на предмет ипотеки, стоимость кото-
рого обеспечивает требования по предшествующей и предыдущей ипотекам, должен в письменной фор-
ме уведомить другого залогодержателя, который заключил договор ипотеки в отношении этого же иму-
щества. В-третьих, в случае, когда залогодержатель оставил за собой заложенный земельный участок 
или иное имущество, которое по своему характеру и назначению не может ему принадлежать, он обязан 
в течение одного года произвести отчуждение данного имущества в порядке ст.238 ГК РФ.   

Таким, образом, на основании проведенного анализа прав и обязанностей сторон, можно обра-
тить внимание, что их распределение между сторонами неравнозначно. Можно заметить, что залого-
держатель в договоре ипотеки является более сильной стороной и предоставляет собой преимуще-
ственно управомоченную сторону ипотеки, в то время как залогодатель представляет собой обязанную 
сторону. Объяснение тому, что залогодержатель наделен столь широкими правомочиями видится в 
необходимости поддержания силы обеспечения залогового обязательства, что в свою очередь способ-
ствует стабильности и укреплению как института ипотеки, так и залога в целом.  
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Для изучения сущности института компенсации морального вреда, на наш взгляд, необходимо 

определить и отметить место данного института среди других институтов и российского права в целом. 
Чтобы определить место институт компенсации морального вреда, в первую очередь необходимо 
определить, что является моральным вредом, а соответственно какие именно правоотношения регули-
рует рассматриваемый нами институт.  

Под моральным вредом в общем смысле понимается причинение нравственных или физических 
страданий различными способами. Моральный вред может быть причинен при посягательстве на не-
имущественные права и блага человека и гражданина. 

Также при изучении места данного института, на наш взгляд, необходимо начать с конституцион-
ного права, как основополагающей отрасли права в российском праве. 

Согласно Конституции Российской Федерации законодатель определяет высшей ценностью как 
самого человека, так и его права и свободы, а соответственно и их защиту[1]. Т.к. компенсация мо-
рального вреда является одним из способов защиты таких прав нельзя ни отметить важность институ-
та компенсации морального вреда. 

Наиболее подробно регламентирован институт компенсации морального вреда именно в граж-

Аннотация: В данной статье автор рассматривает место института компенсации морального вреда в 
системе российского права. Автор использует сравнительно-правовой анализ для выполнения постав-
ленной задачи. Для определения места института автор рассматривает его правое регулирование в 
разных отраслях права и взаимосвязь с другими институтами. 
Ключевые слова: моральный вред, института компенсации морального вреда, российское право, ме-
сто института, неимущественные права. 
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Strunkina Alena Viktororvna 

 
Abstract: In this article the author considers the place of the institution of compensation for moral harm in the 
system of Russian law. The author uses a comparative legal analysis to perform the task. To determine the 
place of the institution, the author considers his rightful regulation in various branches of law and the relation-
ship with other institutions.  
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данском праве, что свидетельствует о том, что данный институт является гражданско-правовым. Одна-
ко, нельзя отрицать связь данного института с другими отраслями российского права и их институтов. 

Важной ступенью на пути развития российского общества, государства и права является опреде-
ление значимости и места защиты неимущественных прав в российском законодательстве. 

В пункте 1 статьи 2 ГК РФ нашли свое место личные неимущественные отношения, связанные с 
имущественными, которые регламентируются гражданским законодательством. В основном к ним от-
носят личные неимущественные отношения, которые неразлучны с имущественным правом на интел-
лектуальную собственность (права неприкосновенности творческого произведения, авторства и дру-
гие). В пункте 2 статьи 2 ГК РФ идет речь о второй группе личных отношений, к которым относятся от-
ношения связанные с неотчуждаемыми нематериальными благами. Нематериальные блага защища-
ются, а не регулируются гражданским законодательством, если эти свойства не являются к характери-
стике этого блага по существу. Связано это с тем, что именно регулирование нематериальных благ 
практически невозможно, т.к. они не являются предметами нашего материального мира.  

Институт компенсации морального вреда оказывает влияние и на трудовое законодательство Рос-
сийской Федерации. Здесь прослеживается особая взаимосвязь между институтом компенсации морально-
го вреда и институтами трудового права. Это важно отметить, т.к. компенсация морального вреда работни-
ку имеет свои особенности и характерные черты. ТК РФ не приводит такого понятия как «моральный вред», 
а так же не имеет указаний на какие-либо критерии, значимые для определения размера компенсации, воз-
можности компенсации такого вреда при невиновном причинении, не предусматривает специфики защиты 
прав работника в зависимости от отраслевой специализации [3]. В связи с этим для решения многих вопро-
сов правоприменитель должен вновь обращаться к соответствующим нормам ГК РФ. 

Нормы статьи 237 ТК РФ допускают компенсацию морального вреда при нарушении как личных 
неимущественных прав работника, так и имущественных, так как данные нормы применимы во всех 
случаях неправомерных действий/бездействия работодателя, которые нарушают, в их число так же 
входят и имущественные трудовые права, это одно из преимуществ ТК РФ, таким образом расширены 
границы компенсации морального вреда. 

Компенсация морального вреда является частью уголовно-процессуальной деятельности в уго-
ловном процессе, которая направлена на результативность уголовного процесса, то есть на защиту 
законных интересов и прав лиц и организаций, потерпевших от преступления. Институт компенсации 
морального вреда взаимодействует с уголовно-процессуальным правом и его института, что можно 
заметить в Уголовно-процессуальном кодексе РФ[4]. Потерпевший от уголовного посягательства также 
имеет право на компенсацию морального вреда, что является способом защиты его нарушенных прав. 

Также стоит отметить, что и при административном правонарушении в некоторых случаях возникает 
право на компенсацию морального вреда. В соответствии с пунктом 3 статьи 4.7 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях споры по вопросу возмещения морального вреда, причиненного 
административным правонарушением, рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства [5]. 

Таким образом, в результате проведенного анализа можно сделать вывод, что институт компен-
сации морального вреда характеризуется своей комплексностью, регулируется нормами различных 
отраслей российского права. 

В процессе разрешения вопроса о субъектах правоотношений связанных с компенсацией мо-
рального вреда, об условиях и основаниях, о порядке и сумме выплаты денежной компенсации за при-
чиненные физические или нравственные страдания применяются нормы различных отраслей права: 
уголовного, уголовно-процессуального, гражданского и гражданско-процессуального. 

Именно нормы данного института подчинены цели защиты нарушенных гражданских прав в 
форме компенсации морального вреда. Институт компенсации морального вреда занимает особое ме-
сто в системе российского права. Это видно из широкой взаимосвязи с другими институтами в россий-
ском праве, а также значимости для государства защиты неимущественных прав. 
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Правовому регулированию наследственных отношений посвящен отдельный раздел в Граждан-

ском кодексе Российской Федерации – Раздел V «Наследственное право». Данные раздел содержит как 
общие положения о наследовании, так и нормы о наследовании отдельных видов имущества. Однако, на 
сегодняшний день в данном разделе Гражданского кодекса не содержится норм, регламентирующих пе-
реход интеллектуальных прав по наследству.  Проанализировав историю развития гражданского законо-
дательства, можно увидеть, что нормы, регулирующие наследование интеллектуальной собственности, 
всегда содержались в разделах, посвященных авторским и изобретательским правам, а также в специ-
альных законах. С принятием четвертой части Гражданского кодекса мало что изменилось, так нормы 
посвященные наследованию авторских прав не много и составить общее представление о сущности пе-
рехода сложно. В главе 69 «Общие положения» и 70 «Авторское права» Гражданского кодекса содер-

Аннотация: в статье рассматривается вопрос применения норм наследственного и авторского права в 
наследования авторских прав. Также анализируются изменения в гражданском законодательстве, ка-
сающихся наследования авторских прав, обуславливаемых Концепцией развития гражданского зако-
нодательства Российской Федерации. Подробно рассмотрены положения Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. «О судебной практике по делам о наследо-
вании в части, относящийся к интеллектуальным правам». Выявлены отдельные проблемы и спорные 
положения в правовом регулировании наследования авторских прав. 
Ключевые слова: наследственное право, авторские права, интеллектуальные права, исключительное 
право, личные неимущественные права, наследодатель 
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Abstract: in article the question concerning use of norms hereditary and copyright within the list by inheritance 
of copyright is considered. Also changes in the civil legislation, the copyright concerning inheritance caused by 
the Concept of development of the civil legislation of the Russian Federation are analyzed. Provisions the 
Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of May 29, 2012 are in detail con-
sidered. "About jurisprudence on cases of inheritance in a part, belonging to the intellectual rights". Separate 
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жаться всего лишь несколько статей, которые упоминают наследование авторских прав. Так, например, 
статья 1241 ГК РФ закрепляет возможность перехода исключительного права в порядке универсального 
правопреемства, к которым также относится наследование, а в п. 1 ст. 1283 ГК РФ сказано, что «исключи-
тельное право на произведение переходит по наследству». Остальные положения в основном рассредо-
точены по двум главам Гражданского Кодекса, в виде отдельных абзацев о применении тех или иных 
правил наследования, например в п. 1 ст. 1291 ГК РФ об отчуждении оригинала произведения указывает-
ся «Правила настоящего пункта … также распространяются на наследников автора». 

Одним из наиболее важных источников регулирования отношений наследования является По-
становление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной 
практике по делам о наследовании». В данном положении содержится специальные раздел «Наследо-
вание интеллектуальных прав». Суть принятия Положения Пленума ВС РФ № 9 состояла в заполнении 
пробелов в законодательном регулировании перехода интеллектуальной собственности по наследству. 
Данная проблема решилась путем разъяснений, которые и стали основой научной литературы насле-
дования авторских прав. 

Как отмечал Э.П. Гаврилов «специфику наследования авторских прав приходится по крупицам соби-
рать и пытаться понять» на основе разделов Гражданского кодекса и Постановления Пленума ВС РФ № 9.  

Принятие Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации повлекло 
за собой многочисленные изменения, вносимые в Гражданский кодекс. В связи с этим тему наследова-
ния гражданских прав следует рассматривать комплексно, то есть не только через призму разъяснений 
постановления Пленума ВС РФ № 9, но и учитывать новеллы в общих положениях о правах на резуль-
таты интеллектуальной деятельности и правилах, которые имеют отношения к авторским правам.  

Переход авторских прав по наследству обладает рядом особенностей. Они обусловлены  спе-
цификой самих объектов авторских прав, которые в свою очередь имеют творческий и нематериаль-
ный характер и разнообразны по форме выражения. Во-вторых, спецификой прав, передаваемых по 
наследству, так как в состав авторских прав входят различные по своему содержанию и природе права, 
в соответствии со статьей 1255 ГК РФ. 

Анализируя Постановление Пленума ВС РФ № 9, можно увидеть, что уже в первом пункте, от-
крывающем раздел, который посвящен наследованию интеллектуальных прав (п. 83), раскрывается 
особенность процедуры наследования авторских прав. Специфика наследования авторских прав свя-
зана с тем, что объекты авторского права не подлежат государственной регистрации. Так,  в соответ-
ствии с п. 4 ст. 1259 ГК РФ для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется 
регистрация. Возможна лишь добровольная регистрация в отношении программ для ЭВМ и баз дан-
ных. Следовательно, для включения исключительного права на произведения в состав наследства 
требуется только подтверждение авторства наследодателя или принадлежности ему исключительного 
права.  В соответствии со статьей 55 Гражданско-процессуального кодекса РФ в случае спора «факт 
принадлежности исключительного права конкретному лицу может быть подтвержден любыми доказа-
тельствами». К данным доказательствам относят: 

 объяснение третьих сторон и третьих лиц; 

 показания свидетелей; 

 письменные и вещественные доказательства; 

 аудио- и видеозаписи; 

 заключения экспертов. 
Также при наследовании авторских прав ключевым условием является вопрос о составе наслед-

ства, то есть какие именно авторские права наследуются.  В соответствии с п. 1 ст. 1112 Гражданского 
кодекса Российской Федерации в состав наследства входят принадлежащие наследодателю на день 
открытия наследства вещи и иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.  При-
менительно к авторским правам это означает, что исключительное право на объект авторского права 
также входит в наследственную массу, так как в соответствии со статьей 1226 ГК РФ, это является 
имущественным правом. Данный факт подтверждается п. 14 Постановления Пленума ВС РФ № 9, в 
котором сказано, что в состав наследства входят имущественные права, в том числе исключительные 
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права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Стоит отметить, 
что исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализа-
ции имеют срочный характер, в соответствии со статьей 1230 ГК РФ, а следовательно они действуют в 
течении определенного срока, продолжительность которого определяется Гражданским кодексом. Дан-
ная особенность также отражена в п. 86 Постановления Пленума ВС РФ № 9, где установлено, что ис-
ключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 
переходят к наследникам в пределах оставшейся части срока их действия, который зависит напрямую 
от вида результата интеллектуальной деятельности.  

В п. 1 ст. 1281 установлен общий срок действия исключительного права на произведение. Он уста-
новлен в течении всей жизни автора  и семидесяти лет, отсчитывая с 1 января года, следующего за годом 
смерти автора. Существуют и специальные правила, которые будут применяться в случае, если произве-
дение было обнародовано анонимно или под псевдонимом или же обнародовано после смерти автора, в 
соответствии с п. 2 п. 3 ст. 1281 ГК РФ). Срок будет исчисляться иным образом в случае, если автор был 
репрессирован и  посмертно реабилитирован, то исключительное право считается продленным и 70 лет 
исчисляются с 1 января года, следующего за голом реабилитации. Также исключение устанавливаются для 
авторов, работающих и участвующих в Великой Отечественной Войне. В этом случае к сроку действия ис-
ключительного права на произведение прибавляется еще четыре года соответственно. То есть, на весь 
оставшийся срок действия исключительного права наследники являются его обладателем и при этом обла-
дают комплексом правомочий, которые входят в состав исключительного права. По истечению указанных 
сроков произведение уже переходит в общественное деяние, согласно ст. 1282 ГК РФ, и может быть сво-
бодно использовано любым лицом без чего-либо согласия и выплат вознаграждения.  

Однако существуют случаи когда исключительное право на произведение может перейти в об-
щественное достояние и досрочно. В данном случае необходимо упомянуть о случаях когда исключи-
тельное право на произведение будет считаться выморочным имуществом. Это происходит в случаях, 
когда отсутствуют наследники (и по закону и по завещанию), либо никто из наследников не имеет права 
наследовать или все наследники отстранены от наследования , либо никто из наследников не принял 
наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что от-
казывается в пользу другого наследника., перечисленные случаи закреплены в ст. 1151 ГК РФ. Итак, 
если право на произведение является выморочным имуществом, то в соответствии со ст. 1283 ГК РФ 
то оно прекращается и произведение переходит в общественное достояние.  Это является исключени-
ем из общих положений о наследовании, так как согласно ст. 1151 выморочное имущество переходит 
порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. К тому же 12 марта 2014 г. 
Было внесено дополнение в п. 2 ст. 1283 ГК РФ, в котором говорится, что «в случае смерти одного из 
соавторов исключительное право прекращается в части принадлежащего ему прав, если произведение 
состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение, либо, если произведение об-
разует неразрывное целое, доля умершего соавтора в исключительном праве переходит ко всем пере-
жившим соавторам в равных долях».  Возвращаясь к содержанию п. 1 ст. 1112 ГК РФ в состав наслед-
ства также входят обязательственные права наследодателя. Перечень договора, из которых обяза-
тельства могут быть переданы по наследству указан в п. 92 Постановления Пленума ВС № 9. К таким 
договорам относятся: договоры, заключенные с организациями, осуществляющими коллективное 
управление авторскими и смежными правами, а также лицензионные договоры, заключенные как с са-
мим наследодателем, мак и с указанными организациями.  

Некоторые сложности могут возникнуть с определением состава наследства при совместном тол-
ковании ст. 1112 ГК РФ м положений Гражданского кодекса, касающиеся авторских прав, которые в свою 
очередь связаны, прежде всего, с вопросами о том, переходит ли по наследству иные авторские права и 
каков объем полномочий наследников.  Так, ст. 1112 ГК РФ гласит, что в состав наследства не водят пра-
ва и обязанности, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя, например, право на али-
менты, право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, а также права и обя-
занности, переход которых в порядке наследования не допускается по гражданскому законодательству.  

Необходимо также определить какие права следует считать неразрывно связанными с личностью 
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наследодателя, автора. Рассматриваю данную проблему Э.П. Гаврилов выделяет три права, которые 
стоит считать таковыми: право следования, право на получение вознаграждения авторами служебных 
результатов интеллектуальной деятельности, а также право автора музыкального произведения, вклю-
ченного в аудиовизуальное произведение, на получение вознаграждения. С мнением Э.Р. Гаврилова 
трудно не согласиться, так как оно является обоснованным. Так, в соответствии со ст. 1293 ГК РФ, право 
следования обеспечивает именно интересы автора при публичной перепродаже его произведений и 
предусматривает получение вознаграждения в виде процентных отчислений от цены перепродажи. Пра-
во следования является неотчуждаемым, но переходит к наследникам автора на срок действия исключи-
тельного права на произведение, в соответствии с п. 3 ст. 1293 ГК РФ. Данная норма подтверждается в п. 
91 Постановления Пленума ВС РФ № 9, в соответствии с которым право следования, хоть и не является 
исключительным, но относится к имущественным правам наследодателя и входят в состав наследства. В 
данном пункте также указывается, что наследованию подлежит право на вознаграждение за служебные 
результаты интеллектуальной деятельности. То есть законодатель к числу имущественных прав насле-
додателя, которые переходят к наследствам относит и право на вознаграждение за служебное произве-
дение. Данная позиция имеет научное обоснование, так как договор, заключенный между работником и 
работодателем и определяющий размер, условия и порядок выплаты авторского вознаграждения явля-
ется по своей природе гражданско-правовым. По этому поводу существует иная точка зрения в Заключе-
нии Исследовательского центра частного права по вопросам толкования и применения отдельных поло-
жений части 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Согласно данному заключению право авто-
ра на получение вознаграждения за служебное произведение рассматривается как неотделимое от ста-
туса автора как работника, а следовательно вне данного статуса данное право не может быть реализо-
вано. Возможность получения вознаграждения наследниками автора служебного произведения и призна-
ние его обороноспособности приводится как аналогичная передача таких прав как заработная плата, 
право на отдых или же пенсионное обеспечение. то есть вопрос о возможности наследования такого пра-
ва является предметом дискуссий. Основным аргументом в которых является выявление неразрывной 
связи указанного права с личностью автора-наследодателя, которая определяется посредством опреде-
ления характера договора, по которому выплачивается вознаграждение.  

Полемика касательно наследования права на вознаграждения за служебное произведения 
нашла свое отражение в части VII Концепции развития гражданского законодательства Российской Фе-
дерации. А именно, в п. 4.3 отмечено, что необходимости более полной регламентации в отношении 
права на вознаграждение за использование служебных произведений в связи с наличием вопросов 
связанных с оборотоспособностью некоторых интеллектуальных прав.  

Точка в спорах была поставлена в связи с принятием Федерального закона от 12.03.2014 N 35-
ФЗ  "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". В п. 2 ст. 1295 был добавлен аб-
зац, в котором говориться, что «право на вознаграждение за служебное произведение неотчуждаемо и 
не переходят по наследству, однако права автора по договору, заключенному им с работодателем и не 
полученные доходы автором переходят в наследство».  

Однозначного указания о наследовании права автора музыкального произведении, включенного 
в аудиовизуальное произведения на получение вознаграждения, не содержится в законе до сих пор. В 
Постановлении Пленума ВС РФ № 9 имеется лишь указание на наследование права автора исполни-
теля или изготовителя фонограмм и аудиовизуальных произведений на вознаграждение за свободное 
воспроизведение фонограммы и аудиовизуальных произведений исключительно в личных целях.  

В соответствии с п. 3 ст. 1112 ГК РФ в состав наследства не входят личные неимущественные 
права и другие нематериальные блага. К тому же в главе Гражданского кодекса Российской Федерации 
об авторских правах не содержаться норм, прямо предусматривающих изъятие из этого правила. Кро-
ме того в п. 2 ст. 1228 ГК РФ установлено, что «право авторства, право на имя и иные личные неиму-
щественные права неотчуждаемы и непередаваемы». Затем в п. 1 ст. 1265 ГК РФ закреплено, что пра-
во авторства и право автора на имя неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе при передаче друго-
му лицу или переходе к нему исключительного права на произведение.  
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 Особым правомочиям наследников в отношении права на неприкосновенность, права авторства 
и имени автора, а также праву на обнародование посвящены статьи 1226-1268 ГК РФ. В указанных ста-
тьях не содержится указания на возможность или невозможность наследования перечисленных прав. 
Данному вопросу посвящен п. 90 Постановления Пленума ВС РФ № 9, в котом сказано, что у облада-
телей исключительного права могут возникать «иные интеллектуальные права, имеющие неимуще-
ственный характер, в объеме определяемом Гражданским кодексом Российской Федерации». В каче-
стве примера приведен абз. 2 п. 1. Ст. 1266 ГК РФ, в соответствии с которым наследники имеют право 
разрешать внесение изменений или дополнений в произведение, но при наличии определенных усло-
вий: не должен искажаться замысел автора, изменения и дополнения не должны нарушать целостно-
сти восприятия произведения, внесение изменений не должно противоречить воле автора. То есть 
право на неприкосновенность не наследуется, но при этом у наследников возникают особые правомо-
чия. В связи с этим в научной литературе существует точка зрения, что право на неприкосновенность 
все же наследуется, хоть и в ограниченном виде, та как оно содержит элемент имущественного права и 
тесным образом связано с использованием произведения.  

Вышеописанная ситуация касается и права на обнародование произведения, так Постановление 
Пленума ВС РФ № 9 относит его к иным правам, имеющим неимущественный характер.  В п. 3 ст. 1268 
ГК РФ по этому поводу сказано, что произведение, которое не было обнародовано при жизни автора, 
может быть обнародовано после его смерти, но при наличии определенных условий: если это не про-
тиворечит воле автора произведения, выраженной в письменной форме. Как видно, правомочия 
наследников в плане обнародования и изменения произведения ограничиваются волей автора.  

С вышеперечисленными правами также связано право на отзыв, названное в числе иных прав, в 
соответствии с п. 2 ст. 1255 ГК РФ. Наследник вправе реализовывать только «свое» право на отзыв, в 
случае если намеревается обнародовать произведение наследодателя. Следовательно, если право на 
обнародование было ранее реализовано непосредственно автором, то наследник уже не вправе ото-
звать это произведение.  

Помимо вышесказанных прав в п. 90 Постановления Пленума ВС РФ № 9 названо право на 
охрану авторства, имени автора и неприкосновенности произведения, также об этом праве говориться 
в ст. 1267 ГК РФ. В данном случае вопрос о наследовании права авторства и права на имя не возника-
ет. Возможно, законодатель создал новую правовую конструкцию, согласно которой личные неимуще-
ственные права автора не переходят в порядке наследования, но наследники получают правомочия, 
способствующие защите неимущественных прав. 

Но право на право на охрану авторства, имени автора и неприкосновенности произведения могут 
осуществлять не только наследники. Так, в соответствии с п. 2 ст. 1267 ГК РФ автор вправе сам указать 
лицо, на которое он возлагает охрану, в противном случае или же при отказе назначенного лица от ис-
полнения соответствующих полномочий  охрана указанных прав будет осуществляться наследниками, 
правопреемниками или другими заинтересованными лицами.  

Итак, в России исторически сложилась практика регулирования особенностей наследования ин-
теллектуальных прав законодательством об интеллектуальных правах, а не наследственным законо-
дательством. На сегодняшний день продолжает оставаться открытым вопрос по поводу перечня прав, 
которые могут быть унаследованы применительно к проблеме наследования авторских прав. По зако-
нодательству Российской Федерации переход авторских прав по наследству обладает рядом особен-
ностей. Данные особенности обусловлены, во-первых, спецификой объектов авторских прав, которые 
имеют творческий и нематериальный характер, а также они разнообразны по форме выражения. Во-
вторых, спецификой прав, которые передаются по наследству, так как в состав авторских прав входит 
различные по содержанию и природе права. В-третьих, объекты авторских прав не подлежат государ-
ственной регистрации. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что переход авторских прав по наследству имеет 
ряд нерешенных вопросов на сегодняшний день, оптимальное решение которых видится в законода-
тельном закреплении более подробных положений о наследовании как авторских прав в частности, так 
и интеллектуальных прав в целом. 
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Наиболее значимой проблемой института компенсации морального вреда является вопрос о разме-

ре компенсации, который законодатель не установил, оставив разрешение этой задачи на усмотрение суда. 
Таким образом, суд поставлен в трудное положение, поскольку не имеется общий метод при 

определении размера компенсации. Это осложняется также как отсутствием значимых разъяснений ВС 
РФ по данному вопросу, так и введением в действие второй части ГК РФ, где в ст. 1099, 1101 содер-
жатся также дополнительные требования, которые подлежат учету судом при оценке размера компен-
сации морального вреда. 

В настоящий момент по данному вопросу существует единственное Постановление Пленума ВС 
РФ № 10 от 20.12.1994 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального 
вреда» [6], однако он не содержит указаний относительно единообразного определения размера ком-
пенсации при рассмотрении гражданского дела.  

Имеется ряд критериев, закрепленных в ст. 151 ГК РФ, которые необходимо учитывать судье при 
определении размера компенсации морального вреда, а именно: степень вины правонарушителя и 
другие обстоятельства, которые заслуживают внимания, а также «степень физических и нравственных 
страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред» [2]. 

В связи с введением в действие второй части ГК РФ к указанным выше критериям были добав-
лены другие, определенные в ст. 1101 ГК РФ. Этой статьей закреплено: «размер компенсации мораль-
ного вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и 
нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является ос-
нованием возмещения вреда» [1]. Немаловажно, что характер указанных страданий должен быть оце-

Аннотация: В статье рассматривается наиболее проблемный вопрос компенсации морального вреда – 
определение ее размера, раскрываются критерии, учитываемые судом при определении размера этой 
компенсации, приводится пример из судебной практики по данному вопросу, предлагается возможный 
путь решения проблемы. 
Ключевые слова: моральный вред, компенсация вреда, размер компенсации, критерии определения 
размера, характер страданий. 
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Abstract: the article deals with the most problematic issue of compensation for moral damage – determining 
its amount, reveals the criteria considered by the court in determining the amount of compensation, provides 
an example of judicial practice on this issue, suggests a possible way to solve the problem. 
Key words: moral damage, compensation foe damage, amount of compensation, criteria for determining the 
amount, nature of suffering. 
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нен судом с учетом обстоятельств (условий) причинения морального вреда и с учетом личностных ка-
честв пострадавшего. При наличии противоречий между данными нормами при определении размера 
компенсации необходимо руководствоваться ст. 1101 ГК РФ, поскольку данная норма появилась не-
сколько позднее ст. 151 ГК РФ, и к тому же она является специальной нормой. 

Одновременно с учетом вышеуказанных критериев суду необходимо принимать к сведению тре-
бования разумности и справедливости, то есть размер подлежащей выплате компенсации, с одной 
стороны, должен быть максимальным, с другой стороны, он не должен поставить виновное лицо в тя-
желое материальное положение. 

 Характер причиненных нравственных и физических страданий при нарушении нематериальных 
благ лица суд оценивает с учетом фактически имеющихся обстоятельств причинения вреда, а также 
индивидуальных особенностей потерпевшего. Примечательно, что компенсация вреда, по мнению М.А. 
Бакуниной и С.А. Хрусталевой, имеет претензию на всестороннее восстановление, она является лишь 
облегчением душевного здоровья потерпевшего лица, смягчением его страданий [3, с. 142]. То есть 
размер компенсации морального вреда является условной величиной, которая не представляет на са-
мом деле «стоимость страданий». Понятно, что такой факт на практике влечет за собой значительные 
трудности при разрешении вопроса об определенном размере выплаты компенсации. Учету судом так-
же подлежит размер исковых требований, заявленных потерпевшим лицом, другими словами, оценка 
самим потерпевшим причиненного морального вреда и имущественное положение виновного лица. 

Так, в соответствии с судебным решением по делу № 2-3353/2017 [6] от 24.10.2017 г., истец С.М. 
Самойленко обратился в суд с требованием о взыскании морального вреда на основании имеющегося 
у него профессионального заболевания, указывая, что во время его работы у ответчика АО «Шахто-
управление «Обуховская» с 22.10.2012 г. по 24.03.2017 г. на него в течение длительного времени нега-
тивным образом воздействовала углепородная пыль. Вследствие этого истец «приобрел профессио-
нальное заболевание и утратил профессиональную трудоспособность в размере 30%, что впервые 
установлено 24.03.2017 года и подтверждено заключением МСЭ от 16.05.2017 года». С.М. Самойленко 
отмечает, что причиной приобретенного заболевания является недостаточно удовлетворительная ор-
ганизация проведения работ на рабочем месте, имеются недостатки в средствах по защите от углепо-
родной пыли. Компенсация ответчиком добровольно не выплачена, истец требует взыскания с ответ-
чика пособия в счет компенсации в размере 292 300 р. 50 коп. 

Суд при определении размера компенсации морального вреда по данному делу, ссылается на 
следующее. 

Имеется Отраслевое Соглашение по угольной промышленности РФ, заключенное на период с 
01.04.2013 г. по 31.03.2016 г. (срок продлен до 31.12.2018 г), которым закреплено, что в случае уста-
новления впервые работнику утраты профессиональной работоспособности из-за профессионального 
заболевания «работодатель в счет компенсации морального вреда работнику осуществляет единовре-
менную выплату из расчета не менее 20% среднемесячного заработка за каждый процент утраты про-
фессиональной трудоспособности. Также право работников организации «Шахтоуправление «Обухов-
ская» на компенсацию морального вреда, возникшего на основании утраты работником профессио-
нальной трудоспособности содержится и в п. 9.3 Коллективного договора на 2015 – 2017 гг. 

Из содержания вышеуказанных норм Отраслевого соглашения и коллективного договора следу-
ет, что работодателем определен конкретный размер компенсации морального вреда в отношении ра-
ботника, впервые утратившим профессиональную трудоспособность на основании приобретенного 
профессионального заболевания. 

При исследовании материалов дела, суд делает следующие выводы. С.М. Самойленко являлся 
заведующим горными работами по проходке (уволен вследствие отказа от перевода на другую работу, 
необходимую в соответствии с мед. заключением), общий стаж его работы составляет 32 г. 10 мес., 
истец проработал при воздействии вредных веществ 28 лет 9 мес. Диагностировано в отношении истца 
заболевание – «хроническая обструктивная болезнь легких первой-второй стадии, дыхательная недо-
статочность первой-второй стадии». В соответствии со справкой Бюро МСЭ-2011 № 0083853 от 
16.05.2017 г. в отношении истца установлено впервые 30% утраты профессиональной трудоспособно-
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сти. Истец обратился 07.06.2017 г. к ответчику с требованием о выплате компенсации морального вре-
да в размере 20% от его среднего заработка за каждый процент утраты профессионального заболева-
ния (данная компенсация не была выплачена). 

Средний заработок С.М. Самойленко, согласно справке-расчету, составляет 53 417 руб. 65 коп. 
Таким образом, размер компенсации морального вреда определяется исходя из следующих расчетов: 
средний заработок истца умножить на процент требований истца и умножить на процент утраты про-
фессиональной трудоспособности, вычесть размер страховой выплаты РРО ФСС РФ. То есть 53 417 
руб. 65 коп. х 20% х 30% - 28 205 руб. 40 коп. = 292 300 руб. 50 коп.   

Размер компенсации морального вреда подлежит определению исходя из следующего расчета: 
53417 руб. 65 коп. (средний заработок истца на момент установления утраты профессиональной тру-
доспособности) х 20% х 30 (процент утраты профессиональной трудоспособности) – 28205 руб. 40 коп. 
(размер страховой выплаты ГУ РРО ФСС РФ) = 292300 руб. 50 коп. Суд учел также характер причинен-
ного вреда, индивидуальные особенности С. М. Самойленко, обстоятельства приобретения професси-
онального заболевания, определяя, что указанный размер компенсации морального вреда соответ-
ствует требованиям разумности и справедливости. 

Можно сделать вывод, что законом в подробном виде определены критерии, подлежащие учету 
судом при разрешении конкретных дел, связанных с компенсацией морального вреда. Однако при этом 
законодатель не обозначил указаний относительно того, каким образом надлежит исчислять размер 
вреда, а также измерять глубину и степень причиненных вследствие этого вреда страданий.  

В связи с этим имеет актуальность мнение Д.А. Гришина, предлагающего внести изменения в 
нормативные правовые акты в целях «более эффективного обеспечения конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина» [4, с. 156]. Поэтому в качестве эффективного средства при применении 
данного института компенсации имеет место законодательное закрепление минимальных и макси-
мальных размеров компенсации морального вреда. 
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Обратимся к правовой системе США, где, как и в России, действует правило, согласно которому 

учредители не отвечают по обязательствам своих организаций, но при этом установлены исключения, 
допускающие отход от данного принципа. В данном случае речь идет о такой процедуре, как «снятие 
корпоративной вуали», или «проникновение за корпоративный иммунитет». Следует знать, что впер-
вые это понятие было использовано в 1912 году в статье «Снятие вуали с юридического лица» 
М. Уормсера [1, с. 47; 2, с. 212]. В частности, этот автор, обратившись к делу, разрешенному Верхов-
ным Судом США в 1809 году, охарактеризовал действия Верховного Суда США словосочетанием 
«проникнуть за корпоративную вуаль» [3, с. 500].  

В настоящее время сущность этого правового явления состоит в том, что, когда учредители (участ-
ники) юридического лица, намеренно используют принцип закрепления за юридическим лицом собствен-
ной правоспособности, совершают сделки от его имени в своих интересах. В таких ситуациях суд может 
установить факт злоупотребления корпоративной формой и убрать «корпоративную вуаль» с целью при-

Аннотация: Многие правоведы отмечают уникальность конструкции субсидиарной ответственности в 
законодательстве Российской Федерации, называя её феноменом отечественной правовой системы. 
Существующим зарубежным правопорядкам правовой феномен с идентичным содержанием неизве-
стен. Однако следует иметь в виду, что в таких государствах, как США и Германия, имеются механиз-
мы, применение которых направлено на выполнение задач, поставленных перед институтом субси-
диарной ответственности по законодательству Российской Федерации. 
Ключевые слова: субсидиарная ответственность, юридическое лицо, снятие корпоративной вуали, 
пронизывающая ответственность, ограниченная ответственность. 
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Abstract: Many legal scholars note the uniqueness of the construction of subsidiary liability in the legislation of 
the Russian Federation, calling it a phenomenon of the domestic legal system. The legal phenomenon with 
identical contents is unknown to the existing foreign law enforcement agencies. However, it should be borne in 
mind that in such States as the United States and Germany, there are mechanisms whose application is aimed 
at fulfilling the tasks assigned to the Institute of subsidiary liability under the legislation of the Russian Federation. 
Key words: vicarious liability, legal entity piercing the corporate veil, piercing responsibility, limited liability. 
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влечения учредителей (участников) к ответственности по обязательствам юридического лица.  
Необходимо указать, что первое упоминание о «снятии корпоративной вуали» в судебных реше-

ниях правоведами датируется по-разному. Так, некоторые ученые полагают, что изложение сущности 
«снятия корпоративной вуали» берет свое начало в 1865 году, когда американский суд в решении по 
делу, получившем название «Booth v. Bunc.», затронул проблему самостоятельности юридического ли-
ца. В частности, этот суд указал, что если конструкция юридического лица специально используется 
для того, чтобы обойти требования закона, суд не признает самостоятельную правоспособность такой 
организации. Другие правоведы говорят о том, что впервые тема «корпоративной вуали» юридического 
лица прозвучала в решении по делу County Turnpike Co. v. Thorp в 1839 году [4, с. 22]. Аргументом «за» 
данную точку зрения выступает оценка судом в решении двух «конкурирующих ценностей»: 1) соблю-
дение принципа ограниченной ответственности корпорации, 2) справедливость. 

Еще одной из важнейших разработок «снятия корпоративной вуали» на доктринальном уровне 
является работа Ф. Дж. Пауэлла «Материнская и дочерняя корпорации» [5]. В это исследовании изло-
жен трехфакторный, или трехэлементный, тест «снятия корпоративной вуали». В деле Lowendahl v. 
Baltimore & Ohio R.R. суд, ссылаясь на Ф. Дж. Пауэлла, обозначил обстоятельства, входящие в предмет 
доказывания по делам о «снятии корпоративной вуали»: 1) отсутствие у корпорации самостоятельно-
сти и экономической обособленности; 2) совершение обманных и иных неправомерных действий со 
стороны контролирующего лица; 3) причинно-следственная связь между неправомерными действиями 
контролирующей корпорации и причинением истцу ущерба (как правило, убытки). 

Можно утверждать, что на данный момент времени требования, вытекающие из теории 
Ф. Дж. Пауэлла, подверглись существенным модификациям. Как справедливо замечает Е.А. Аристова, 
«неукоснительное следование изначальной конструкции теста Пауэлла для судов не характерно» [6, с. 124].  

Как мы упоминали ранее, почти в каждом штате имеется особенный подход к реализации идеи 
привлечения к ответственности владельцев (участников) корпорации. Универсальных правил для при-
влечения владельцев компании к ответственности в США нет. 

Как правило, судам штатов для применения концепции «проникновения за корпоративный имму-
нитет» достаточно установить одно ярко выраженное основание – нарушение принципа самостоятель-
ной правосубъектности компании либо ее использование как инструмента для достижения своих ко-
рыстных целей. 

Отметим, что для некоторых оснований выделяют их составные части. К примеру, для такого факто-
ра, как использование организации в качестве инструмента для обхода закона или обмана контрагентов 
компании, выделяют несколько подфакторов: 1) нарушение устава подконтрольной компании; 2) мошенни-
чество; 3) выведение активов компании; 4) несоблюдение корпоративных формальностей и т.п. [7, с. 42].  
Безусловно, что такое изобилие признаков, по которым суд может принять решение об обращении взыска-
ния на личное имущество участников компании по ее долгам, создает неопределенность при решении во-
просов о возможности нарушения принципа имущественной обособленности компании. 

Обратимся к законодательству Германии. Можно считать, что аналогом нашей субсидиарной от-
ветственности в Германии выступает так называемая «пронизывающая», или «проникающая, ответ-
ственность («Durchgriffshaftung»). 

Надо сказать, что отечественные ученые, анализируя германскую юридическую доктрину, прихо-
дят к выводу о существовании нескольких теорий о сущности пронизывающей ответственности: 1) тео-
рия субъективного злоупотребления; 2) теория объективного злоупотребления; 3) теория целевого 
применения норм; 4) теория зависимости) [8, с. 68].  Кроме того, встречаются классификации проника-
ющей ответственности на «прямую», или «подлинную», и «ненастоящую» [9, с. 105–106].  

Специфика пронизывающей ответственности выражается в том, что она коррелирует с традици-
онными гражданско-правовыми механизмами. Данное обстоятельство обуславливает то, что в каче-
стве условия для её реализации выступает установление таких юридических фактов, как деликт, зло-
употребление правом и т.д. 

Существенно, что в германском законодательстве единый подход к данному правовому меха-
низму отсутствует. Поэтому центральную роль для его применения играет судебная практика. К приме-



60 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ру, судами Германии были выработаны такие фундаментальные основания для реализации института 
пронизывающей ответственности, как смешение имущества юридического лица и его участника (неред-
ко данное условие связывают с отсутствием или искажением бухгалтерской отчетности); смешение 
сфер деятельности юридического лица и его участника и т.д. [8, с. 70].  
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В условиях экономических санкций, напряженных политических, дипломатических отношений 

России, Европы и США особое значение приобретает сотрудничество России со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона. Китай, активно завоевывающий мировой рынок, поддерживает тесные эконо-
мические и торговые связи с Россией. Основываясь на давних дружественных отношениях и особенно-
стях географического положения - наличии общей границы, протяженностью 4209,3 км., Россия и Китай 
уже добились значительных успехов в сфере развития туристской отрасли, но потенциал для ее даль-
нейшего развития еще имеется. Большинство исследователей анализируют вопросы экономической 
эффективности приграничного туризма [1; 2], не уделяя должного внимания устранению правовых пре-
пятствий на пути его развития. 

Правовые основы приграничного сотрудничества Дальнего Востока России и Северо-Востока Ки-
тая в сфере туризма закреплены в международных и национальных правовых актах. В России турист-

Аннотация. В статье анализируется влияние правовых и экономических факторов на безвизовые по-
ездки китайских туристов на Дальний Восток России, рассматриваются вопросы освоения Большого 
Уссурийского острова, расположенного на территориях двух стран и экономические перспективы раз-
вития приграничного туризма.  
Ключевые слова: Китайские туристы; безвизовый обмен, пограничный пропускной пункт, инвестиции. 
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Abstract. The article analyzes the influence of legal and economic factors on visa-free travel of Chinese tour-
ists to the far East of Russia, considers the development of the Greater Ussuri island, located in the territories 
of the two countries and the economic prospects for the development of cross-border tourism.The article ana-
lyzes the influence of legal and economic factors on visa-free travel of Chinese tourists to the far East of Rus-
sia, considers the development of the Greater Ussuri island, located in the territories of the two countries and 
the economic prospects for the development of cross-border tourism. 
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ская деятельность, экономические отношения в сфере туризма, а также правила поведения участников 
туристского рынка регулируются Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации» [3], а также рядом других нормативных актов по вопросам лицензирования ту-
ристской деятельности и сертификации туристских услуг.  

На международном уровне действует Соглашение между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области туризма [4]. Рос-
сией и Китаем для туристов установлен упрощенный режим поездок, который позволяет без оформле-
ния виз находиться на территории России группам китайских туристов численностью от 5 до 50 человек 
в течение 15 суток.  

В последние годы наблюдается рост въездного туризма из КНР в Россию. Одним из факторов 
роста туристического потока из Китая явилось падение курса рубля, снизившее стоимость отдыха в 
нашей стране. Особенно бюджетными являются приграничные поездки китайских туристов на террито-
рию российского Дальнего Востока. 

Проблемы, препятствующие увеличению туристического потока из Китая можно разделить на 
правовые и экономические. Правовой проблемой является устаревший подход к безвизовому туризму. 
Осуществлять деятельность по приему безвизовых китайских туристов и (или) отправке российских 
туристов в КНР имеют право только те туристические операторы, которые включены в список, форми-
руемый Федеральным агентством по туризму. При формировании туров туристические операторы учи-
тывают многолетнюю тенденцию - первое место по посещаемости китайскими туристами имеют города 
Москва, Санкт-Петербург, далее идут города Дальнего Востока. До сих пор не действует современный 
стандарт документооборота, предусматривающий внесение в единую электронную систему контроля 
данных о безвизовых туристических группах, пересекающих границу. 

На межгосударственном уровне пока не приняты изменения правил безвизового туристского 
обмена между Россией и КНР, позволяющие снизить состав туристической группы для безвизового по-
сещения России до трех человек, чтобы такой возможностью могла воспользоваться среднестатисти-
ческая китайская семья. Также не решен вопрос об увеличении срока безвизового пребывания тури-
стических групп из Китая на территории России.  

Анализ туристических потоков за 2017 год показал, что Приморье посетили 420 тысяч туристов, в 
Амурской области отдохнули 100 тысяч туристов, а в Хабаровском крае побывали лишь 23 тысячи 
туристов. Такое положение вызвано несоответствием современным требованиям и ограниченность 
ресурсов пограничных пропускных пунктов Дальневосточного региона, в том числе Хабаровского края 
[6]. Решение этой проблемы позволит в 2018 году увеличить поток туристов. По предварительным 
подсчетам туристы привезут и потратят в магазинах, на рынках, в ресторанах и гостиницах 
Хабаровского края более трех миллиардов рублей, в 2019 году эта цифра превысит шесть 
миллиардов, а в 2020 году и составит почти 8,5 миллиарда. Ожидаемый экономический эффект 
больше десяти процентов бюджета Хабаровского края. Доходы от налогов предприятий, 
обслуживающих туристов, составят 218, 412 и 557,41 миллиона рублей. В 2020 году доходы от туризма 
в Хабаровском крае в бюджеты всех уровней превысят миллиард рублей. Суммарный доход за три 
года составит чуть более двух миллиардов, а бюджетные расходы на содержание пропускного пункта 
составят лишь 166 миллионов рублей [5]. 

Необходимость решения этой проблемы понимают российские инвесторы. На частные ивестиции 
недалеко от города Хабаровска был построен речной порт с гаванью для кораблей и пунктом пропуска 
«Заимка». В целях открытия пропускного пункта инвестор самостоятельно профинансировал 
проектирование зданий и сооружений участка, провел реконструкцию речного вокзала, произвел 
строительство причальных сооружений, закупил к ним оборудование, а также оснастил специальными 
информационными техническими системами и системами безопасности. Инвестиции составили 1,025 
миллиарда рублей. С целью формирования комфортной среды для туристов на территории пункта 
пропуска построены гостиница, детские площадки, спорткомплекс, пункты питания, пляжи, гавань, 
речной вокзал и места для прогулок. Специалисты Министерства транспорта РФ и Министерства реги-
онального развития РФ этот пропускной пункт уже называют лучшим в России [6]. 
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В 2008 году западная часть Большого Уссурийского острова, расположенного на реках Амур и 
Уссури была передана Китаю. Не вызывает сомнений уникальность туристского проекта по совместно-
му освоению острова Большой Уссурийский, часть которого территориально относится к городу Хаба-
ровску, а часть расположена в КНР. На китайской стороне острова уже построена туристическая досто-
примечательность - площадь Солнца. Стела, которую венчает Солнце, имеет форму иероглифа «во-

сток» - 東. Отсутствие достаточного финансирования препятствует активному решению проблемы 

транспортной доступности для китайских туристов посещения города Хабаровск. Так, в 2017 году 
площадь Солнца посетили 746 тысяч китайских туристов из которых многие хотели приехать в город 
Хабаровск, но не смогли этого сделать ввиду отсутствия технической и транспортной возможности. Из 
города Хабаровска в китайский город Фуюань по реке Амур ходят корабли на подводных крыльях 
вместимостью 45 человек. В пути туристы находятся полтора часа. Поэтому своевременным следует 
признать разарботку маршрута, соединяющего на российском берегу реки пункт пропуска «Заимку» и 
на китайском берегу реки площадь Солнца — крайнюю восточную точку Китая. Путь от пункта «Заимка» 
до площади Солнца будет короче в три раза. Собственник имущества, необходимого для организации 
пограничного, таможенного и иных видов контроля в пункте пропуска «Заимка», готов его передать, 
заключив договор безвозмездного пользования с Министерством транспорта РФ. Оптимальным 
является вариант дополнения пропускных пунктов «Заимка» и «Хабаровск», а не их конкуренция. 

Взаимовыгодное приграничное сотрудничество является перспективным направлением развития 
российского Дальнего Востока и должно сочетать решение правовых и экономических проблем на 
международном, федеральном и региональном уровне. 
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Глава государства В.В. Путин в ежегодном Послании Президента Российской Федерации Феде-

ральному Собранию Российской Федерации отмечает: в России сегодня сформирована новая макро-
экономическая реальность с низкой инфляцией и общей устойчивостью экономики, что позволяет при-
влекать длинные заемные средства и частные инвестиции в масштабные инфраструктурные проекты. 
Не смотря на это руководителем страны заострено внимание на формальном снижении количества 
разного рода проверок для бизнеса, что не вызывает коренных изменений в настоящее время[1]. Во-
просы взаимодействия государства и бизнеса ежегодно находят свое отражение в Послании Прези-
дента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ, частично их, реализуя, законодатель со-
здает новые инструменты для такого взаимодействия.  

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве (далее – партнерство, ГЧП, МЧП) в Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – федеральный 
закон о государственно-частном партнерстве) в статье 3 под государственно-частным партнерством 
понимается юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, 
распределении рисков сотрудничество публичного партнера (государства), с одной стороны, и частного 

Аннотация: В статье раскрывается общая характеристика государственно-частного партнерства и му-
ниципально-частного партнерства как одной из форм взаимодействия государства и бизнеса, которая 
закреплена в действующем законодательстве. Автором рассматриваются основные дискуссионные 
подходы к данной форме взаимодействия и их соотношение, а так же статистические материалы и 
правоприменительная практика. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, муниципально-частное партнерство, концесси-
онное соглашение, соглашение, общественная инфраструктура, публичный партнер, частный партнер.    
 

STATE-PRIVATE PARTNERSHIP AS FORM OF COOPERATION OF THE STATE AND BUSINESS 
 

Malginova Yuliya Nikolaevna 
 

Abstract: The article reveals the General characteristics of public-private partnership and municipal-private 
partnership as one of the forms of interaction between the state and business, which is enshrined in the cur-
rent legislation. The author considers the main discussion approaches to this form of interaction and their cor-
relation, as well as statistical materials and law enforcement practice. 
Key words: public-private partnership, municipal-private partnership, concession agreement, agreement, pub-
lic infrastructure, public partner, private partner. 
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партнера (бизнеса), с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о государ-
ственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных в соот-
ветствии с указанным федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, 
обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления доступности то-
варов, работ, услуг и повышения их качества [2]. 

Законодателем в ст. 7 Федерального закона о государственно-частном партнерстве содержится 
исчерпывающий перечень, к которому относятся 18 объектов, в отношении которых может быть заключе-
но соглашение о государственно-частном партнерстве. К ним относятся частные автомобильные дороги 
или участки частных автомобильных дорог, мосты, защитные дорожные сооружения, искусственные до-
рожные сооружения, производственные объекты (объекты, используемые при капитальном ремонте, ре-
монте и содержании автомобильных дорог), элементы обустройства автомобильных дорог, объекты, 
предназначенные для взимания платы (в том числе пункты взимания платы), объекты дорожного серви-
са; транспорт общего пользования, за исключением метрополитена; объекты железнодорожного транс-
порта; объекты трубопроводного транспорта; морские порты, речные порты, специализированные порты, 
объекты их инфраструктур, в том числе искусственные земельные участки, портовые гидротехнические 
сооружения, за исключением объектов инфраструктуры морского порта, которые могут находиться в фе-
деральной собственности, не подлежат отчуждению в частную собственность и другие. Важно, что юри-
дически оформленные отношения между публичным партнером и частным партнером возникают на ос-
нове соглашений о государственно-частном партнерстве и муниципально-частном партнерстве, тем са-
мым в действующем законодательстве РФ предпринята попытка привлечения субъектов предпринима-
тельской деятельности к реализации проектов в сфере общественной инфраструктуры и значительного 
снижения расходов на бюджет соответствующего уровня бюджетной системы РФ.  

Развивая положения о государственно-частном партнерстве обозначенных в федеральном за-
коне, многие субъекты Российской Федерации (Свердловская область, Республика Татарстан и др.) 
приняли нормативные правовые акты, которые раскрывают отдельные положения и закрепляет специ-
альное правовое регулирование данных правоотношений. В Свердловской области принят Закон 
Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 157-ОЗ «Об участии Свердловской области в госу-
дарственно-частном партнерстве» [3], который закрепляет формы участия Свердловской области в 
государственно-частном партнерстве, полномочия отдельных уполномоченных органов и их должност-
ных лиц и ряд других вопросов. Указанный закон установил, что Свердловская область может участво-
вать в государственно-частном партнерстве в двух формах: соглашение о государственно-частном 
партнерстве и концессионное соглашение.  

Государственно-частное партнерство и муниципально-частное партнерство как новый институт взаи-
модействия государства и бизнеса является предметом оживленной дискуссии, в рамках которой ученные 
не могут прийти к единообразию в понимании данного института. Так, О.Н. Тараненко, С.Г. Тяглов, В.А. Коз-
ловский государственно-частное партнёрство определяют как особенную форму коммерческой организа-
ции, находящаяся в пограничном состоянии между рынком и предприятием или фирмой, обладающая пра-
вилами, внутренней структурой и механизмом взаимодействия [4, с. 52]. О.Л. Михеев под государственно-
частным партнерством понимает объединение материальных и нематериальных ресурсов государства и 
местного самоуправления и частного сектора экономики на взаимовыгодной основе для создания обще-
ственных благ или оказания общественно значимых услуг в области образования, здравоохранения, охра-
ны окружающей среды, социальной защиты населения и т.д. [5, с. 8]. Исследуя проблему государственно-
частного партнерства более детально, И.А. Бабкин, Е.Д. Жеребов предлагают определить государственно-
частное партнерство как институциональный и организационный альянс государства (или муниципальной 
власти) и бизнеса, подразумевающий объединение материальных и нематериальных ресурсов обеих сто-
рон на взаимовыгодной договорной основе в целях реализации общественно значимых проектов и про-
грамм в широком спектре сфер деятельности: от базовых отраслей промышленности и НИОКР до оказания 
общественных услуг [6, с. 100]. На наш взгляд, приведенное определение имеет право на существование в 
современной действительности и существенно перекликается с понятием, которое закреплено в феде-
ральном законе о государственно-частном партнерстве. 
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Практическая значимость рассматриваемой нами формы взаимодействия государства и бизнеса 
прослеживается в итогах работы и статистических показателях. Исследование, проведенное Центром 
развития государственно-частного партнерства на предмет  государственно-частного партнерства в 
России в период 2016-2017 гг., позволяет рассмотреть текущее состояние, тренды, рейтинг регионов по 
формам участия в партнерстве. Согласно обобщенным статистическим данным «среди проектов госу-
дарственно-частного партнерства, прошедших стадию принятия решения о реализации: федерального 
уровня – 17 проектов, регионального уровня – 238 проектов, муниципального уровня – 2191 проект» [7, 
с. 2]. Концессионное соглашение, заключаемое в рамках Федерального закона от 21 июля 2005 года № 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,  является основной формой реализации проектов ГЧП в Рос-
сии [8]. «2200 инфраструктурных проектов уже реализуются и будут реализованы в форме концессион-
ного соглашения. Соглашения о ГЧП/МЧП используются в большей степени для структурирования про-
ектов в социальной сфере (здравоохранение, образование) и на текущий момент насчитывают 70 про-
ектов, заключенных в рамках регионального законодательства» [7, с. 2-3]. Правоприменительная (су-
дебная) практика позволяет наблюдать положительную динамику количества судебных решений в пе-
риод с 2006 года и до начала 2017 года [7, с. 12]. 

 Савченко Я.В., исследуя развитие государственно-частного партнерства в регионах (на примере 
Свердловской области), отмечает, что три года Свердловская область входит в десятку лидеров рейтинга 
регионов по уровню развития государственно-частного партнерства. Так, в 2014 году она занимала 4 ме-
сто в этом рейтинге, в 2015 году - 8 место, в 2016 году - 6 место [9, с. 266]. Приведенные динамика стати-
стических показателей и правоприменительная практика свидетельствуют о поэтапном внедрении рас-
сматриваемого института в сферу отношений, которые возникают между государством и бизнесом. 

Государственно-частное партнерство – своеобразная форма взаимодействия публичного партнера 
(государства) и частного партнера (бизнеса), которая как комплексный институт порождает определенные 
механизмы, а именно подготовку конкурсной документации, проведение конкурса, заключение соглаше-
ния, реализацию и контроль за соблюдением его условий. Однако при реализации проектов государ-
ственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства федерация, субъекты РФ и муници-
пальные образования сталкивается с несущественными трудностями, которые в настоящее время урегу-
лированы нормативными правовыми актами, например, к ним относят методику расчёта экономической 
эффективности взаимодействия, при помощи которых можно было бы выявить преимущества или недо-
статки того или иного взаимодействия. Комплексный подход со стороны государства к объекту, в отноше-
нии которого может быть реализовано государственно-частное партнерство или муниципально-частное 
партнерство, позволяет достигнуть наиболее высоких результатов для общественных благ.   

 Сотрудничество, складывающиеся между публичным партнером (государство) и частным парт-
нером (бизнес), имеет ряд преимуществ для обеих сторон. Например, для представителей бизнеса они 
представляются в виде стабильного рынка сбыта своей продукции, а также в формировании репута-
ции, в случае реализации какого-либо социального проекта. Преимуществом также может послужить 
максимизация прибыли за счёт эффективного использования государственной собственности. В свою 
очередь, для государства сотрудничество с представителями коммерческого предпринимательства 
через систему государственно-частного партнёрства позволяет сконцентрироваться на реализации и 
качественном исполнении возможных функций, например, защита общественных интересов, контроль 
за соблюдением действующего законодательства и регулирование отдельной сферы отношений. Рас-
сматривая особенности взаимодействия предприятий и государства в форме государственно-частного 
партнерства, важно отметить, общество как конечный потребитель получит свою выгоду в виде улуч-
шения качества этих благ и их доступности.  

Таким образом, государственно-частное партнерство и муниципально-частное партнерство как 
одна из эффективных форм взаимодействия публичного партнера (государства) и частного партнера 
(бизнеса) находится на стадии становления в России, тем самым развиваются методики, усовершен-
ствуются способы установления таких отношений. Искренне выражаем надежду на то, что такая форма 
взаимодействия позволит не только «наладить» отношения между государством и бизнесом, но и 
сформировать благоприятный социально-экономический и деловой климат в нашем государстве.   
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Среди всех прав человека право на жизнь является первоочередным. Несмотря на это особое по-

ложение, на практике существуют проблемы, связанные с реализацией этого права. Современная наука 
сформулировала ряд законодательных проблем, связанных с пределами вмешательства государствен-
ной власти в человеческую жизнь. На настоящий момент  законодательно не определено содержание 
понятий жизнь и права на жизнь, существуют проблемы с государственными гарантиями обеспечения 
права человека на жизнь, не разрешен вопрос о применении смертной казни. Кроме того, остается от-
крытым вопрос о праве на свободное распоряжение своей жизнью.  При этом некоторые их этих проблем 
получили правовое закрепление в международных и национальных нормативных правовых актах. Для 
того, чтобы успешно разрешить эти и связанные с ними проблемы, необходимо определить юридическое 
содержание самой категории жизнь. Попытки дать юридическое определение права на жизнь и самой 
жизни неоднократно предпринимались в литературе. Жизнь – это физиологическое существование чело-
века или животного», – считает Л. О. Красавчикова. А. Н. Головастикова определяет жизнь как «самосто-
ятельно возникающий, саморегулирующийся, протекающий во времени социально-интегрированный, 
взаимосвязанный с окружающей средой процесс, осуществляющийся на основе многоуровневой белко-
вой системы высшей степени сложности (человек)». (М.А.Мокосеева  статья – Проблемы реализации 
права человека на жизнь, журнал Марийский юридический вестник. 2013 г [с.99]).  Иммануил Кант описы-
вает достоинство как «выше всех цен» и которое вытекает из способности человеческой личности к ра-
циональной автономии.(Кант, Основание метафизики нравственности (1785), 3-е изд., (Индианаполис: 
Hackett Publishing Company, Inc., 1993), [с.40]). Способность рассуждать основывает как человеческий 
потенциал, так и соответствующие моральные обязательства. «Достоинство человечества состоит в том, 
что он способен законодательно регулировать всеобщий закон, хотя с условием существования челове-
чества в то же время он подчиняется этому самому законодательству». .(Кант, Основание метафизики 
нравственности (1785), 3-е изд., (Индианаполис: Hackett Publishing Company, Inc., 1993), [с.44]). Кант вы-
двигает «категорический императив» действовать только в соответствии с этим предписание, которое 
будет универсальным законом. Исходя из этого, он утверждает, что каждый человек обязан рассматри-

Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы реалезации право на жизнь, а также 
рассмотрены варианты решения.. Предложены различные способы решения проблем с правом на жизнь. 
Ключевые слова: реализация право на жизнь, право на жизнь,проблемы. 
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вать других лиц как самоцель и никогда как средство. 
Слово «достоинство» происходит от латинского слова «dignitas», что означает «ценность» Х.Г. Белан-

гер. «Пациентское достоинство у людей с травмой спинного мозга». SCI Nursing 2003 г. [с.25]).  Сказать, что 
что-то имеет достоинство, означает, что оно имеет ценность. «Значение» для философа Бернарда Лоннерга-
на возникает в вопросах обдумывания, посредством которого мы спрашиваем, что действительно хорошо  

Конституции Российской Федерации от 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  Cт. 38  право на жизнь закреплено в значении права на существование человека как 
биологического существа. Во Франции жизнь ребенка начинает защищаться государством через 10 
недель после зачатия, в Дании – после 12 недель, в Швеции – после 20. Во многих странах жизнь юриди-
чески защищена только после рождения.  Более широко трактуют право на жизнь конституции Словацкой 
Республики (ст. 15) и Чешской Республики (ст. 6), провозглашая, что человеческая жизнь достойна охра-
ны еще до рождения. Конституция Ирландии также гарантирует: «Государство признает право на жизнь 
нерожденного и, имея в виду равное право на жизнь матери, гарантирует в своих законах уважение и, 
насколько это возможно, защищает и поддерживает своими законами это право» (ст. 40) (М.А.Мокосеева  
статья – Проблемы реализации права человека на жизнь, журнал Марийский юридический вестник. 2013 
г [с.101]). А. А. Пионтовкий, например, указывает на то, что «наиболее правильно охранять жизнь челове-
ка в самом процессе рождения». (М.А.Мокосеева  статья – Проблемы реализации права человека на 
жизнь, журнал Марийский юридический вестник. 2013 г [с.102]) В современной литературе все более ак-
тивно отстаивается позиция, в соответствии с которой право на жизнь должно считаться неприкосновен-
ным с момента зачатия.  С 2008 года Совет ООН по правам человека работает над декларацией, касаю-
щейся права на мир. Совет учредил Рабочую группу открытого состава, которая уточняет проект декла-
рации. В настоящем документе обсуждается взаимосвязь между правом на здоровье и правом на жизнь в 
условиях мира; мы утверждаем, что мир и условия, которые поддерживают мир, необходимы для реали-
зации права на здоровье. Ликвидация войны, насилия и вооруженных конфликтов является политической 
и гуманитарной задачей мирового сообщества. Однако эта цель остается без внимания. Связанные с 
войной угрозы для здоровья растут, поскольку число людей, вынужденных покинуть свои дома из-за 
насильственных конфликтов, в настоящее время превышает 51 миллион, что является самым высоким 
уровнем после Второй мировой войны. Это включает как перемещенных внутри страны лиц, так и бежен-
цев. Половина из них - дети. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев 
Антониу Гутерриш отметил, что гуманитарные усилия не могут подавить эту масштабную страдания лю-
дей: «Мы видим здесь огромные издержки, связанные с непрекращающимися войнами, неспособностью 
разрешить или предотвратить конфликт Европейской конвенции по права человека, которая позволяла 
бы совершать определенные действия со стороны кого бы то ни было, способные привести к смерти 
страдающего лица. В литературе было высказано и более резкое мнение: если государство в лице орга-
нов здравоохранения не в состоянии облегчить страдания больного, то отказ от эвтаназии может рас-
сматриваться как применение к человеку пыток, насилия, жестокого и унижающего человеческое досто-
инство обращения, что запрещается Конституцией РФ 

1. Исходя из проведенного выше анализа основных проблем реализации права человека на 
жизнь, приходим к следующим выводам: Конституционный принцип высшей ценности человека обуслов-
ливает необходимость совершенствования законодательства посредством  усиления юридических гаран-
тий обеспечения права на жизнь в России, а также определения развернутых механизмов его защиты 

2. Поэтому представляется целесообразным принять специальный закон, регулирующий об-
щественные отношения, возникающие при реализации гражданами прав на охрану репродуктивного 
здоровья с возложением на государство обязанностей по обеспечению этих прав..  

3. Необходимо, в частности, законодательно определить, с какого момента право на жизнь в полной 
мере распространяется на эмбриона и ограничено ли данное право его физиологическими данными. Разра-
ботка и принятие соответствующих федеральных законов станет важной гарантией охраны права на жизнь.  

4. Представляется необходимым создание механизма правового обеспечения корректного мо-
ниторинга качества жизни. Для этого необходимо в законодательстве установить  требование,  возла-
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гающее на государство обязанность по выработке адекватных подходов к диагностике уровня жизни и 
создания необходимых экономических условий для роста качества жизни. 4. Важным этапом в процес-
се совершенствования законодательства станет выработка позиции в отношении эвтаназии. В частно-
сти, необходимо в ближайшее время принять официальный правовой акт, устанавливающий исчерпы-
вающее определение эвтаназии. В этом случае вероятность ошибочной трактовки того или иного дея-
ния будет существенно меньше, чем в настоящее время 
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Последние годы характеризуются возрастающей кооперацией международного сообщества в 

сфере противодействия уходу от уплаты налогов. Стороннему наблюдателю может показаться, что эта 
тема поднялась неожиданно и развивается совершенно непредсказуемо, однако, вникнув в историю 
вопроса, можно заметить, что события последних лет – закономерный итог десятилетий упорной сов-
местной работы передовых государств, причем не только и не столько в правовом поле, но в сфере 
политики и создания устойчивых договорённостей на мировом уровне. 

Причина политизированность вопроса понятна: налогам, по их природе, имманентно присущ 
конфликт частных и публичных интересов, или, иными словами, личных и общественных. Всё чаще в 
политических программах, поддерживаемых обществом западных партий и президентов можно заме-
тить акцентированное на социальной несправедливости актуальной системы налогообложения внима-
ние. На лицо общественный запрос на её изменение.  

Поразительно, но параллельно с повышением средней ставки налогообложения прибыли в по-
следние десятилетия мы видим планомерное падение показателя эффективной ставки налогообложе-
ния прибыли международных компаний. Физические лица тоже не остаются в стороне – панамское де-
ло вскрыло систематический и всеобщий характер деятельности по минимизации налогового бремени 
обеспеченных и сверхобеспеченных физических лиц по всему миру.  

С ужесточением регулирования в 21 веке многие фирмы уже сменили схемы владения с чисто 
«офшорных» на «серые» с использованием внутригруппового финансирования через европейские 
юрисдикции с относительно благоприятным для этого режимом. Да и сами эти юрисдикции с радостью 

Аннотация: в статье анализируются политические и социальные причины изменения правового регулиро-
вания налогового контроля в России и мире, даётся оценка перспективам налогового планирования 
Ключевые слова: налог, контроль, BEPS, ОЭСР, политика, социология, налоговое планирование, 
риск, офшор, ответственность 
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приняли финансовые потоки и адаптировали своё правовое регулирование для создания наиболее 
благоприятной атмосферы перекачиваемому через них капиталу. 

О большой общественной значимости данных категорий правонарушений свидетельствуют и 
уровни штрафов в разных юрисдикциях, ведь размер штрафа напрямую коррелирует с общественной 
опасностью или вредностью деяния.  

Так РФ в целях регулирования трансфертного ценообразования ввела целую главу 5.1 в 2012 го-
ду. В ней, в частности регулируются вопросы применения методов ценообразования, требования к от-
четности и ответственность за нарушение установленных правил. 

Примечательно что установлен штраф в размере 40% от доначисленной в результате применения 
правильного метода ценообразования суммы налога. Для сравнения при отмывании денег через банки 20% 
платит банк, то есть, в глазах общества и государства эти деяния в два раза вреднее и опаснее. 

Также значительно усилена субсидиарная ответственность в гражданско-правовом порядке для 
руководителей и бухгалтеров в случае умышленного создания ими невозможности уплаты налогов 
компанией в частности в результате несостоятельности и банкротства. Очевидно эта мера, вместе с 
введённой статьёй 54.1, легализующей раннее существовавшую только в теории и решениях ВС ФР и 
КС РФ доктрину злоупотребления правом в налоговых правоотношения, направлена на противодей-
ствие налоговым схемам с использованием фирм однодневок и прочих прослоек. Институты очень 
спорные с правовой точки зрения, не слишком обоснованный. Отсюда можно сделать вывод, что пра-
вовые аспекты стояли далеко не на первом месте и предположить политических характер введенных 
норм, их направленность на удовлетворение фискальных интересов государства. 

Офшорные юрисдикции испытали на себе беспрецедентное политическое давление мирового 
сообщества. Даже самые «мусорные» из них, вроде БВО, приняли на себя обязательства по внедре-
нию некоторых элементов стандартов международной трёхуровневой отчетности и обмену информа-
цией с другими государствами. По остальным элементам ведутся переговоры и, кажется, они закончат-
ся безоговорочной капитуляцией и принятием стандартов ОЭСР в полном объёме. 

Однако, положит ли это конец оптимизации? Не думаю. Ведь все эти меры, по сути, направлены 
на выяснение реального характера, направления и стоимости транзакций. Но они не могут пролить 
свет на мотив сделки.  

Говоря о мотиве нужно понимать, что это слабое место любого актуального регулирования от-
ветственности за налоговые правонарушения. Наибольшие проблемы в уголовном и административ-
ном праве именно с выяснением мотива. Кстати раскрываются уголовные и административные дела в 
основном через выборку фактов, аналитическую деятельность по их интерпретации, но основой для 
этого служит понимание мотива преступника, или, иными словами, цели его действий. 

Соотнося приёмы и методы раскрытия уголовных преступлений с налоговыми правонарушения-
ми, мы видим, что разделяя модель квалификации деяния путём соотнесения с составом легально за-
крепленного и запрещенного деяния, налоговое право разделяет и сложности, присущие этой модели – 
невозможность прямого доказательства умысла и мотива.  

Проблема в том, что умысел и мотив, а иными словами цель деяния – категории ненаблюдае-
мые, неосязаемые, существующая только в рамках мыслей человека. Поэтому о них можно только до-
гадываться по косвенным признакам. 

Применительно к нашей теме цель очень важна: одна и та же операция может преследовать 
разные цели. В соответствии с концепцией необоснованной налоговой выгоды она считается незакон-
ной только если единственной или основной целью операции была налоговая выгода. 

То есть всё упирается в правильную аргументацию своих действий и создание правильных кос-
венных признаков. Оптимизация не умерла, но перешла на качественно иной уровень – на смену пря-
мого простого увода денег в офшоры и создания индивидуальных договоренностей с налоговыми ад-
министрациями пришла выверенная аккуратная и последовательная деятельность по созданию пра-
вильных внешних признаков деятельности лиц и целей транзакций. 

Представляется что следующий этап развития налогового администрирования и правового регули-
рования вопросов международного налогообложения будет состоять в развитии систем обработки данных 
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и алгоритмов этой обработки. Чем больше критериев по которым можно предположить цель будет обрабо-
тано, тем ближе результат приблизится к реальной цели. Однако это движение бесконечно поскольку ре-
зультат, точное установление цели, недостижим до момента получения прямого доступа к мыслям.  

Здесь можно перейти к теме соразмерности вмешательства государства в частное пространство, 
моральной дилемме наказания за «мыслепреступничество» и рациональности такого обезличивания 
социальных отношений. Представляется, что технологическое ограничение возможности прямого про-
никновения в сознание будет устранено техническим прогрессом в обозримом будущем. Однако, соци-
ально-политические препятствия, на подобии препятствий распространения технологий клонирования, 
ещё долго будут оставаться актуальными. Общество, в особенности европейское, со свойственным 
ему индивидуализмом, просто не готово жертвовать «человечностью» ради общественного порядка, 
тем более когда речь идёт о финансовых интересах государства. Но это тема сторонняя и слишком 
глобальная для раскрытия в данной статье, отметим лишь взаимосвязь вопросов. 

Резюмируя замечу что подобно тому, как развитие математики упирается в развитие математических 
методов, так и социально-экономические отношения по удовлетворению фискальных интересов государ-
ства упираются в своём развитии в сами социальные процессы. Возможно не скоро, но неминуемо, мы 
увидим перемены в отношении к налоговой оптимизации и перераспределению прибыли международными 
корпорациями, а право, равно как и технологии обработки информации, опосредуют это развитие.  

 

©А.П.Маргулис,2018 
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Аннотация: вопреки распространённому мнению, террористический  акт и терроризм – не одно и то 
же. Взрыв в толпе мирных граждан, стрельба в публичном месте или убийство политического деятеля, 
иными словами, всё то, что общество привыкло ассоциировать с терроризмом, является лишь след-
ствием радикальной политики, проводимой отдельными экстремистскими лидерами. Причиной терро-
ризма почти всегда является невозможность достичь желаемых политических целей мирным или воен-
ным путем. К методам террора часто прибегают также религиозные экстремисты, проповедующие не-
терпимость к представителям вероисповеданий. 
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, взятничество 
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Abstract: contrary to popular belief, terrorism and terrorism are not the same. The bombing of a crowd of civil-
ians, the shooting in a public place or the killing of a political figure-in other words, what society is accustomed 
to associating with terrorism-is merely a consequence of the radical policies pursued by individual extremist 
leaders. Terrorism is almost always caused by the inability to achieve the desired political objectives peaceful-
ly or militarily. The methods of terror are also often resorted to by religious extremists who preach intolerance 
against members of faiths. 
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Среди незаконно действующих группировок терроризм является политикой, которая для дости-
жения своих целей использует преступление против мирных граждан. Акт терроризма – это непосред-
ственно само преступление. 

А. А. Королев считает, что «ещё за триста сорок лет до нашей эры отец Александра Македонско-
го был убит в результате теракта» 

Другие считают одной из наиболее ранних террористических группировок иудейскую секту сика-
риев («кинжальщиков»), действовавшую в Иудее в I веке н. э. Члены секты практиковали убийства 
представителей еврейской знати, выступавших за мир с римлянами и обвинявшихся ими в отступниче-
стве от религии и национальных интересов и «коллаборационизме» с римской властью. В качестве 
оружия сикарии использовали кинжал или короткий меч - «сику». Это были экстремистски настроенные 
националисты, возглавлявшие движение общественного протеста и настраивавшие низы против вер-
хов и в этом отношении являющиеся прообразом современных радикальных террористических органи-
заций. В действиях сикариев прослеживается сочетание религиозного фанатизма и политического тер-
роризма: в мученичестве они видели нечто приносящее радость и верили, что после свержения нена-
вистного режима Господь явится своему народу и избавит их от мук и страданий. Сыграли важную роль 
в поражении Иудейского восстания 66-71 гг. и были уничтожены с его разгромом. В частности, их дей-
ствия в осаждённом Иерусалиме привели к его разрушению после захвата города римлянами. 

Классическим примером террористической организации Средних веков, которая значительно 
развила искусство тайной войны, диверсионной практики и насильственных средств достижения цели, 
является секта ассасинов (хашашаинов, «едящих траву»). Около 1090 года Хасан ибн Саббах захватил 
в горной долине к северу от Хамадана (современный Иран) крепость Аламут. В течение последующих 
полутора столетий сторонники и последователи Горного Старца, под именем которого вошёл в исто-
рию основатель секты, опираясь на контролируемый район, который сегодня профессионалы антитер-
рора назвали бы «серой зоной», лишили покоя правящие династии на обширном пространстве от Сре-
диземного моря до Персидского залива. Движимые неясной до конца религиозной мотивацией, практи-
чески неуловимые, и от этого ещё более устрашающие адепты секты (с позиций сегодняшнего дня - 
боевики), убили за период своей деятельности сотни халифов и султанов, военачальников и предста-
вителей официального духовенства, посеяв ужас во дворцах правителей, существенно дестабилизиро-
вав политическую обстановку на обширном геополитическом пространстве Востока, и затем были уни-
чтожены монголо-татарами в середине XIII века 

В докладе Национального консорциума по изучению терроризма и ответов на терроризм при Мэ-
рилендском университете в США отмечается, что в 2012 году 8500 терактов по всему миру унесли жиз-
ни почти 15.5 тысячи человек  – рекордный по числу терактов и количеству жертв.  

Наблюдения ведутся с 1970г. до 2017г. – 9512 терактов по всему миру.  
На современном этапе необходимо привлекать информационные агентства, создавая тематиче-

ские страницы в СМИ (телеканалы, журналы, газеты), где подробно, но в рамках информационной эти-
ки приводить карту происшествий. Активно использовать общественные организации, в том числе Фе-
деральный комитет по контролю, борьбе с коррупцией и терроризмом. Также необходимо осудить ре-
волюционный радикализм, принимаемый на вооружение отдельными группами, которые терроризм 
пропагандирует, как единственное средство нравственного и общественного возрождения.  

Таким образом, приобретая опыт профилактики и предотвращения правонарушений в данной 
сфере, мы создаем безопасные условия развития человечества в целом. 

По характеру субъекта террористической деятельности, терроризм делится на: 
неорганизованный или индивидуальный (терроризм одиночек) - в этом случае теракт (реже, ряд 

терактов) совершает один-два человека, за которыми не стоит какая-либо организация (Дмитрий Кара-
козов, Вера Засулич, Равашоль, Тимоти Маквей и др.); 

организованный, коллективный - террористическая деятельность планируется и реализуется не-
кой организацией (народовольцы, эсеры, ИРА, Аль-Каида, ИГИЛ и др.) Организованный терроризм - 
наиболее распространённый в современном мире.  

Хотя это деление условно и сходство можно найти во всех его видах. Конкретные проявления 
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терроризма можно отметить  в терроризме оппозиционеров; терроризме индивидуальном, где жертва-
ми являются конкретные лица (Влад Листьев, Анвар Садат, Индира Ганди); массовый терроризм или 
слепой, в отношении случайных людей (взрывы в Москве, Санкт-Петербурге, Волгодонске, Оклахоме); 
уголовном терроризме. 

По целенаправленности терроризм делится на: 

 националистический - преследует сепаратистские или национально-освободительные цели; 

 религиозный - может быть связан с борьбой приверженцев религии между собой (индуисты и 
мусульмане, мусульмане и иудеи) и внутри одной веры (католики-протестанты, сунниты-шииты), и пре-
следует цель подорвать светскую власть и утвердить власть религиозную; 

 идеологически заданный, социальный - преследует цель коренного или частичного изменения 
экономической или политической системы страны, привлечения внимания общества к какой-либо 
острой проблеме. Иногда этот вид терроризма называют революционным. Примером идеологически 
заданного терроризма служат анархистский, эсеровский, фашистский, европейский «левый», экологи-
ческий терроризм и др. 

Терроризм для достижение своих целей использует различные методы в том числе наиболее популяр-
ные, такие как сбор компрометируюших сведений против лиц, которых они хотят завербовать в свои ряды. 

 Следует обозначить широкий подход к условиям запрета организации по данному Акту. Дея-
тельность юридического лица будет запрещено на территории Соединенного Королевства, если оно: 
совершает или участвует в актах терроризма; ведет подготовку террористических действий; содей-
ствует терроризму или его поощряет; иным образом касается терроризма. Последний момент следует 
отметить особо. Для английского и американского права характерен институт прикосновения к преступ-
лению. Зачастую в России его отождествляют с институтом соучастия. Однако прикосновение имеет 
некоторые отличия, включающие в себя, в первую очередь, повышенные репрессивные последствия. 
Используется в США и Великобритании в законодательстве против терроризма, наркоторговли, орга-
низованной преступности. Суть его в том, что любое касание преступления влечет за собой уголовную 
ответственность. Например, простое предоставление помещения для ведения переговоров (взаимных 
консультаций, проживания и т.д.) террористам и наркоторговцам приведет к возбуждения уголовного 
дела и последующей конфискации имущества. Данная мера носит серьезный профилактический харак-
тер. Таким образом участие (принадлежность или следование ее идеям) в запрещенной организации 
влечет за собой уголовное наказание до 10 лет лишения свободы. Кроме того, преступным будет также 
любое финансовое участие в целях терроризма. Акт дополняет, что лицо должно либо предполагать 
или «иметь разумные основания подозревать», что преданное имущество (включая денежные сред-
ства) будет использоваться в целях терроризма.  

Особенно популярным преступлением, среди террористических организаций является взятка или 
подкуп наиболее “по их мнению” не благонадежных лиц в структуре государство и среди учащихся лиц. 

Под их внимание попадают не только управляющие структуры, но и высшие учебные заведения, 
где с целью компрометирования и привлечения к участию в запрещенных международным сообще-
ством организациях, провоцируются дача взятки, а затем шантаж определенного лица. 

Также среди молодежи боевики ИГИЛ распространяют и приучают их к наркотическим и психо-
тропным веществам. Зафиксировано международными организациями применение террористами 
ИГИЛ психотропных и наркотических веществ, среди своих членов организации. В методы террористов 
входят такие как, сеять панику среди населения производя ложное сообщение о теракте которые уго-
ловно наказуемы по статье 207 УК РФ. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 
население и создающих опасность гибели человека уголовно наказуемо по статье 205 УК РФ. 

Было бы ошибкой считать, что случаи терроризма относятся только к исламским радикалам. По-
добные преступление совершают экстремисты, не имеющие никакого отношения к исламу.  К примеру, 
один аз наиболее кровавых актов терроризма в современной Европе совершил норвежский неонацист 
Андерс Брейвик, расстрелявший 77 человек в молодежном летнем лагере вблизи Осло. 
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Аннотация: в статье причинение вреда здоровью в российском уголовном праве, где характер 
вреда, причиненного преступлением, следует понимать, как правовую категорию, отражающую 
отличительные свойства (признаки) вреда, охватывающую несколько видов вреда, объединенных 
этими свойствами (признаками) и данный  вопрос, также как и иные другие вопросы, связанные с 
пониманием и законодательным определением вреда, причиненного преступлением, требуют 
тщательного изучения и нормативного закрепления.  
Ключевые слова: здоровье, охрана, российское уголовное право, побои, истязания, ответствен-
ность, факторы, признаки, причиняемый вред, обезображивание, общественно опасные после д-
ствия, медицинская помощь, трудоспособность, угроза жизни, функции, нравственные страдания.  
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Abstract: in the article causing harm to health in the Russian criminal law, where the nature of the 
harm caused by the crime should be understood as a legal category that reflects the distinctive proper-
ties (attributes) of harm, covering several types of harm, United by these properties (attributes) and the 
issue, as well as other issues related to the understanding and legislative definitio n of harm caused by 
the crime, require careful study and normative consolidation.  
Key words: health, protection, Russian criminal law, beatings, torture, responsibility, factors, signs, 
caused harm, disfiguration, socially dangerous consequences, medical care, ability to work, threat to 
life, functions, moral suffering. 
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Первостепенно необходимо сказать о здоровье как об одном из объектов, в рамках неотчуждаемых со-
циально-экономических прав человека, впервые заявленное на международной конференции по учреждению 
ООН (в Сан-Франциско) в Уставе ООН В (ст. 55), где, соответственно здоровье, упомянуто в числе междуна-
родных экономических, социальны и смежных проблем, а позднее получивших название прав и свобод чело-
века и гражданина, решению которых обязалась содействовать данная всемирная организация [1. с. 10]. 

Помимо того, здоровье является неотъемлемой ценностью человека и естественным благом, передаю-
щееся генетически, относящееся к наиважнейшему объекту уголовно-правовой охраны, где правом на охрану 
здоровья является одним из основных прав человека, закрепленных и гарантированных Конституцией РФ [2]. 

В свою очередь, следует отметить, что государство гарантирует охрану здоровья каждого чело-
века и иными нормативно-правовыми актами, включая российское уголовное законодательство, преду-
сматривающее соответствующую ответственность за преступления против здоровья.  

Отметим, что причинение вреда здоровью человека является одним из распространенных видов пре-
ступлений против личности и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью отнесено российским уголов-
ным законом к категории тяжких преступлений, а соответственно при наличии отягчающих обстоятельств и к 
разряду особо тяжких преступлений в соответствии со ст. 15 российского уголовного законодательства. 

В научно-практической юридической литературе под умышленным, причинении тяжкого вреда 
здоровью  понимается противоправное деяние (преступление), связанное с наиопаснейшими 
последствиями, посягающее на безопасность здоровья человека, где соответственно, под здоровьем 
понимается естественное состояние организма, характеризующееся отсутствием болезненных 
(паталогических) изменений (различного характера), однако российское уголовное законодательство 
отказалось от использования такого традиционного понятия, как телесные повреждения (имеется в 
виду нарушения анатомической целостности тканей, а равно и органов либо их физиологических 
функций, возникших в результате воздействия факторов внешней среды) [3]. 

Полагаем, что замена в уголовном законодательстве России понятия «телесные повреждения» 
на «повреждение здоровья», как нам думается, является обоснованной, в силу того, что не каждый 
вред здоровью, даже тогда, когда возникает в результате воздействия факторов внешней среды, 
должен рассматриваться в качестве телесного повреждения [4]. 

Относительно понятия «повреждение здоровья», то прежде всего, оно охватывает и 
причиняемый вред здоровью, которого может и не быть (т.е. быть не связанным с нарушением, как 
физиологических функций, так и анатомической целостности тканей, в т.ч. органов, и здесь примером 
могут послужить, данные указывающие на болезненные расстройства, как реактивно психического, так 
и невротического характера, которые, в свою очередь могли (могут) возникнуть, в результате 
негативного воздействия на психику, например потерпевшего), либо от заражения инфекционным 
заболеванием от другого человека (в т.ч. венерические), или профессиональные в качестве 
отравлений, а также заболевания связанные с токсикоманией, наркоманией и т.п. 

Как правило (чаще всего) приходится иметь дело с нарушением физиологической функции либо 
анатомической целостности тканей и органов, а именно с телесными повреждениями различного характера. 

Следует сказать о том, что объективную сторону рассматриваемого преступления в причинении 
тяжкого вреда здоровью (противоправном) другого человека образуют: 1) совершение общественно 
опасного деяния (как в форме действия, так и бездействия); 2) наступление общественно опасного 
последствия, соответственно преступного характера в качестве нанесения тяжкого вреда здоровью 
человека; 3) наличие причинно-следственной связи между деянием и указанным преступным 
общественно-опасным последствием в случае, если противоправные деяния виновного выражаются в 
физическом, механическом, химическом и т.п., воздействии, либо же, в оказании психического 
воздействия различного характера на потерпевшего.  

Помимо того, существует возможность нанесения тяжкого вреда здоровью человека вследствие 
бездействия и в данной ситуации виновный не предпринимает определенных необходимых мер (по той или 
иной причине), которые необходимо было бы предпринять, а равно, он имел соответствующую возможность, 
по отношению к другому человеку, из-за чего и наступает реальное причинение вреда его здоровью. 

Значительное количество признаков характеризует понятие тяжкого вреда здоровью, которые 
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регламентированы в диспозиции ч. 1 ст. 111 российского уголовного законодательства и обнаружение 
наличия хотя бы одного из нижеуказанных признаков может являться основанием для признания 
причиненного вреда здоровью тяжким, т.е. опасный для жизни вред здоровью, а при отсутствии 
данного признака – данные последствия причинения вреда здоровью является признаком тяжкого 
вреда здоровью [5. с. 261]. 

Таким образом, наличие хотя бы одного из данных признаков дает основания для признания 
вреда, который причинен здоровью, тяжким. 

Необходимо сказать, что для жизни опасным выступает вред здоровью, который вызывает 
состояние, угрожающее жизни, соответственно, может закончиться летальным исходом (т.е. смертью), 
а предотвращение смертельного исхода в результате оказания медицинской помощи не изменяет 
оценки вреда здоровью как опасного для жизни [6]. 

Нельзя не сказать и о том, что, как наличие телесных повреждений, а равно и патологических 
состояний (либо заболеваний) могут классифицироваться как опасный для жизни вред, так например, 
опасным для жизни выступает вред здоровью, вызываемый состояние непосредственно угрожающее 
жизни, и в результате которого может наступить летальный исход (т.е. смерть) и здесь акцентируем 
внимание, на том, что предотвращение летального исхода посредством оказания соответствующей 
(крайне необходимой) медицинской помощи не изменяет оценку вреда здоровью как опасного для 
жизни (как ранее было сказанно, опасным для жизни вредом здоровью могут быть, как телесные 
повреждения, так  и патологические состояния (т.е. заболевания).  

В научно-практической литературе, опасные для жизни  повреждения подразделяются на 2-е 
следующие группы: 1) повреждения, характер которых, безусловно является угрозой для жизни 
потерпевшего, вследствие чего может наступить летальный исход (т.е. смерть); 2) повреждения, 
повлекшие угрожающее для жизни состояние и, как выше уже указывалось, опасными для жизни 
считаются также патологические состояния (заболевания), возникшие в результате воздействия, 
совершенно различных внешних факторов, которые закономерно могут осложнять угрожающее жизни 
состояние, либо представляющие угрозу для жизни человека [7. с. 71-72]. 

Кроме того, отметим, что угрожающим жизни состояниям относят следующие: 1) шок (от англ. 
shock — удар, потрясение, т.е. патологический процесс, развивающийся в ответ на воздействие 
чрезвычайных раздражителей и сопровождающийся прогрессивным нарушением жизненно важных 
функций нервной системы, кровообращения, дыхания, обмена веществ и  других функций, т.е. срыв 
компенсаторных реакций организма в ответ на повреждение) [8 с. 86] тяжелой степени различной 
этиологии; 2) массивную (обильную) кровопотерю; 3) различной этиологии кому (от греч.: koma – 
глубокий сон, т.е. бессознательное состояние с потерей всех видов чувствительности, а равно 
рефлексов, вплоть до нарушения функции жизненно важных органов) [8. с. 101]; 3) острую сосудистую 
или сердечную не достаточность, выражающуюся в патологическом состоянии характеризующееся 
расстройствами общего либо местного кровообращения, основой которых является недостаточность 
гемодинамической функции кровеносных сосудов вследствие нарушений их тонуса (в качестве 
проходимости и уменьшения объема циркулирующей в них крови и т.п.) [9. с. 112] и иные какие либо 
формы тяжелых состояний и их сочетание. 

И здесь следует отметить, что, однако не все из указанных выше опасных для жизни 
повреждений распространены одинаково в судебной практике и, соответственно, для умышленного 
причинения вреда здоровью в большей степени характерны проникающие раны, грудной клетки, 
брюшной полости, черепа (в т.ч. лица), повреждения крупных кровеносных сосудов, ожоги тяжелой 
этиологии и др. [10. с. 37-40]  

Относительно потери зрения, то необходимо сказать в рассматриваемом аспекте, что полная 
стойкая слепота на оба глаза, либо наличие такого состояния, когда происходит значительное 
понижение зрения, а также потеря зрения на 1 глаз за собой влечет стойкую утрату трудоспособности 
свыше 1/3, вследствие чего относится к категории причинения тяжкого вреда здоровью [11. с. 83-86]. 

В свою очередь, как признак причинения тяжкого вреда здоровью потеря речи, специально 
выделена в законе, однако потеря речи и ранее рассматривалась как тяжкое телесное повреждение по 
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признаку потери органом его функций (либо потери органа), где под потерей речи следует иметь в виду 
потерю способности выражать свои мысли, естественно раздельными звуками, которые, безусловно, 
должны быть понятны окружающим людям. 

То, что касается потери слуха, то выражается она в полной глухоте либо еобратимым 
состоянием, при котором человек не слышит речи (разговорной) на расстоянии 3-5 сантиметров от 
ушной раковины. 

Также следует сказать, что потеря какого-либо органа (в т.ч. потеря его функций, кроме выше 
рассмотренных потери слуха, речи, зрения) может являться анатомической потерей руки, ноги, как 
полностью, так и в виде ампутации не ниже коленного либо локтевого сустава. 

Особо, как нам видится, следует сказать о том, что лицо может быть обезображено (а в 
некоторых случаях и необратимо) в результате произведения виновным противоправных действий 
различного характера, а именно:1) нанесение повреждений с использованием режущих или колющих 
предметов (орудий); 2) воздействие посредством открытого огня, раскаленных предметов и т.п.; 3) 
обезображивание может быть выражено и в удалении, либо искажении формы носа, ушных раковин, 
ротовой полости (в т.ч. зубов и губ); 4) отсечение различных частей тела (фалангов пальцев рук, ног и 
др.) и, соответственно, вследствие указанных противоправных действий (жестокого характера) 
присутствуют образования глубоких шрамов (рубцов) и т.п. 

Также стоит отметить, что вне зависимости от тяжести нанесенных увечий различного характера 
и их возможной угрозы жизни пострадавшего, обезображивание лица рассматривается в качестве 
самостоятельного признака причинения тяжкого вреда здоровью, где обезображиванием выступает не 
всякое повреждение, оставившее след на лице (например, шрам), а только лишь такое изменение 
естественного вида лица, придающее внешности потерпевшего, мягко скажем неприятный 
(отталкивающий, а порой и устрашающий вид).  

Относительно понятия обезображивание, то оно не является медицинским, данную оценку дают 
органы правосудия самостоятельно, не прибегая к помощи судебно-медицинского эксперта, 
руководствуясь, так сказать эстетическим критерием, но вопрос, как об изгладимости, так и 
неизгладимости  рассматриваемого повреждения решается на основании заключения СМЭ, где под 
изгладимостью повреждения понимается значительное уменьшение выраженности патологических 
изменений (деформаций, рубца, шрама, видимое нарушение  мимики и др.) с течением времени, либо 
под влиянием не хирургических средств, а если для устранения повреждения требуется оперативное 
вмешательство (в качестве пластического (косметического) хирургического вмешательства 
посредством операции), то, естественно, что  повреждения лица будут считаться неизгладимыми. 

Крайне необходимо сказать и о том, что российском уголовном законодательстве отмечены и 
другие способы причинения телесных повреждений такие, как например: побои, мучения, истязания, 
где традиционно побои, мучения и истязания относят к физическому вреду [12. с. 303], однако, данный 
подход является, на наш взгляд дискуссионным, поскольку не совсем корректно было бы отнести 
мучения и истязания только лишь к физическому вреду, как нам видится в них имеется и психическая 
(психологическая) составляющая (в качестве причинение страданий), в силу чего полагаем возможным 
данный вид вреда относить к смешанному. 

Также следует сказать и о нравственных страданиях в результате причинения повреждений 
здоровью различного характера, поскольку человека мучают переживания душевного характера по 
поводу утраты органа (того или иного, а равное нарушения целостности организма или его 
полноценного функционирования) и по нашему мнению физическая боль со временем может и пройти, 
а вот нравственные (психологические, психические) страдания могут человека (пострадавшего, 
потерпевшего) сопровождать на протяжении всей его жизни (например, если обезображено лицо или 
при утраты конечности (ноги, например)).  

Все изложенное позволяет подтвердить высказанное ранее суждение и отметить, что отдельные 
виды вреда такие как: 1) наступление смерти (т.е. летальный исход); 2) легкий, средней тяжести, тяжкий 
вред здоровью; 3) побои; 4) мучения;5) истязания, которые по своим отличительным качествам (свойствам) 
могут быть охвачены единой формулировкой – физический вред (прямо указывающая на их характер). 
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Нельзя не сказать, что такие заболевания, как «наркомания», «токсикомания» указаны в 
российском уголовном законодательстве и, как нам видится перечень заболеваний, с которыми 
сталкивается судебно-медицинский эксперт при определении тяжести вреда здоровью, более широк и 
не подлежит исчерпывающему толкованию, т.к. патологическое состояние обусловленное, как 
токсикоманией, так и наркоманией является стойким отклонением от нормы, которое имеет 
биологически отрицательное значение на организм [13 с. 323].  

Акцентируем, что в медицинской литературе такой термин, как «патологическое состояние» 
используется в более широком смысле, в целях обозначения имеющихся временных, преходящих 
отклонений независимо от их продолжительности, где зачастую патологическое состояние является 
следствием ранее перенесенных травм или заболеваний [13. с. 321]. 

В рамках причинение тяжкого вреда здоровью в уголовном праве законодателем различаются такие 
категории профессиональной трудоспособности как общая и профессиональная и, соответственно прежде 
чем определять степень потери трудоспособности, учитывается общая трудоспособности здесь 
необходимо отметить, что сам процент потери общей трудоспособности наиполнейшим образом 
демонстрирует размер вреда, который был причинен объекту преступления (пострадавшему, 
потерпевшему от преступления), т.е. здоровью человека и, безусловным является то, что при рассмотрении 
уголовных дел, относящихся к анализируемой категории, крайне необходимо проведение СМЭ. 

Однако, юридическая практика сталкивалась с данными случаями, в которых виновный имел 
умысел для причинения пострадавшему повреждения такого рода, которым наносил тяжкие 
повреждения, но данные повреждения не полностью лишали его профессиональной трудоспособности 
и в данном случае, суды сталкивались с затруднительной ситуацией, поскольку потерпевший был 
лишен профессиональной трудоспособности хоть и не полностью, но в значительном размере 
(например, лишение флейтиста части пальцев. 

 Современная редакция рассматриваемого уголовного законодательства России учла данный 
момент и дает учесть повышенную опасность такого преступления в связи с введением 
дополнительного объекта посягательства (совместно здоровьем было введено понятие потере 
профессиональной деятельности). 

Резюмируя, подчеркнем, что характер вреда, причиненного преступлением, следует понимать 
как правовую категорию, отражающую отличительные свойства (признаки) вреда, охватывающую 
несколько видов вреда, объединенных этими свойствами (признаками) и данный  вопрос, также как и 
иные другие вопросы, связанные с пониманием и законодательным определением вреда, 
причиненного преступлением, требуют тщательного изучения и нормативного  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с необходимостью дальнейшего реформи-
рования уголовно-исполнительной системы. Выделяется необходимость выработки новых способов и 
методов организации групповой воспитательной работы с осужденными в пенитенциарных учреждени-
ях. Анализируются проблемы, с которыми сталкивается система исполнения уголовных наказаний при 
организации профилактической работы с осужденными.  
Ключевые слова: Уголовно-исполнительное право, реформирование уголовно-исполнительной си-
стемы, исправительные учреждения, осужденный, профилактика преступлений. 

 
ORGANIZATION OF EDUCATIONAL WORK WITH CONDEMNED IN INFORMAL GROUPS WITH THEIR 
ACCOUNT OF THEIR PSYCHOLOGICAL FEATURES FOR PREVENTION OF OFFENSES AND CRIMES 

IN CORRECTIVE INSTITUTIONS 
 

Bukaeva Indira Sagimbaevna 
 
Abstract: the article deals with the issues related to the need for further reform of the penal system. The ne-
cessity of developing new ways and methods of organizing group educational work with convicts in peniten-
tiaries is emphasized. The problems faced by the system of execution of criminal punishments in the organiza-
tion of preventive work with convicts are analyzed.  
Keywords: Criminal Executive law, reform of the criminal Executive system, correctional institutions, convict-
ed, crime prevention. 
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Анализируя современную систему противодействия преступности, невозможно обойти внимани-
ем деятельность органов и учреждений исполнения наказаний. Как отмечал профессор А.Б. Сахаров, 
«одним из обязательных условий успешной борьбы с преступностью, исправления правонарушителей 
и предупреждения новых преступлений является надлежащая организация исполнения наказания» [6]. 

Говоря о пенитенциарном аспекте профилактики преступлений, следует помнить, что стратеги-
ческими задачами мест лишения свободы являются изоляция преступника от криминального окруже-
ния, а также организация исправительного воздействия на данное лицо с целью недопущения совер-
шения им повторного преступления путем формирования социально  одобряемых установок. Поэтому 
основной проблемой, стоящей перед современной наукой, является создание универсальной шкалы 
методов уголовно-правового воздействия – системы наказания, которая одновременно карала бы пре-
ступника, удовлетворяя тем самым общественные потребности в возмездии, но при этом не приносила 
бы ему излишних страданий.  

Исполнение наказания должно рассматриваться как процесс, целью которого является устране-
ние криминальной направленности лица путем воздействия на его сознание.  

В этой связи В.В. Лунеев вполне закономерно отмечает: «Индивидуальная профилактика, как и 
предупреждение преступности в целом, может быть успешной только тогда, когда она строится на ос-
нове содержания всей совокупности причин антиобщественного поведения и направлена на их устра-
нение. Комплексной непосредственной субъективной причиной любого преступления является его мо-
тивация как результирующая взаимодействия личности и среды, как субъективное отражение объек-
тивных условий жизни и деятельности правонарушителя» [4].  

Вместе с тем деятельность современных пенитенциарных учреждений по предупреждению ре-
цидива не является в полной мере эффективной, и этому есть свои причины. Лишение свободы сопро-
вождается изъятием преступника из обычной для него среды и помещением в среду криминогенную, 
которая и становится для лица непосредственной микросредой в течение всего срока пребывания в 
местах лишения свободы.  

Человек, принудительно помещенный на длительный срок в криминогенную среду, которой, без-
условно, являются исправительные учреждения, где присутствуют свои неформальные правила поведе-
ния, а также имеет место скученность лиц с криминальным опытом, в процессе адаптации усваивает 
принципы этой среды, строит свое поведение исходя из предъявляемых со стороны как персонала, так и 
неформальных структур требований, что негативным образом сказывается на воспитательном процессе.  

Одной из задач, реализуемых в ходе реформирования УИС, является сепарация осужденных к 
лишению свободы. Разобщение спецконтингента, который нацелен на дальнейшую криминальную дея-
тельность, недопущение его влияния на других осужденных, безусловно, является основным направ-
лением деятельности органов и учреждений исполнения наказаний. 

Для того чтобы наказание имело результат, необходимо надлежащее планирование и проведе-
ние работы по социальной реабилитации. «Качество реабилитационной работы уголовно-
исполнительной системы не будет иметь столь большого значения, если бывшие заключенные не бу-
дут получать помощь после освобождения из мест лишения свободы. Таким образом, лица, отбывшие 
наказание, должны получать больше помощи, чем это делалось до настоящего времени. При недо-
статке помощи возрастает вероятность роста количества преступлений, появления новых жертв, сни-
жения общественной безопасности и роста расходов на борьбу с преступностью». 

Исходя из вышеизложенного, представляется очевидным планировать профилактическую работу 
с данной категорией лиц по следующим направлениям: 

1. Оперативное сопровождение осужденных. В силу своих уголовно-правовых и психологиче-
ских характеристик такие осужденные входят в группу риска в плане совершения правонарушений в 
условиях исправительного учреждения. В этой связи особое внимание следует уделить выявлению 
межличностных контактов этих лиц в исправительном учреждении, а также наличию связей с внешним 
миром. Необходимо учитывать принадлежность таких осужденных к группам какой-либо направленно-
сти (по интересам, территориальности, отношению к режиму исправительного учреждения и т.д.), а 
также их отношение к совершенным преступлениям. 
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Большого внимания заслуживает работа с неформальными группами осужденных, сложившими-
ся по национальному или религиозному признаку. Несомненно, стоит учитывать при этом зарубежный 
опыт. Так, в США региональные подразделения ФБР по борьбе с преступлениями на почве нетерпимо-
сти сконцентрированы на исламской радикализации в тюрьмах, ведут оперативную работу по разоб-
щению этнических групп, дискредитации их лидеров и т.п. 

Стоит отметить, что наиболее крупные расистские организации в этой стране сложились именно 
в среде осужденных к лишению свободы. Ярким примером выступает «Арийское братство», в рядах 
которого состоит, по самым приблизительным оценкам, около 20 тыс. заключенных [3]. 

В ходе исследования по заданной теме, выяснилось следующее: несмотря на то, что большинство 
осужденных в беседах пытаются отделить себя от спецконтингента колонии, показать свою обособлен-
ность, исключительность и случайность своего нахождения среди преступников, в процессе взаимодей-
ствия с другими осужденными к лишению свободы экстремисты активно пытаются влиять на админи-
страцию исправительных учреждений с целью минимизации воспитательного воздействия на членов со-
общества. Поэтому, осуществляя оперативное воздействие, следует учитывать как особенности взаимо-
отношений между осужденными внутри пенитенциарного учреждения, так и индивидуальные особенно-
сти экстремистов, позволяющие создавать неформальные группы различной направленности. 

2. Режимное обеспечение. Режимное обеспечение должно базироваться на взаимосвязанных 
принципах рационального применения мер принуждения и стимулирования правопослушного поведе-
ния осужденных. 

Режим, понимаемый как установленный порядок исполнения и отбывания наказания, включает в 
себя множество составляющих. Из содержания самой ст. 82 УИК РФ невозможно вывести полный пе-
речень всех мер режимного характера, вместе с тем именно режим исправительного учреждения явля-
ется основным средством воздействия на осужденного.  

Ю.В. Баранов отмечает: «Если говорить о связке „представитель администрации – осужденный“, 
то первая сторона заранее получает социальный заказ – исправить осужденного. Такая постановка во-
проса требует доминирования одной стороны, создания стереотипов поведения. Как следствие, кол-
лектив сотрудников превращается в корпоративную группу с собственными интересами, а осужденные 
образуют свое сообщество. Начинается противостояние, воспринимаемое одной стороной как процесс 
исправления осужденных, а другой – как произвол администрации. При этом действия осужденных со-
вершаются почти как автоматическая реакция на воздействие со стороны администрации: по имею-
щимся данным, около 80% заключенных вообще не анализируют свои поступки» [1].  

В связи с этим утверждением актуальной представляется проблема коррекции поведения осуж-
денных посредством режимного обеспечения исправительного процесса. 

3. Организация правового воспитания. Оно должно быть направлено на осознание степени 
своей вины перед обществом и устранение дефектов в правосознании лица. 

Эффективность пенитенциарного воздействия на осужденного нельзя оценить, не выяснив сте-
пень признания преступником своей вины. 

Как отмечает В.А. Елеонский, «человек, испытывающий потребность в свободе и в то же время 
признающий необходимость своего исправления в условиях изоляции от общества, несомненно, явля-
ется более податливым к воспитательному влиянию, чем другие лица» [5]. 

Данное направление выделено нами особо, так как при изучении психологических свойств лично-
сти преступника-экстремиста выявляются дефекты правосознания, на которые накладываются некото-
рые социально-демографические особенности (пол, возраст, национальность, социальное положение).  

В условиях пенитенциарного учреждения, где основным объектом воздействия правовой пропа-
ганды выступает личность осужденного, оценивая эффективность этой формы воздействия, необхо-
димо принимать во внимание объективные условия формирования сознания, психологические установ-
ки и стереотипы, сформировавшиеся в ходе социализации лица. 

Вместе с тем следует учитывать и сущность пенитенциарной субкультуры, столь распространен-
ной в местах лишения свободы, которая заключается в «криминогенной деформации ценностно-
нормативной системы общества, размывании и девальвации социально позитивных ценностей, уста-
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новок, стереотипов поведения, нравственных идеалов людей, распространении среди законопослуш-
ных слоев населения антиобщественных взглядов, представлений, поощряющих либо открыто прово-
цирующих нарушения уголовно-правовых запретов, культивирующих ценности и нормы криминальной 
среды, стереотипы правонарушающего, в том числе преступного, поведения». 

В процессе деятельности, направленной на осознание осужденным своей вины перед обще-
ством, большое внимание следует уделять нейтрализации механизма психологической защиты, устра-
нению дефектов сознания, возникших вследствие усвоения лицом экстремистской идеологии, системы 
взглядов, основанных на насильственных способах решения проблем, что особенно актуально для 
различного рода псевдорелигиозных учений.  

В.А. Бурковская отмечает: «Неудовлетворенные потребности в сочетании с разрушенным дове-
рием к концепциям сверхъестественного, предлагаемые традиционными конфессиями, и провоцируют 
появление, распространение новых религиозных объединений, значительная часть которых является 
экстремистскими» [2].  

При этом существует проблема распространения нетрадиционных конфессий ислама, христиан-
ства, сектантства, для которых среда осужденных достаточно благоприятна, так как в одном месте 
сконцентрированы личности с явно негативной формой сознания и делинквентной направленностью 
деятельности. В связи с этим следует интенсифицировать разъяснительную деятельность представи-
телей традиционных конфессий, способствующую разрушению псевдорелигиозных установок у рас-
сматриваемой категории осужденных. 

4. Закрепление устойчивых положительных связей с целью повышения эффективности воспита-
тельного воздействия на личность осужденного. 

Общество и государство осудило и изолировало преступников и тем самым противопоставило их 
основной массе законопослушных граждан. «Общность социального положения, наличие общих ценно-
стей (свобода, справедливость) способствуют тому, что осужденные начинают себя осознавать члена-
ми единого сообщества („мы“), имеющего общие интересы и противопоставленного людям, живущим 
на свободе („они“)». Такое противопоставление и отрыв от привычных социально значимых связей 
способствуют усвоению осужденным криминальных норм и ценностей, тому, что они начинают отно-
сится к назначенному наказанию как к несправедливому. 

Выявлению положительных социальных связей должно способствовать взаимодействие. Поло-
жительным моментом, свидетельствующим о наличии косвенных попыток решения этого вопроса, яв-
ляется создание в ряде региональных управлений Федеральной службы исполнения наказаний специ-
ализированных подразделений – отделов по взаимодействию с правоохранительными органами и 
борьбе с терроризмом, действующих в составе оперативных управлений.  

Как отмечают работники исправительных учреждений, где отбывают наказание большое количе-
ство осужденных за преступления экстремистской направленности и террористического характера, по-
добное сосредоточение преступников одной категории позволяет координировать оперативную работу 
с учетом специфики данных лиц. 

Предлагаемые нами меры носят общий характер и требуют адаптации с учетом как личностных 
характеристик (социально-демографических, уголовно-правовых, психологических), так и условий кон-
кретного пенитенциарного учреждения (особенностей режима отбывания наказания, географического 
положения, штатной численности персонала и наполняемости спецконтингентом). 

Процесс исправительного воздействия в отношении осужденных  должен носить комплексный 
характер и включать как меры режимного и оперативного сопровождения данных лиц, так и психолого-
педагогические мероприятия, направленные на устранение криминогенных личностных деформаций, в 
целях недопущения рецидива, формирования социально полезных связей, которые бы способствовали 
закреплению у осужденного позитивных стереотипов поведения. 
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Выявление детерминант (причин и условий) различных событий и явлений, как один из логических 

мыслительных процессов, к осуществлению которого способен практически любой человек, само по себе 
является не только хорошей «зарядкой для ума» при анализе тех или иных жизненных ситуаций, но и 
основой процесса познания окружающего мира. Содержание категории «детерминизм» в нелинейной и 
фрактальной философии гораздо шире просто причин и условий изменений, произошедших в объектив-
ной реальности [1, с. 12-13], но именно они имеют наибольшее значение для криминологии [2, с. 203]. 

Детерминизм же как явление объективной реальности можно наглядно проиллюстрировать на 
примере так называемого «эффекта бабочки». Для этого хорошо подойдёт замечательный рассказ Рея 
Брэдбери «И грянул гром» [3, с. 312-325], где главный герой, охотясь на динозавра в далёком прошлом, 
случайно наступает на маленькую бабочку; смерть этой бабочки – чистой воды случайность, но она 
запускает целую череду других случайностей и, таким образом, в корне меняет будущее: от другой ор-
фографии языка до иного политического режима. 

Каждый элемент объективной реальности тесно связан в пространстве и времени с другими 
элементами, и его изменения так или иначе отразятся и на них (в криминалистике подобное свойство 
окружающего мира именуется «законом отражения» [4, с. 124]). 

Очень часто в научной литературе можно столкнуться с таким термином как «самодетерминизм», 
который, если толковать буквально, есть ничто иное как самообусловленность, самопричинность того 

Аннотация: в статье приводится философский и криминологический анализ категорий детерминизм и 
самодетерминизм, раскрывается сущность самодетерминизма как одного из системообразующих при-
знаков преступности, приводятся формы её проявления в структуре причин и условий преступности, а 
также делается акцент на социально-психологических изменениях в обществе, которые порождаются 
преступностью и служат её укреплению и самовоспроизводству. 
Ключевые слова: детерминация преступности, самодетерминизм преступности, профессиональная 
преступность, организованная преступность, правовой нигилизм и правовая аномия, криминальная суб-
культура, социальная тревожность, теория дифференциальной ассоциации, «подсобные» преступления. 
 

SELF-DETERMINISM OF CRIME AND FORMS OF ITS MANIFESTATION 
 

Galushkin Dmitry Alexandrovich 
 
Abstract: the article presents a philosophical and criminological analysis of the categories of determinism and 
self-determinism, reveals the essence of self-determinism as one of the system-forming signs of crime, forms of 
its manifestation in the structure of the causes and conditions of crime, as well as an emphasis on social and 
psychological changes in society that are generated by crime and serve its strengthening and self-reproduction. 
Key words: determination of crime, self-determinism of crime, professional crime, organized crime, legal nihilism 
and legal anomie, criminal subculture, social anxiety, the theory of differential association, "ancillary" crime. 
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или иного явления или процесса. Как же подобная категория связана с преступностью? 
Преступность представляет собой социальное системно-структурное явление, и все свойства си-

стемы, как абстрактной философской категории (самовоспроизводство, развитие, наличие обратных 
связей с системообразующими элементами), ей присущи [5, с. 35]. 

Самовоспроизводство, как признак системы, проявляется в воссоздании структур и связей между 
элементами самой системы, а также в постоянном процессе поддержания равновесия между ней и 
окружающей средой. Для реализации подобных процессов каждая из систем располагает совокупно-
стью внутренних ресурсов. Для преступности – этот факт имеет определяющее значение, и в кримино-
логии это явление именуется «самодетерминизмом преступности» [2, с. 206]. 

 Преступление представляет собой нарушение границ дозволенного поведения человека в об-
ществе, которое запускает процесс, схожий с принципом действия маятника. «На любое действие есть 
своё противодействие», и хорошо, если это противодействие будет проходить в рамках закона. Но так 
как общество, которое составляют эти индивидуумы, наделённые правами и свободами, это – материя 
многоплановая, то эти «маятниковые волнения» происходят не на одной плоскости конкретных взаи-
моотношений, а отзываются эхом гораздо дальше. При этом преступность порождают не только коле-
бания этого «маятника», но и сам факт его существования. Это и есть самодетерминизм преступности. 

В науке выделяют 4 формы его проявления: 
1) деформация психологии и правосознания индивидуума (формирование правовой аномии и 

правового нигилизма); 
2) существование так называемой «профессиональной преступности»; 
3) функционирование организованной преступности; 
4) совершение «вспомогательных» и «подсобных» преступлений [6, с. 149-150]. 
Хотелось бы поподробнее остановиться на психологическом проявлении самовоспроизводства 

преступности. Данная форма самодетерминизма может выражаться в следующем: 
1) Высокий уровень преступности прививает обществу такие негативные в большинстве своём 

явления, как правовой нигилизм и правовая аномия. Люди не верят в силу закона, пытаются сами ре-
шать свои проблемы, что может приводить к несоблюдению существующих правовых предписаний. 

2) В научном сообществе бытует мнение, согласно которому одной из детерминант преступно-
сти является рост социальной тревожности из-за совершаемых преступлений как у законопослушных 
граждан, так и у самих преступников, при том среди последних наибольший уровень тревожности у лиц, 
виновных в грабежах, разбоях и убийствах, а также причинении тяжкого вреда здоровью [7, с. 65-66]. 
Преступление – есть негативное вмешательство в жизнь человека, провоцирующее в различной степе-
ни стрессовое напряжение. Чем чаще человек слышит о преступлениях, становится потерпевшим от 
преступных посягательств или сам является их непосредственным виновником, тем больше его убеж-
дение в тотальной криминализации общественности, а также уровень его собственного правового ни-
гилизма и правовой аномии, что вместе с растущим психологическим напряжением увеличивает веро-
ятность совершения этим человеком преступления в дальнейшем. 

3) Формирование и рост криминальной субкультуры. Общество защищает себя от преступни-
ков, изолируя их от себя, а они, в свою очередь, психологически защищают себя и самоутверждаются 
через объединение с подобными себе лицами криминальной направленности, а также через выработку 
своей идеологии [8, с. 673]. Как следствие, формируется коллективная криминальная психология – раз-
новидность нового коллективного мышления на основе асоциальных ценностей, криминальная суб-
культура, под которой принято понимать «совокупность ценностей и обычаев, традиций, норм и правил 
поведения, направленных на организацию жизнедеятельности, целью которой является совершение 
преступлений, их сокрытие и уклонение от ответственности» [8, с. 673]. 

В последнее время повсеместно отмечается рост применения элементов преступной культуры в 
повседневной жизни – в разговорной речи, средствах массовой информации (телепередачи крими-
нальной направленности стали обыденным явлением), речи многих политиков и чиновников, вульгари-
зованной эстрады, исполнителей шансона, в песнях с жаргонными и нецензурными словами, что не 
только поддерживает, но и повышает криминосодержащий потенциал социокультуры. Объяснением 
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этого может служить теория дифференциальной ассоциации, сформированная американским крими-
нологом Эдвином Сатерлендом [9, с. 318]. Суть данной теории заключается в том, что любой человек в 
течение всей своей жизни проходит через процесс обучения, который в большей своей части происхо-
дит за счёт социального взаимодействия между индивидуумами. Если же законопослушного человека 
окружают носители криминальной субкультуры: преступники, демонстрирующие криминальные ценно-
сти средства массовой информации и т.д., – то он воспринимает криминогенные взгляды, привычки и 
навыки, и у него формируются преступные задатки (в силу его психологической восприимчивости), спо-
собные привести к антиобщественному и противоправному поведению в будущем. Также в зоне повы-
шенного риска при таком негативном влиянии окружения оказываются преступники, которых можно от-
нести к категории «случайных», так как степень влияния криминальной субкультуры на них очень вели-
ка, что способствует их переходу к категории «опасных» и «особо опасных». 

Что же касается профессиональной преступности, как отдельного вида самодетерминизма, то 
она выражается в росте количества криминального контингента, для членов которого преступная дея-
тельность является основным источником существования, росте качества его подготовки к планирова-
нию, совершению и сокрытию преступлений, а также в появлении преступных «первопроходцев» (лю-
дей, совершающих доселе неизвестные, противные духу закона деяния, для которых нет достаточной 
степени правовой регламентации или не отработана должная система противодействия). 

Следующим проявлением самодетерминизма является наличие в структуре преступности её ор-
ганизованной формы. Основная её опасность заключается в том, что любому преступному формирова-
нию свойственны криминальное развитие, выработка и сохранение связей, в том числе и коррупцион-
ных, а также вовлечение в свои ряды всё новых и новых лиц, накопление и передача преступного опы-
та и т.д. Учёными отмечается тот факт, что «само по себе её существование отрицательно и разлага-
юще влияет на общество, вовлекает в свою орбиту неустойчивых лиц» [10, с. 142]. 

И последней формой самодетерминизма преступности является совершение «сопутствующих» 
преступлений. Среди них можно выделить категорию «вспомогательных», которая, в свою очередь, 
может делиться на: а) приготовление к преступлению, которое либо само по себе преступление (неза-
конное приискание оружия и боеприпасов к нему образует состав преступления, предусмотренного 
статьёй 222 УК РФ), либо преступное лишь потому, что является приготовлением к тяжкому и особо 
тяжкому преступлению; б) сокрытие преступления, которое тоже может как содержать в себе признаки 
отдельного состава преступления, так и просто способствовать безнаказанности преступника. Второй 
вид «сопутствующих» – «реакционные» преступления, деяния потерпевшего, являющиеся ответной 
реакцией на совершаемые в отношении него преступные посягательства (примером этого могут слу-
жить составы преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 108 УК РФ [11]). 

Можно ещё долго говорить о самодереминизме преступности, но уже на основании вышеизло-
женного можно сделать вывод о том, что, раскачав «преступный маятник», его уже невозможно оста-
новить. Преступность появилась вместе с появлением общества и тогда ещё «аморфного» права. Она 
была, есть и будет. И пока она есть, она будет порождать сама себя, как и любая другая система. 
Единственный, на наш взгляд, способ борьбы с этим – грамотная комплексная политика государства, 
направленная на минимизацию количества совершаемых преступлений, а также на деструктивное вли-
яние на внутренние системообразующие элементы самой преступности, что может привести к сниже-
нию амплитуды раскачивания «преступного маятника». 
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Право на необходимую оборону имеют двоякую природу. С одной стороны это позитивное право, а с 

другой естественное. Когда не существовало государства и права, люди не задумывались о правомерности 
и неправомерности того или иного деяния. Кроме того, самого понятия правомерного или неправомерного в 
современном понимании, на тот момент исторического развития человечества, не существовало.   

Нельзя точно определить момент возникновения права на необходимую оборону в юридическом 
смысле. В данном случае возникает закономерный вопрос о возникновении права, как общественного 
регулятора, совокупности норм и правил, регламентирующих общественные отношения.  

Известны попытки буржуазных ученых доказать, что уже при первобытнообщинном строе суще-
ствовало уголовное право. Такое утверждение буржуазным ученым нужно было для обоснования 
утверждения о том, что государство и право являются вечными категориями и что право существует и 
будет неизбежно существовать в каждом обществе. 

Невозможность существования права в догосударственном обществе была доказана Марксом и 
Энгельсом. 

Однако, уже при родовом строе как внутри коллектива, так и за его пределами совершались дей-
ствия, представляющие опасность для общества, с которыми его члены боролись путем принуждения. 

К числу действий, представлявших опасность для общества, исторически ранее всего относились, - 
указывает профессор Шаргородский, - лишение жизни, нанесение телесных повреждений [1, с. 9]. 

Вот почему в первобытном обществе отношения складывались так, что каждое лицо пользова-
лось неограниченным правом защиты по отношению к восстановлению и охране своих прав. Не слу-
чайно спор решался превосходством физических сил, и если он был на стороне напавшего, то другой 
молчал. Поэтому говорить о праве самозащиты в юридическом понимании в первобытном обществе, 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос возникновения права на необходимую оборону в юридиче-
ском смысле, проводится сравнительный анализ понятий  «Самозащита» и «Право на необходимую обо-
рону», и, как итог право на необходимую оборону связывается с золотым правилом нравственности.  
Ключевые слова: институт необходимой обороны, правовая природа, самозащита, необходимая обо-
рона и мораль, необходимая оборона и религия. 
 

THE EMERGENCE OF THE INSTITUTION OF JUSTIFIABLE DEFENCE 
 

Agadzhanyan Zhanna Aleksandrovna 
 

Abstract: the article deals with the issue of the right to the justifiable defence in the legal sense, a compara-
tive analysis of the concepts of "self-defense" and "the right to the justifiable defence ", and, as a result, the 
right to the justifiable defence  is associated with the golden rule of morality.  
Key words: institute of justifiable defence, the legal nature of self-defense, self-defense and morality, self-
defense and religion. 
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разумеется, нельзя, т.к. тогда не существовало вообще никакого права. «И было бы напрасно искать 
здесь правовой институт необходимой обороны»[2, с. 3]. 

До возникновения государства и права наши предки руководствовались иными нормами, нежели 
юридическими.  Отношение к праву необходимой обороны изменялось в процессе исторического раз-
вития и перерождения одних норм в другие.  

Инстинкт самосохранения присущ всем видам живых существ и человек не является исключением. 
Первоначально, действия направленные на самооборону, совершались более рефлекторно, чем обдуманно. 
Общеизвестно, что важнейшими факторами, повлиявшими на эволюцию человека, выступали орудийная де-
ятельность, развитие речи, регулирование брачных отношений, возникновение первобытно-родовой общины, 
формирование нравственных ценностей и норм, объединение людей на базе совместной деятельности. 

Именно нравственность породила право на необходимую оборону как институт естественного права.  
Всем известно «Золотое правило нравственности», которое состоит из двух взаимосвязанных посылок:  
1. «Не делай никому того, чего не делаешь себе»; 
2. «Поступай по отношению к другому так, как ты хотел что бы поступили по отношению к тебе». 
Из этого нравственного принципа произошла необходимая оборона, которая первоначально ре-

гулировалась нормами морали. Именно нравственность разграничивала деяния, совершенные при не-
обходимой обороне на отрицательные и положительные.  

Благодаря «золотому правилу нравственности» в межличностных отношениях получило свое за-
крепление основание справедливости, как применения адекватной ценностной меры [3, с. 307]. Таким 
образом, справедливость и необходимая оборона в естественном праве возникли из общих нравствен-
ных посылок. И с этой точки зрения, необходимая оборона всегда справедлива. 

Однако, мораль не могла регулировать весь массив человеческих отношений и через некоторое вре-
мя наряду с моралью первоочередное место в регулировании отношений между людьми занимает религия.  

Если рассматривать древние языческие религии, то в общем, отношение к необходимой обороне 
было положительным. Это связано с тем, что на заре человеческой цивилизации мораль и религия 
близко соприкасались друг с другом. 

По-нашему мнению, говорить о праве необходимой обороны в юридическом смысле  в догосу-
дарственный период не целесообразно. Общественные отношения регулировались нормами морали и 
религии, очень близкой по своему содержанию к нормам нравственности, и говорить о существовании 
в тот период человеческой истории о существовании норм права, и права необходимой обороны в 
частности, не приходится.   Фактически осуществление самообороны не регулировалось, оно просто 
имело место быть, вытекало из «Золотого правила нравственности». Не существовало границ само-
обороны, и, соответственно о превышении пределов необходимой обороны и других особенностях 
данного института говорить не приходится.  

Профессор Неклюдов, Долопчев и профессор Таганцев считали, что уже вместе с первыми по-
пытками ограничения и регулирования мести в русском праве встречались отдельные нормы о праве 
необходимой обороны. Они придерживаются мнения, что право необходимой обороны было признано 
еще в договоре Олега с греками в отношении обороны имущества и в Русской Правде в отношении 
обороны, как имущества, так и личности [4, с. 30] 

По-нашему мнению, вышеуказанным договором регламентировалась необходимая оборона при 
защите собственности. Хотя в данном случае и не учитывалась сопряженность нападения с насилием 
опасным для жизни или здоровья обороняющегося или других лиц, а так же с угрозой применения тако-
го насилия. Однако, есть указание на оказание вором сопротивления. То есть уже в X веке в правосо-
знании «законодателя» были идеи о необходимости закрепления соразмерности общественной опас-
ности вреда причиненного и вреда предотвращенного.  

Таким образом, несмотря на существование естественного права на необходимую оборону в до-
государственном периоде, нельзя делать вывод о том, что данный институт существовал в те времена 
в современном его понимании. Право на необходимую оборону получает свое юридическое обособле-
ние в период развития государства и писанного права. 
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Процессуальная серьезность проблемы по организации основных процедур судебных вызовов в 

прямом соответствии с нормами функционирующего законодательства весьма велика. В частности, 
действия суда по вызову сторон считаются частью стадии подготовки уголовных дел к судебным засе-
даниям, а отмеченная подготовка формирует условия для исполнения правосудия [3, С. 63]. 

Как мотивированно отметили Ю. В. Кувалдина и В. А. Лазарева, что «судьи достаточно часто вы-
полняют возложенное на них обязательство по вызову обвиняемых в судебные заседания формально. 
Невзирая на то, что в протоколах судебного заседания всех изученных ими уголовных дел (в общей 
сложности было изучено 182 дела) указывалось, что подсудимые в положенный срок извещены о за-
седаниях, и только в 131 деле нашлись письменные доказательства этому. Притом, что сведенья, ко-
торые могли являться достаточным доказательством соответствующего вызова подсудимого, содер-

Аннотация: Обосновывается то, что неявка вызываемых в суд лиц крайне негативно сказывается на 
сроках рассмотрения уголовных дел. В качестве основных ее причин автор рассматривает ненадле-
жащее уведомление о дате и времени рассмотрения дела, возникновение которых связано с отсут-
ствием в уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации регламентации порядка 
вызова в судебное заседание; эффективных мер процессуального принуждения, применяемых в отно-
шении лиц, которые не являются в суд без уважительных причин. 
Ключевые слова: подзащитный, участники процесса, вызов участников; явка на судебное заседание; 
обвиняемый. 
 

IMPROPER NOTICE TO PARTIES OF DATE AND TIME COURT SESSION 
 

Degtyarev Andrey Aleksandrovich, 
Zhabin Nikita Mikhailovich  

 
Abstract: It is proved that the absence of persons summoned to the court has a very negative impact on the 
timing of the consideration of criminal cases. As its main reasons the author considers inadequate notification on 
date and time of consideration of the case which emergence is connected with absence in the criminal 
procedural legislation of the Russian Federation of regulation of the order of the challenge in court session; the 
effective measures of procedural coercion applied concerning persons who aren't in court without valid reasons. 
Key words: client, participants in the process, call the participants; appearance at the hearing; accused. 



ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 101 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

жались лишь в 36 делах» [3, С. 64]. Неимение в уголовно-процессуальном законодательстве конкретно-
го срока, в течение которого лица, отмеченные в постановлении судьи, обязаны быть извещены о 
надобности их явки на судебное заседание, также считается причиной, приводящей к безоснователь-
ным задержкам судебного разбирательства.  

Обязанность суда - рассмотреть и проанализировать ходатайство в судебном заседании, удо-
влетворить его, если суд найдет, что причина неявки/пропуска лица уважительная, при этом права под-
судимого не нарушены, и огласить показания лица либо отказать в ходатайстве и повторить вызов по-
терпевшего или свидетеля в судебное заседание [2, С. 52]. По мнению других авторов, в частности К. 
В. Волынца, подобный подход способен привести к основательным нарушениям принципов непосред-
ственности, а значит и права подсудимого. Ведь заинтересованные в оперативном рассмотрении дел 
судьи могут удовлетворять такие ходатайства и тогда, когда они будут не обоснованными.  

Думается, потерпевшие и подсудимые должны иметь равные права, касающиеся возможности и 
необходимости их участия в судебном разбирательстве. На сегодняшний день в соответствии с частью 
4 статьи 247 УПК РФ судебное разбирательство при отсутствии подсудимого может быть допущено в 
случае, если по уголовному делу небольшой или средней тяжести подсудимый ходатайствует о рас-
смотрении уголовного дела в его отсутствие. 

Тем не менее, потерпевшему указанного права не предоставлено. Так в соответствии со статьей 
249 УПК РФ судебные разбирательства происходят при участии потерпевших и (или) их представите-
лей, если иное не учтено частями 2 и 3 указанной статьи. 

В соответствии с частью второй указанного нормативно-правового акта при неявке потерпевшего 
суд рассматривает уголовное дело в его отсутствие, за исключением случаев, когда явка потерпевшего 
признана судом обязательной. Из чего следует, что существующее решение вопроса об участии потер-
певшего в судебном разбирательстве не в полной мере отвечает принципиальному положению уголов-
но-процессуального закона о том, что стороны обвинения и защиты равноправны перед судом (часть 4 
статьи 15 УПК РФ «о Состязательности сторон»). 

Решать вопрос о необходимости явки на судебные заседания должны не потерпевшие (явиться 
ли ему в судебное заседание по вызову или нет), а суд по ходатайству потерпевших о рассмотрении 
дела в их отсутствие. 

Необходимо отметить, что с целью обеспечения принципа разумного срока уголовного судопро-
изводства этот вопрос обязан решаться не после начального вызова потерпевшего, а при назначении 
судебного заседания. Данное позволит исключить необоснованные задержки на судебных стадиях уго-
ловного судопроизводства, которые возникают в типовых ситуациях, когда потерпевшие «внезапно для 
суда», по неизвестной причине не являются на судебное заседание, а суд был вынужден прибегнуть к 
повторному вызову.  

Для обеспечения паритета сторон надлежало бы уравнять в данной части подсудимых и потер-
певших, предоставив им возможность/право заявлять ходатайства о рассмотрении дела в их отсут-
ствие по уголовным делам о преступлениях небольшой или средней тяжести. Ввиду того, что в дей-
ствующем УПК РФ строго не закреплен порядок вызова в судебное заседание, на практике же участни-
ки уголовного судебного производства нередко вызываются телефонограммами. В правовой литерату-
ре высказано утверждение о том, что допустимой формой вызова является направление вызываемым 
лицам СМС-сообщений [4, С. 119]. Указанные формы вызова не дают полной уверенности в том, что о 
вызове уведомлено именно то лицо, которому надлежит явиться в суд.  

Согласованно статье 272 УПК РФ при неявке кого-либо из лиц-участников уголовного судопроиз-
водства суд выслушивает мнения сторон о возможности судебного разбирательства в его отсутствие и 
выносит определение или постановление об отложении судебного разбирательства или о его продолже-
нии, а также о вызове или приводе неявившегося участника. Отметим, что применение приводов вполне 
вероятно лишь в случаях надлежащего уведомления соучастника уголовного судопроизводства о месте и 
времени судебного заседания и необходимости его явки в судебное заседание. На это обстоятельство 
многократно обращалось внимание ВС РФ в решениях по определенным уголовным делам. 

В частности, постановлением суда кассационной инстанции г. Астрахань от 10 января 2017 года 
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[1], вынесенным в процессе судебного разбирательства по уголовному делу в отношении Х. В судеб-
ном заседании Х. виновность в совершенных преступлениях признал, по его ходатайству уголовное 
дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. 

В кассационной жалобе осужденный Х. ставил вопрос об изменении судебных решений вслед-
ствие несправедливости назначенного наказания. Указывая на активное способствование расследова-
нию преступления, признание вины, рассмотрение дела в особом порядке, наличие постоянного места 
работы и несовершеннолетних детей, то есть смягчающие наказание обстоятельства, в соответствии с 
п. «г» ч. 1 ст. 61 УК Российской Федерации, просит назначить более мягкое наказание. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав мнение сторон, 
президиум нашел апелляционное постановление подлежащим отмене по следующим основаниям. 

В силу ч. 1 ст. 401.16 УПК Российской Федерации, суд кассационной инстанции не связан дово-
дами кассационных жалобы или представления и вправе проверить производство по уголовному делу 
в полном объеме. 

Согласно ч. 1 ст. 401.15 УПК Российской Федерации, одним из оснований отмены судебного ре-
шения, вступившего в законную силу, при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке яв-
ляются существенные нарушения уголовно - процессуального закона, повлиявшие на исход дела. 

В соответствии с ч. 2 ст. 389.11 УПК Российской Федерации, о месте, дате и времени судебного заседа-
ния суда апелляционной инстанции стороны должны быть извещены не менее чем за 7 суток до его начала. 

Указанные требования закона судом апелляционной инстанции не соблюдены. 
Как усматривается из материалов уголовного дела, постановлением судьи районного суда су-

дебное заседание суда апелляционной инстанции по рассмотрению уголовного дела по апелляцион-
ным жалобам осужденного Х. и его защитника - адвоката Т. назначено на 25 августа, копии постанов-
ления направлены сторонам 18 августа. 

Сведений о том, что потерпевшая и осужденный были извещены о дате, времени и месте судеб-
ного заседания суда апелляционной инстанции в материалах дела не имеется. 

Вместе с тем, исходя из требований закона, суд обязан был проверить, извещены ли стороны о 
дате, времени и месте судебного заседания суда апелляционной инстанции в установленный законом 
срок, а при его несоблюдении, выяснить, имели ли участники процесса достаточное время для подго-
товки к судебному заседанию. 

Согласно протоколу судебного заседания от 25 августа, вопросы о дате получения осужденным Х. 
извещения о судебном заседании, его готовности к защите, причине неявки в судебное заседание потер-
певшей С. судом не выяснялись; вопрос о рассмотрении дела в отсутствие потерпевшей на обсуждение 
участников процесса не выносился, решение о рассмотрении дела в ее отсутствие судом не принималось. 

При отсутствии данных о надлежащем извещении сторон, уголовное дело в этот же день было 
рассмотрено судом апелляционной инстанции по существу. 

Таким образом, судом апелляционной инстанции были допущены существенные нарушения уголов-
но-процессуального закона, повлиявшие на исход дела, выразившиеся в лишении сторон возможности ре-
ализовать свои процессуальные права, в том числе, право осужденного на защиту, и право потерпевшей на 
участие в судебном заседании и возможности довести до суда свою позицию по уголовному делу. 

При таких обстоятельствах постановление суда апелляционной инстанции нельзя признать законным, 
обоснованным и мотивированным, что в соответствии с ч. 1 ст. 401.15 УПК Российской Федерации, является 
основанием для его отмены с направлением уголовного дела на новое апелляционное рассмотрение. 

Рассмотрев материалы дела, Суд сделал вывод, что судебное заседание по ходатайству Н. о 
приведении приговора в соответствие с действующим законом было назначено на определенное вре-
мя, о чем осуждённый был извещен, согласно расписке, но менее чем за 14 суток до начала рассмот-
рения ходатайства по существу. С учетом этого его право на защиту посредством назначения защитни-
ка не обеспечено, судебное заседание, согласно протоколу, проведено только с участием прокурора, 
что лишило Н. возможности довести до суда свою позицию по рассматриваемому судом вопросу. 

Указанные нарушения уголовно-процессуального закона свидетельствуют о несправедливости 
судебного разбирательства и нарушили права осужденного на защиту, а также свидетельствует о 
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нарушении его права на защиту. 
При таких обстоятельствах постановление суда не было признано кассационным судом закон-

ным и обоснованным. 
По мнению М. Устимова и А. Васяева, в УПК РФ надлежит закрепить норму следующего содер-

жания: Неявка в судебное заседание свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика или защитника, 
вызванных в соответствии с законом, а также прокурора и не извещение ими суда о невозможности 
явиться, тогда как их присутствие обязательно, влечет за собой отложение заседания. Суд выносит 
постановление о приводе вызванных лиц/участников, а также может наложить денежное взыскание в 
порядке, регламентированном статьями 117 и 118 настоящего Кодекса на неявившихся. 

Итак, интересы правосудия призывают не к просто формальному направлению уведомлений о 
вызове лиц, указанных в постановлениях судей, а подтверждения того, что отмеченные лица были, в 
сущности, извещены о необходимости их явки в судебные инстанции. Формулировка «уведомление 
должно быть направлено», с одной стороны, содействует формализму в судебной деятельности, а с 
другой - дает возможность утверждать недобросовестным соучастникам уголовного судопроизводства 
о неполучении ими уведомлений о вызове либо же, о получении его с запозданием. Ненадлежащий 
«формальный» вызов в современной судебной работе не является исключением даже для вызова в 
судебное заседание сторон, прежде всего непрофессиональных участников уголовного судопроизвод-
ства, таких как подсудимые и потерпевшие. 
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Допрос несовершеннолетнего представляет особую сложность в его подготовке и проведения. 

Такая ситуация обусловлена спецификой непосредственного участника следственного действия. И 
причина не только в том, что следователю нередко противостоит человек, не желающий говорить 
правду или вообще давать показания; ошибаться, заблуждаться может и искренне стремящийся сооб-
щить все известное ему по делу. Искажение и вымысел надлежит своевременно обнаружить и учесть 
при оценке и использовании показаний. 

 При производстве допроса несовершеннолетнего большое значение приобретает подготови-
тельный этап, на котором необходимо всесторонне изучить личность допрашиваемого, в частности, 
характер, особенности психики, интересы. Следователь или дознаватель должен не только разбирать-
ся в тонкостях проведения данного следственного действия, но и обладать определенными знаниями в 
области психологии. 

Так, в науке существует возрастная периодизация несовершеннолетних, в соответствии с кото-
рой могут выступать в качестве допрашиваемых следующие группы: несовершеннолетние младшего 
школьного возраста (7-11 лет); подросткового возраста (11-14); старшего возраста (14-18). Каждая из 
этих групп характеризуется особенностями восприятии и передаче информации. [46 с 122.]. 

Например, несовершеннолетние младшего школьного возраста отличаются тем, что они способ-
ны правильно воспринимать происходящие события, но при этом не всегда могут отличить главное от 
второстепенного, запоминают чаще отдельные детали, а не событие в целом, затрудняются описать 
предметы и т.д. Отсутствие определенного опыта и знаний в данном случае компенсируется вообра-

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые особенности тактики проведения допроса несовер-
шеннолетних независимо от их процессуального статуса. Аргументировано мнение о необходимости 
выбора тактических приемов с учетом психологических особенностей личности несовершеннолетнего. 
криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних. Определен ряд оптимальных 
тактических приемов, направленных на эффективность получения показания.  
Ключевые слова: несовершеннолетний, допрос, тактический прием, следственное действие.  
 

CERTAIN ASPECTS OF THE TACTICS OF CARRYING OUT INTERROGATION OF MINORS 
 

Abstract: In the present article some features of tactics of carrying out interrogation of minors, irrespective of 
the procedural status are considered. The opinion on need of the choice of policy strokes taking into account 
psychological features of the identity of the minor is reasoned. A number of the optimum policy strokes di-
rected to efficiency of obtaining indications is defined. 
 Keywords: minor, interrogation, policy stroke, investigative action. 



ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 105 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

жением, фантазией. С 14-15 лет особенности восприятия проявляются ярче, обостряется чувство соб-
ственного достоинства, возникают психические состояния повышенной или пониженной эмоционально-
сти, иногда конфликтности. Для несовершеннолетнего, совершившего преступление, чаще всего харак-
терны подавленность или же наоборот, приподнятое настроение, нежелание давать правдивые пока-
зания из-за боязни прослыть трусом. 

Для несовершеннолетних характерна неуверенность в себе, агрессивность и обидчивость, край-
няя самоуверенность. 

Зная общие психологические особенности несовершеннолетних, следователь или дознаватель 
должен помнить о том, что их проявление индивидуально у каждого. Так, психиатр А.Е.Личко сформу-
лировал подростковые реакции, которые определяют поведение несовершеннолетних. К ним относятся 
реакции эмансипации, группирования со сверстниками, увлечения и т.д. [8, с 158.] 

В основе реакции эмансипации лежит свойственное подросткам желание освобождения от кон-
троля и опеки взрослых, протест против установленных правил и порядков, стремление к независимо-
сти, самостоятельности и самоутверждению себя как личности. 

Реакция группирования со сверстниками является одной из самых существенных, поскольку 
определяет поведение подростка. А реакция увлечения отражает особенности внутренней структуры 
личности подростка. Увлечения подростков и разнообразны и относительно ограниченны. При этом 
следует учитывать, что увлечения способны стать причиной нарушения поведения. 

Знание этих особенностей поведения несовершеннолетних позволяет выбрать верную тактику 
проведения допроса. Прежде чем приступить к допросу несовершеннолетнего, следователь или дозна-
ватель продумывает место его проведения, продолжительность, а также определяет круг иных участ-
ников рассматриваемого следственного действия. 

При подготовке к допросу следует обратить внимание на дружественное по отношению к допра-
шиваемому несовершеннолетнему, независимо от его процессуального статуса, обстановки. Такая об-
становка может создаваться посредством проведения общения на равных, проявления искренности, 
доверительного отношения. Не рекомендуется каким бы то ни было образом принижать личные каче-
ства и достоинство несовершеннолетнего. При общении с несовершеннолетним нужно учитывать то 
обстоятельство, что оно воздействует не только на разум, но и на чувства допрашиваемого. Использо-
вание вопросов, касающихся личных интересов или интересов близкого окружения несовершеннолет-
него допрашиваемого, может вызвать реакцию сопротивления в форме вспыльчивости и замкнутости, 
что негативно скажется на производстве следственного действия. 

При подготовке к допросу несовершеннолетнего особое внимание следует уделить решению 
проблемы, которая заключается в искажении информации, предоставляемой несовершеннолетним при 
его допросе. Бывает так, что неправдивая информация может быть обусловлена добросовестным за-
блуждением несовершеннолетнего, неправильным пониманием сущности тех или иных событий. При 
создании такой ситуации необходимо оценивать уровень интеллектуальных способностей несовер-
шеннолетнего допрашиваемого, возможность объективного восприятия окружающей действительно-
сти. Такую оценку можно дать при помощи напоминающих вопросов с использованием различных ас-
социативных рядов, выстраивание которых должно осуществляться самим допрашиваемым. 

Помимо случаев, связанных с добросовестным заблуждением несовершеннолетнего допраши-
ваемого относительно правдивости даваемых им показаний, также существует проблема умышленного 
искажения передаваемой информации. Для определения и выбора оптимальных тактических приемов 
необходимо помнить, что любая ложь обусловлена конкретными мотивами. Так, в юридической лите-
ратуре выделяют несколько групп мотивов, побуждающих несовершеннолетнего допрашиваемого да-
вать ложные показания. [11, с 174.] 

Первая группа мотивов связана с неправильным пониманием несовершеннолетним черт соб-
ственного характера. Так, например, негативные черты характера, такие как грубость, упрямство трак-
туются ими как демонстрация силы, смелости. В случае проявления такого поведения следователю 
необходимо начать с установления психологического контакта с допрашиваемым. Вторая группа моти-
вов связана с так называемым «чувством ложного товарищества», руководствуясь которым несовер-
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шеннолетние сознательно скрывают участников преступления и берут ответственность на себя. 
Особое внимание следует уделить подготовке к следственному действию. Так, готовясь к допро-

су несовершеннолетнего, следователь в обязательном порядке собирает информацию об условиях, в 
которых живет и воспитывается допрашиваемый, его характере, психических особенностях. Вступи-
тельная часть допроса, как правило, носит характер беседы, лишенной чрезмерной официальности. 
Такая беседа направлена на установление психологического контакта с допрашиваемым, что обуслав-
ливает ход допроса, по существу. [4, с 235- 238.] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при производстве допроса несовершеннолетне-
го, независимо от его процессуального статуса, следователю необходимо обладать знаниями не толь-
ко о процессуальном порядке проведения следственного действия, но также и об отдельных психоло-
гических аспектах работы с рассматриваемой категорией лиц. 
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ДОКУМЕНТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ 
РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ 

                                                                     Япи Жоэлле Нсу Флор Роланд 
                                                                                                         Магистрант 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

 
Права человека действуют в полном объеме в отношении каждого из нас. Понятия равенства и отсут-

ствия дискриминации являются основой закона о правах человека. Тем не менее, во многих регионах мира 
дискриминация является весьма распространенным злом. Люди подвергаются дискриминации по расовому, 
этническому, религиозному и национальному признакам; становятся объектами расового профилирования.  

Профилирование по расовому и этническому признакам - это недопустимые методы, применяе-
мые правоохранительными органами и службами пограничного контроля.  

Беженцы и мигранты в первую очередь подвергаются профилирование по расовому и этниче-
скому признакам и становятся жертвами расовой и этнической нетерпимости и ненависти. В Нью-
Йоркской декларации о беженцах и мигрантах, принятой в сентябре 2016 года, государства - члены 
ООН строго осудили любые проявления расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и других про-
явлений нетерпимости по отношению к беженцам и мигрантам, а также обязались принять целый ряд 
мер для предотвращения подобных действий. 

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации предоставляет возмож-
ность женщинам и мужчинам, а также всем учреждениям системы Организации Объединенных Наций 
вновь подтвердить свою приверженность построению мира, в котором царят справедливость, равен-

Аннотация: статья посвящена рассмотрению документов международных организаций в области за-
щиты от расовой дискриминации. Нью-Йоркская Декларация рассматривает расизм к беженцам и ми-
грантам. Во Всеобщей Декларации зафиксированы 30 статьей подтверждающих основные права чело-
века. Также Международная Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации является ос-
новополагающим документом для ООН в борьбе с расизмом в XX веке. 
Ключевые слова: Декларация Организации Объединенных Наций, права человека, расизм. 
 

DOCUMENTS OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE AREA OF PROTECTION AGAINST 
RACIAL DISCRIMINATION 

                                                                                     
                                                                         Yapi Zhoelle Nsu Flor Roland 

 
Abstract: the article deals with the documents of international organizations in the field of protection against 
racial discrimination international. The New York Declaration examines racism against refugees and migrants. 
The universal Declaration contains 30 articles affirming fundamental human rights. Also, the international Con-
vention on the elimination of all forms of racial discrimination is the fundamental document for the UN in the 
fight against racism in the XX century. 
Key words: United Nations Declaration, human rights, racism. 
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ство и человеческое достоинство и где нет места расовой дискриминации. 
Этот день служит напоминанием, что уважение к другим является неотъемлемым условием уваже-

ния к самому себе и к нашим собственным общинам, и что человечество представляет собой единую се-
мью, объединённую общими чаяниями и общей судьбой. Прочный мир можно построить лишь на основе 
равенства и достоинства каждой женщины и каждого мужчины вне зависимости от их этнической, религиоз-
ной, гендерной, социально-политической или иной принадлежности. Это нельзя воспринимать как нечто 
само собой разумеющееся. В осуществлении на практике положений Всеобщей декларации прав человека 
был достигнут колоссальный прогресс, однако расовая дискриминация и ненависть, включая вызванные 
ненавистью действия и преступления, по-прежнему широко распространены в мире. 

Эти угрозы усугубляются растущим уровнем неравенства, отчуждения и маргинализации, что 
подрывает основы общества. 

Уважение и терпимость представляют акты освобождения от предрассудков, посредством кото-
рых отличия других людей признаются наравне с нашими собственными, а богатство других культур 
расценивается как всеобщее достояние. 

Этому необходимо учить, поскольку образование остаётся самым эффективным способом пре-
дупреждения расизма и искоренения дискриминации. Именно поэтому ЮНЕСКО содействует образо-
ванию в области прав человека во всём мире и разрабатывает новые формы образования в духе гло-
бальной гражданственности. Преподавание ценностей уважения, терпимости и солидарности в школе 
или за её пределами нужно начинать как можно раньше, путем поощрения спорта и участия молодёжи, 
путем сохранения общей истории человечества, включая историю рабства и памятные места, а также 
путем создания новых альянсов для борьбы с дискриминацией, где бы она ни происходила. 

Расизм - совокупность концепций, основу которых составляют положения о физической и психи-
ческой неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на историю и 
культуру общества, об исконном разделении людей на высшую и низшую расы, из которых первые 
якобы являются единственными создателями цивилизации, призванными к господству, а вторые не 
способны к созданию и даже усвоению высокой культуры и обречены на эксплуатацию.  

Именно идеи расизма стали главной причиной Второй Мировой Войны и всех военных преступ-
лений, совершённых нацистами на расовой и идеологической почве. 

Организация Объединённых Наций была создана после Второй Мировой Войны, с целью недо-
пущения глобальных военных конфликтов в будущем. Естественно, что борьба с расизмом, как с идео-
логией, способствовавшей развязыванию войны, стала одной из её главных целей.  

10 декабря 1948 года, резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи, была принята «Всеобщая 
декларация прав человека». В ней зафиксированы 30 статьей, подтверждающих основные права чело-
века (право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, гражданство, имущество и т.д.). 

Особое внимание следует уделить Статье II, в которой говорится: «Каждый человек должен обладать 
всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было 
различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. 

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или 
международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, 
является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе 
ограниченной в своем суверенитете» [1, c. 32].  

Тем самым ООН уже с самого начала своей деятельности заложила фундамент для дальнейшей 
борьбы с любыми проявлениями дискриминации.  

В том же 1948 году была принята «Конвенция о предупреждении преступления геноцида и нака-
зании за него» [2, c. 460]. В ней геноцид был объявлен преступлением, нарушающим нормы междуна-
родного права и противоречащим духу и целям Организации Объединенных Наций. 

Основополагающим документом для ООН в борьбе с расизмом в XX в веке стала «Международ-
ная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации». Она была принята резолюцией 2106 
(XX) Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 1965 года. 
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На сегодняшний день государствами-участниками (state party) Конвенции являются 177 стран, 
ещё 6 государств подписали её (signatory) и только 14 стран до сих пор не предприняли никаких дей-
ствий в её отношении (no action). 

В данном документе ООН закрепило выражение ««расовая дискриминация» как любое различие, ис-
ключение, ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, националь-
ного или этнического происхождения, имеющие целью или следствием уничтожение, или умаление призна-
ния, использования или осуществления на равных началах прав человека и основных свобод в политической, 
экономической, социальной, культурной или любых других областях общественной жизни (Статья I).  

В Статье II Конвенции прописывались обязанности стран-участников в деле ликвидации расовой 
дискриминации (не совершать в отношении каких-либо лиц, учреждений и групп актов расовой дискри-
минации, не поощрять расовую дискриминацию, осуществляемую какими бы то ни было лицами или 
организациями и т.д.)  

Особое внимание следует уделить V Статье Конвенции. В ней каждая из стран обязуется обес-
печить равноправие каждого человека перед законом, в независимости от его происхождения, в осу-
ществлении прав. 

По итогам принятия Конвенции был учреждён быть учрежден «Комитет по ликвидации расовой 
дискриминации» (Статья VIII), действующий и по сей день. 

В нём состоит 18 экспертов, избираемых каждые 4 года. Заседания проходят 2 раза в год, в 
штаб-квартире ООН в Женеве. Все государства-участники обязаны регулярно предоставлять Комитету 
доклады об осуществлении соответствующих прав. 

Принятием «Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации» ООН 
смогла подкрепить ранее принятые решения, направленные на искоренение дискриминации в разных 
сферах жизни общества.  

До принятия Конвенции 1965-го года, ранее была принята «Декларация Организации Объеди-
ненных Наций о ликвидации всех форм расовой дискриминации» (1963). Активная законотворческая 
деятельность продолжилась и после принятия данного документа. В последующие годы Организация 
Объединённых Наций приняла следующие документы, так или иначе, связанные с ликвидацией расиз-
ма и расовой дискриминации: 

  «Декларация принципов международного культурного сотрудничества» (1966);  

 «Декларация об установлении нового международного экономического порядка» (1974);  

 «Конвенция о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых 
странах» (1989);  

 «Конвенция о правах ребенка» (1989);  

 «Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей» (1990);  

 «Конвенция о биологическом разнообразии» (1992);  

 «Конвенция о наихудших формах детского труда» (1999);  

 «Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций» (2000).  
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Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Конвенция о геноци-

де) принятая Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1948 года обязывает государства-участники, в 
том числе и Россию  «предотвращать и наказывать» геноцид независимо от того, совершается ли он в 
мирное или военное время [1].  

Начиная с 2007 года  ИГИЛ (организация признана в России экстремистской и запрещена) со-
вершил широкомасштабные и систематические убийства, похищения людей, сексуальные насилия  
(включая принудительные браки и сексуальное рабство), вербовку и обучение иностранных боевиков-
террористов от которых исходит угроза, затрагивающая все регионы и разрушение культурного насле-

Аннотация: 21 сентября 2017 года Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял 
резолюцию № 2379 для привлечения террористическую организацию  Исламское государство (органи-
зация признана в России экстремистской и запрещена), к ответственности за преступления совершен-
ные в Ираке. В статье описываются расследования преступлений, которые были совершенны  терро-
ристической организацией, рассматриваются области применения проводимых расследований,  пред-
ставлен круг вопросов, включая использование доказательств в национальных, иностранных, гибрид-
ных и международных судах, в том числе в  Международном уголовном суде. 
Ключевые слова: Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, ИГИЛ, геноцид, Ирак, Си-
рия, езиды. 
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Abstract: on September 21, 2017, The United Nations Security Council adopted resolution No. 2379 to bring 
the terrorist organization Islamic state (an organization recognized as extremist in Russia and banned) to jus-
tice for crimes committed in Iraq. The article describes the investigation of crimes that have been committed by 
a terrorist organization, considers the scope of investigations, presents a range of issues, including the use of 
evidence in national, foreign, hybrid and international courts, including the International criminal court. 
Key words: United Nations Security Council, ISIS, genocide, Iraq, Syria, Yazidis. 
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дия не только на территории Ирака и Сирии, но по всему   Ближнему Востоку. Уничтоженные скульпту-
ры в Нимруде, Хатре, взорванный дворец в Хорсабаде на территории Ирака, древняя цитадель в 
Алеппо, руины древней Пальмиры в Сирии, и это далеко не полный перечень уничтоженных боевиками 
ИГИЛ объектов всемирного наследия Юнеско [2]. 

В конце января 2016 года  ООН опубликовала данные, согласно которым в рабстве у «Исламско-
го государства» находилось  более трех тысяч человек, причем большинство из них относились езидам 
-  этническому и религиозному меньшинству Ирака.  Государственный департамент США, Европейские 
и шотландские парламенты, Палата общин Великобритании и Канады, Сенат Франции и Национальное 
Собрание, правительства Ирака и Курдистана и Независимая международная комиссия ООН  прирав-
няли  действия боевиков ИГИЛ к военным преступлениям против человечества и сделали вывод о том, 
что ИГИЛ  совершил геноцид [3,4]. 

21 сентября 2017 года Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) единоглас-
но принял резолюцию № 2379 для привлечения террористическую организацию  Исламское государство 
(организация признана в России экстремистской и запрещена), к ответственности за преступления и звер-
ства, совершенные в Ираке. В резолюции содержится просьба к Генеральному секретарю ООН  создать 
Следственную группу во главе со Специальным советником для привлечения лиц к ответственности, при-
частных к террористической организации ИГИЛ  за действия, которые могут быть связаны с военными пре-
ступлениями, преступлениями против человечности и совершением геноцида в Ираке В преамбуле резо-
люции 2379 Совета Безопасности ООН подчеркивается, что ИГИЛ «представляет собой глобальную угрозу 
международному миру и безопасности» и является «террористической организацией»  [5]. 

Многие видные политики высоко оценили инициативу Совета Безопасности ООН. Заместитель мини-
стра иностранных дел Российской Федерации Геннадий Гатилов  на заседании СБ ООН призвал усилить 
координацию и сотрудничество государств в борьбе с  ИГИЛ, и связанных с ними  экстремистских группиро-
вок, заявив что «преступления террористов ИГИЛ не должны оставаться безнаказанными, где бы они не 
совершались, но при этом не должно быть «двойных стандартов», в том числе применительно к осуществ-
лению правосудия» [6]. Министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джафари заявил, что «принятая ре-
золюция – это не только победа правосудия, но и победа для всего человечества.   Посол США Никки Хей-
ли назвал принятие резолюции «знаковым событием» в «демонстрации того, что ни один преступник не 
находится выше закона».  Международный адвокат по правам человека Амал Клуни, представляющий ези-
дов в Ираке,   заявил, что эта резолюция является «важной вехой для всех тех, кто боролся с ИГИЛ [7].   

Некоторые эксперты, такие как профессор юридической школы Гарвардского университета Алекс Уай-
тинг и Балкейр Джарра старший советник Неправительственной организации «Хьюман Райтс Вотч», осу-
ществляющие  мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека, отметили, что та-
кой механизм Совета Безопасности ООН по расследованию преступлений является беспрецедентным [8].    

Следует отметить, что согласно положениям принятой резолюции Совета Безопасности ООН № 
2379, следственная группа  должна сосредоточиться исключительно на преступлениях совершенных 
боевиками ИГИЛ на территории Ирака. Однако кроме террористической организации ИГИЛ в Ираке су-
ществовали вооруженные группы, которые также подозреваются в совершении преступлений и нару-
шений прав человека,  но такие группы не подпадают под мандат следственной группы ООН. Так упо-
мянутая выше «Хьюман Райтс Вотч»  осудила резолюцию как «ошибочную», «близорукую» и «выбо-
рочную», заявив, что Совет Безопасности  ООН не включил  в мандат следственной группы «злоупо-
требления со стороны иракских и международных сил» рекомендовав расширить «расследования, 
включая злоупотребления всеми сторонами в конфликте» [9]. 

По-видимому, Иракское правительство скорее всего не согласилось бы, допустить следственную груп-
пу, если бы резолюция № 2379 Совет Безопасности  ООН включала в себя также расследования преступле-
ний, предположительно совершенных другими вооруженными группами, а не только боевиками ИГИЛ.  

В резолюции № 2379 Совет Безопасности  ООН говорится, что следственная группа по Ираку 
должна собирать,  доказательства «с максимально возможными стандартами» и что доказательства 
должны использоваться «в справедливом и независимом уголовном процессе, в соответствии с приме-
нимым международным правом».  В резолюции также  подчеркивается важность международных  
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стандартов, надлежащей правовой процедуры.  Так, в  пункте 5 резолюции (в которой подчеркивается 
юрисдикция Ирака в отношении преступлений, совершенных на ее территории) говорится, что доказа-
тельства должны использоваться в уголовных разбирательствах, проводимых компетентными судами 
национального уровня. 

Можно ли с уверенностью сказать, что  судебные преследования в Ираке будут соответствовать 
международным  стандартам? Резолюция позволяет использовать доказательства в качестве «опре-
деленных по соглашению с правительством Ирака в каждом конкретном случае» [5].  Возникает вопрос, 
подразумевает ли резолюция № 2379 Совет Безопасности  ООН на территории Ирака применить ги-
бридный трибунал, например как в Боснии и Герцеговине, Камбодже, Косово, Ливане, Сьерра-Леоне и 
Тиморе-Лешти ?!. 

Объединение юристов, судей и других специалистов из Ирака и международного сообщества 
могло бы стать еще одним вариантом. Прецедент для Ираке уже есть, в частности Иракский Высокий 
Трибунал, который некоторые считают гибридным органом, вынес приговор  Саддаму Хусейну и неко-
торым членам его режима [10].  

Расследования  следственных органов Совет Безопасности  ООН свидетельствует о том, что, 
международное сообщество стремится провести открытый суд над ИГИЛовцами, причастными к гено-
циду в Ираке. Но  как следует из резолюции Совета Безопасности ООН № 2379  не в обязательном по-
рядке  рассматривается  международный уголовный суд (МУС) как единственный орган уголовной юс-
тиции. По-видимому, нарушения международного права в Ираке  достаточно известны общественности 
и сбор доказательств не составил больших трудностей для экспертов. 

Однако если МУС не будет преследовать подозреваемых в совершении преступлении в Ираке и 
Сирии, в странах являющихся  объектами худшего гуманитарного кризиса в современном мире, не бу-
дет ли  поставлена под сомнение роль МУС в международных делах?  

Стремление привлечь к ответственности за нарушения международного права, безусловно, но-
сит решительный характер борьбы с террористической организацией ИГИЛ.  Проводимые в настоящее 
время расследования Совета безопасности ООН в Ираке, поднимают серьезные вопросы для дости-
жения  этой цели в условиях непрекращающихся нарушений прав человека. Несмотря на то, что мно-
гие террористы  бежали из Ирака и Сирии за границу -  Россия, Германия, Швеция и многие другие 
страны  арестовывают, преследуют и осуждают сбежавших преступников согласно законам, действую-
щих на территории своих стран [11-12].  
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ВЫДВИЖЕНИЕ ТИПИЧНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ 
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СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Ким Оксана Владимировна 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» 

 
Определяя особенности выдвижение типичных следственных версий при расследовании хище-

ний, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства, следует отметить, что в данной ситуа-
ции действия по расследованию преступления будут во многом определяться характером гражданско-
правовых отношений, под которые были замаскированы преступные события.  

Следует отметить, что в данной статье будут рассмотрены лишь те ситуации, когда личность 
преступника известна: 

1. Уголовное правонарушение при совершении сделки купли — продажи жилой недвижимости. 
Как правило, «такая ситуация возникает, когда потерпевший выступает в роли продавца жилого поме-
щения. В такой ситуации совершается законная гражданско-правовая сделка с использованием под-
линных документов, однако деньги покупатель не получает. Особенностью такой следственной ситуа-
ции служит то, что преступник хорошо известен потерпевшему, он не скрывается, однако утверждает, 
что полностью выполнил свои условия сделки и деньги передал. При этом, как правило, приводятся 
свидетели, якобы видевшие факт передачи денег, другие аргументы и доказательства (расписки, под-

Аннотация: Сфера жилищно-коммунального хозяйства является достаточно криминализированной 
отраслью экономики, вследствие этого автором в данной статье рассматриваются практические вопро-
сы возникновения типичных следственных ситуаций при расследовании хищений, совершаемых в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также направленность действий следователя. 
Ключевые слова: следственные ситуации, следственные версии, следственные действия, хищение, 
сфера жилищно-коммунального хозяйства. 

 
EXTENSION OF THE TYPICAL INVESTIGATIVE VERSIONS IN THE INVESTIGATION OF THEFT 

COMMITTED IN THE SPHERE OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES 
 

Кim Oksana Vladimirovna 
 

 Abstract: The sphere of housing and communal services is a fairly criminalized sector of the economy, as a 
result, the author in this article discusses the practical issues of typical investigative situations in the investiga-
tion of thefts committed in the sphere of housing and communal services, as well as the direction of the inves-
tigator's actions. 
Key words: investigative situation, investigative leads, investigative actions, embezzlement, the sphere of 
housing and communal services. 
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писи потерпевшего на договорах купли-продажи и других документах)» [1, c. 74-75].  
В данном случае подлежат тщательной проверке три типичные следственные версии:  
1. имело место преступление;  
2. заявитель находится в добросовестном заблуждении (например, когда  происходит задержка 

денежного перевода через банк и т.д.);  
3. заявитель лжет (признание сделки недействительной после получения денежных средств 

является самостоятельной формой мошенничества).  
По материалам изученных уголовных дел ни в одном из них не было выявлено случая ложного 

заявления со стороны потерпевшего. Можно предположить, что такая ситуация является крайне ред-
кой. Однако в силу ее теоретической возможности она также должна быть исследована на первона-
чальном этапе досудебного расследования. 

Следует отметить, что в таких случаях ранее дежурные сотрудники ОВД отказывали в проверке 
сообщения о факте мошенничества и предлагали обратиться в суд для решения вопроса в гражданском 
процессе. Вначале потерпевшие действовали через гражданский суд, что приводило к необратимой утра-
те доказательств, а также к невозможности обратить последствия сделки в немедленном порядке. 

В первой следственной ситуации, складывающейся по уголовным делам об уголовных правона-
рушениях в жилищной сфере, обычно планируют и осуществляют следующие следственные действия: 
допросы заявителя (потерпевших), бывших владельцев квартир; выемка и приобщение к материалам 
уголовного дела правоустанавливающих документов на объект жилой недвижимости, иных документов 
и предметов, имеющих отношение к совершенной сделке с жильем, а также имеющих значение для 
расследования; допрос свидетелей (как правило, перед совершением сделки потерпевший советуется 
с родственниками, знакомыми, друзьями, соседями. Кроме того, могут быть выявлены и допрошены 
свидетели самой сделки, чьи сведения представляют для данной категории дел особый интерес) и др.  

Помимо указанных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, необходимо 
также предпринять меры к изучению личности и материального положения потерпевшего. Положи-
тельные характеристики потерпевшего по месту жительства и работы, а также отсутствие необосно-
ванно больших расходов после завершения преступления будет свидетельствовать в пользу мошенни-
чества либо добросовестного заблуждения последнего. 

Б) Уголовное правонарушение при присвоении права на недвижимое имущество. Особенностью 
этой типичной ситуации является то, что преступник получает права на недвижимое имущество. Его 
личность и местонахождение известны, однако следы преступления тщательно скрыты. Как правило, 
такая ситуация складывается в отношении недвижимого имущества, либо не имеющего установленно-
го собственника, либо имущества, собственник которого умер. Заявителями в такой ситуации, как пра-
вило, являются либо родственники умершего или без вести отсутствующего собственника, либо третьи 
лица, не исключаются и должностные лица государственных учреждений.  

Типичными следственными версиями, подлежащими проверке, в данном случае будут:  
1. имеет ли место совершение преступления; 
2. заявитель добросовестно заблуждается.  
Поскольку возможность получения заявителем выгоды от сделки совершенной предполагаемым 

преступником, исключается, версия о ложном заявлении (сообщении) в данной ситуации не может рас-
сматриваться как типичная. 

Комплекс типичных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в данной си-
туации должен включать:  

1. действия, направленные на установление подлинности права собственности, права пользо-
вания и распоряжения спорным недвижимым имуществом. Для этого проводятся: допрос заявителя 
(потерпевших), допросы свидетелей, в том числе представителей соответствующих ведомственных и 
муниципальных образований; запросы юридическим лицам, за которыми закреплена спорная недви-
жимость; судебная экспертиза правоустанавливающих документов; 
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2. действия, направленные на выявление механизма сделки с недвижимостью и наличия 
нарушений на всех этапах операции: оперативно-розыскные действия по установлению порядка пере-
хода права собственности к преступникам, привлечение для консультаций специалистов и др.;  

3. действия, направленные на выявление других эпизодов преступной деятельности.   
Как правило, такая типичная ситуация характерна для организованных групп, совершающих дан-

ные преступления неоднократно. В связи со сложностью оформления таких сделок необходимо прове-
рить причастность к преступлению должностных лиц муниципальных, ведомственных образований, нота-
риальных контор, органов государственной регистрации прав собственности на жилое помещение и т.д. 

2. Мошенничество при признании сделки недействительной. Как правило, в данном случае пред-
метом посягательства являются денежные средства, получаемые за сделку с недвижимостью. Сама 
сделка носит законный характер, для ее заключения используются подлинные документы. Искусствен-
но происходит лишь признание сделки недействительной. При этом преступник не только известен, но 
и не делает попыток скрыться. Им формально выполняются все предписания суда, однако при этом 
приводятся аргументы, доказывающие отсутствие у преступника денежных средств и невозможность 
выполнить обязательства немедленно. Как правило, это наиболее сложный для расследования вид 
уголовного правонарушения с жилой недвижимостью. 

Эта категория уголовных дел встречается редко. Чаще органы дознания, осуществляющие досу-
дебное расследование в условиях отсутствия явных признаков преступления, принимают решение о 
прекращении уголовного дела по причине невозможности установить признаки преступления.  

Таким образом, в расследовании уголовных правонарушений в сфере недвижимости важную 
роль играет также проведение оперативно-розыскных мероприятий, в связи с чем целесообразно уже 
на стадии рассмотрения сообщения (заявления) о совершенном уголовном правонарушении и его ре-
гистрации в ЕРДР организовать взаимодействие органа досудебного расследования с оперативными 
работниками. Поскольку особое значение для выявления обстоятельств дела имеет проведение раз-
личного рода экспертиз, уже на данном этапе необходимо продумать порядок взаимодействия следо-
вателя со специалистами экспертных подразделений ОВД. 
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РОЛЬ И МЕСТО СПЕЦИАЛИСТА В УГОЛОВНОМ 
ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Вячеславова Ирина Александровна 
Магистрант 

 Российский государственный университет правосудия  

 
Известный советский процессуалист М.С.Строгович определяя значение судебной экспертизы, 

образно назвал ее каналом, по которому в процесс поступают данные науки и техники.  
На современном этапе можно утвердительно говорить о существовании не одного, а двух таких 

«каналов», то есть о двух формах привлечения специальных знаний в процесс, а именно: 

 в форме экспертизы (путем привлечения эксперта) 

 путем привлечения специалиста 
Специалиста и эксперта объединяет то, что по сути своей оба этих процессуальных лица 

являются «сведущими лицами», то есть лицами,  сведущими (обладающими специальными знаниями) 
в определенной  области науки, техники, искусства, ремесла. Одинаковыми являются также и 
основания для самоотвода, которые единообразны как для эксперта, так и для специалиста. 

Функции, а также права и обязанности сведущего лица напрямую зависят от того, в каком 
процессуальном статусе оно привлечено в процесс судом (следователем, дознавателем): либо в 
качестве эксперта, либо в качестве специалиста.  

Специалист как участник процесса фигурирует как в гражданском, так и в уголовном процессе. 

Актуальность: В статье рассматривается понятие специалиста как сведущего лица, его права и обязанности  
в уголовном процессе, роль специалиста в уголовном судопроизводстве, а также  проблема использования 
заключения специалиста и показания специалиста в качестве доказательств, равноценных экспертному за-
ключению. Проведен сравнительный анализ норм права, регламентирующих заключение и показание экспер-
та и специалиста.  Приведены доводы в пользу преимущества привлечения специалиста в уголовный про-
цесс как альтернативы назначения судебной экспертизы. 
Ключевые слова: специалист, сведущее лицо, эксперт, суждение, исследование, заключение специалиста, 
заключение эксперта, показание специалиста, показание эксперта. 

 
THE ROLE AND PLACE OF THE EXPERT IN CRIMINAL TRIAL THE RUSSIAN FEDERATION   

 
Vyacheslavova Irina  

 
Relevance: the article deals with the concept of a specialist as a competent person, his rights and obligations 
in criminal proceedings, the role of a specialist in criminal proceedings, as well as the problem of using the 
expert opinion and testimony of a specialist as evidence equivalent to an expert opinion. A comparative 
analysis of the rules of law governing the conclusion and testimony of the expert and specialist. The 
arguments in favor of the advantages of involving a specialist in criminal proceedings as an alternative to the 
appointment of a forensic examination.  
Keywords: specialist, competent person, expert, judgment, research, expert opinion, expert opinion, specialist 
testimony, expert testimony.  
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Основным преимуществом привлечения специалиста в качестве альтернативы назначения 
судебной экспертизы, когда это возможно, является оперативность и экономичность результатов, 
получаемых с помощью специалиста, который оказывает быструю квалифицированную помощь суду и 
сторонам процесса, что позволяет последним получить значительную экономию времени и избежать 
дополнительных затрат, которые требует назначение и проведение судебной экспертизы.  Данные 
обстоятельства указывают не только на необходимость участия специалиста в процессуальных 
действиях, но и на достаточно важную роль, которую играет специалист в современном процессе. 

Очень важным  как в гражданском, так и в уголовном процессах является то обстоятельство, что  
участие специалиста в деле на более раннем этапе, не является препятствием для привлечения его в 
дальнейшем в рамках этого же дела в качестве эксперта. Так, в силу ч.1 ст. 58 УПК РФ специалист 
может быть привлечен в любых процессуальных действиях, при этом прежнее участие в производстве 
по уголовному делу в статусе специалиста не может являться основанием для отвода указанного лица 
в качестве эксперта (п.1 ч. 2 ст.70 УПК).   То есть, лицо, выполняющее функции  специалиста в 
уголовном деле может быть назначено судебным экспертом в этом же деле. Очевидное преимущество 
подобного перехода из статуса специалиста в статус судебного эксперта заключается в том, что 
подобная преемственность  дает возможность избежать дополнительных временных затрат для 
введения эксперта в процесс. 

Участие специалиста в уголовном процессе регламентируется следующими статьями УПК РФ: 
53, 58, 70, 71, 74, 80, 168, 251, 270, 287, 288, 290.  

Статья 58 УПК РФ «Специалист» является основополагающей, поскольку она содержит 
определение специалиста, в ней указаны права, которыми он обладает, а также обязанности, которые 
на него возложены процессуальным законом. Кроме того, в данной статье изложен полный перечень 
функций, которые выполняет специалист при привлечении его в дело.  
        Порядок вызова специалиста и его участия в судопроизводстве определяется статьями 168 УПК 
РФ  (при предварительном расследовании) и 270 УПК РФ (при судебном разбирательстве). 

Права специалиста изложены в ч. 3 ст. 58 УПК РФ. Согласно данной норме специалист имеет право: 

 Отказаться от участия в уголовном деле, если он не обладает необходимыми специальными 
знаниями. 

 Задавать вопросы участникам следственного действия (при предварительном расследовании, 
при судебном следствии) с разрешения лица, осуществляющего производство по делу (следователь, 
дознаватель, суд). 

 Знакомится с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, делать заявле-
ния и замечания, которые подлежат занесению в протокол. Заявления специалиста могут касаться вы-
полняемых им действий и носить характер пояснений. Замечания. Могут относиться к неправильной 
интерпретации заявлений и пояснений специалиста, неверного изложения результатов его действий. 

 При носить жалобы на действия (бездействия) дознавателя, следователя, прокурора, суда, 
ограничивающие его права. 

В силу ч. 4 ст. 58 УПК РФ специалист не вправе: 

 Уклоняться от явки по вызову лица, ведущего производство по делу; 

 Разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с его 
участием в деле в качестве специалиста. В соответствии со ст. 161 УПК РФ специалиста предупре-
ждают об уголовной ответственности по ст. 310 УПК РФ за разглашение этих данных. Права и ответ-
ственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ, специалисту разъясняют: следователь (при привлечении 
к участию в следственном действии в порядке ст. 168 УПК РФ), председательствующий суда (при при-
влечении к участию в деле судом), о чем со специалиста отбирается соответствующая подписка. 

Согласно ч.1 ст. 58 УПК РФ специалист при привлечении его в уголовном процессе выполняет 
следующие функции: 

1. Оказание лицу, осуществляющему производство по уголовному делу содействия, на 
основе своих специальных знаний, в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и 
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документов. 
Действия по обнаружению, закреплению (фиксации) и изъятию доказательственной информации 

по уголовному делу требуют необходимых для этого специальных знаний, навыков в применении 
научно - технических средств (НТС) и технико-криминалистических средств (ТКС), знания специальных 
приемов.  Применение НТС и ТКС для фиксации доказательственной информации осуществляется 
специалистом в соответствии с ч.5 и 6 cт. 164 УПК РФ и ч. 8 ст.166 УПК РФ. 

2. Содействие в применении технических средств в исследовании материалов 
уголовного дела. 

Реализация ее может осуществляться в двух ситуациях: 
а) в присутствии следователя (дознавателя) и совместно с ним (предварительные исследования) 
б)  по заданию следователя и в его отсутствии (следственные действия, в которых специалист 

использует технические средства по заданию следователя, например в соответствии со ст. 186 УПК РФ 
«Контроль и запись переговоров». 

3. Содействие при постановке вопросов эксперту. 
Реализуя данную функцию, специалист оказывает помощь следователю(дознавателю) или суду 

в решении ряда вопросов, возникающих при назначении экспертизы.  Например, специалист может 
помочь определить род экспертизы, которая должна быть назначена для установления обстоятельств, 
требующих применения специальных знаний, и уточнить какие конкретно знания и из какой области 
науки. Техники, искусства, ремесла должны быть использованы. 

4. Разъяснение сторонам и суду вопросов, входящих в его (специалиста) компетенцию. 
До вступления в силу Федерального закона от 04.07.2003 № 92-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в УПК РФ» (далее по тексту Закон № 92-ФЗ) данная функция носила сугубо 
консультационный характер. При этом консультации специалиста могут касаться как 
общетеоретических (общетехнических) вопросов, так и конкретных вопросов, возникающих по ходу 
конкретного уголовного дела.  

Поправки в УПК РФ, внесенные законодателем Законом № 92-ФЗ, существенно изменили данную 
функцию, поскольку в кодекс введен новый вид доказательства — заключение и показания 
специалиста (п. 3.1 ч.2 ст. 74 УПК РФ, ч.3, ч. 4 ст. 80 УПК РФ), которое равнозначно заключению 
эксперта. Таким образом, с принятием указанного Закона № 92-ФЗ ответы на вопросы сторон и суда 
могут иметь как форму консультации, так и форму заключения специалиста.  

Необходимо обратить внимание на формальные различия в определении понятий: заключение 
эксперта (ч. 1 ст. 80 УПК РФ), которое отражает содержание исследований, и заключение специалиста 
(ч. 3 ст. 80 УПК РФ), которое содержит суждение специалиста и не содержит информацию об 
исследованиях. Полагаем неверной позицию некоторых авторов, считающих, что подобные 
формальные различия позволяют сделать вывод о том, что заключение эксперта по своей значимости 
несопоставимо с заключением специалиста, и что последнее как доказательство ничтожно по 
сравнению с экспертным заключением.  

С правовой точки зрения, по нашему мнению, заключение специалиста и заключение эксперта 
имеют равное доказательственное значение в силу одного из основных принципов процессуального 
права — все доказательства равны перед законом, ни одно из доказательств не имеет заранее 
определенной силы.   

С точки зрения логических рассуждений необходимо отметить следующее. Суждение - это один 
из терминов (операций) логического мышления, это умозаключение, полученное на основе операций с 
тезисом и аргументами, с большой и малой посылками силлогизма. Полагаем, что законодателем, 
суждение специалиста трактовалось как его мнение по заданным вопросам. Мнение и суждение - 
синонимы в словаре русского языка. Придти к суждению и мнению по конкретным вопросам без 
проведения исследования в принципе невозможно. Следовательно,  специалист, равно как и эксперт 
фактически проводит исследования для того, чтобы высказать свое мнение и суждение по  вопросам, 
которые поставлены перед ним судом и сторонами.  

Полностью разделяем точку зрения Ю. Г. Корухова, который полагал, что  законодатель ввел 
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новый вид доказательств - заключение специалиста, по двум основным причинам: 
1. По возможности заменить длительное и дорогостоящее производство судебной экспертизы 

более экономичным и более быстрым получением результата в форме заключения специалиста. 
2. Реализовать на практике равноправие сторон в их возможностях обращения к специальным 

знаниям (в особенности при предварительном расследовании), поскольку заключение специалиста в 
некоторой мере исправляет это неравенство. В рамках заключения специалиста стороны равны с 
обращением за содействием на основе специальных знаний.  На пути любой из сторон, и в первую 
очередь стороны защиты, нет никакого «фильтра», она может непосредственно обратиться с 
вопросами к специалисту реализуя положение ст. 53 УПК РФ «Полномочия защитника», где в п.3 ч. 1 
этой статьи говорится о праве защитника привлекать специалиста. Отсутствие регламентации 
привлечения специалиста в законе в определенной мере компенсируется положением ч 4 ст. 271 УПК 
РФ «Заявление и разрешение ходатайства»: «4. Суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства 
о допросе в судебном заседании лица в качестве свидетеля или специалиста, явившегося в суд по 
инициативе стороны». Таким образом, защитник (подозреваемый, обвиняемый) вправе получить 
заключение специалиста по поставленным им вопросам, привести в судебное заседание самого 
специалиста, которого суд обязан будет допросить по ходатайству представителя стороны защиты. 

В заключение можно сделать вывод о том, что на современном этапе специалист как участник в 
уголовном процессе играет очень важную роль. Введение в уголовный процессуальный закон РФ 
нового вида доказательств: заключение и показание специалиста было обусловлено практическими 
потребностями и заметно расширило рамки использования специальных знаний в уголовном процессе. 
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Магистрант 2 курса 

РАНХиГС, Волгоградский институт управления 

 
Допрос является одним из самых распространенных и в то же время самых сложных следствен-

ных действий. Вряд ли можно найти уголовное дело, по которому не производился бы допрос свидете-
ля или потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого. Показания, полученные в ходе производства 
допроса, — это важнейший, а иногда единственный источник первоначальной доказательственной ин-
формации, позволяющий выдвигать версии относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию, а 
также служащий основанием для производства других следственных действий, например предъявле-
ния для опознания. Нельзя не согласиться с тем фактом, что в ходе расследования каждого уголовного 
дела допрос активно используется как один из способов получения доказательств.  

Так, более 30% своего рабочего времени следователи тратят на производство допросов и только 
8% времени — на остальные следственные действия  [3, с. 129]. Применительно к допросу лиц с психи-
ческими аномалиями необходимо, на наш взгляд, подробно остановиться на двух разновидностях тако-
го допроса – допроса лица в статусе подозреваемого и обвиняемого соответственно. 

В криминалистической литературе справедливо указывается на специфику данных допросов, их 
различие друг от друга по некоторым критериям. Так, Т.В. Аверьянова указывает на то, что «при до-
просе подозреваемого следователь имеет лишь некоторые, во многом отрывочные, сведения о лично-
сти допрашиваемого, скудные доказательства его вины в содеянном. С другой стороны, подозревае-
мый не может продумать полноценную линию защиты из-за незнания об имеющихся у следователя на 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности тактики допроса лиц с расстройствами психики, не 
исключающими вменяемости. Применительно к стадиям допроса, а также конкретным расстройствам 
личности, вырабатываются отдельные рекомендации для лиц, осуществляющим допрос. 
Ключевые слова: допрос, вменяемость, расстройство психики. 
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момент производства допроса доказательств его вины» [1, с. 556].  
Применительно к допросам лиц с аномалиями психики нужно заметить, что такая «внезапность» 

не всегда благотворно влияет как на сам результат допроса, так и на дальнейший ход расследования. 
К примеру, если допрашиваемый является хроническим алкоголиком, то он априори отличается неко-
торой враждебностью и подозрительностью; в свою очередь у больных астеническим расстройством 
вследствие перенесённой черепно-мозговой травмы, наоборот, может наблюдаться растерянность, 
забывчивость, сбивчивость и непоследовательность речи [5, с. 54]. 

Так, перед допросом лица с аномалиями психики в качестве подозреваемого следователь – на 
основе действий, произведённых на первоначальном этапе расследования, имеет представления о 
существе и обстановке совершённого (ориентировочно предполагаемые время и место преступления, 
наличие предмета и орудия преступления, наличие очевидцев, свидетелей и т.п.). Результаты этих 
действий позволяют следователю не только образовать некоторую совокупность первоначальных све-
дений о преступлении и преступнике, но также и составить мнение о возможных психических отклоне-
ниях подозреваемого лица. 

 Как представляется, сравнительно небольшой потенциал таких допросов можно существенно 
повысить за счёт привлечения к участию в допросе не только защитников, но и профессиональных 
психологов, судебных психиатров. Перед проведением допроса желательно ознакомить такого специа-
листа с результатами уже проведённых оперативных мероприятий – это необходимо для предвари-
тельного определения специалистом состояния психического здоровья подлежащего допросу лица. 
При необходимости они могут даже определить наиболее эффективную для состояния психического 
здоровья подозреваемого последовательность вопросов. 

На основе проведённых Л.М. Толстолужинской исследований [6, с. 84-86], 80 % лиц с психиче-
скими расстройствами, подозреваемых в совершении преступлений, на первом же допросе признали 
свою вину. Как правило, самый высокий процент признаний наблюдается у лиц, страдавших органиче-
скими поражениями головного мозга – вне зависимости от природы и продолжительности таких пора-
жений, лиц с олигофрений, а также у лиц, которые длительное время употребляли психоактивные ве-
щества. В свою очередь, наибольший «отпор» оказали алкоголики и лица с шиофреническими рас-
стройствами. Как правило, они отрицали криминогенный характер своих действий, стараясь аргументи-
ровать произошедшее «возвращением долга», суицидом жертвы, несчастным случаем либо даже 
крайней необходимостью. В ситуации такого противодействия предлагается ослабить мотивы, которы-
ми руководствуются допрашиваемые лица, давая ложные показания. Участвующие при производстве 
допроса психологи могут поспособствовать изобличению подозреваемых в ходе повторного допроса, 
установив мотивы лжи допрашиваемых.  

В свою очередь, допрашивание обвиняемого с аномалиями психики представляет собой уже резуль-
тат кропотливой и плодотворной работы органов предварительного расследования, непосредственно окон-
чившейся предъявлением этому лицу обвинения. На данном этапе расследования цель допроса является 
скорее не изобличение обвиняемого (хотя, и оно может иметь место при резком изменении им содержания 
и характера своих показаний), а проверка выдвигаемой следственной версии – применительно к одной из 
трёх следственных ситуаций, что уже более подробно было рассмотрено нами ранее. 

При осуществлении допроса лиц с аномалиями психики необходимо иметь в виду, что для мно-
гих из этих аномалий – например, олигофрении, органических положений головного мозга – характерна 
быстрая утомляемость таких лиц. В данном случае –в целях повышения эффективности допроса – 
предлагается следователю прервать несколько раз беседу на 5-7 минут, по возможности проветривать 
помещение, в котором производится следственное действие. 

После свободного рассказа необходимо перейти к задаванию вопросов подозреваемому лицу. При 
данном действии необходимо иметь в виду, прежде всего, интеллектуальный уровень допрашиваемого 
лица; в соответствии с данным уровнем (который может быть установлен следователем самостоятельно, 
либо на основе консультации специалиста-психолога) варьировать количество, темп, скорость задавае-
мых вопросов. Стоит обращать внимание также и на то, понимает ли лицо с аномалией суть вопроса. 

В случае, если уровень интеллекта достаточно невысок, предлагается избежать при составлении 
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вопросов сложных грамматических и синтаксических конструкций, иностранных слов, специальных 
терминов; также желательно избежать нагромождения цифр и фактов в пределах одного вопроса – по 
возможности такие вопросы необходимо разбить на два-три самостоятельных. Чтобы подозреваемый 
лучше понял смысл задаваемого вопроса, не возбраняется повторить его один-два раза [7, с. 88]. 

Достаточно осторожно необходимо касаться вопросов, касающихся здоровья. Так, если больной 
олигофренией либо органическим поражением мозга, как правило, нормально и даже благожелательно 
– с долей благодарности – ответит на такой вопрос, то постановка вопроса о состоянии здоровья (тем 
более здоровья психического) может вызвать приступ раздражительности и даже агрессии у страдаю-
щего шизофренией или алкоголизмом. 

Особые требования предъявляются не только к существу вопросов, применяемых методик до-
проса, темпу речи. Значительную роль при осуществлении допроса лица с отклонениями в психике иг-
рает тон допрашивающего. Так, ровный и спокойный тон, несомненно, является важным тактическим 
приёмом, который надлежит применять при допросе лиц с аномалиями психики – вне зависимости от 
природы таких аномалий. Следователь в принципе должен вести так, чтобы не вызывать у допрашива-
емого лица вспышек раздражения, агрессии, гнева [2, с. 40]. 

Особое внимание необходимо уделить допросу лиц, страдающих непосредственно психическими 
заболеваниям. Так, для лиц с шизофренией и эпилепсией, как правило, характерна своеобразная «вяз-
кость мышления». Обычно диалога с такими лицами не получается – поэтому предлагается при произ-
водстве допроса данной категории лиц не препятствовать осуществлению ими «свободного разгово-
ра», а потом на основе полученных сведений соотносить с ними заранее составленные вопросы, так 
как есть большая вероятность, что допрашиваемый будет повторяться при ответе на вопросы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что к особенностям тактики производства допроса лиц с 
аномалиями психики является предварительный учёт психических особенностей и аномалий таких лиц. 
Как представляется, значительную роль в данном аспекте должно играть участие в подготовке и непо-
средственном проведении допроса специалистов по судебной психиатрии и психологии, которое может 
заключаться в даче консультаций по вопросам предварительного установления аномалии психики по-
дозреваемого, содействии в установлении последовательности вопросов. 

Сами рекомендации по производству допроса лиц с расстройствами психики значительно отли-
чаются в зависимости от вида расстройства и заключаются в установлении определенного рода требо-
ваний к тону, темпу осуществления допроса, наиболее эффективным и уместным тактическим прие-
мам проведения допроса, содержанию и структуре задаваемых вопросов. 
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Дети-цветы жизни! Но не все цветы так прекрасны, как хотелось бы. Со временем за нашими 

цветами становится всё более трудно ухаживать и присматривать.  
Одной из главных демографических проблем России, да в принципе и всего мира, является пре-

ступность в среде несовершеннолетних. Она постепенно захлестывает общество и вырастает до угро-
жающих размеров. Отрицательные социальные итоги, которые ощущает общество под воздействием 
противозаконных действий, совершаемых несовершеннолетними, более значительны, чем послед-
ствия от деяний преступника-одиночки. 

Негативные условия для воспитания и жизни ребенка способствуют совершению ими преступных 
деяний. К их числу можно отнести уровень материальной обеспеченности, социальный статус (в том 
числе и по происхождение); различия в характере, обучении и воспитания отдельных групп подростков 
и детей; процессы разрушения семей; алкоголизм и многое другое. Главной причиной существования и 
возникновения детской преступности является улица. Те дети, которые оказываются «на улице» не по 
своей воле, чтобы выжить, вынуждены жить по «уличным правилам» [22, С. 24].  

Чтобы жить, нужно есть, чтобы есть, приходится красть, ведь государство не может обеспечить 
всех беспризорников. Кража – самый распространённый вид детских преступлений. Следом за кражей 
идет и грабёж, когда по тихой нет возможности украсть, а за грабежом следуют убийства. Среди несо-
вершеннолетних преступников возрастают такие формы преступлений, которые перед этим преимуще-

Аннотация:  В статье рассматриваются причины преступности несовершеннолетних и методы противо-
действия против них. Охвачен всероссийский масштаб проблемы. Приведены ныне существующие меха-
низмы по противодействию преступности несовершеннолетних в РФ, обозначены их отрицательные сторо-
ны. Обозначены ориентиры для повышения эффективности борьбы с преступностью несовершеннолетних.  
Ключевые слова:  преступность, противодействие преступности, несовершеннолетние, преступность 
несовершеннолетних. 
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Аbstract:  The article deals with the causes of juvenile delinquency and methods of counteraction against 
them. The all-Russian scale of the problem is covered. Presently existing mechanisms for counteracting juve-
nile delinquency in the Russian Federation are indicated, their negative aspects are indicated. The guidelines 
for improving the effectiveness of the fight against juvenile delinquency are indicated. 
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ственно касались только взрослого контингента преступного мира. Это такие преступления как: разбой 
по отношению к предпринимателям; покушение на жизнь и здоровье с осуществлением пыток; мошен-
ничество с валютой и ценными бумагами; преступления в сфере компьютерных технологий; продажа 
краденного и другие виды преступных деяний [1, С. 33]. Как же бороться с преступностью несовершен-
нолетних? Какие меры предпринимает государство? 

Борьба с преступлениями несовершеннолетних проводится в разных направлениях, в отношении 
разных возрастных категорий детей. Применяются общевоспитательные, профилактические, а также 
специальные карательные меры. Организована сеть специализированных учебно-воспитательных за-
ведений. Кроме того, открыты и специальные учреждения для несовершеннолетних, совершивших 
опасные для общества преступления и имеющих отклонение в развитии. Снова начали свою профи-
лактическую работу комиссии по делам несовершеннолетних.  

Но наиболее значимое влияние для ребенка - его семья. Внутрисемейные отношения сильно 
влияют на поведение подростка. Подросток, даже борясь с родителями за независимость, демонстри-
рует все то, чему он у них научился. Исходя из этого, в первую очередь необходимо формировать жиз-
ненные ценности в сознании взрослых людей. Семья должна быть как носителем, так и проводником 
культуры и нравственности. Помочь найти подростку свои интересы, место в жизни и понять его стрем-
ление, следовательно, во многом предотвратить преступление. 

Согласно проведенным исследованиям все чаще несовершеннолетних на преступный путь тол-
кает [5, С. 14]: 

 отсутствие внимания и должного контроля со стороны взрослых; 

 проявление актов насилие в семье;  

 негативный опыт проявления насилия в ближайшем окружении подростка - друзьями, учите-
лями, значимыми взрослыми. 

Также агрессивности несовершеннолетних во многом способствует непродуманная информаци-
онная политика со стороны ведущих СМИ, поток телевизионных программ, фильмов с демонстрацией 
и пропагандой насилия, а также компьютерной зависимости подрастающего поколения. Большинство 
компьютерных игр содержат элементы насилия и жестокости, оказывает негативное влияние на психи-
ку детей, делая их озлобленными и непослушными. Молодые люди готовы сидеть на компьютере в 
течение нескольких часов и даже дней, из-за этого, они прогуливают школу, становятся замкнутыми, 
теряют интерес к реальной жизни. 

Поэтому столь необходимо проводить с детьми продуманную политику по использованию и огра-
ничению современных информационных и компьютерных технических средств. 

Более трети преступлений подростки совершают под воздействием взрослых. Наблюдалась тен-
денция увеличения вовлечение взрослыми гражданами, зачастую ранее судимыми к соучастие в пре-
ступлениях несовершеннолетних, а также детей в возрасте до 14 лет. Среди несовершеннолетних пра-
вонарушителей, все чаще стали встречаться, лица в полной мере изучившие криминальный професси-
онализм, нормы и «антиценности» криминальной субкультуры [6, С. 98]. 

Отличительной особенностью преступлений совершаемых несовершеннолетними является прояв-
ление в них насилия, немотивированной агрессивности жестокости. Несовершеннолетние правонарушите-
ли, не способны чувствовать чужую боль. У них снижен порог ощущения смертельной опасности, неразвита 
способностью к состраданию. Они часто совершают какие-либо агрессивные действия потому, что не могут 
адекватно оценить тяжесть своих деяний, как для личной жизни и здоровья,  так и для других. 

Высокое опасение вызывает факт увеличения числа рецидивности преступности несовершенно-
летних, данный показатель увеличивается в среднем на 10 % в год. Масштаб рецидива преступлений 
среди несовершеннолетних составляет более 40 % [4, С. 215]. 

Из этого следует, что меры, проводимые по профилактике нарушений среди подрастающего по-
коления не достаточно эффективны, не вполне отвечают современным российским реалиям. Реальное 
состояние вещей показывает, что единая научно-обоснованная система предупреждения преступности 
несовершеннолетних в нашей стране не создана, работа института уголовной ответственности несо-
вершеннолетних недостаточно эффективна, ведь согласно закону установлено, что наказание приме-
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няется в целях восстановления социальной справедливости и исправления осужденных, предупрежде-
ния совершения ими повторных преступлений. 

Не вполне оправданна политика по помещению несовершеннолетних преступников в колонию 
для несовершеннолетних. Другое их название – воспитательные колонии, это разновидность исправи-
тельных учреждений, предназначенная для отбывания наказания несовершеннолетних. После отбыва-
ния наказания с такого учреждения, несмотря на все воспитательные процессы, выходит уже вполне 
сформированный преступник. Даже если до отбытия наказания он таковым еще не был. В подавляю-
щем большинстве бывший воспитанник колонии для несовершеннолетних возвращается назад отбы-
вать наказание по новому сроку или, в случае наступления совершеннолетия, попадает в настоящий 
исправительно-трудовой лагерь для взрослых.  

Получается с помощью нынешнего законодательства, сами того не желая, мы добавляем новые, 
и самое важное – молодые, лица в преступный мир. Несовершеннолетние правонарушители являются 
основным ресурсом для взрослой и рецидивной преступности. 

Также на сегодняшний день в России вообще не развита система того, как несовершеннолетний 
осужденный может вернуться и адаптироваться к жизни на свободе. Хотя на Западе это направление 
хорошо развито. 

Выйдя на свободу, несовершеннолетний сталкивается с теми же проблемами, которые привели 
его уже однажды на скамью подсудимых. В таких сложных условиях риск рецидива очень велик.  По-
этому сегодня статистика повторных попаданий в стены исправительных учреждений не утешительная. 

На данный момент необходимо закрепить в законодательстве такой механизм возвращения 
несовершеннолетних на свободу. У них должна быть хотя бы минимальная социальная и экономиче-
ская поддержка. 

Приведённые соображения свидетельствуют о том, что существует необходимость в совершен-
ствовании законодательства касающегося норм регулирующих данный вопрос, а также профилактиче-
ской деятельности посредством целенаправленных усилий на основе программной политики государ-
ства по борьбе с преступностью несовершеннолетних. 

 
 Список литературы 

 
1. Аксенова-Сорохтей Ю. Н. Криминалистическая профилактика преступлений несовершенно-

летних: монография / Ю. Н. Аксенова-Сорохтей. – М.: Юрлитинформ, 2012. - 150 с. 
2. Актуальные проблемы права, истории и экономики. Профилактика преступности несовер-

шеннолетних: материалы международной очно-заочной научно-практической конференции. - Шад-
ринск: Шадрин. дом печати, 2012. - 218 с.  

3. Забрянский Г. И. Криминология: общество и преступность, криминологическая статистика, 
криминология села, криминология несовершеннолетних / Г. И. Забрянский. – М.: Граница, 2013. - 564 с. 

4. Омигов В. И. Преступность несовершеннолетних: ее характеристика // Вопр. ювен. юстиции. 
- 2012. - № 3. - С. 13-16. 

5. Павлов Д. В. Противодействие вовлечению несовершеннолетних в совершение преступле-
ний и иных антиобщественных действий (криминологические и уголовно-правовые проблемы): моно-
графия / Д. В. Павлов. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 245 с.  

 
© Исламова Р.Р., 2018. 

 

  



130 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 34 

ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Исламова Рузанна Радмировна 
студентка 

ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет" 
 

 
Борьба с преступностью несовершеннолетних - одна из центральных проблем борьбы с преступностью 

в целом. Показатели преступности несовершеннолетних отражают в определенной степени ситуацию в об-
ществе в целом, причем не только и возможно не так сегодня, как завтра, послезавтра, то есть в будущем. 

По данным официальной статистики, количество зарегистрированных преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на территории России, имеет тенденцию к снижению на протяженнии последних лет. 
Но этот показатель напрямую не связан с успешностью мер по предупреждению этого негативного явления, а 
вызван более объективными причинами, такими как демографический кризис, высокая латентность данного 
вида преступности, повышение криминальной активности детей в возрасте до 14 лет [2, С. 37]. 

Анализируя динамику несовершеннолетних лиц, совершивших преступления с 2010 по 2017 года 
включительно в Российской Федерации, можно увидеть стабильное снижение уровня детской преступ-
ности (рисунок 1). В частности, в  2017 году несовершеннолетняя преступность упала на 12,5%. 

Рассматривая, к примеру, Ханты-Мансийский автономный округ в динамике этого исследования, 
мы можем также наблюдать однозначное снижение уровня преступлений среди несовершеннолетних 
за  этот же временной отрезок. 

Аннотация:  В статье рассматриваются качественные и количественные характеристики преступности 
несовершеннолетних. Охвачен всероссийский масштаб проблемы и, в частности, как пример, Ханты-
Мансийский автономный округ. Автор отмечает, что на современном этапе развития России, в целом, коли-
чество преступлений совершенных подростками имеет тенденцию к снижению, половина преступлений со-
вершаемых подростками относятся к тяжким и особо тяжким деяниям, отмечаются высокие показатели до-
ли преступлений совершаемых несовершеннолетними в группе, наблюдаются такие негативные тенденции 
преступности несовершеннолетних как увеличение темпа роста преступности среди несовершеннолетних 
женского пола, высокий уровень рецидивности преступлений, высокая степень вовлечения несовершенно-
летних в преступную деятельность взрослыми. 
Ключевые слова:  преступность, несовершеннолетние, уровень преступности, ХМАО-Югра. 
 

JUVENILE DELINQUENCY: THE STATE AND DEVELOPMENT TRENDS 
 

Islamova Ruzanna Radmirovna 
 
Аbstract:  The article considers qualitative and quantitative characteristics of juvenile delinquency. The all-Russian 
scale of the problem is covered, and, in particular, as an example, the Khanty-Mansi Autonomous Area. The author 
notes that at the current stage of Russia's development, the number of crimes committed by adolescents tends to de-
crease, half of the crimes committed by adolescents are serious and particularly serious, there are high rates of crime 
committed by minors in the group, there are such negative trends in juvenile delinquency as an increase the rate of 
increase in juvenile delinquency, high rates of recidivism, high treatment of minors in criminal activity by adults. 
Keywords: crime, minors, crime rate, KHMAO-Ugra. 
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Рис. 1. Динамика несовершеннолетних лиц, совершивших преступления 2010-2017 гг. в Россий-
ской Федерации [1] 

 
В данном регионе уровень преступности несовершеннолетних значительно упал в 2014 году и 

имеет стабильную тенденцию на протяжении 2014-2017 годов (рисунок 2). 
Поднявшись, однако, в 2017 году на 9%, не превысил средний порог преступности в этом сегмен-

те за последние года. 
Предыдущие статистические данные удобно визуально наблюдать на графике места в рейтинге 

по показателю динамики несовершеннолетних лиц, совершивших преступления в 2010-2017 годах в 
Ханты-Мансийском автономном округе (рисунок 3). 

   

 

Рис. 2. Динамика несовершеннолетних лиц, совершивших преступления 2010-2017 гг. в Ханты-
Мансийском автономном округе [1] 
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Рис. 3. Место в рейтинге по показателю динамики несовершеннолетних лиц, совершивших пре-
ступления 2010-2017 гг. в Ханты-Мансийском автономном округе [1] 

 
Следует отметить, что преступность несовершеннолетних является самостоятельной криминологи-

ческой проблемой, поскольку отличается от преступности взрослых, что обусловлено возрастом преступни-
ков, который знаменует социально-психологические особенности этой категории и их статус в обществе. 

Сравнивая по количественным показателям преступность несовершеннолетних с преступностью 
взрослых, нужно исходить из того, что первая охватывает четырехлетний период жизни человека (14-18 лет), 
а вторая - десятилетия после 18 лет. Отличаются они и качественно. Скажем, преступность несовершенно-
летних не касается практически преступлений в сфере экономики, должностных преступлений и т.д [3, С. 24]. 

Отметим, что для преступности несовершеннолетних характерна повышенная латентность, по-
скольку многие преступления, которые совершают несовершеннолетние, взрослыми воспринимаются 
как шалости через недостаточную социальную зрелость (например, кражи в семьи, соседей, учебных 
заведениях, хулиганские драки, отъем денег и вещей у младших). Так что этому не предоставляется 
должного значения или из-за нежелания «выносить сор из избы», о таких действиях, как правило, 
взрослые не уведомляют органы внутренних дел. Поэтому реальным является учет тяжких насиль-
ственных и насильственно-корыстных преступлений, которые совершают несовершеннолетние (убий-
ства, телесные повреждения, изнасилования, хулиганства, кражи, грабежи, разбойные нападения). Та-
ких преступлений среди учтенных статистикой более 50%. Картину таких преступлений за 2010-2017 
года можем увидеть на следующем графике (рисунок 4). 

Состояние преступности несовершеннолетних во многом зависит от состояния борьбы с ней и 
отношение сотрудников правоохранительных органов к учету ее проявлений.  

В структуре преступности несовершеннолетних преобладают кражи личного имущества (46%); 
имущества юридических лиц (23%), грабежи (6%), разбойные нападения (2%), дерзкие случаи хулиган-
ства (5%), немало убийств, телесных повреждений, изнасилований. Почти 10% преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними, так или иначе, связано с наркотиками. Доля несовершеннолетних пре-
ступников среди общего числа составляет около 5% [4, С. 43]. 
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Рис. 4. Динамика несовершеннолетних лиц, совершивших тяжкие преступления или при их со-
участии в 2010-2017 гг. в Российской Федерации [1]  

 
Как вывод можно привести наиболее характерные особенности и тенденции, которые наблюда-

ются в преступности несовершеннолетних в современных условиях: 

 Все больше преступность несовершеннолетних ориентируется на корыстную преступность 
(кражи, грабежи, разбойничьи нападения); 

 Преступность несовершеннолетних имеет тенденцию к «омоложению» [5, С. 142];  

 Появление «нетрадиционных» преступлений (ритуальных убийств, самозахватов, вандализма и т.д.); 

 Увеличение числа несовершеннолетних с психическими отклонениями от нормы, которые 
находятся в пограничном с невменяемостью состоянии (ограниченная вменяемость); 

 Все чаще объединения несовершеннолетних с взрослыми преступниками, которые становят-
ся руководителями, советчиками и даже соисполнителями преступлений. 

Основными  показателями преступности несовершеннолетних являются: 

 коэффициент криминальной пораженности – бывает общий (равен отношению выявленных 
несовершеннолетних лиц совершивших преступление к общему числу населения в возрасте от 14 до 
18 лет) и детализированный (отношение выявленных несовершеннолетних преступников в определен-
ной демографической группе к общему числу несовершеннолетних в этой группе); 

 коэффициент интенсивности - общий (отношение зарегистрированных преступлений к обще-
му количеству несовершеннолетних) и детализированный (показывает число преступлений конкретного 
вида в расчете на определенную численность несовершеннолетних.  

В действительности для несовершеннолетней преступности свойственны около 25 видов пре-
ступлений [6, С. 117]. Основными являются: 

 преступления против личности (убийства, изнасилования, нанесение вреда здоровью в состо-
янии аффекта); 

 преступления против собственности; 

 преступления против общественной безопасности (хулиганство и т.д.) 
Реже встречаются бандитизм, убийство новорожденного несовершеннолетней матерью и т.д. 

Стабильность составляющих несовершеннолетней преступности определяет прежде всего стабильный 
состав статистического массива. К сожалению, среди несовершеннолетних совершение преступления 
не является редкостью, и часто для них это не первое преступление. Существует прямая зависимость 
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тяжести преступления и вероятность повторного его совершения.  
Для преступности несовершеннолетних характерна также и сплоченность деятельности. Наиболее она 

проявляется при угоне автомобиле, разбое, краже, изнасиловании. Существует два вида групповой преступ-
ности несовершеннолетних. Для первого характерно совершение преступления группой лиц примерно одного 
возраста, для второго – совершение преступления несовершеннолетним вместе со взрослым.  

На сложность социальных условий, которые формируют преступное поведение несовершенно-
летних указывают сложный характер динамики преступности несовершеннолетних. Чтобы понять при-
чины совершения преступления несовершеннолетним, нужно учитывать в какой семье он воспитывал-
ся, в какой школе и как он учился, чувствовал ли он себя значимым в обществе. Прежде всего опасно 
сочетание неблагополучной семьи с плохим воспитанием в школе. Подросток, таким образом, как бы 
отчуждается от общества, что в дальнейшем приводит его к совершению асоциальных поступков. 

Преступность среди подростков по-прежнему остаётся одной из главных проблем нашего обще-
ства. Поэтому следует постоянно совершенствовать и искать новые меры по предупреждению пре-
ступлений. Необходимо проводить систематическую профилактическую работу в данном направлении, 
ведь единичными мероприятиями достичь положительных результатов в этой сфере невозможно. 
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Возможность признания банкротом физическое лицо появилось в отечественном законодатель-

стве относительно недавно. Практика признания банкротом физического лица уже имеет место быть в 
иностранном законодательстве как дальнего, так и ближнего зарубежья. На протяжении 10 лет делами 
подобного характера занимаются суды США, Германии, Франции и Великобритании, а также институт 
банкротства гражданина введен в судебную практику Литвы. Разработка подобного законопроекта 
имела место и на Украине в 2014 году, однако его принятие было отложено. В отечественное законо-
дательство институт банкротства физического лица пришел лишь в 2015 году. 

Однако, следует отметить, что история России знает данное явление достаточно давно. Таким 
образом, впервые институт банкротства в отечественном законодательстве был закреплен в Русской 
правде XI века, в соответствии с которой должник, не имевший возможности выплатить долг, был про-
дан в долговое рабство. Русская правда не разделяла банкротство физического лица и предпринима-
телей либо юридических лиц. Позднее институт банкротства был закреплен в Псковской судебной гра-
моте, Судебниках 1497 года, 1550 года, в Соборном уложении 1649 года. Специальный нормативный 
акт, регулирующий банкротство был принят в 1800 году – Устав о банкротах, который разграничивал 
институт банкрота в отношении предпринимателей и лиц, несвязанных с торговлей. В соответствии с 
ним, классификация субъектов разграничивало банкротство купцов и дворян [6]. 

За последние три года законодательство регламентирующее процедуру банкротства физическо-

Аннотация: в настоящей статье рассматриваются основные особенности последствий для физического 
лица, инициирующего в отношении себя процедуру банкротства, если в его собственности находится ипо-
течное имущество. Автором предлагаются собственные решения регламентации данного института. 
Ключевые слова: кредитный договор, договор займа, ипотека, должник, кредитор, банкротство физи-
ческого лица, конкурсное производство. 
 

TO THE QUESTION OF THE PECULIARITIES OF RELIZATION OF MORTGAGE PROPERTY IN THE 
BANKRUPTCY OF THE INDIVIDUAL 

 
Gafarov Arseny Flurovich 

 
Abstract: the article examines the main features of the consequences for an individual initiating a bankruptcy 
procedure in respect of himself if his property contains a mortgage property. The author offers his own solu-
tions for regulating this institution. 
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го лица неоднократно менялось. Это затрагивало в том числе вопросы возможности реализации не-
движимого имущества. Неоднократные злоупотребления вокруг недвижимого имущества затрагивали 
права как должников, так и кредиторов. По общему правилу единственное недвижимое имущество 
должника не может быть реализовано, только если оно не является ипотечным имуществом. Тем не 
менее, существенные пробелы, связанные с банкротством физического лица, оставлены в законода-
тельстве именно ввиду реализации ипотечного имущества, которые в свою очередь вызвали широкие 
дискуссии среди ученых-современников. Ипотечное кредитование в последние годы набрало большую 
популярность. Как пишет Т.В. Чинаев, решение жилищной проблемы во многих странах с рыночной 
экономикой граждане видят именно в ипотеке, т.е. в предоставлении жилья в кредит [5, с. 79.]. Ипотеч-
ное кредитование – финансово-кредитный и инвестиционный инструмент, образующий технологиче-
скую систему целевого кредитования приобретения жилищной недвижимости, в основе которой лежит 
залог недвижимости в качестве обеспечения гарантий возвратности кредитных средств [5, с. 80.]. 

Ипотека получила свое широкое распространение зарубежом, зарекомендовав себя как наиболее 
эффективный способ обеспечения обязательства в сделках с недвижимым имуществом. Именно поэтому 
детальная регламентация этого института необходима для защиты прав и интересов должников [8, с. 6]. 

На сегодняшний день при процедуре банкротства, как правило, суды, исходя из интересов кредито-
ров, охотно реализуют ипотечное имущество с целью максимального удовлетворения требований кредито-
ров. Чаще всего, судами не рассматриваются особенности и предпосылки заключенного договора ипотеч-
ного кредитования, ввиду чего реализация может быть направлена на все ипотечное имущество. 

Следует отметить, что при рассмотрении дел об удовлетворении требований кредиторов в от-
сутствие процедуры банкротства, судам удалось выработать определенную практику, ограничивающую 
полную реализацию ипотечного имущества, которое является единственным у должника. Как правило, 
суды исходят из двух факторов: размера заявленных требований кредитором и размера суммы, 
оставшейся по договору ипотечного кредитования. Таким образом, суды, преследуя целью соблюдение 
интересов должников в том числе могут рассчитать долю, выплаченную по такому договору, на которое 
взыскание может быть не наложено, т.е. такая доля остается у должника [4]. 

На наш взгляд, такой подход представляется нам более правильным, в ввиду максимального со-
блюдения прав и законных интересов должников, что в ином бы случае претерпевал существенные 
трудности. Мы считаем, что предлагаемый законодателем современный подход к реализации ипотеч-
ного имущества в любом случае, если этого требует сумма долга не допустим. Таким образом, мы 
предлагаем иные позиции, которые могли бы быть учтены при разрешении вопроса о размере и воз-
можности реализации ипотечного имущества при процедуре банкротства физического лица: 

1. Судам необходимо учитывать сведения о том, были ли на момент заключения договора пе-
ренаправлены денежные средства с продажи иного единственного недвижимого имущества в качестве 
первого взноса по договору ипотечного кредитования.  

2. Помимо этого, обращаясь к опыту разрешения споров, связанных с удовлетворением требо-
ваний кредиторов в судах общей юрисдикции, следует иметь ввиду размер выплаченной суммы по до-
говору ипотечного кредитования, обращая взыскание на эту долю в последнюю очередь.  

На наш взгляд, такой подход будет более справедливым и эффективным при процедуре банк-
ротства физического лица.  
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