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РЕФОРМИРОВАНИЯ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИНЯТИЯ СОБОРНОГО 
УЛОЖЕНИЯ 1649 ГОДА 

Борозинец Юлиана Олеговна 
преподаватель кафедры теории и истории права и государства 

Винницкий Сергей Борисович 
магистрант 

Ростовский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 
 

Аннотация: Авторы рассматривают основные особенности эволюции судебных органов, произошед-
шей в результате принятия Соборного Уложения 1649 года. Отмечаются основные тенденции развития 
судебного делопроизводства при рассмотрении дел судебными органами. 
Ключевые слова: Соборное Уложение, источники права, суд, правосудие, судебный процесс, судеб-
ное делопроизводство. 
 

TO THE QUESTION OF THE MAIN DIRECTIONS OF REFORMING OF JUDICIAL AUTHORITIES AS A 
RESULT OF ADOPTION OF THE CATHEDRAL CODE OF 1649 

 
Borozinets Yuliana Olegovna, 

Vinnitsky Sergey Borisovich 
 
Abstract: Authors consider the main features of the evolution of judicial authorities which resulted from adop-
tion of the Cathedral Code of 1649. Top trends of development of judicial office-work by hearing of cases by 
judicial authorities are noted. 
Key words: Cathedral Code, sources of law, court, justice, lawsuit, judicial office-work. 

 
Реформа законодательства, связанная с принятием нового кодифицированного акта – Соборного 

Уложения – затронула как судоустройство, так и судебный процесс. Несмотря на то, что произошедшие 
изменения не отличались чрезвычайной глубиной и не привели к коренному изменению процедуры 
рассмотрения споров, они отразили изменения, произошедшие как в обществе в целом, так и во внут-
ренней политике в частности. Эти реформы согласуются с общей тенденцией к централизации госу-
дарственной власти в рамках формирования абсолютизма. Кроме того, существенно влияет на содер-
жание процессуальных норм стремение законодателя обеспечить прежде всего внутренний суверени-
тет государства: эта задача стала актуальной в условиях постоянных бунтов, происходивших в сере-
дине XVII века. [1, C. 58 и далее] 

Большая часть норм процессуального права были сведены в главу Х, которая получила название 
«О суде». Статья 1 этой главы перечисляет судебные органы, составляющие систему судов российско-
го государства: «Суд государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея Русии, судити бояром 
и околничим и думным людем и дияком, и всяким приказным людем, и судьям, и всякая росправа дела-
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ти всем людем Московского государьства, от большаго и до меньшаго чину, вправду».[4] Содержание 
нормы соответствует духу традиции, заложенной прежними царскими Судебниками. Складывается 
трёхзвенная система судебных органов, которая возглавляется лично царём как носителем государ-
ственной власти. 

Высшим судебным органом, как и ранее, остаётся Боярская Дума. Основное звено на общегосу-
дарственном уровне образуют суды приказов, полномочия которых в ряде случаев расширяются. Пер-
вичным звеном судебных органов остаются местные суды. Однако нельзя назвать эти органы власти в 
полном смысле судами: полномочия их смешанные, судебно-административные. Таким образом, су-
дебная власть всё ещё не была отделена от других ветвей власти. 

Боярская Дума как высший судебный орган в основном рассматривала дела в качестве суда пер-
вой инстанции. К этой группе дел относились все дела о должностных преступлениях и о политических 
преступлениях, причём по последним обязательными были доносы, а ход расследования докладывался 
царю. Значительной была и группа дел, рассматриваемых в качестве суда апелляционной инстанции. 

Некоторые категории дел рассматривались в экстраординарном порядке. Так, при рассмотрении 
дел о должностных преступлениях Дума обладает исключительно судебными полномочиями и не осу-
ществляет ни розыска, ни сбора доказательств: эти действия совершают приказы. Значительную долю 
от всех должностных преступлений составляли преступления коррупционной направленности и отказ в 
правосудии. 

Загоскин Н.П. отдельно выделяет суд по местническим делам: «Суд по местническим делам со-
ставляет третий вид судебной деятельности Думы Боярской, в качестве первой инстанции». [3] Такие 
дела начинались с челобитной на имя царя и после предварительного рассмотрения передавались в 
Думу для вынесения решения о справедливости притязаний, заявленных в челобитной. В ряде случаев 
такие дела слушались в личном присутствии царя. 

В качества суда апелляционной инстанции Дума рассматривала дела в двух случаях: на реше-
ния приказов и по докладам приказов. В первом случае пересмотр инициировался одной из сторон де-
ла, во втором – органом власти. 

Пересмотр дела в апелляционном порядке также не был ординарной процедурой и производился 
лишь в том случае, если сам приказ не мог пересмотреть дело по поданной в него челобитной. Можно 
сказать, что пересмотр дел производился тогда, когда невозможно было вынести решение с использо-
ванием действующего законодательства, т.е. при наличии пробела в праве или юридической коллизии. 
Разрешая такие дела, Дума часто дополняла Уложение новоуказными статьями, регулирующими спор-
ное правоотношение. Следовательно, апелляционные полномочия Думы служили цели изменения и 
дополнения действующего права, способствовали его развитию. 

Следующими органами, наделёнными судебными полномочиями, являются приказы. Внутренняя 
структура приказа была довольно сложной: «Обращает на себя внимание … перечисление нескольких 
должностных лиц (бояре, окольничьи, дьяки, приказные люди, судьи), что предполагает всю структуру 
судопроизводства – от низших до высших инстанций». [5, C. 183] Отмечается, что система органов 
правосудия совпадает с системой административных органов, что лишний раз подтверждает вывод об 
отсутствии реального разделения судебных и административных полномочий органов власти. 

Порядок деятельности приказов при рассмотрении судебных дел регламентировался нормами 
Уложения довольно детально. Важнейшим принципом их деятельности был принцип письменной фик-
сации процесса, срочности, компетентности, объективности, беспристрастности. Однако на деле о во-
площении этих принципов на практике речи не шло, поскольку сохранялся чрезвычайно высокий уро-
вень коррумпированности судей. 

Впервые был регламентирован документооборот. Дело начинало рассматриваться с подачей при-
ставной памяти приказному дьяку (заявления). Затем дьяк проверял этот документ на соответствие тре-
бованиям законодательства и в случае соответствия – регистрировал его в реестре. После регистрации 
приставная память передавалась приставу, который обязывался в назначенный срок доставить в суд от-
ветчика. Прочие документы, представляемые сторонами, приобщались к материалам дела. 

В ходе процесса подьячий вёл протокол судебного заседания, который по окончании заседания 
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скреплялся подписями истца и ответчика. По оформлении протокола он также подклеивался к матери-
алам дела «в столбец», т.е. в общий свиток. О рассмотрении дела вносилась запись в «судную книгу». 
Итоговый документ – «вершение» - подписывался судьями и передавался победившей в процессе сто-
роне. Другой экземпляр решения полагалось сохранить в архиве. [Подробнее см.: 2, С. 97-102] О про-
цессуальных особенностях рассмотрения различных категорий дел в приказах будет рассказано в тре-
тьей главе настоящей работы. 

В помощь дьякам для вызова участников процесса в суд им придавался целый аппарат слуг, важ-
нейшими из которых были недельщики и ездоки. Недельщик представлял собой нечто среднее между 
современным судебным приставом и посыльным; название его происходит от графика работы – по 
неделям. Недельщики вызывали в суд стороны, но только тогда, когда суд этот происходил в городе. 
Также им вменялся розыск и поимка «лихих людей», т.е. преступников; таким образом, он осуществлял 
иногда и полномочия, характерные для исполнительной власти, полиции. Для вызова в суд на террито-
рии уезда использовались ездоки, которые обладали схожими с недельщиками полномочиями. 

В целом процедура рассмотрения дел стала более формализованной, что может свидетельство-
вать о желании законодателя преодолеть присущие судебным органам предшествующего периода 
проблемы. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы суверенитета как одного из фундаментальных призна-
ков современного демократического государства. Автор статьи приходит к выводу, что соблюдение 
субъектами правоприменения национального суверенитета способствует межгосударственному со-
трудничеству стран мирового сообщества. 
Ключевые слова: Суверенитет, государство, эффективность, межгосударственное сотрудничество, 
национальное право. 

 
TO THE QQUESTION OF THE SOVEREIGNTY OF THE STATE IN THE SYSTEM OF NATIONAL AND 

INTERNATIONAL LAW: A THEORETICAL AND LEGAL STUDY 
 

Fastovich G.G. 
 
Abstract: The article examines the issues of sovereignty as one of the fundamental features of a modern 
democratic state. The author of the article comes to the conclusion that observance by the subjects of law en-
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Проблеме суверенитета в отечественной науке традиционно уделяется большое внимание. Для 

современной России, этот вопрос является одним из наиболее актуальных на протяжении всего исто-
рического пути развития государства, так как отстаивание суверенитета российского государства тесно 
переплетено с ходой нашей истории. И на современном этапе данная задача вновь актуальна.  

Говоря об определении понятия «суверенитет», следует отметить, что данный термин можно 
рассматривать с двух аспектах. 

Б.А. Страшун1 справедливо отмечает, что в странах мирового сообщества признается принцип 
разделения государственной власти по горизонтали между ее ветвями: законодательной, исполни-
тельной и судебной, а также и по вертикали - между центральной властью и территориальными едини-
цами государства, обладающими различной степенью автономии. Кроме того, публичная власть любо-
го уровня ограничена правами и свободами человека и гражданина. Можно обсуждать насколько это 
признание соответствует повседневной практике в том или ином случае, однако, стоит констатировать, 
что суверенитет государства во внутренних делах имеет ограниченный характер. При этом в силу Кон-
ституции (и Конституция РФ в этом смысле не исключение) суверенитет государства стал носить про-

                                                           
1 Страшун Б.А, Суверенитет государства в современном национальном, международном и наднациональном праве // Lex russica. 2016. № 7. 
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изводный характер от суверенитета народа.  
В международном праве суверенитет государства по-прежнему рассматривается как один из об-

щепризнанных принципов. Но он и здесь далек от абсолютного, поскольку практически все государства 
современного мира состоят в тех или иных международных организациях, что само по себе ограничи-
вает суверенность этих государств. Конечно, каждое из них вправе в любое время выйти из соответ-
ствующей международной организации, однако заинтересованность в участии обычно превышает за-
боту о сохранении полного суверенитета. Нельзя не учитывать и тот факт, что современные государ-
ства существенно зависят друг от друга. И более того, процессы региональной интеграции породили 
появление такого феномена, как наднациональное право, которое занимает «как бы промежуточное 
положение» между международным и национальным правом.  

Еще один вопрос, который необходимо осветить, связан с определением критериев и уровня 
эффективности реализации государственного суверенитета.  

«Эффективный» означает «действенный, приводящий к нужному результату». Понятно, что уро-
вень эффективности государства, как общественного института, в том числе и в том, что касается госу-
дарственного суверенитета, определяется, как объективными, так и субъективными факторами. Одна-
ко, представляется возможным выделить критерии его эффективности. 

В первую очередь, критерием эффективности государства является последовательность реализа-
ции правовых норм. Во-вторых, это системность и целостность элементов права и государства. В-
третьих, организация и осуществление законодательной деятельности. Соблюдение этого условия прин-
ципиально важно, т.к. современная правовая ситуация характеризуется не всегда высоким уровнем эф-
фективности принятых законов. В-четвертых, в условиях современного демократического режима важ-
ным критерием эффективности является общественный контроль за деятельностью государственных 
органов. Пятый критерий - доверие к государственному аппарату со стороны российской общественности. 
Таким образом, эффективный государственный механизм реализует свои ресурсы (средства, инструмен-
ты) в первую очередь для укрепления правовых основ гражданского общества, развития в нем культурно-
духовных, правовых основ, укрепления исторической самобытности и культуры2. 

В современной России цель государственного механизма состоит в обеспечении справедливого, 
правового регулирования взаимоотношений личности и общества, обеспечение прав граждан на до-
стойную жизнь (в политическом, экономическом, социальном плане) на территории страны. Цели и за-
дачи, закрепленные в Конституции Российской Федерации – это ведущие ориентиры для деятельности 
всех органов государства, которым они должны следовать при исполнении ими возложенных обязан-
ностей государством, которые отражают легитимность существующей власти. В Конституции Россий-
ской Федерации сформулированы высшие цели функционирования общества и государства, а именно: 
человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина - обязанность государства3. Для современной России указанный аспект 
является особенно значим, поскольку сегодня конституционные права и свободы граждан находятся в 
центре государственной политики. 

Вместе с тем, к сожалению, институт суверенитета в своей деятельности пока не в состоянии 
обеспечить полноценную реализацию данной обязанности, что влечет за собой многочисленные нару-
шения конституционных личных (гражданских), политических, социально-экономических и культурных 
прав и свобод. Это положение подтверждают также статистические данные о деятельности государ-
ственных органов на территории Российской Федерации. Так, в январе – декабре 2018 г. 55% россиян 
одобрили деятельность органов государственной власти, в январе 2018 г. только 50% граждан вырази-
ли доверие проводимой политики органов государства (рост снижения доверия граждан отмечен в 44 
субъектах Российской Федерации4. Сложившаяся ситуация требует принятия решительных мер право-
вого, организационного и иного характера, в том числе и проведение соответствующих научных разра-

                                                           
2 Тепляшин И.В., Фастович Г.Г. Критерии эффективности государственного механизма: общетеоретический анализ // Общество и право. 2011. № 4. 
3 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (в ред. от 21 июля 2014 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря; Собрание законодательства 
РФ. 2014. № 30 (Ч. 1). Ст. 4202. 
4 Краткая характеристика состояния доверия граждан Российской Федерации органам исполнительной власти [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
аналитического центра Юрия Левады «Левада-центр». URL: http://www.levada.ru/indikatory/odobrenie-organov-vlasti/ (дата обращения: 5 февраля 2019 г.). 
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боток по анализу критериев эффективности деятельности государственного механизма. Анализ каче-
ственных и количественных критериев эффективности деятельности государственного механизма поз-
волят определить тактические и стратегические направления развития государственного управления, 
увидеть недостатки и слабые стороны в организации деятельности органов государства. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Во-первых, нужно констатировать, что про-
блема суверенитета остается крайне актуальной. Во-вторых, следует поддержать стремление отече-
ственного законодателя, в его попытках оградить суверенитет Российского государства от вмешатель-
ства из вне. В-третьих, нельзя не согласиться с мнением о том, что в силу конституционных положений 
о приоритете суверенитета народа, прав и свобод человека и гражданина именно на защиту этих цен-
ностей и должны быть направлены усилия суверенного Российского государства. В-четвертых, необ-
ходимо признать, что попытки «самоизолироваться» от внешнего воздействия никак не спасут сувере-
нитет Российского государства. В-пятых, можно сделать вывод о том, что первостепенной задачей со-
временного российского законодателя является выработка взвешенной и гармоничной позиции, 
направленной на защиту суверенитета Российского государства, но при этом связанной активным и 
взаимовыгодным взаимодействием с другими странами.  
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Аннотация: В своей статье авторы анализируют воззрения Ф. Энгельса на процесс возникновения гос-
ударства. В основе этого процесса, по мнению авторов, Энгельс видит прежде всего экономические 
причины. Государство понимается им как аппарат подавления и принуждения, классового насилия, це-
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Ключевые слова: марксизм, политогенез, Ф.Энгельс, теория государства, классовая теория. 
 

THE MARXIST THEORY OF THE STATE IN WORK OF ENGELS «ABOUT ORIGIN OF FAMILY, THE 
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Abstract: In the article authors analyze F. Engels's views on process of emergence of the state. At the heart of 
this process, according to authors, Engels sees first of all the economic reasons. The state is understood by it as 
the device of suppression and coercion, class violence which purpose is protection of interests of exploiters. 
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Практическая деятельность Энгельса в сфере революционной борьбы способствует созданию 

им одной из основных работ «О происхождении семьи, частной собственности и государства». В осно-
ве этой работы лежат воззрения Л.Г. Моргана, изложенные им в своей работе «Древнее общество, или 
Исследование направлений человеческого развития от дикого состояния к варварству и далее к циви-
лизации» [2]. При этом «…основной заслугой Энгельса была не только систематизация взглядов Мор-
гана и некоторых других этнографов на первобытное общество, но и утверждение материалистическо-
го, в том числе классового, подхода к появлению частной собственности и государства» [1]. 

В данном труде Энгельс проанализировал процесс образования государства в результате раз-
ложения родового строя. В качестве универсальных причин такового явления он видит изменение эко-
номических отношений и формирование в результате разделения труда классового общества. Госу-
дарство, по его мнению, есть орудие насилия одного класса над другим, поскольку всегда выражает 
только интересы обеспеченного класса, обслуживает их. В то же время, свой анализ он завершает вто-
рым периодом развития общества – варварством. 
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Первая же стадия существования общества – «дикость» - не знает государства. Разделяя, по-
добно Моргану, дикость на три ступени – низшую, среднюю и высшую, - Энгельс отмечает, что на низ-
шей ступени существует только человеческое стадо, присваивающее естественные плоды. Следующая 
стадия развития связана с появлением огня и усложнением орудий труда; тем самым человек получает 
возможность расселяться в местах, прежде не пригодных для его обитания. Наконец, высшая ступень 
дикости связывается с появлением лука и стрел, «…благодаря которым дичь стала постоянной пищей, 
а охота — одной из обычных отраслей труда» [4, C. 9]. 

Варварство также разделяется им на три ступени. На низшей ступени появляется гончарное де-
ло, что приводит к изменению процесса приготовления пищи и, как следствие, всё большему развитию 
земледелия и скотоводства. На средней ступени люди приручают скот, причём в Европе и Азии усло-
вия для скотоводства видятся ему более благоприятными, нежели в Америке, в силу большего видово-
го разнообразия животных. Кроме того, на этой же ступени существенно расширяется и число сельско-
хозяйственных культур, пригодных для возделывания. На третьей ступени возникает письменность и 
развивается обработка металла. В связи с этим повышается производительность труда, появляется 
больший прибавочный продукт, что ведёт ко всё более резкому расслоению общества на классы и 
обострению классовых противоречий. Для преодоления классовых противоречий возникают первые 
государства: «в «Происхождении семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельс нарисовал 
другую картину политогенеза: развитие экономики, по его мнению, приводит к росту прибавочного про-
дукта, появлению имущественного неравенства и классов» [3, C.116]. 

Далее в своей работе Энгельс обращается к эмпирическому материалу и начинает с афинского 
государства. О нём он пишет: «Как развилось государство, частью преобразуя органы родового строя, 
частью вытесняя их путем внедрения новых органов и, в конце концов, полностью заменив их настоя-
щими органами государственной власти; как место подлинного "вооруженного народа", защищавшего 
себя собственными силами в своих родах, фратриях и племенах, заняла вооруженная "публичная 
власть", которая была подчинена этим государственным органам, а следовательно, могла быть приме-
нена и против народа, — все это, по крайней мере в начальной стадии, мы нигде не можем проследить 
лучше, чем в Древних Афинах» [4, C. 49].  

Появление в Афинах новых органов власти приводит к сокращению свобод населения, утрате им 
своей автономии, основанной на родовых отношениях. На смену родовым отношениям приходят отно-
шения политические, причём в их основе лежит прямое вооружённое насилие. Первоначально воору-
жённое насилие применялось только во внешнеполитических отношениях – для ведения войны, но 
впоследствии, поскольку органы, осуществляющие насилие, подчинялись правящему классу, они по-
степенно вовлекались в процесс защиты интересов именно правящего класса. Отсюда стало возмож-
ным усиление эксплуатации населения. 

Причина утраты средств производства видится Энгельсу чисто экономической: «Появившаяся 
частная собственность на стада и предметы роскоши вела к обмену между отдельными лицами, к пре-
вращению продуктов в товары. И в этом — зародыш всего последующего переворота. Лишь только 
производители перестали сами непосредственно потреблять свой продукт, а начали отчуждать его пу-
тем обмена, они утратили свою власть над ним. Они уже больше не знали, что с ним станет. Возникла 
возможность использовать продукт против производителя, для его эксплуатации и угнетения» [4, C.50]. 

Существенную роль в этом процессе сыграло изобретение денег как универсальной меры стои-
мости и средства обмена. Деньги стали удобным инструментом для эксплуататоров: давая взаймы де-
нежные средства под высокий процент, они стали требовать обеспечения возврата займа. В качестве 
меры обеспечения эксплатируемое большинство соглашалось на самые жестокие условия: отчуждение 
земельных участков в случае невозврата долга, а также и личную ответственность самого заёмщика 
своей собственной головой и членами своей семьи. Не погасивший долг в срок, при том даже, что про-
цент был чрезвычайно велик, вынужден был продавать в рабство, обращать в вещи своих домочадцев; 
зачастую, однако, вырученных средств не хватало, и тогда сам должник становился рабом. Тем самым 
экономически господствующее меньшинство получало власть не только над средствами производства, 
но и над самими личностями эксплуатируемых. Они более не отличались от орудий труда, становились 
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просто имуществом. Такое положение сохранялось вплоть до сисахфии, проведённой Солоном. 
Для защиты эксплуататоров, господствующего класса, ими был создан специальный аппарат 

принуждения – чиновничество, который претворял свои решения в действительность опираясь на во-
оружённую силу. Для того, чтобы легитимировать применение насилия к эксплуатируемым, чиновниче-
ство создаёт законы, выражающие «справедливость», а на самом деле – волю господствующего клас-
са, эксплуататоров. 

Таким образом и появляется государство в Афинах – как аппарат подавления и принуждения эко-
номически более слабого класса земледельцев и ремесленников интересам аристократии. Последняя, 
фактически не участвуя в экономическом производстве, обогащалась, отбирая произведённый трудящи-
мися продукт. Государство, обслуживая классовые интересы, утверждает несправедливость и произвол в 
обществе. Дальнейшее развитие институтов рабовладельческой демократии приводит к возникновению 
новой классовой борьбы – рабов и рабовладельцев, и в целом процесс этот так и продолжается. 

Подобным образом, т.е. в силу экономических причин, появляется и государство в Древнем Риме 
и у древних германцев. Отличия, связанные с природно-климатическими и иными условиями жизни 
этих народов, являются несущественными, поскольку именно расслоение общества на классы и отрыв 
части населения от средств производства приводит к образованию государства. Дальнейшее развитие 
данной теории осуществлялось в трудах В.И. Ленина и советских учёных. Советская теория государ-
ства и права содержательно копировала основные выводы Энгельса и видела в государстве исключи-
тельно продукт классовых противоречий, аппарат подавления и принуждения. Этот подход получил в 
советской науке наибольшее распространение и сохранялся вплоть до начала 90-х гг. ХХ века. 
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Социалистическая революция, а также учение о ней, является важнейшей частью марксизма как 

политико-правовой теории. Конечная цель таковой революции – построение общества «всеобщего бла-
годенствия», общества, в котором возможно полное и свободное развитие каждого человека. Сама по 
себе революция пролетариата видится неизбежной. 

В теории социалистической революции основными субъектами являются пролетариат и буржуа-
зия как классы с противоположными интересами. Именно пролетариат должен «вынести приговор» 
капитализму и разрушить буржуазное общество. Изменение общественно-экономических отношений, 
базиса, приведёт и к отмиранию всех надстроечных явлений, в том числе – государства и права. 

Основной причиной, по которой рабочий класс, пролетариат, становится во главе революции, яв-
ляется его эксплуатация буржуазией. Именно эта эксплуатация делает пролетариат непримиримым вра-
гом буржуазии и капиталистического порядка, причём «…дело не в том, в чём в данный момент видит 
свою цель тот или иной пролетарий или даже весь пролетариат. Дело в том, что такое пролетариат на 
самом деле, и что он, сообразно этому своему бытию, исторически вынужден будет делать» [1. C.110]. 

Таким образом, роль пролетариата в социалистической революции в качестве основного её ак-
тора детерминирована исторически. Временные трудности на пути к этой цели, даже отказ части про-
летариата от борьбы с капитализмом, не отменяет революционной его роли в целом. Революция, по 
мнению марксистов, неизбежна, поскольку пролетариат является потенциальным носителем нового 
способа производства, поскольку он способен объединить всех трудящихся в их революционной борь-
бе. В условиях возрастания общественной роли пролетариата (во второй половине XIX века) подобные 



20 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

выводы были вполне закономерны. 
Пролетариат может утвердить свою власть только насильственным путём, поскольку капитали-

стическое общество строится на насилии, принуждении, и вступая в борьбу с ним, пролетариат неиз-
бежно столкнётся с этим насилием. Пролетариат должен устанавливать свою власть вопреки сопро-
тивлению буржуазии. Для осуществления пролетарской революции необходимо, по мнению маркси-
стов, чтобы у пролетариата было сформировано классовое сознание, существовала революционная 
партия, направляющая борьбу пролетариата с буржуазией на основе заранее разработанной полити-
ческой программы.  

В отсутствие коммунистической партии революционная борьба видится бессмысленной, по-
скольку только партия в состоянии интеллектуально и идеологически обеспечить осуществление рево-
люции. В то же время, такая партия не будет отделяться от пролетариата, поскольку в её состав вой-
дут наиболее прогрессивные представители пролетариата. 

При этом для достижения своих конечных целей пролетариат должен утвердить прежде всего 
своё политическое господство, построить государство нового типа: «…революционные эпохи, начиная 
с конца XIX века, выдвигают высший тип демократического государства, такого государства, которое в 
некоторых отношениях перестает уже, по выражению Энгельса, быть государством, «не является госу-
дарством в собственном смысле слова». Это – государство типа Парижской Коммуны, заменяющее 
особую от народа армию и полицию прямым и непосредственным вооружением самого народа» [4]. В 
отличие от буржуазного государства, государство нового типа будет социально ориентированным, бу-
дет преимущественно защищать интересы самого пролетариата. Более того, поскольку новый аппарат 
принуждения в таком государстве формируется пролетариатом, право также будет отражать его инте-
ресы. Данная позиция отражена и в Манифесте коммунистической партии: «Коммунисты отличаются от 
остальных пролетарских партий лишь тем, что, с одной стороны, в борьбе пролетариев различных 
наций они выделяют и отстаивают общие, не зависящие от национальности интересы всего пролета-
риата; с другой стороны, тем, что на различных ступенях развития, через которые проходит борьба 
пролетариата с буржуазией, они всегда являются представителями интересов движения в целом» [2]. 

Построение такого государство возможно только в условиях, когда вся полнота власти принад-
лежит пролетариату: «Учение о классовой борьбе, примененное Марксом к вопросу о государстве и о 
социалистической революции, ведет необходимо к признанию политического господства пролетари-
ата, его диктатуры, т.е. власти, не разделяемой ни с кем и опирающейся непосредственно на воору-
женную силу масс. Свержение буржуазии осуществимо лишь превращением пролетариата в господ-
ствующий класс, способный подавить неизбежное, отчаянное, сопротивление буржуазии и организо-
вать для нового уклада хозяйства все трудящиеся и эксплуатируемые массы» [3, C.26]. Таким образом, 
диктатура пролетариата является естественно необходимым условием для построения нового социа-
листического государства, которое, в свою очередь, существует ради достижения указанной выше цели 
– построения нового типа общества. 

Причиной, по которой складывается диктатура пролетариата, является невозможность самопро-
извольной ликвидации капиталистических отношений, отмены частной собственности. Не могут произ-
вольно сложиться и новые экономические отношения. При этом пролетариат упраздняет прежние об-
щественные отношения, порядки; привлекает для защиты своих интересов вооружённую силу, аппарат 
государства; подчиняет себе класс эксплуататоров с помощью прямого насилия.  

Кроме того, диктатура пролетариата необходима по той причине, что в обществе существуют 
классы, не являющиеся социалистическими по своей природе. К ним относится мелкая буржуазия, ин-
теллигенция, чиновничество, средние слои общества. Только рабочий класс, выступая руководителем 
всех трудящихся и носителем нового способа производства, в состоянии направить эти несоциалисти-
ческие классы к общей цели; для этого он применяет принуждение и отменяет прежние экономические 
отношения, построенные на частной собственности. Только таким образом возможно постепенное по-
строение бесклассового общества.  

Можно сказать, что диктатура пролетариата является продолжением классовой борьбы, облека-
емой в новую форму. Диктатура пролетариата позволяет пролетариату выражать свою политическую 
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волю и направить общество по новому пути развития. 
Классики марксизма также отмечают, что диктатура пролетариата устанавливается лишь на 

определённый срок. С момента исчезновения классов необходимость в диктатуре пролетариата отпа-
дает; с этого момента уже окончательно складываются социалистические отношения. 

 
Список литературы 

 
1. Главное в ленинизме (В.И. Ленин о классовом подходе к анализу общественных явлений) – С.-

Пб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009.  
2. К. Маркс, Ф. Энгельс. Манифест Коммунистической партии // URL: 

https://www.marxists.org/russkij/marx/1848/manifesto.htm#ch2 (Дата обращения: 11.08.2019) 
3. Ленин В.И. Государство и революция: Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата 

в революции / Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 33. – М.: Издательство политической литерату-
ры, 1974.  

4. Ленин В.И. Задачи пролетариата в нашей революции / В.И. Ленин. Полное собрание сочине-
ний. Т. 31. // URL: https://leninism.su/works/70-tom-31/1924-zadachi-proletariata-v-nashej-revolyuczii.html (Дата 
обращения: 11.08.2019) 

 
© Ильин И.С., 2019 

  



22 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

УДК 340.11 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕФОРМАЦИИ 
ПРАВОСОЗНАНИЯ СУДЬИ 

Кириллов Владислав Борисович 
магистрант 

Ибрагимова Зарина Николаевна 
канд. пед. наук, доцент кафедры муниципального и экологического права 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева» 
 

Аннотация: В настоящее время проблема правосознания занимает ключевое место в теории права. 
Низкий уровень правосознания судьи порождает профессиональные деформации, которые отражаются 
на состоянии правосудия. В данной работе проанализированы основные деформации правосознания 
судьи. Рассмотрен механизм влияния правосознания судьи на результаты профессиональной дея-
тельности. Разработаны ключевые рекомендации по повышению уровня правосознания судьи.  
Ключевые слова: правосознание, деформация правосознания, правосознание судьи, перерождение, 
обвинительный уклон. 
 

ISSUES OF TAXATION OF TRANSPORT TAX OF INDIVIDUALS AND PROPOSALS FOR ITS 
MODERNIZATION 

 
Kirillov Vladislav Borisovich, 

Ibragimova Zarina Nikolayevna 
 
Abstract: Currently, the problem of legal awareness occupies a key place in the theory of law. The low level of 
justice of the judge gives rise to professional deformations that affect the state of justice. In this paper, the 
main deformations of the justice of the judge are analyzed. The mechanism of the influence of judicial justice 
on the results of professional activity is considered. Key recommendations have been developed to increase 
the level of judicial justice. 
Keywords: justice, deformation of justice, justice of the judge, rebirth, indictment. 

 
Одним из главных признаков становления правового государства и гражданского общества явля-

ется правовая культура, которая определяется уровнем правосознания. При этом под влиянием внеш-
них и внутренних факторов оно может быть подвержено деформациям. Профессиональное правосо-
знание представляет собой правосознание юристов, обладающих более систематизированными пра-
вовыми знаниями. Особенности каждого вида профессиональной деятельности юриста отражаются на 
правосознании. В рамках профессионального правосознания можно выделить правосознание судьи. 
Низкий уровень правосознания и появление деформации правосознания судьи являются значимыми 
проблемами в настоящее время, поскольку от их деятельности зависит состояние правосудия и право-
вой системы государства. 

Судьи в своей профессиональной деятельности зачастую боятся совершить ошибку. С одной 
стороны, казалось бы, это связано с желанием судьи реализовать объективное правосудие: наказы-
вать виновных и оправдывать невиновных. С данной целью судья детально рассматривает и изучает 
все обстоятельства уголовного дела [2, с.125-128].  

При этом, как правило, в основе такой боязни допущения ошибки лежит не определение истины, 
а нежелание иметь личные неприятности в связи с допущенной ошибкой. В результате боязнь и страх 
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допустить ошибку перерастают в деформацию правосознания судьи. При этом в центре внимания для 
судьи становятся показания подсудимого. В случае, когда подсудимый признал свою вину, то судья 
совершенно спокойно отправляет правосудие. Судья может даже не оценить признание как смягчаю-
щее обстоятельство и вынесет обвинительный приговор с максимальной мерой наказания. В данном 
случае подсудимый дает уверенность судье в обоснованности принимаемого судебного решения и по-
этому выносится более суровый обвинительный приговор.  

Когда подсудимый не признает своей вины, то судья начинает ощущать тревожность и беспокой-
ство. В итоге подвергаются критичной оценке действия участников судопроизводства. Подсудимому 
назначается мера наказания в виде условного или минимального срока.  

На практике действительно встречались случаи, когда лица (второстепенные участники), при-
знавшие свою вину, получали больший срок, чем те лица (активные участники), которые отрицали свою 
вину. Данная ситуация подтверждает боязнь судьи своих же прав в отправлении справедливого право-
судия [1, с.11-29].  

Также нередко возникают случаи противоположной деформации правосознания судьи. Они свя-
заны с излишней правовой самоуверенностью судьи при отправлении правосудия. В данном случае, 
судья не боится совершить ошибку, пользоваться своими правами и полномочиями. Он руководствует-
ся только собственным правосознанием. Зачастую судебное решение уже принято до начала судебно-
го заседания. Поэтому процесс судебного разбирательства является для него формальностью. В рос-
сийской практике данные явления также проявляются. Действительно, судьи, уверенные в безошибоч-
ности своей деятельности, имеют достаточный объем правовых знаний, большой практический и жиз-
ненный опыт. Однако в случае если судья перестает совершенствовать свои знания, критично отно-
ситься к своим действиям, то в перспективе его правосознание будет подвержено деформации, что 
приведет к вынесению ошибочных приговоров.  

Также проявлением деформации правосознания судьи можно считать господство обвинительно-
го уклона [2, с.125-128]. По статистике, доля обвинительных приговоров составляет более 99%. Воз-
можно данное обстоятельство связано с оказанием влияния правоохранительных органов. Поскольку 
каждый оправдательный приговор является своего рода ошибкой следственных органов. При этом об-
винительный уклон может быть связан с предыдущим родом деятельности. На должность судьи в 
большем числе вступают бывшие прокуроры, а в меньшем числе – адвокаты. В основе обвинительного 
уклона лежит профессиональная установка, которая заключается в способности обвинять подозревае-
мого. Также, по мнению психолога Дэвида Майерса, большое влияние на судебное решение оказывает 
внешность подозреваемого (психологический критерий). В качестве подтверждения преобладания об-
винительного уклона приведем статистику Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 2014-
2018 годы (табл. 1) [3].  

 
Таблица 1 

Результаты деятельности судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел 

Число лиц по оконченным делам Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

Осуждено  746 248 762 958 767 960 724 702 681 789 

Оправдано 5 167 4 297 3 515 2 233 2 082 

 
Действительно, данные правовой статистики подтверждают наличие обвинительного уклона. При 

этом с каждым годом доля обвинительных приговоров возрастает (2014 г. – 99,31%, 2015 г. – 99,44%, 
2016 г. – 99,56%, 2017 г. – 99,69%, 2018 г. – 99,70%). 

Следующий вид деформации правосознания судьи связан с определенным видом деятельности 
подсудимого. Данная деформация проявляется, как правило, в силу того, что ближайшее окружение 
судьи стали жертвами отдельного преступления (хулиганство, убийство и т.д.). Поэтому в дальнейшем 
судья будет назначать более суровое наказание по отдельным видам преступлений.  

Также можно рассмотреть правовой цинизм как форму деформации правосознания судьи. Он вы-
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ражается в пренебрежительном отношении к праву, демонстративном поведении. Возможны случаи, ко-
гда судья проводил судебное заседание в нетрезвом виде, высказывал нецензурную брань. Также слу-
чались ситуации, когда обвиняемые соглашались на особый порядок, то в этом случае судья даже не 
знакомился с материалами уголовного дела, то есть цинично и пренебрежительно относился к нормам 
права и их соблюдению. Правовой цинизм возникает из-за убеждения ненаказуемости судьи [1, с.11-29].  

Наиболее опасным видом деформации правосознания является феномен перерождения [2, 
с.125-128]. Правосознание судей также подвержено перерождению, хотя случаев, подтверждающих 
привлечение их к уголовной ответственности, не так много.  Перерождение правосознания судьи зача-
стую проявляется в фактах коррупции, злоупотребления правом, предательства интересов службы.  

С целью преодоления деформации правосознания судьи необходимо проведение комплекса ме-
роприятий, ориентированных на повышение идеологического и нравственного компонентов правосо-
знания. При этом они должны включать в себя меры воспитательного, психологического, а также 
управленческого характера [2, с.125-128]. 

Таким образом, исследование правосознания судьи и форм его деформации позволяет разрабо-
тать мероприятия по повышению его уровня, что окажет позитивное влияние на состояние правосудия 
и правовой системы государства. 
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Аннотация: Семейные устои крестьян, складывавшиеся столетиями, представляли собой устойчивые 
мировоззрение и представления о нравственности. Общинное устройство крестьянского быта, семей-
ный экономический характер ведения хозяйства определяли систему ценностей и обыкновения семей-
ных отношений. Нормы обычного права и традиции семейного уклада выработали беспрекословное 
подчинение воле домохозяина со стороны жены, детей, ведущих совместное хозяйство родственников, 
и принятых в семью работников. В сфере брачного права крестьянские обычаи не совпадали с общими 
законами и продолжали регулироваться в соответствии с местными обыкновениями.  
Ключевые слова: семейные устои, патриархальная семья, нормы обычного права, семейно-
хозяйственное устройство, договор, волостной суд.   
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Abstract: Family foundations peasants, have existed for centuries, was a sustainable worldview and notions 
of morality. The communal structure of peasant life, the family economic nature of the economy determined 
the system of values and customs of family relations. Customary law and the traditions of the family have de-
veloped an unquestioning obedience to the will of the householder on the part of the wife, children, family 
members and family members. In the area of marriage law, peasant customs did not coincide with General 
laws and continued to be regulated in accordance with local customs. 
Key words: family foundations, Patriarchal family, customary law, family and economic structure, contract, 
volost court.  

 
Правила семейных отношений у сельских жителей в России после Крестьянской реформы 1861 г. 

традиционно опирались на особенности их общинного устройства, а также на устоявшийся семейный 
экономический характер ведения хозяйства. В этом проявлялся обычно-правовой принцип общности, 
который сложился у крестьян за длительный период жизни в условиях крепостного права. Складывав-
шиеся веками семейные устои формировали мировоззрение крестьян, представления о нравственно-
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сти, о важности совместной жизнедеятельности в сельской общине.  
Бедная жизнь крестьянских семей вынуждала на большинство жизненных вопросов смотреть с 

экономической стороны [1, с. 14]. При господствовавших натурально-хозяйственных отношениях пра-
вовые обычаи, обусловленные экономическими отношениями, были консервативны и устойчивы. При 
полной безграмотности крестьяне не имели какого-либо представления действии официальных зако-
нов и семейные отношения продолжали регулироваться местными нормами обычного права. Приме-
няемые обычно-правовые нормы имели определенные отличия, сложившиеся под влиянием среды 
проживания, включающие природно-географические, территориальные, исторические, культурные, 
экономические и социальные условия быта.  

Приведенные факторы предопределили характер развития крестьянских хозяйств в различных гу-
берниях Российской империи. Они повлияли на все элементы жизни, составлявших повседневность кре-
стьян: на орудия труда, сельскохозяйственную и домашнюю утварь, жилище, хозяйственные постройки, 
одежду, пищу и т. д., и оказали формирующее воздействие вырабатывание правовых традиций в семей-
ных отношениях у крестьян. В применении сложившихся обычно-правовых норм олицетворялось их 
представление о семейных отношениях, каким порядком должны решаться внутрисемейные и социаль-
но-экономические проблемы, что составляло основу крестьянской ментальности [2, с. 200-202].  

Анализ трудов В.Ф. Мухина [3], Б.Н. Миронова [4], В.А. Александрова [5], Ф. Дж. Гиса [6], изучав-
ших типологию крестьянской семьи, показывает, что можно выделить разные формы патриархальной 
большой семьи, артельной и малой семьи. Общими чертами являются единоличная власть крестьяни-
на-домохозяина над всеми членами семьи и уклад семейного пользования общим имуществом. Се-
мейно-хозяйственное устройство и взаимоотношения прочно утверждались нормами обычного права.  

Устои крестьянского хозяйствования требовали привлечения немалого числа членов семьи и 
обусловливали преобладание больших семей, что обеспечивало получение высоких доходов и ис-
правное выполнение повинностей. Это отчетливо понималось крестьянами и правительством. Так, при 
судебном разрешении семейных дел отстаивались решения крестьян-домохозяев, не допуская на них 
жалоб. При наказании главы семьи судьи обращались к жалобщикам с внушением о необходимости 
почитания решения старших и часто наказывали самих жалобщиков. Внутрисемейные противоречия 
редко принимали непримиримый характер, так как для крестьян преимущества большой и дружной се-
мьи были очевидны.   

Исследователь русского села А.Н. Энгельгардт, отмечал, что «Крестьянский двор зажиточен, по-
ка семья велика и состоит из значительного числа рабочих, пока существует какой-нибудь союз семей-
ный, пока семья не разделена и работы производятся сообща» [7, с. 177].  

В соответствии с правовыми обычаями при исправном ведении хозяйства и уплате податей вы-
дел члену семьи без согласия главы семейства не допускался. Практика волостных судов показывает, 
что в случае упадка хозяйства и утраты «тяглоспособности» могло быть принято решение в пользу со-
хранения благополучного ведения хозяйства путем лишения главы семьи власти и передачи ее одному 
из успешных сыновей. Все отношения крестьянских семей были на виду у сельской общины и поэтому 
имели значительную зависимость от общественного мнения. В общине только женатые крестьяне име-
ли право на сельских сходах участвовать в решении общих дел [6, с. 400] и наделялись землей для 
ведения хозяйства. Не женатый крестьянин на имел прав ни в общине, ни в семье. Не замужние жен-
щины полностью зависели от отцовской воли или того лица, которое являлось домохозяином.   

Тяжести крестьянской жизни определяли необходимость дорожить всем, что обеспечивало эф-
фективное ведение хозяйства. В этой связи супруги оценивались по их трудолюбию, здоровью и уме-
нию работать; важна была и хорошая репутация их семей, что являлось причинами несовпадения кре-
стьянских обычаев в брачном праве с общим законодательством. Так, формальным законом была за-
прещена выплата неустоек по пред брачным договорам. Но в противоположность закону у крестьян, в 
соответствии с нормами обычного права из-за отказа вступить в брак, соблюдалось возмещение по-
терь как материальных, так и моральных, что было обычным явлением. Потерпевшая сторона требо-
вала в судебном порядке взыскать штраф за позор и «причиненный ущерб репутации». В соответствии 
с народными обыкновениями по брачным соглашениям волостные суды принимали решения о возме-
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щении убытков, так как брак у крестьян в силу семейно-хозяйственного и экономического уклада часто 
выступал как договор купли-продажи, где предусматривались взаимный вклад в хозяйство, орудия тру-
да, уплаты по обрядному процессу вступления в брак и др. [8, с. 61].  

Таким образом, общинное устройство крестьянского быта, традиционное семейное ведение хо-
зяйства, устоявшиеся вековые обыкновения формировали мировоззрение крестьян на правила внут-
рисемейных отношений. Взаимоотношения в семьях прочно поддерживались нормами обычного пра-
ва. Обычаи не допускали жаловаться по поводу супружеских отношений, поэтому обращения в суды 
были редкими. 
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Аннотация: анализируется значение института референдума в контексте соотношения прямой и пред-
ставительной демократии, сделаны выводы о самостоятельности и первичности форм прямой демо-
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Abstract: the author analyzes the importance of the referendum institution in the context of the correlation of 
direct and representative democracy, draws conclusions about the independence and primacy of forms of di-
rect democracy, the need to expand the practice of direct participation of the population in solving the most 
important issues of state and public importance.  
Keywords: direct democracy, representative democracy, referendum, people, democracy, poll. 

 
Народовластие в соответствии с Конституцией РФ осуществляется непосредственно, а также че-

рез органы государственной власти и органы местного самоуправления. Единственным источником 
власти как институтов прямой, так и представительной демократии является народ. Поэтому деятель-
ность публичных органов должна основываться на воле народа и во исполнение этой воли.  

На практике институты прямой демократии своеобразным образом взаимодействуют с институ-
тами представительной демократии, то сотрудничая, то конкурируя с ними [9, с. 190]. Преобладающей 
формой народовластия выступает опосредованное участие граждан в принятии значимых для государ-
ства, региона или муниципального образования решений. С.А. Авакьян объясняет это тем, что народ 
не в состоянии осуществлять власть изо дня в день; он может решать ключевые вопросы, а в осталь-
ном передает властные полномочия формируемым им органам [1, с. 5]. 

Сейчас в научной среде высказывается мнение не только о существовании некой оторванности 
публичных органов от народа, но и о наличии между ними реального противоречия [8, с. 43]. Во многом 
причина такой проблемы видится в противопоставлении граждан и представительной власти, в несо-
гласованности с населением осуществляемой органами политики.  

В последние время граждане РФ стали достаточно часто обращаться к такой форме непосред-
ственного народовластия как референдум. Только на региональном уровне за период с 1 января 2016 
г. по 1 июля 2019 г. было подано 189 ходатайств об образовании инициативных групп по проведению 
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референдумов (данные приведены на основе анализа информации, размещенной на официальных 
сайтах избирательных комиссий субъектов РФ). В 2018 г. инициировалось проведение всероссийского 
референдума по вопросу пенсионной реформе. Возрастает количество проведенных местных рефе-
рендумов. Если 2008 г. было проведено всего 20 таких референдумов, то через 10 лет, в 2018 г., их 
число возросло до 1040 референдумов (данные приведены на основе анализа информации, разме-
щенной на официальном сайте ЦИК РФ).  

В большинстве случаев граждане прибегают к формам прямой демократии в случаях несогласия 
с действиями власти, при несоответствии действительной воли представительного органа воле народа 
[3, с. 31]. Но, по-нашему мнению, это не означает, что народ пытается выступить против публичных 
органов, требование о проведении референдума или опроса следует рассматривать как инструмент 
диалога. Так, если выборные институты перестали «слышать» свой электорат, то населению ничего не 
остается, как обратиться к самому эффективному способу разрешения противоречий в демократиче-
ском государстве – референдуму [7, с. 185] и, таким образом, посредством принятия на нем обязатель-
ного для исполнения решения разрешить возникшую проблему.  

Однако референдум не используется как постоянный механизм осуществления власти. Его про-
ведение инициируется тогда, когда народ считает необходимым вынесение важнейших вопросов госу-
дарственного и местного значения на всенародное голосование. Однако при этом было бы ошибочно 
говорить о второстепенности, дополнительности референдума.  

Привлекать народ к непосредственному участию в управлении делами государства через рефе-
рендум, по мнению И.Б. Борисова и А.Г. Головина, необходимо лишь тогда, когда представительный 
орган, несмотря на все делегированные ему полномочия, не может самостоятельно принять решение, 
когда действительно требуется выражение народной воли [2, с. 17]. Как показывает практика, доста-
точно часто граждане хотят провести референдум, наоборот, тогда, когда уже принято то или иное 
властное решение. Например, после начала строительства в 2018 г. на станции Шиес полигона для 
ТБО в избирательную комиссию Архангельской области в связи с этим было подано 25 ходатайств. А 
после принятия региональных законов об изменении способа избрания глав муниципальных образова-
ний большое количество ходатайств подается по вопросу принятия законов об избрании глав на основе 
прямых выборов.  

В.Н. Руденко полагает, что институты прямой демократии, в частности и референдум, выступают 
дополнительными способами разрешения проблем, которые следует использовать только при неэф-
фективности работы властных органов [6, с. 16]. Таким образом, автор ставит непосредственное осу-
ществление власти гражданами в зависимость от определенных условий. Полагаем, что единственно 
законными условиями, ограничивающими право на участие в референдуме, могут выступать только 
установленные действующим законодательством пределы осуществления этого права.  

Непосредственная демократия по своей сущности является юридически первичной, представи-
тельство же осуществляет переданную ему народом власть. Так, принятые на референдуме решения 
обладают бо ́льшей юридической силой, чем законы, принятые парламентом. Право на референдум не 
может находиться в зависимости от результатов работы представительного органа власти, не может 
ограничиваться случаями, когда представительство не способно самостоятельно принять решение.  

Конечно, отказ от представительной демократии вряд ли возможен и уж точно не нужен. Однако 
требуется расширение прямых форм народовластия и совершенствование представительной демокра-
тии в направлении представительства интересов народа [5, с. 15]. Как одна форма прямой демократии не 
должна отрицать либо нивелировать другую форму, так и представительная демократия не должна про-
тивопоставляться непосредственной [4, с. 16]. И представительная, и прямая демократия исходит от од-
ной единой и единственной власти - народа, они должны взаимодействовать и дополнять друг друга. 
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25 декабря 1993 года вступила в силу Конституция Российской Федерации, она заложила фунда-

ментальные нормы права, обязующиеся предоставить благоприятную среду для нормального функци-
онирования нашего государства и общества. Главный документ страны – Конституция провозглашает 
РФ демократическим, федеративным, правовым, социальным государством, с республиканской фор-
мой правления. В соответствии со статьей 2 Конституции РФ - «Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обя-
занность государства» [1] 

В России присутствуют многочисленные проблемы в сфере защиты прав человека, которые 
напрямую связаны с пробелами и коллизиями в Конституции, часть из которых будут рассмотрены в 
данной работе.   

Нарушение основного конституционного принципа – демократизма, является одной из таких про-
блем. Согласно ч. 1 ст. 3 Конституции РФ, носителем суверенитета и единственным источником власти 
в Российской Федерации является ее многонациональный народ [1]. Де-факто, почти во всех городах 
нашей страны были отменены прямые выборы главы города. Так, в федеральном законе от 06.10.2003 
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N 131-ФЗ (ред. от 06.02.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» определяется возможность избирания главы муниципального образования соответ-
ствующим представительным органом [4]. Судья Конституционного суда РФ Александр Кокотов счита-
ет, что данный закон дал регионам возможность «жестко вторгаться в права местного населения», а 
также «существенно ограничил право граждан самостоятельно определять структуру органов местного 
самоуправления». По его словам, Конституционному суду стоило признать этот закон неконституцион-
ным [8]. Таким образом, выборы главы города становятся формальностью, так как главой муниципаль-
ного образования имеет возможность стать нелегитимный кандидат.  

Еще одной существенной проблемой являются многочисленные нарушения прав и свобод чело-
века. В условиях конституционного строя РФ личные права являются высшей ценностью общества и 
государства. Каждый человек и гражданин не может быть лишен его законных прав, кроме случаев, 
когда он совершает преступление. Рассмотрим примеры ограничения прав: 

Согласно ч. 2 ст. 22 Конституции РФ до судебного решения лицо не может быть подвергнуто за-
держанию на срок более 48 часов [1]. Нередко это норма не соблюдается, орган, задержавший лицо, не 
имея судебного решения может продержать его в своем подразделении гораздо больше, соответ-
ственно, это явное нарушение конституционных норм.   

Согласно ч. 1 ст. 24 Конституции РФ «сбор, хранение, использование, и распространение ин-
формации о частной жизни лица без его согласия не допускается» [1]. Де-факто данная норма часто 
нарушается некоторыми СМИ. В погоне за скандалами и интригами журналисты собирают информа-
цию об известных личностях и распространяют ее в интернете, газетах, и других массовых источниках, 
тем самым поднимая свои рейтинги. При этом нарушая конституционные права человека. 

В ч. 1 ст. 49 Конституции РФ раскрывается принцип презумпции невиновности, согласно кото-
рому обвиняемый в совершении преступления не считается виновным пока его вина не будет дока-
зана соответствующим решением суда, вступившим в законную силу. На практике данный принцип 
нарушается [1]. Например, некоторые СМИ называют обвиняемого «преступником» до вынесения 
решения судом. 

С развитием промышленности во всем мире ухудшается экологическая обстановка, и Россию 
эта проблема не обошла стороной. Поскольку Россия является энергетической державой, количе-
ство заводов, угольных разрезов и металлургических комбинатов с каждым годом увеличивается, 
соответственно, эта деятельность человека не проходит бесследно. Это оказывает существенное 
негативное влияние на экологическую обстановку в регионах. Согласно ст. 42 Конституции РФ каж-
дый имеет право на благоприятную экологию достоверную информацию о ее состоянии. А в случае 
причинения вреда его здоровью или имуществу, экологическим правонарушением, имеет право на 
возмещение ущерба [1]. За частую, это положение не соблюдается и является в большей степени 
декларативным. 

Не удивительно, что Россия занимает одну из «лидирующих» позиций по количеству жалоб в Ев-
ропейский суд по правам человека. Так, только в 2017 было рассмотрено 7957 жалоб от россиян, 
больше только у Турции – 25978 жалоб. 30 марта 1998 г. Россия ратифицировала Европейскую кон-
венцию о защите прав человека и основных свобод, которая вступила в силу 3 сентября 1953 года. Тем 
самым РФ обязалась исполнять решения ЕСПЧ. Европейский суд по правам человека является дей-
ственным механизмом для защиты нарушенных прав и законных интересов граждан, в том случае, ес-
ли в отношении них были нарушены нормы, предусмотренные настоящей Конвенцией. В ч. 4 ст. 15 
Конституции говорится, что «общепризнанные принципы и нормы международного права, и междуна-
родные договоры Российской федерации являются составной частью ее правовой системы. Если меж-
дународным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то применяются 
правила международного договора» [1]. Однако 15 декабря 2015 года вступил в силу ФЗ от 14 декабря 
2015 г.  N 7-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном 
Суде Российской Федерации». Данный закон предоставил возможность КС РФ провозглашать решения 
международных судов неисполнимыми, в случае их противоречивости Конституции РФ [3]. Были вне-
сены поправки в федеральный конституционный закон о КС РФ, в соответствии с которыми, по запросу 
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федерального органа исполнительной власти при рассмотрении в соответствующем межгосударствен-
ном органе жалоб, поданных против России на основании международного договора, Конституционный 
суд вправе решать вопрос об исполнении или неисполнении решения этого межгосударственного орга-
на. Правом подавать такие запросы наделены Президент и Правительство РФ. Следовательно, если 
решение международного суда противоречит Конституции, оно может не исполняться. Стоит отметить, 
что коллизии между Конституцией и Конвенцией по правам человека возникают не часто. Таким обра-
зом, законодатель ставит национальную Конституцию выше международного договора, несмотря на 
наличии в этой Конституции статьи, которая предусматривает высшую юридическую силу международ-
ного договора. Хорошо это, или плохо, однозначно утверждать сложно, но факт несоответствия закона 
Конституции существует, и он весьма очевиден. 

Отсутствие в Конституции РФ должности временно исполняющего обязанности главы государ-
ства является еще одним конституционным пробелом. Так в ч. 3 ст. 92 утверждается, что в случаях, 
когда Президент РФ не может исполнять свои обязанности в силу определенных причин, их временно 
исполняет председатель Правительства РФ [1]. А что делать в случае, когда и председатель Прави-
тельства не может исполнять обязанности президента? Данный пробел может спровоцировать коллапс 
системы государственного правления. А отсутствие хоть какой-нибудь власти, может привести чуть ли 
не к государственному перевороту. 

Действенность Конституции во многом отражена в правовой культуре общества, в его понимании 
целей и назначения Конституции. Сегодня, о существовании Конституции знают все жители России, но 
всем ли понятен ее текст? Мало прочитать Конституцию, необходимо понять ее смысл. Каждый граж-
данин Российской Федерации должен знать свои права и обязанности, а власть эти права должна га-
рантировать и охранять. К сожалению, в нашей стране отсутствует уважение к законам, к причинам 
этого можно отнести и пробелы в Конституции, и несоблюдение ее властными органами. Конституция 
— это ядро всей правовой системы общества, она занимает особое место, и дает широкие права и 
свободы. Главной проблемой остается защита и реализация этих прав. Поэтому современной россий-
ской юридической науке стоит критично переосмыслить содержание российской Конституции, рассмот-
реть пути ее совершенствования, и законодательно это закрепить. 
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Нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении наследодателя не менее одного года, 

наследуют в особом порядке. Гражданский кодекс Российской Федерации разделяет нетрудоспособных 
иждивенцев на две группы: 

К первой группе относятся нетрудоспособные иждивенцы, принадлежащие ко второй и последу-
ющих группах наследственных очередей. Этими лицами могут выступать кровные родственники, род-
ственники усыновителя и потомки усыновленного, а также родственники, которые стали таковыми в 
результате свойства, стоит указать, что положение о нетрудоспособных иждивенцах не распространя-
ется на наследников первой очереди, так как последние имеют приоритет над другими очередями; 

Ко второй группе относятся нетрудоспособные иждивенцы, не принадлежащие к наследникам по 
закону. Такие лица не связаны с наследодателем родственными связями, либо же связаны, но такая 
степень отношений не имеет юридического значения при наследовании [5, с. 102]. 

Статья 1148 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) устанавливает поря-
док наследования нетрудоспособными иждивенцами, для этого относящиеся к первой группе должны 
представить доказательства своего права наследования в одной из установленных законом очередей, 
должны представить доказательства нахождения на иждивении наследодателя не менее одного года и 
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подтвердить свою нетрудоспособность[3].  
При доказывании такими лицами своего положения, стоит указать, что иждивенство малолетних 

лиц предполагается, всем стальным лицам необходимо представить соответствующие документы, 
например: данные о налоговых вычетах, свидетельские показания, судебные решения. 

Включение вышеуказанной категории лиц в перечень наследников обязательной доли является 
несколько спорным по некоторым основаниям. 

В подтверждение первого основания следует указать, что существование института обязатель-
ной доли, в первую очередь, связано с защитой семьи, родственников наследодателя, с обязанностями 
наследодателя по обеспечению своей семьи. Законодатель поступил рационально совершенно обос-
новано, включив несовершеннолетних детей в перечень лиц, обладающих правом на обязательную 
долю. Это положение соответствует положениям Семейного кодекса Российской Федерации (далее – 
СК РФ), налагающих обязанность по содержанию несовершеннолетних детей и детей, являющимися 
совершеннолетними и трудоспособными, которые нуждаются в помощи родителей, так и совершенно 
обратно, обязанность по содержанию нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей ложится 
на плечи уже трудоспособных совершеннолетних детей.  

Статья 89 СК РФ устанавливает обязанность для супругов в материальном поддержании друг 
друга. Уклонение от указанных обязанностей в виду их императивного характера влечет возможность 
применения соответствующих мер по взысканию алиментов[4]. 

Таким образом, включение несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, 
его нетрудоспособного супруга и родителей в круг необходимых наследников является продолжением 
обязанностей, существовавших при жизни наследодателя на основании СК РФ. 

Поэтому включение в перечень наследников обязательной доли иждивенцев наследодателя на 
равных обязанностях с другими наследниками выглядит весьма спорным в связи с тем, что такие лица 
не имеют статуса члена семьи в юридическом смысле. Наследодатель добровольно берет на себя со-
держание таких иждивенцев по своему личному усмотрению, в зависимости от каких-либо личных об-
стоятельств. Содержание иждивенца не имеет под собой порой правового основания, а является обя-
занностью с односторонним характером.  

Подобные отношения не оформляются в виде сделки, договора, соглашения, наследодатель вы-
ступает в таких отношениях своеобразным благотворителем или меценатом, поэтому сам определяет 
вид и размер содержания. Следует указать, что нетрудоспособное лицо не является не законным, не 
необходимым наследником, если находится на содержании по договору постоянной или пожизненной 
ренты, по договору пожизненного содержания с иждивением. При этом, ведя указанную деятельность 
по содержанию своих иждивенцев, наследодатель, будучи дееспособным, вменяемым, осознающим 
характер, значение и последствия своих действий, не включает указанных лиц в завещание, обходит 
молчанием вопрос о выделении им какого-либо имущества.  

Строгое толкование такой воли наследодателя приводит к выводу о том, что наследодатель тем 
самым считает исчерпанной свою добровольно принятую обязанность и не видит оснований для про-
должения содержания указанных лиц. 

Статьи 7 и 39 Конституции Российской Федерации устанавливают обязанность по содержанию 
нетрудоспособных лиц на государство[1]. Лицо, обладающее нетрудоспособностью, может в любой 
момент обратиться за помощью к государству по содержанию, так как это является его действующим и 
неотъемлемым правом. Анализируя норму ст. 1149 ГК РФ можно указать на такое противоречие, что 
государство перелагает свою конституционную обязанность по содержанию нетрудоспособных лиц на 
родственников наследодателя[3].  

Таким образом, происходит ущемление прав родственников при наследовании имущества. Введя 
иждивенцев в перечень лиц, обладающих правом на обязательную долю, законодатель тем самым 
ограничил право родственников как нуждающихся лиц на наследство, так как при реализации права на 
обязательную долю, их доля будет весьма уменьшена. 

Статья 1149 ГК РФ устанавливает выделение доли иждивенцам равной долям остальных обяза-
тельных наследников – это является вторым спорным решением законодателя[3].  
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Анализируя нормы, касающиеся призвания к наследованию иждивенцев, следует указать, что 
правовой статус иждивенца как наследника приравнивается к статусу кровных родственников наследо-
дателя, и даже порой, обходя их, в случае с внуками наследодателя, которые не обладают правом 
наследовать обязательную долю в случае смерти родителя до открытия наследства, даже если такие 
лица являются нетрудоспособными и несовершеннолетними. 

Иждивенцы составляют восьмую самостоятельную очередь наследования при отсутствии очере-
дей со второй по восьмую или могут наследовать вместе с иными наследниками других очередей при 
их наличии. Закон не содержит положений, обязывающих иждивенцев вести совместное хозяйство со 
своим наследодателем, или иметь общий бюджет [8, c. 115].  

Все, что необходимо иждивенцу, чтобы быть призванным к наследованию, это доказать, а имен-
но: нетрудоспособность, факт нахождения на иждивении наследодателя и факт совместного прожива-
ния не менее одного года до открытия наследства. Также стоит указать, что такое понятие как «сов-
местное проживание» не попадает под понятие «временное проживание», срок которого равен шесть 
месяцев в соответствии со ст. 680 ГК РФ. 

Необоснованное повышение статуса иждивенца при выделении обязательной доли в сравнении 
с другими наследниками, которые являются родственниками, является спорным. Возможно, следует 
уменьшить таким наследникам получаемую обязательную долю до одной четвертой той доли, которую 
они наследовали по закону. Исключение таких лиц вовсе из перечня обязательных наследников тоже 
будет иррациональной мерой. Обязательная доля из наследственного имущества может значительно 
улучшить материальное положение этих лиц, особенно если учитывать размеры пособий, выплачива-
емых нетрудоспособным лицам. 

В заключение стоит сказать, что отечественное наследственное законодательство установило 
категорию лиц, обладающих расширенным спектром наследственных прав, чего нет в законодатель-
стве других стран. Российская Федерация признает себя социальным государством, поэтому можно 
считать подобное правовое явление достижением социального права и гуманизма. 

 
Список литературы 

 
1. Конституция Российской Федерации: принята всенар. голос. 12 дек. 1993 г. (с учетом попра-

вок, внесенных законами РФ о поправках в Конституцию РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2- ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 
2014. - № 9. – Ст. 851. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: принят Гос. Думой РФ 26 января 
1996 г. (ред. от 30.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 32. – Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: принят. Гос. Думой 1 ноября 2001 
г. (ред. от 01.06.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 49- Ст. 4552. 

4. Семейный кодекс Российской Федерации: принят 29 декабря 1995 № 223-ФЗ (ред. от 
29.05.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – 1 января. – № 1. – Ст. 16. 

5. Женетль С. З. Наследственное право: учебное пособие / С.З. Женетль, О.В. Володина. - 4-е 
изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 188 с. 

6. Зайцева Т.И., Настольная книга нотариуса. В 4 т. Т. 3: Семейное и наследственное право в 
нотариальной практике / Под редакцией И.Г. Медведева; Центр нотариальных исследований при Фе-
деральной нотариальной палате. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2015.- 717 с. 

7. Наследственное право России: состояние и перспективы развития (сравнительно-правовое 
исследование) [Электронное издание]. – М.: М-Логос, 2017. – 152 с. 

8. Наследственное и семейное право: теория и правоприменительная практика / Материалы 
международной научно-практической конференции 23 апреля 2015 года. – Ставрополь, 2015. – 360 с. 

9. Ярмонова Е.Н. Субъекты наследственных правоотношений: понятие и общая характеристи-
ка // Уникальные исследования XXI века, 2015. № 5. С. 246. 
  



40 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

УДК 340 

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ НАСЛЕДСТВЕННОГО 
ПРАВА, СВЯЗАННОГО С ПРАВОМ НА 
ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ В НАСЛЕДСТВЕ 

Скворцова Ольга Юрьевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрено применение норм наследственного права судьями и нотари-
усами. Проанализирована судебная практика. Выявлено, что особенной тщательности требуют действия 
по определению состава наследственного имущества и размера обязательной доли в наследстве. 
Ключевые слова: обязательная доля, регулирования наследования, судьи, нотариусы, наследствен-
ное имущество, право наследодателя, наследственная масса, наследственное законодательство, 
наследуемые объекты, завещание, супружеская доля, совместная собственность, брачный договор. 
 

APPLICATION OF THE STANDARDS FOR HEREDITARY LAW RELATED TO THE LAW TO A 
MANDATORY SHARE IN THE INHERITANCE 

 
Skvortsova Olga Yuryevna 

 
Abstract: This article discusses the application of inheritance law by judges and notaries. Judicial practice is 
analyzed. It has been revealed that actions to determine the composition of the estate and the size of the re-
quired share in the estate require special care. 
Key words: mandatory share, regulation of inheritance, judges, notaries, inheritance property, testator’s right, 
inheritance weight, inheritance law, inherited objects, testament, marital share, joint property, marriage contract. 

 
Судьи, как и нотариусы, в правоприменительной практике допускают ошибки в ряде определен-

ных случаев. Особенно большое количество ошибок допускается в связи с определением состава 
наследственного имущества в виду большого перечня наследуемых объектов. В иных случаях возни-
кают проблемы с определением лиц, призываемых к наследованию, с установлением размера наслед-
ственной доли, причитающейся таким наследникам, причем существенные проблемы возникают при 
определении размера обязательной доли. 

Судебная практика показывает, что наследство может быть принято любым из двух установлен-
ных законодательством способов: 

1. Путем подачи заявления наследником о выдаче свидетельства на принятие наследства по 
месту открытия, либо заявление о выдаче свидетельства на право наследства; 

2. Путем совершения конклюдентных действий, направленных на сохранение наследства, при-
нятие его, оплата содержание такого имущества. 

Примером для анализа из судебной практики может послужить Определение Свердловского об-
ластного суда от 20 марта 2018 г. По делу N 44-1821/2017[4].  

В ходе заседания судебной коллегией было установлено, что 11.11.2015 г. со смертью Т. Про-
изошло открытие наследства. В наследственную массу должна была входить квартира в городе Перво-
уральске Свердловской области. М. Как наследник Т. Подала заявление о принятии наследства к нота-
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риусу. В дальнейшем М. умерла, однако право собственности на вышеуказанную квартиру так и не бы-
ло зарегистрировано. Также было обнаружено завещание умершей М., в соответствии, с положениями 
завещания указанная квартира завещается Б. И Х. На равных долях. 

В будущем Б. И Х. было подано исковое заявление о признании права собственности на данную 
квартиру и включение ее в состав наследственной массы к Межрайонной инспекции ФНС № 10 по 
Свердловской области, мотивируя это тем, что ими было совершенно фактическое принятие наслед-
ства, и что права собственности на квартиру М. Не было зарегистрировано, и в соответствии с этим 
истцы могут оформить наследственные права только в судебном порядке. 

Судебная коллегия пришла к выводу, что в соответствии со ст. 218 Гражданского кодекса РФ (да-
лее – ГК РФ) право собственности лица после его смерти переходит к его наследникам по завещанию 
или по закону[1]. Статья 1153 ГК РФ разъясняет, что принятие наследства наследников осуществляется 
подачей заявления о принятии наследства или заявлением о выдаче свидетельства на наследство[2]. 

Судом было установлено, что после смерти Т., произошло открытие наследства, и М. являясь ее 
матерью, то есть наследником первой очереди, а также единственным наследником, подала нотариусу 
заявление по месту открытия наследства о принятии наследства.  

Статья 1119 ГК РФ гласит, что наследодатель может завещать свое имущество любым лицам в 
независимости от родственных или иных отношений, может лишить наследства всех наследников по 
закону или только некоторых без указания причины, свободно определять размер долей наследников, 
включить распоряжения в завещание, накладывающие на наследников обязательства по совершению 
действий имущественного характера. Завещатель обладает правом изменить или отменить завеща-
ние. На право свободы содержания завещания накладывается ограничение, касающееся выделением 
обязательной доли [7, c. 214].  

Также судом было установлен факт составления М. Завещания, по которому Б. И Х. Получали 
квартиру в г. Первоуральске Свердловской области. Доводы О. О том, что М. Во время составления 
завещания не осознавала значения своего поступка и не могла руководить ими, не нашли своего под-
тверждения в судебном заседании, и суд отказал в требовании о недействительности завещания. 

Статья 1149 ГК РФ устанавливает, что несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, нетрудо-
способные супруг и родители, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют обязательную 
долю в наследстве в независимости от содержания завещания. 

Суд установил факт состояния в браке М. И К. 1940 года рождения, данное обстоятельство де-
лает К. Обязательным наследником, имеющим право на часть наследства. 25.04. 2016 г. К. Было со-
ставлено завещание, в котором говорилось, что все имущество К., которое только будет в его соб-
ственности к моменту смерти, будет унаследовано его дочерью О. 24.09.2016 г. К. Умер и его дочь об-
ратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства. 

В оспариваемом решении было признано за Б. И Х. По одной четвертой, а за О. Одна вторая от 
права собственности на квартиру. Суд, вынося такое решение, указывал на тот факт, что К., имея пра-
во на обязательную долю в наследстве, унаследовал одну вторую от права собственности на данную 
квартиру. Судом были отвергнуты доводы Б.и Х. Об уменьшении доли К.  В квартире в связи с наличи-
ем другого наследственного имущества в виде денежных вкладов М. Суд посчитал, что эти доводы 
противоречат пп.2,3 ст.1149 ГК РФ[2]. 

Вышеуказанное подтверждает, что закон не ставит в зависимость величину стоимости незаве-
щанной части имущества при осуществлении права на обязательную долю от той части имущества, 
которая завещана. В данной части, судебное решение видится необоснованным и незаконным, так как 
суду следовало изначально установить стоимость всей наследственной массы и определить размер 
обязательной доли.  

Возникает вопрос о соотношении супружеской доли и обязательной. Статья 256 ГК РФ устанавли-
вает, что имущество, нажитое супругами во время брака, признается их совместной собственностью[1].  

Практика показывает, что определение размера обязательной доли вызывает определенные 
сложности. Имеет важность установление стоимости всей наследственной массы, определение круга 
наследников по закону, то есть наследников, которые были бы призваны к наследованию без завеща-
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ния. Наследники по завещанию, если они одновременно не относятся к наследникам по закону, в рас-
чет не принимаются.  

Наследодатель не вправе уменьшать обязательную долю, но он может указать, кому из наследни-
ков какое имущество перейдет в собственность, указать за счет, какого имущества будет компенсирована 
обязательная доля. Возникают сложные ситуации при определении наследственного имущества, при ко-
торых один из супругов приватизирует квартиру на свое имя (в случае раздельного проживания). Пункт 1 
ст. 39 Семейного кодекса РФ поясняет, что под совместную собственность супругов не попадает имуще-
ство, нажитое до брака и полученное в дар по наследованию или по договору дарения[3]. 

Определяя обязательную долю в наследстве, суд или нотариус должен учитывать следующее:  
1. Размер обязательной доли определяется из стоимости всей наследственной массы;  
2. При определении обязательной доли, необходимо учитывать количество всех наследни-

ков по закону;  
3. В стоимость всего наследства должна входить стоимость вещей домашней обстановки и 

обихода;  
4. Внуки и правнуки наследодателя, чьи родители умерли до открытия наследства, не имеют 

права на обязательную долю, исключением служит нахождение этих лиц на иждивении наследодателя; 
5. Дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, 

не утрачивают право ни на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обяза-
тельную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наслед-
ства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены; 

6. Дети, которые были усыновлены еще при жизни родителей, утрачивают право наследования 
имущества своих кровных родителей, так как утратили личные и имущественные права, за исключени-
ем случаев, предусмотренных семейным законодательством; 

7. Иные наследники никак не влияют на право получения обязательной доли; 
8. Право на обязательную долю не зависит от того, вел ли обязательный наследник совмест-

ное хозяйство с наследодателем при совместном проживании. 
Как мы видим, процессы соблюдения наследственного законодательства на практике имеют свои 

необходимые особенности, которые необходимо учитывать судьям и нотариусам, чтобы не допустить 
серьезных ошибок при определении обязательной доли в наследстве. Особенной тщательности в свя-
зи с особой проблематикой требуют действия по определению состава наследственного имущества и 
размера обязательной доли в наследстве. 
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Основной проблемой изучения корпоративных отношений в целом на данном этапе развития со-

временного российского государства выступает тот факт, что данная категория находится на пере-
крестке сразу нескольких подотраслей и отраслей права и не имеет более яркого и характерного де-
тального правового регулирования, а напротив, корпоративные нормы носят более абстрактный, хао-
тический и аморфный характер, что порождает возникновение коллизий и пробелов в праве. Следова-
тельно, как для устранения вышеуказанных факторов, так и для ликвидации терминологической дихо-
томии необходимо более детальное изучение данного вопроса, включая как исторический аспект дан-
ного правового явления, так и доктринальные научные исследования зарубежных и отечественных 
ученых-цивилистов на современном этапе. 

В римском праве отсутствовало четкое деление на физических и юридических лиц, вследствии 
чего последняя категория не выделялась в качестве субъекта частноправовых отношений в качестве 
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самостоятельной, в результате чего в древне-правовых памятниках институциях Гая, институциях Юс-
тиниана отсутствовало легальное определение дефиниций как «юридическое лицо» в целом, так и 
«корпорация» в частности [1, с. 57]. При дальнейшем становлении и развитии государства римские ци-
вилисты стали выделять сообщества, например, городские и сельские общины (municipium), похорон-
ные коллегии (collegia funeratitia) и др., в которых прослеживалась характеристика множественности 
субъектного состава, что как следствие, сводилось к тому, что юридическое лицо выступало разновид-
ностью корпорации [2, c. 120-126].  

Одним из основополагающих признаков корпоративных отношений выступает их организацион-
ный характер, концепцию которого впервые представил советский юрист О.А. Красавчиков в середине 
XX в. [3, c. 50-57]. Автор считал, что «корпоративные отношения являются служебными по отношению к 
основным имущественным отношениям и имеют специфическую функцию – упорядочение имуще-
ственных отношений» [4, c. 53-57]. По мнению других ученых-цивилистов «корпоративные отношения, 
как отношения собственности, прежде всего имущественные отношения, закрепляющие специфиче-
ские формы присвоенности имущественных благ, характеризующиеся множественностью субъектного 
состава» [5, c. 54]. Отдельные исследователи предлагают трансформировать корпоративные отноше-
ния в отношения секундарного типа. Исходя из исследования научных трудов основоположника теории 
секундарного права Э. Зеккеля – это право, как «субъективное (конкретное) частное право, содержани-
ем которого является возможность установить (преобразовать) конкретное юридическое отношение 
посредством односторонней сделки» [6, c. 68-69, 181], что не аккумулирует правовую природу права 
корпоративного участия и отрицает существование корпоративных отношений в целом, отдавая прио-
ритет секундарным отношениям. 

Предмет гражданско-правового регулирования определен в п. 1 ст. 2 ГК РФ. 18 декабря 2012 г. 
был разработан проект ФЗ № 47538-56/1 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и 
четвертую Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные законодательные акты РФ», в котором в п. 2 
ст. 1 содержалась формулировка: «п. 1 ст. 2 ГК РФ после слова «регулирует» дополнить словами «от-
ношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные 
отношения)». Таким образом, законодатель впервые включил корпоративные отношения в круг отно-
шений, регулируемых нормами гражданского права в качестве его самостоятельной составной части, 
наравне с уже существующими имущественными и лично-неимущественными отношениями.  

Корреляция научных трудов ученых-цивилистов позволяет сделать вывод о том, что существует 
множество классификаций корпоративных отношений. Думается, конститутивной и транспарентной клас-
сификацией в целях познания правовой природы данной сферы выступает основание по субъектному 
составу, последними из которых выступают как физические лица данной организации, так и юридические 
лица. Следовательно, корпоративные отношения представляют собой общественные отношения участ-
ников корпоративной организации между собой (внутренние) и с корпоративной организацией в целом 
(вертикальные) по поводу участия в этой организации, управления ею и ее имуществом, а также отноше-
ния как между организациями (внешние), так и между участниками одной корпорации (горизонтальные) 
[7, c. 25-37]. Так, например, корпоративные отношения по вертикали являются неотъемлемой частью де-
ятельности ТНК, которая осуществляется через филиалы, подчиняющиеся стратегии выбранной голов-
ной компании, в то время как диаметрально противоположный аспект наблюдается при функционирова-
нии консорциумов и холдингов, которым свойственны прямые, директивные отношения. 

Концептуальную основу юридической науки в сфере корпоративного права составляют две ос-
новные точки зрения по поводу отнесения корпоративных отношений к отношениям собственности и 
являющиеся опосредованными. Основоположники первой теории оперируют тем, что прежде всего 
спектр особенностей имущественных отношений присутствует в стадиях формирования и реализации 
данных отношений (формы присвоенности имущественных благ, характеризующейся множественно-
стью субъектного состава). В нормах ГК РФ корпоративные отношения не выделяются в качестве со-
ставной части, но, тем не менее, имеют самостоятельную дефиницию и регулируются отдельными ин-
ститутами, регламентирующими положения о юридических лицах, общую долевую собственность и др. 
В доктрине права также существуют идеи, опровергающие имущественный характер корпоративных 
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отношений. Так, например, А.В. Майфат считает, что «природа корпоративных отношений состоит в их 
организационно-предпосылочном характере. По его мнению, цель корпоративных отношений – служить 
предпосылкой для возникновения иных отношений, в том числе и обязательственных (например, от-
ношения акционер и общество становятся обязательственными при определенных обстоятельствах – 
беспроцентный займ)» [8, c. 117]. Спроецировав данный феномен на правовое регулирование, законо-
датель рефлексировал обязательственную составляющую в п. 1.2 «Концепции развития гражданского 
законодательства РФ», где в дальнейшем была сгенерирована формулировка корпоративных отноше-
ний, под которыми следовало понимать отношения, связанные с «правом участия» в корпорации, а 
также соответствующие обязательственные отношения между учредителями (участниками) и корпора-
цией и, в итоге, нашла свое отражение в п. 1 ст. 2 ГК РФ [9].  

Негативные правовые последствия и риск аморфности познания корпоративных отношений сле-
дует проиллюстрировать на контрпродуктивных примерах судебной практики. Как вариант, п. 17 Обзо-
ра судебной практики ВС РФ № 4 (2018) гражданин «А» обратился с заявлением об установлении свое-
го требования в деле о банкротстве общества, ссылаясь на то, что, будучи поручителем, исполнил 
обязательство общества. Другой конкурсный кредитор возражал против включения требования, ссыла-
ясь на то, что истец создавал фиктивную задолженность должника-банкрота, что не признается обос-
нованным и не подлежит включению в реестр требований кредиторов. Суд первой инстанции включил 
в реестр требования кредиторов; апелляционная и кассационная инстанции оставили в силе данное 
решение. Судебная коллегия ВС РФ отменила названные судебные акты, т.к. само по себе исполнение 
поручителем долговых обязательств должника (общества) за счет собственных средств является пра-
вомерным поведением и не свидетельствует о корпоративном характере этих отношений. Исходя из 
материалов дела, гражданин «А» одновременно участвовал в капиталах общества-должника и креди-
тора по основному обязательству. Являясь бенефициаром обоих юридических лиц и лицом, влиявшим 
на их решения, гражданин «А» свободно перемещал активы из одного лица (общества-должника) в 
другое (кредитора по основному обязательству) в собственных целях без учета интересов подкон-
трольных организаций и их кредиторов. С помощью взаимокредитования подконтрольных ему юриди-
ческих лиц искусственно наращивал задолженность общества в ущерб независимым кредиторам. Та-
ким образом, поручительство использовалось в качестве инструмента, позволявшего субъекту при 
банкротстве общества занять место залогового кредитора, гарантированно претендовать на значи-
тельную часть стоимости ликвидного имущества должника, по существу, сохранив его за собой [10]. 

Необходимо учитывать, что формулировка, регламентированная в п. 1 ст. 2 ГК РФ 
«…основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников», 
транслируется и на сферу корпоративных отношений. В противном случае, отношения, основанные на 
административном властном подчинении, будут регулироваться нормами публичных отраслей права: 
налоговым, финансовым, административным и др. 

В российской цивилистической доктрине также выделяется ряд положений относительно места 
корпоративных отношений в системе права. Обозначая приоритет имущественных связей субъектов, 
следует констатировать, что, во-первых, данная категория может выступать в качестве самостоятель-
ной отрасли права. Данный подход характерен для англо-саксонской системы права, где данная от-
расль права достаточно развита и активно применяется на практике при заключении внешнеэкономи-
ческих контрактов [11, c. 76-80]. Также в подтверждение данного феномена, следует отметить четкую, 
иерархичную и динамичную регламентацию данных отношений. Так, например, американское корпора-
тивное право отличается тем, что преимущественно регулируется законодательством штата, и лишь в 
отдельной части – федеральным законом. На международном уровне высказывались предложения за 
разработку отдельного модельного кодифицированного акта – корпоративный кодекс, в результате че-
го в различных странах появились кодексы корпоративного управления [12, c. 116-130]. Особенностью 
данного универсального документа выступает его дихотомия, разделение обязывающего и рекоменда-
тельного характера в зависимости от национального правопорядка. Как вариант, рекомендательным по 
своей правовой природе являются документы, выпускаемые ассоциациями директоров отдельных 
крупных компаний в Бразилии, Мексике, Индии «по образцовому корпоративному управлению». В то 
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время как обязывающий характер корпоративных норм, инкорпорированных из модельного кодифици-
рованного акта, присущ американским институциональным инвесторам, которые активно лобируют 
принципы корпоративного управления, изложенные в документе, принятом «Дженерал моторз». Во-
вторых, необходимо подчеркнуть, что господствующей точкой зрения в национальной юридической 
доктрине является та, что квалифицирует корпоративное право, как подотрасль гражданского права, 
т.к. общие положения регламентированы ГК РФ, в т.ч. общий предмет и метод правового регулирова-
ния. По мнению Е.В. Логиновой «корпоративное право не является самостоятельной отраслью права, 
корпоративные отношения представляют собой отношения гражданско-правового характера» [13, c. 64-
68].  На наш взгляд, более целесообразна и справедлива точка зрения, которая превалирует в цивили-
стической доктрине: корпоративные право – подотрасль гражданского права, а не финансового или ад-
министративного, в виду того, что в России на сегодняшний день, отсутствует отдельный кодифициро-
ванный акт, корпоративные нормы проиллюстрированы в различных законах, НПА, и несмотря на при-
сутствие организационной составляющей в данной сфере, фундаментальные правовые категории, ре-
гламентированы именно ГК РФ (например, правовое положение юридических лиц). 

Таким образом, необходимо констатировать, что в виду многократного и масштабного развития 
как института хозяйственно-рыночного инструмента в целом, так и социально-экономических и иннова-
ционных благ, в частности, изучение корпоративного права является конструктивным положением для 
субъектов гражданско-правовых отношений во избежание стагнации рыночной конъюнктуры. Также 
следует подчеркнуть, что корпоративные отношения – это отношения внутри самой организации между 
различными группами участников корпорации, носящие организационный характер, в которых, де-юре, 
отсутствует характеристика обязательственного содержания (кредитор – должник), но, де-факто, про-
слеживаются черты относительных признаков, которые присущи такой правовой природе отношений.  
Данный механизм взаимодействия выступает фундаментальным постулатом корпоративно-правового 
регулирования, изучение которого является детерминантом познания корпоративных отношений как 
предмета гражданского права. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности судебной защиты интеллектуальных прав в 
современной России. Проанализировав действующее законодательство РФ и мнения ученых-
цивилистов, автор приходит к выводу о том, что судебная защита выступает эффективной и приори-
тетной формой защиты интеллектуальных прав. Подробно проанализированы особенности защиты 
интеллектуальных прав Судом по интеллектуальным правам. 
 Ключевые слова: автор, правообладатель, судебная защита гражданских прав, Суд по интел-
лектуальным правам, формы защиты интеллектуальных прав. 
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Abstract: This article discusses the features of judicial protection of intellectual property rights in modern Rus-
sia. Having analyzed the current legislation of the Russian Federation and the opinions of civil scientists, the 
author comes to the conclusion that judicial protection is an effective and priority form of protection of intellec-
tual rights. The features of intellectual rights protection by the intellectual rights Court are analyzed in detail. 
Key words: author, copyright holder, judicial protection of civil rights, Сourt of intellectual rights, forms of pro-
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В современной России, в условиях бурного развития интеллектуальной собственности актуаль-

ное значение приобретает изучение порядка и форм защиты авторских и смежных прав. Как верно от-
мечает А.И. Кузеванов «если результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 
не будут должным образом защищаться на государственном уровне, то экономика нашей страны будет 
неконкурентоспособна, что, несомненно, представляет собой препятствие для развития нашего госу-
дарства» [1, с.31].  Кроме того, «в развитых правопорядках защита личных прав авторов имеет, помимо 
прочего, важную социально-политическую легитимацию, поскольку направлена на защиту публичных 
интересов» [2, с.15].  

Защита нарушенных или оспоренных интеллектуальных авторских прав осуществляется в юрис-
дикционной и неюрисдикционной формах.  

О.В.Богданова верно отмечает, что  юрисдикционная форма защиты интеллектуальных автор-
ских прав проявляется в том, что правообладатель осуществляет защиту нарушенных или оспоренных 
авторских прав посредством обращения в  судебные органы [3, с.45].  

Полагаем, что судебная форма защиты является наиболее совершенной и демократичной фор-
мой защиты в отстаивании законных прав, в том числе на объекты интеллектуальной собственности. О 
приоритетности, значимости и эффективности судебного порядка защиты авторских прав говорится и в 
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научной литературе [1,с.32; 4, с.506 и др.]. 
Отметим, что дела по спорам о защите интеллектуальных авторских прав рассматриваются ар-

битражными судами субъектов Российской Федерации, судами общей юрисдикции и Судом по интел-
лектуальным правам. О деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов неоднократно 
подробно освещалось в юридической литературе, соответственно  подробнее в рамках настоящей ста-
тьи мы остановимся на защите прав специализированным Судом по интеллектуальным правам, созда-
ние которого, на наш взгляд, безусловно, привело к повышению качества и эффективности решений в 
этой сфере отношений, а также способствовало  обеспечению единообразной судебной практики. От-
метим, что до этого споры, касающиеся вопросов интеллектуальной собственности, рассматривались 
исключительно судами общей юрисдикции по гражданским и уголовным делам, и арбитражными суда-
ми в зависимости от субъектного состава участников процесса. Поэтому, основной задачей создания 
Суда по интеллектуальным правам являлось «обеспечение единообразной судебной практики в обла-
сти защиты интеллектуальных прав в предпринимательской сфере». Суд по интеллектуальным правам 
с момента создания и по настоящее время играет важную роль в сфере защиты интеллектуальных 
прав, о чем, наглядно свидетельствуют, проанализированные материалы судебной статистики. 

Так, в 2018 году Судом по интеллектуальным правам (первая инстанция) было  рассмотрено 741 
дело, при этом по экономическим спорам и другим делам, возникающих из гражданских правоотноше-
ний было рассмотрено 324 дело из них было принято решение в отношении 181 дела, оставлено без 
рассмотрения 10 дел и прекращено производство по 123 делам в том числе: с заключением мирового 
соглашения 51 дело; в связи с отказом от иска 68 дел; с превышением установленного АПК РФ срока 1 
дело. Экономические споры и другие дела, возникающие из административных и иных публичных пра-
воотношений всего за 2018 год, было рассмотрено 417 дел из них принято решение по 358 делам, 
оставлено без рассмотрения 3 дела и прекращено производство по 41 делам в том числе: с заключе-
нием мирового соглашения 0 дел; в связи с отказом от иска 30 дел; с превышением АПК РФ срока 1 
дело [5]. 

В свою очередь, в кассационную инстанцию Суда по интеллектуальным правам в 2018 году по-
ступило кассационных жалоб всего 1785 дел, возвращено было 236 дел, а принято к производству 1519 
дел. Количество дел по принятым к производству кассационным жалобам было 1416 дел. Всего рас-
смотрено было 1391 дело из них в связи с прекращением производства по жалобе 50 дел, с превыше-
нием установленного АПК РФ срока 2 дела [6]. 

В первом полугодии 2019 года Судом по интеллектуальным правам (первая инстанция) было  
рассмотрено 363 дела, при этом по экономическим спорам и другим делам, возникающих из граждан-
ских правоотношений было рассмотрено 177 дел из них было принято решение в отношении 113 дел, 
оставлено без рассмотрения 5 дел и прекращено производство по 55 делам в том числе: с заключени-
ем мирового соглашения 20 дел; в связи с отказом от иска 33 дела; с превышением установленного 
АПК РФ срока 0 дел. Экономические споры и другие дела, возникающие из административных и иных 
публичных правоотношений всего за этот же период - 186 дел из них принято решение по 160 делам, 
оставлено без рассмотрения 3 дела и прекращено производство по 18 делам в том числе: с заключе-
нием мирового соглашения 0 дел; в связи с отказом от иска 146 дел; с превышением АПК РФ срока - 0 
дел [7]. 

В кассационную инстанцию в 2019 году за первое полугодие поступило кассационных жалоб все-
го 956 дел, возвращено было 113 дел, а принято к производству 848 дел. Количество дел по принятым 
к производству кассационным жалобам было 799 дел. Всего рассмотрено было 772 дела из них в связи 
с прекращением производства по жалобе 14 дел, с превышением установленного АПК РФ срока 2 дела 
[8]. 

В п.4 ст. 34 АПК названы дела, которые отнесены  к исключительной подсудности Суда по интел-
лектуальным правам. И эти дела вправе рассматривать только названный суд. При таким обстоятель-
ствах у сторон отсутствует альтернатива рассмотрения названных дел в ином суде [9,с.46]. 

Безусловно, что создание специализированного суда, способствовало, на наш взгляд, повыше-
нию как инвестиционной привлекательности экономики, так и эффективности системы защиты интел-
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лектуальных авторских прав с учетом международных стандартов. 
В завершении отметим, что гражданско-правовая защита интеллектуальных прав, должна обес-

печиваться и реализовываться в рамках надлежащей формы защиты, и с помощью установленного 
законодательством порядка. При этом, наиболее эффективной и приоритетной формой защиты интел-
лектуальных прав выступает судебная защита. 
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Аннотация: Недвижимое имущество для абсолютно всех участников гражданского оборота представ-
ляет собою главную, но для граждан в некоторых случаях также единую материальную ценность, права 
на которую подлежат государственной регистрации. Совместно с этим одной государственной реги-
страции мало с целью охраны прав и легитимных интересов собственников. Нужны вспомогательные 
гарантии. И подобные гарантии может предоставить нотариальное удостоверение сделок с недвижи-
мостью. Данный правовой механизм не считается новым для нашего законодательства, однако в силу 
отсутствия требований об обязательной нотариальной форме, ко огорчению, практически не применя-
ется в гражданском обороте. В работе поставлена задача изучения взаимодействия 2-ух правовых 
элементов, нацеленных на устойчивость гражданского оборота, на стадии реформирования граждан-
ского законодательства. 
Ключевые слова: права на недвижимое имущество, государственная регистрация недвижимости, 
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Концепция формирования гражданского законодательства весьма твердо подвергла критике 

имевшуюся вплоть до последнего времени так именуемую двойную регистрацию, когда необходимо 
было фиксировать также право, и сделку, возлежащую в ее основе, одновременно. «Государственная 
регистрация сделок по сущности копировала регистрацию перехода прав, но экспертиза сделок, прово-
димая регистратором, осуществлялась формально, по документам» [5; 34].  
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В связи с данным были внесены изменения в Гражданский кодекс РФ и прочие нормативно -
правовые акты, также количество сделок, подлежащих государственной регистрации, существенно 
сократилось. 

В соответствии с новой редакцией ст. 131 ГК РФ [2] именно право собственности и прочие вещ-
ные права на недвижимые вещи, ограничения данных прав, их появление, трансформация также пре-
кращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре. В вариантах, 
предустановленных законодательством, наравне с государственной регистрацией могут реализоваться 
еще также специальная регистрация либо учет отдельных видов недвижимого имущества.  

Что же касается государственной регистрации сделок, в таком случае в согласовании со ст. 164 
ГК РФ законодатель сберег за собою право определять подобную возможность. При данном в ГК РФ 
нет практически никаких определений, условий, оснований, когда сделка может требовать такого рода 
регистрации, но основное - зачем, то есть осталось непонятным, для каких целей законодатель все-
таки оставил институт государственной регистрации сделок и к чему причислять государственную реги-
страцию: к условиям реальности сделки либо только лишь ко времени появления правовых результа-
тов, как отмечено в ст. 164 ГК РФ.  

На наш взгляд, формой сделки государственная регистрация точно не считается, так как в согла-
совании со ст. 158 ГК РФ сделки происходят словесно либо в письменной форме (простой либо нота-
риальной). Но вот в соответствии с п. 3 ст. 1 Закона о государственной регистрации недвижимости [4] 
«государственная регистрация прав на недвижимое имущество -это правовой акт признания и под-
тверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения права конкретного лица на недвижи-
мое имущество либо ограничения подобного права и обременения недвижимого имущества». 

Государственная регистрация считается одним-единственным доказательством существования 
зарегистрированного права (п. 5 ст. 1 Закона о государственной регистрации недвижимости). И все. Это 
основное и единственное предназначение института государственной регистрации - являться един-
ственным доказательством.  

Необходимо выделить, то, что основания для отказа в государственной регистрации и в со-
вершении нотариального действия также значительно различаются. Так, первые носят только фор-
мальный характер (ст. 27 Закона о регистрации недвижимости), в то время как ст. 48 Основ законо-
дательства РФ о нотариате [1] учитывает не только лишь формальные основания для отказа в со-
вершении нотариального действия, однако и если: совершение подобного действия противоречит 
закону; с просьбой об совершении нотариального действия обратился недееспособный гражданин 
или уполномоченный, не имеющий необходимых полномочий; сделка, совершаемая от имени юриди-
ческого лица, противоречит целям, отмеченным в его уставе либо положении; сделка не отвечает 
требованиям закона; также др.  

Важным, на наш взгляд, считается также в таком случае, то что во согласовании со п. 3 ст. 66 
Закона о регистрации недвижимости «орган регистрации прав не несет ответственность за убытки, 
доставленные в следствии государственной регистрации прав на основе признанных судом недей-
ствительными свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве собственности на долю 
в совокупном имуществе супругов или на основе нотариально удостоверенной сделки, которая при-
знана судом недействительной либо в отношении которой судом применены последствия недействи-
тельности ничтожной сделки». Поскольку вся ответственность возлагается на самого нотариуса, и 
гарантии данной ответственности, во том числе в варианте обязательного страхования ответствен-
ности при исполнении профессиональной работы, коллективного страхования, личного имущества 
нотариуса также компенсационного фонда Федеральной нотариальной палаты, определены Основа-
ми законодательства о нотариате. 

Еще одно очень существенное изменение в законодательстве связано с возможностью оспари-
вать, в том числе зарегистрированные права, и доказывать несоответствие записей ЕГРП. В п. 5 ст. 61 
ГПК РФ [3] закреплено, что обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариаль-
ного действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа не 
опровергнута в порядке, установленном ст. 186 ГПК РФ, или не установлено существенное нарушение 
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порядка совершения нотариального действия. Нотариальное удостоверение сделки, в свою очередь, 
также означает законность всех положений сделки, ясность всех положений договора для обеих сто-
рон, наличие дополнительных доказательственных возможностей в суде. 

С 1 февраля 2019 г. в соответствии со ст. 55 Основ законодательства РФ о нотариате после удо-
стоверения договора, на основании которого возникает право на недвижимое имущество (долю в праве 
собственности на недвижимое имущество), подлежащее государственной регистрации, нотариус обя-
зан незамедлительно, но не позднее окончания рабочего дня или в сроки, установленные сторонами в 
договоре, представить в электронной форме заявление о государственной регистрации прав и прила-
гаемые к нему документы в орган регистрации прав, если стороны сделки не возражают против подачи 
такого заявления нотариусом. Таким образом, можно вообще не обращаться в Росреестр или в МФЦ 
для подачи и получения документов о праве собственности. Это можно сделать через нотариуса или 
его работника в рамках одного нотариального действия по удостоверению сделки. 

Институт государственной регистрации недвижимости и институт нотариального удостоверения 
сделок имеют разные функции и механизмы защиты прав и законных интересов правообладателей. 
Эти правовые механизмы нельзя противопоставлять друг другу. Перед ними стоит единая цель - ста-
бильность гражданского оборота. 

Государственная регистрация не может заменить нотариальное удостоверение, равно как и но-
тариальное удостоверение сделок не направлено на замену государственной регистрации. Наоборот. 
Нотариальное удостоверение сделок может помочь институту государственной регистрации прав в до-
стижении поставленных перед органами государственной регистрации задач. Возвращение к обяза-
тельной нотариальной форме по всем сделкам с недвижимостью, или хотя бы тем, в которых участву-
ют граждане, позволит значительно сократить количество судебных споров и уголовных преступлений 
в сфере оборота недвижимого имущества. 
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действующего законодательства. 
Ключевые слова: моральный вред, компенсация, способ защиты, потребитель.  
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Одним из способов защиты гражданских прав, связанных с восстановлением нарушенных прав 

потребителей, помимо имущественного возмещения, является компенсация морального вреда. В соот-
ветствии со ст. 15 Закона «О защите прав потребителей», а также Постановлением Пленума Верховно-
го Суда РФ № 17 от 28.06.2012 г. «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 
потребителей», моральный вред возмещается при наличии вины причинителя вреда, т.е. в случае, ес-
ли нарушены права потребителя [1;2]. 

В судебном порядке доказывается наличие вины причинителя вреда, что подтверждается соответ-
ствующими доказательствами по делу (например, экспертное заключение). В том случае, если вина при-
чинителя вреда отсутствует, по его мнению, именно он обязан это доказать. При определении размера 
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компенсации морального вреда при защите прав потребителей российскими судами учитываются такие 
негативные последствия, как причинение морального вреда (психологические травмы, нервные срывы, 
обострение хронических заболеваний и др.), так и материальное положение потерпевшего [7, с. 52].  

Правовой анализ судебной практики по вопросам компенсации морального вреда на территории 
Москвы и Московской области указывает на то, что присуждаемые суммы по таким категориям дел не-
значительны, как правило, от 5 тыс. руб. до 50 тыс. руб.: 

 кассационные определения Московского городского суда от 6 июня 2014 г. № 4г/2-5344/14 и 
от 19 июня 2014 г. № 4г/2-5860/14; 

 решение Савеловского районного суда г. Москвы от 03 июля 2017 г. № 2-3561/17; 

 решение Тушинского районного суда г. Москвы от 10.04.2018 г. по гражданскому делу № 
2-1663/18; 

 решение Тушинского районного суда г. Москвы от 27 марта 2019 г. № 2-1103/19 [5]. 
Особенностью данной категории дел является также и то, что суды могут существенно снижать 

заявленную истцом сумму, иногда даже более чем в двадцать раз, например: 

 5 тыс. руб. вместо 124,6 тыс. руб. или 1 тыс. руб. вместо 50 тыс. руб. (решение Лефортов-
ского районного суда г. Москвы от 24 декабря 2015 г. по делу № 2-4122/2015); 

 3 тыс. руб. вместо 15 тыс. руб. (решение Чертановского районного суда г. Москвы от 21 мая 
2018 г. по делу № 2-1669/2018); 

 1 тыс. руб. вместо 10 тыс. руб. (решение Тушинского районного суда г. Москвы от 27 марта 
2019 г. № 2-1103/19) [6]. 

В судебной практике имеют месть быть случаи презумпции вины причинителя вреда. Так, Вер-
ховный Суд РФ отменил решение апелляционной инстанции о компенсации морального вреда за не-
своевременную выплату страхового возмещения, ссылаясь на ст. 15 Закона «О защите прав потреби-
телей», согласно которой моральный вред должен быть компенсирован в случае установления самого 
факта нарушения прав потребителя [3;4]. Между тем, из смысла данной статьи, становится очевидным, 
что в ней отсутствуют указания на основания ответственности, бремя доказывания и прочие необходи-
мые составляющие. А.М. Эрделевский отмечает, что в подобных случаях нельзя игнорировать общие 
правила процессуального законодательства в отношении распределения бремени доказывания и сугу-
бо следовать п. 45 Постановления № 17 об установлении факта нарушения прав потребителя.  

А.М. Эрделевский обосновывает, таким образом, необходимость либо личного участия истца в 
рамках дел о компенсации морального вреда при защите прав потребителей (показания истца – дока-
зательство), либо в тех случаях, когда их интересы представляет представитель, доказать факт того, 
что доверитель, действительно, испытал нравственные или физические страдания в результате нару-
шения его права [8, с. 14]. Считаем возможным внести корректировки относительно компенсации при-
чиненного морального вреда потребителю в части возможности доказывания отсутствия такого вреда 
со стороны его причинителя ответчиком.  

Подводя итоги, отметим, что правовой анализ судебной практики по вопросам компенсации мо-
рального вреда на территории Москвы и Московской области указывает на то, что присуждаемые сум-
мы по делам о защите прав потребителей незначительны, как правило, от 5 тыс. руб. до 50 тыс. руб. 
Особенностью данной категории дел является также и то, что суды могут существенно снижать заяв-
ленную истцом сумму в двадцать и более раз. В результате контрагенты по делам о компенсации мо-
рального вреда потребителю осведомлены, что судебная практика идет по пути снижения размеров 
такой компенсации, а потребители, в свою очередь, также, владея информацией, пытаются завышать 
размеры компенсации. Следовательно, обоснованно возникает вопрос об эффективности компенсации 
морального вреда потребителям как способа защиты нарушенных прав.  

Исследование присуждаемых денежных сумм при компенсации морального вреда по делам, свя-
занным с защитой прав потребителей, свидетельствует о том, что практикой не выработано единооб-
разного похода при вынесении подобных решений. Так, по аналогичным делам, могут присуждаться 
различные суммы компенсации.  

Считаем возможным внести корректировки в законодательство относительно компенсации при-
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чиненного морального вреда потребителю в части возможности доказывания отсутствия такого вреда 
со стороны его причинителя ответчиком. Обстоятельства же, имеющие место быть в случаях, когда у 
суда возникают вопросы относительно осведомленности потерпевшего о причиненном ему вреде, 
должны быть рассмотрены и доказаны в судебном процессе. Считаем, что именно такая корректировка 
будет способствовать удовлетворению компенсации морального вреда потерпевшему в большем объ-
еме, т.к. введение более жестких требований доказывания может привести к тому, что компенсация 
морального вреда по таким делам вообще не будет иметь место на практике. 
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Правовой институт родительских прав и обязанностей развивался с самых древних времен. При 

этом, многими учеными-правоведами отмечалось, что сведения о состоянии семейного института до 
принятия христианства практически отсутствуют, в результате чего получить полное представление не 
представляется возможным. Но в тоже время, как справедливо отмечает А.И.Загорский, «нельзя со-
мневаться в том, что в Древнее время родители располагали у нас обширною властью по отношению к 
своим детям. Это вызывалось патриархальным строем тогдашней семьи» [1, c.21]. 

Период Руси характеризовался относительно сильной родительской властью, несмотря на то, 
что формально родители не имели права на жизнь и смерть детей, убийство ребенка не считалось 
тяжким преступлением. 

Соборное уложение 1649 г. устанавливало меру наказания за убийство ребенка своим отцом в 
виде церковного покаяния и тюремного заключения сроком в один год. В тоже время, за убийство ре-
бенком своих родителей, следовало наказание в виде смертной казни [2, c.32]. 
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Родители имели право обратится к публичным властям с жалобой на детей, что было достаточно 
для установления наказания в виде порки кнутами.  

Таким образом, родительская власть над детьми характеризовалось правом родителей распоря-
жаться жизнью ребенка, а права детей практически отсутствовали. 

По мере развития института родительских   прав и обязанностей, отношение к детям стало смяг-
чаться, и принимать формы родительских обязанностей по предоставлению обучения, заботы об их 
воспитании и кормлении. Так в петровские времена родители уже не могли заставить ребенка уйти в 
монастырь или обвенчаться без из воли [3, c.50].  

Применение физических наказаний в отношении детей продолжалось и в дореволюционной России. 
Впервые запреты на физические наказания в отношении ребенка были введены только в XVIII в. Парал-
лельно с этим развивался институт ответственности за доведение родителями ребенка до самоубийства. 

Тем не менее, необходимо отметить, что даже в конце XIX века родители за неосторожное убий-
ство ребенка в процессе наказания, подвергались менее строгому наказанию, чем за убийство по не-
осторожности постороннего человека. При этом, при умышленном убийстве, ситуация складывалась 
прямо противоположная и мера наказания было более строгой за убийство ребенка, чем за убийство 
постороннего лица. 

Екатерина II в период своего правления уделяла большое внимание детям, оставшимся без по-
печения родителей, по ее инициативе были учреждены воспитательные дома для детей, оставшихся 
без попечения родителей. В новых приютах планировалось воспитывать детей так, чтобы они, по-
взрослев, сформировали «третье сословие». Из сирот должны были получиться люди искусства, 
успешные торговцы или хорошие заводские работники. Находились такие сиротские приюты под при-
смотром специального Опекунского совета. В обязанности его участников входило выделение денег и 
сбор пожертвований для сирот. Сирот запрещалось бить и наказывать физически. Воспитатели долж-
ны были быть гуманны к своим подопечным, играть с ними и учить согласно индивидуальным особен-
ностям каждого ребенка.  

В Воспитательные дома родители могли сами принести ребенка и отдать его без документов. 
Кроме того, в московском воспитательном доме при Екатерине II было родильное отделение для бед-
няков. Родившиеся там на свет дети оставались в Воспитательном доме. 

Тем не менее, дети все также оставались в подчинении родителей, не являясь полноценными 
субъектами правоотношений. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. давало возможность по обращению 
родителя при неповиновении детей, заключать последних в тюрьму на срок от 3 до 4 месяцев [4, c.55]. 
В XIX в. эта мера все больше теряла актуальность, и губернаторы на местах отказывались ее осу-
ществлять. 

Для разбирательств жалоб между родителями и детьми был учрежден специализированный Со-
вестный суд, целью которого являлось примирение сторон. 

Свод законов Российской империи оказал большое влияние на правовое положение детей. В ак-
те содержалось указание на то, что родительская власть на детей распространяется в пределах зако-
нодательства [5, c.45].  

Ограничение прав родителей на детей происходило по причине поступления сыновей на службу и 
выходом дочерей замуж, причиной чего являлось невозможность одновременно быть под властью и му-
жа и родителей. Институт лишения родительский прав в тот период времени отсутствовал за исключени-
ем лишения прав православных родителей при воспитании своих детей в ином вероисповедании [6, c.13].  

Права на внебрачного ребенка принадлежали матери. В Законе «Об утверждении правил об 
улучшении положения незаконнорожденных детей» впервые была установлена возможность о разре-
шении исков о содержании внебрачных детей решать в рамках гражданского судопроизводства. До 
принятия данного НПА такие иски решались только в уголовном судопроизводстве. Доказательства 
отцовства конкретного отца могло подкрепляться любыми аргументами. При этом целью установления 
отцовства являлась не семейно-правовая связь, а право ребенка на содержание. Добровольного по-
рядка установления отцовства в законе не было предусмотрено, но право на воспитание отцом вне-
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брачного ребенка сохранялось. 
Начальный послереволюционный период характеризуется провозглашением идеи замены «се-

мейного воспитания общественным», разрешением разводов, что повлияло на развитие института ро-
дительских прав [7, c.24]. 

В принятом практически сразу после революции Кодексе 1918 года, называемом Кодексом зако-
нов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве[8,cт.818], были опреде-
лены права родителей по отношению к детям мужского пола до 18-летия, женского пола - до 16-летия. 
В принятом НПА было определено право родителей при разводе определять с в соглашении, кто и в 
какой мере будет участвовать в содержании и воспитании детей. При отсутствии соглашения, спор о 
содержании детей, разрешался в судебном порядке. Если же родители умирали, то ребенок имел пра-
во на получение содержания из их имущества. 

В этот период начал развиваться институт лишения родительских прав, такое право могло быть 
реализовано в интересах детей только в судебном порядке по иску государственных органов либо лю-
бых частных лиц.  

В январе 1927 года был принят второй Кодекс законов о браке, опеке и семье РСФСР [9, cт.612]. 
В целом, в данном НПА были закреплены только нормы о правах и обязанностях по отношению к ре-
бенку личного характера, таких как воспитание, забота, защита имущественных и личных интересах. 

Семейное законодательство развивалось в активном темпе вплоть до 1944 года. 8 июля 1944 го-
да был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года «Об увеличении госу-
дарственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны 
материнства и детства, об установлении высшей степени отличия - звания "Мать-героиня" и учрежде-
нии ордена "Материнская слава" и медали "Медаль материнства», запрещающий установление отцов-
ства как в судебном, так и в добровольном порядке в отношении внебрачных детей, что в свою очередь 
вело к отсутствию прав ребенка на получении алиментов. Отцовство было возможно установить един-
ственным образом- вступить в брак с матерью ребенка. При этом государство не считала данные меры 
нецелесообразными, так как считалось, что о ребенке в первую очередь заботится именно социалисти-
ческое государство. 

Следующим важным шагом в развитии института семейных прав и обязанностей стало принятие 
Основ законодательства о семье и браке СССР и союзных республик 1968 г. и Кодекса о семье и браке 
РСФСР 1969 г [10, ст.1397]. С принятием данных НПА был вновь возвращен порядок установления от-
цовства на внебрачных детей в добровольном и судебном порядке. При разрешении иска об установ-
лении отцовства судом рассматривались исключительно следующие обстоятельства: совместное про-
живание, совместное воспитание или содержание либо других достоверных доказательств признания 
отцовства. Другие факты доказательствами в суде не принимались. 

Основными обязанностями родителей по отношению к ребенку считались забота о ребенке и его 
воспитание. Защита личных и имущественных прав несовершеннолетних детей была полностью воз-
ложена на родителей, они были обязаны предоставлять детям содержание и пропитание вплоть до 
достижения ими совершеннолетия. Исключением являлось лишь нахождение ребенка на государ-
ственном содержании. 

Новшеством Кодекса о семье и браке РСФСР 1969 г. стало выделение в отдельную главу прав и 
обязанностей родителей, при этом подчеркивалось, что оба родителя вне зависимости в браке они, 
либо в разводе, обладают равным перечнем как прав, так и обязанностей по отношению к ребенку. 

Также в Кодексе 1969г. был установлен регламентированный порядок как лишения родительских 
прав, были выделены основания, причины и последствия применения данного вида ответственности, 
так и определен порядок восстановления в родительских правах.  Если устанавливалась опасность для 
ребенка нахождения у конкретных родителей, то по отношению к ребенку могла быть применена такая 
мера, как отобрание в судебном порядке [11, c.12].  

Современный этап развития института прав и обязанностей родителей начался в 1995 году с 
принятием Семейного Кодекса Российской Федерации, который действует и в настоящее время. 

Таким образом, проведенный в статье исторический анализ становления института родительских 
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прав и обязанностей показал, что в процессе развития права и обязанности родителей существенно 
изменились, как и положение детей, если в древней Руси у детей не было никаких прав, а родитель-
ская власть была безгранична, в настоящее время объем правомочий достаточно обширен и постоян-
но развивается. 
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ФГКОУ ВО ВСИ МВД России 
 

Аннотация: В статье рассмотрены типичные виды поведения потерпевших от краж грузов из подвиж-
ного состава железнодорожного транспорта на участке Транссибирской магистрали. Проанализирована 
динамика виктимизации от преступлений рассматриваемого вида за период 2010-2018 гг. Раскрыто со-
держание виктимного поведения потерпевшего. Виктимологическая характеристика положена в основу 
разработки мер виктимологической профилактики грузовых краж из подвижного состава железнодо-
рожного транспорта. 
Ключевые слова: Кража, виктимизация, виктимность, железнодорожный транспорт, потерпевший. 
 
VICTIMOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CARGO THEFT FROM THE ROLLING STOCK OF RAILWAY 

TRANSPORT (ON THE EXAMPLE OF EAST SIBERIAN, ZABAIKALSKY, FAR EASTERN RAILWAYS) 
 

Ivushkina Olga Viktorovna, 
Afanaskin Pavel Vladimirovich 

 
Abstract: The article discusses typical behaviors of victims of theft from rolling stock of railway transport on 
the section of the Trans-Siberian Railway. The dynamics of victimization from crimes of the type in question for 
the period 2010-2018 is analyzed. The content of victim victim behavior is disclosed. A victimological charac-
teristic is the basis for the development of measures for victimological prevention of freight thefts from rolling 
stock of railway transport. 
Keywords: Theft, victimization, victimization, railway transport, the victim. 

 
В современном обществе железнодорожный транспорт и его объекты занимают особое, специ-

фическое место: он выполняет ряд важнейших задач в социально-экономическом развитии Российской 
Федерации [1, с.2]. Поэтому от решения вопросов сохранности перевозимого железнодорожным транс-
портом имущества зависит долгосрочное развитие страны. 
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В настоящее время значительное количество исследований в области криминологии посвящено 
изучению факторов, детерминирующих преступность, а также разработке предупредительных мер. Кроме 
этого, основной акцент в таких исследованиях сконцентрирован на изучении личности преступника, при 
этом изучению личности потерпевшего от преступлений должного внимания не уделяется [2, с.67]. 

Виктимологические же аспекты совершения краж грузов на объектах железнодорожного транс-
порта, а также виктимные свойства участников перевозочного процесса не рассматривались вовсе.  

Потерпевшими лицами от краж грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта яв-
ляются собственники перевозимого имущества, в отношении которого было совершено преступное де-
яние – кража. В зависимости от роли конкретного лица в момент совершения преступления потерпев-
шим может стать грузоперевозчик; грузоотправитель (отправитель); грузополучатель (получатель).  

Так, анализ динамики виктимизации от краж грузов из подвижного состава железнодорожного 
транспорта за период 2010-2018 гг.. показал сходную картину движения показателей по всем исследуе-
мым участкам Транссиба (Восточно-Сибирской, Забайкальской, Дальневосточной железной дороги) [3]. В 
целом можно наблюдать волнообразный характер уровня виктимизации потерпевших с тенденцией к по-
нижению в конце периода. Однако, если на Восточно-Сибирской и Дальневосточной железных дорогах 
снижение произошло фактически в 2 раза, то на Забайкальском участке Транссиба уровень виктимизации 
остался фактически таким же, как в начале периода, хотя в его середине он был выше почти в 2 раза. 

Как установлено исследованием, снижение показателей виктимизации способствует латентности 
данного вида преступлений. Нередки случаи, когда страховые компании отказывают в страховании 
риска кражи ввиду резко возросшего количества краж грузов самими перевозчиками. Во многих компа-
ниях действует ряд требований по приему на страхование высоколиквидных грузов, которые заключа-
ются в обязательном наличии охраны в процессе перевозки груза, предстраховой осмотр и др. Однако, 
в ходе опроса потерпевших от краж грузов 21,8% грузоперевозчиков указали, что не всегда выполняют 
указанные требования, поэтому в данном случае кража груза не будет относиться к страховому слу-
чаю. На основании этого представители клиентских организаций, осуществляющих грузоперевозки, не 
стремятся обращаться в правоохранительные органы по разным причинам.  

Иными словами, представленная динамика скорее обозначает тенденции развития виктимизации 
от указанных преступлений, чем ее реальную картину. При этом стоит учитывать, что особенностью 
виктимизации при кражах грузов из подвижного состава является и то, что один преступник причиняет 
вред нескольким потерпевшим, поскольку в одном железнодорожном контейнере может перевозиться 
груз, принадлежащий различным собственникам. В результате уровень виктимизации в данном случае 
значительно выше, чем соответствующая криминализация преступников. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень виктимизации от краж грузов остается на до-
вольно высоком уровне 

В механизме совершения краж грузов на виктимизацию указанных потерпевших наибольшее 
влияние оказывают виктимогенные факторы – ситуации, которые предшествуют преступлению; в 
меньшей степени влияет виктимное поведение потерпевшего. Виктимность при указанном виде викти-
мизации играет незначительную роль.  

На основании вышеизложенного представляется, что ведущим в данной схеме является опреде-
ление понятия виктимизации как процесса превращения субъекта охраняемых законом общественных 
отношений в жертву преступления в результате преступного деяния [4, с.13]. 

Криминогенная ситуация, не являясь непосредственной причиной совершения преступления, 
предшествует и сопутствует его совершению [5, с.81]. Именно потому виктимное поведение потерпев-
шего в большей степени имеет значение для создания ситуации совершения кражи из подвижного со-
става или облегчения его совершения.  

Каждая криминогенная ситуация, как правило, включает особенности объекта и предмета пре-
ступного посягательства, время и место, климатические и иные условия. При совершении кражи грузов 
криминогенная ситуация выступает обычно как условие совершения преступления.  

Основной составляющей такой ситуации могут быть обстоятельства, способствующие соверше-
нию преступления (например, концентрация большого количества товарно-материальных ценностей, 
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наличие при этом недостатков в охране объектов подвижного состава; отсутствие запорно-
пломбировочного устройства; неисправность железнодорожного контейнера; отсутствие тары и упаков-
ки перевозимого груза; оставление на длительное время ценного имущества на передаточных станци-
ях, создающее ситуацию «соблазна» совершить преступление и др.).  

Виктимное поведение в настоящем исследовании можно определить как поведение потерпевшего, 
при котором участники перевозочного процесса (как физические, так и юридические лица) сами способ-
ствуют созданию выгодной и благоприятной для преступника ситуации, при которых и происходят кражи 
грузов. Данный вид поведения может быть характерен для всех участников перевозочного процесса (грузо-
отправителей, грузополучателей, перевозчиков), так как в большинстве своем они имеют одинаковый объ-
ем возможностей как для принятия мер, способствующих совершению кражи груза из подвижного состава 
железнодорожного транспорта, так и для принятия действий, предотвращающих совершение преступления.  

Следует заметить, что исследуемый вид преступления обладает ограниченной виктимологиче-
ской характеристикой, так как непосредственный контакт между преступником и потерпевшим в меха-
низме его совершения отсутствует. Однако все же существует совокупность определенных обстоя-
тельств, возникновению которых способствует сам потерпевший.  

Так, например, по своему содержанию его поведение может быть неправомерным, аморальным, 
неосмотрительным. В частности, одной из рабочих гипотез является утверждение, что поведение по-
терпевшего данной категории, скорее всего, носит неосмотрительный характер, когда потерпевший от 
краж грузов неправильно представляет последствия своих действий и не соблюдает необходимые ме-
ры предосторожности. Прежде всего, неосмотрительность проявляется в отправке груза без надлежа-
щей тары и упаковки, предъявляемой к грузоотправителям; использовании ненадежных средств защи-
ты контейнеров и вагонов подвижного состава и т. п.  

Поведение потерпевшего от краж грузов из подвижного состава также классифицируется по 
форме «вины» потерпевшего, т. е. по отношению к своим действиям и их последствиям, и может быть 
неосторожным или умышленно неосторожным. При неосторожном поведении потерпевшие от краж 
грузов не осознают возможности причинения им вреда, хотя в силу определенных обстоятельств (часто 
используют железнодорожный транспорт для перевозки грузов) и знаний (осведомлены о том, что груз 
похищают из подвижного состава) должны были и могли это предвидеть, однако не предпринимают 
необходимых мер предосторожности, создавая тем самым ситуации, благоприятные для собственной 
виктимизации. Как пример: несвоевременное получение груза на передаточных железнодорожных 
станциях, где крайне высока вероятность их похищения.  

Другой формой виктимного поведения потерпевшего является поведение, при котором потер-
певший осознавал и понимал возможность причинения ему вреда в процессе перевозки груза, но отно-
сился к этому равнодушно. Например, халатные действия потерпевших-грузоперевозчиков к проводи-
мым коммерческим проверкам подаваемых для перевозки грузов вагонов и контейнеров, которые до-
вольно часто подаются с неисправными кузовами, пробоинами корпуса и т. д., создают благоприятные 
условия для совершения кражи груза из неисправного подвижного состава.  

Умышленно неосторожное поведение потерпевшего характеризуется тем, что потерпевший до-
пускал возможность причинения ему имущественного вреда, но легкомысленно рассчитывал на его 
ненаступление. Данная ситуация наиболее характерна для представителей клиентских организаций, 
занимающихся по роду своей деятельности перевозками грузов.  

Таким образом, потерпевшие от краж грузов играют определенную роль в механизме преступно-
го поведения, и, следовательно, необходимо воздействовать на них с дальнейшей целью предупре-
ждения исследуемого вида преступления [6, с.34].  

Из сказанного следует, что виктимное поведение потерпевших от краж грузов из подвижного со-
става существует и оказывает определенное влияние, в зависимости от степени, вида и формы, на 
создание определенной криминогенной ситуации. Создание благоприятной возможности для соверше-
ния преступления, неумение достаточно дальновидно оценить ситуацию, легкомысленный расчет на 
ненаступление вредных последствий приводят к причинению потерпевшему имущественного вреда, а 
именно к краже его имущества.  
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старший лейтенант внутренней службы, оперуполномоченный оперативного отдела 

ФКУ СИЗО – 2 УФСИН России по Краснодарскому краю 
 

Аннотация: в настоящее время в Германии, как и в России, электронный мониторинг (ЭМ) применяет-
ся в области уголовно-исполнительной системы. С 2004 года в Германии вступил в силу федеральный 
закон о глобальной системе позиционирования GPS-ЭМ заключенных с высокой степенью рецидива 
после освобождения их из тюрьмы. Использование пилотного проекта с участием GPS-ЭМ после осво-
бождения заключенных проводилось как вынужденное средство. Аналогичная ситуация была и в Рос-
сии. Дадим обзор различных зон применения GPS-ЭМ в Германии и России с анализом практичности 
его использования, как способ отслеживания бывших заключенных склонных к рецидиву. 
Ключевые слова: электронный контроль, особо опасные преступники, реабилитация, наблюдение, 
GPS мониторинг, уголовно-исполнительные инспекции, наказания без изоляции от общества, домаш-
ний арест, СЭМПЛ, электронный браслет. 

 
COMPARATIVE EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION AND USE OF ELECTRONIC MONITORING 

SYSTEM OF PRISONERS IN RUSSIA AND GERMANY 
 

Shirshov Aleksandr Aleksandrovich 
 

Abstract: currently, in Germany, as in Russia, electronic monitoring (EM) is used in the field of the penal sys-
tem. Since 2004, Germany has enacted a Federal law on the global positioning system GPS-EM prisoners 
with a high degree of relapse after their release from prison. The use of a pilot project involving GPS-EM after 
the release of prisoners was carried out as a forced means. A similar situation was in Russia. We will give an 
overview of the various areas of use of GPS-EM in Germany and Russia with an analysis of the practicality of 
its use as a way to track former prisoners prone to relapse. 
Key words: electronic control, especially dangerous criminals, rehabilitation, surveillance, GPS tracking, crim-
inal Executive inspection, punishment without isolation from society, house arrest, a SAMPLE, an electronic 
bracelet. 

 
В области применения электронного мониторинга, немецкое государство, начиная с 2000 года, 

использует технологии РЧ для контроля бывших заключенных, чтобы избежать повторного тюремного 
заключения. Что касается другой области применения, то с 2011 года федеральное правительство 
Германии ввело общенациональное применение GPS мониторинга для особо опасных преступников 
(склонных к насилиям и сексуальным домогательствам) после их освобождения из тюрьмы. Обе схемы 
в настоящее время работают в небольшом масштабе, хотя последняя, скорее всего, будет расти. Дан-
ные технологии активно начали использоваться в Германии с октября 2010 года по март 2012 года. [7] 
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С 2009 года в трех регионах России по программе Евросоюза проводился эксперимент по приме-
нению электронных браслетов в соответствии закупленного оборудования израильского производства. 

В соответствии с поручением президента РФ, в 2010 году, в уголовно-исполнительной системе 
произошли изменения, связанные с назначением альтернативных видов наказания. Применяя запад-
ный опыт, Россия начала использовать электронные браслеты слежения. В том же году представители 
Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщили об удачном внедрении нового способа 
контроля. И уже в 2011 году в России создана своя система электронного мониторинга подконтрольных 
лиц (СЭМПЛ). [1] 

Еще в 1990-е годы, переполненность тюрем в связи с воссоединением и открытием границ для 
Восточной Европы привело не только к росту тюремных расходов, но и к критическим условиям для 
задержанных и заключенных по решениям Федерального Конституционного Суда в тюрьмах и гаранти-
рованным правам в Германии. 

Различные практики вынесения приговоров могли способствовать внедрению систем ЭМ в Гер-
мании. В то время, как в странах Швеции и Швейцарии часто людей приговаривают на короткий период 
тюремного заключения за вождение в нетрезвом виде или другие правонарушения, то в Германии это 
ограничивается наложением штрафа. Если нетрезвые водители являются правонарушителями низкого 
риска с хорошей социальной ориентацией, стабильной работой, то для применения ЭМ в Германии по 
сравнению с другими западноевропейскими странами подходят более злостные правонарушители. [8] 

Тем не менее, появление GPS-ЭМ в Германии никак не связано с прежней проблемой, связанной 
с переполненностью тюрем, как это было ранее. Скорее, его использование в первую очередь связано 
с правовой реакцией на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в отношении некон-
ституционного ретроактивного применения неограниченного срока предварительного заключения. От-
несение преступников к «правонарушителям высокого риска» вызвали серьезные опасения среди по-
литиков и большой части населения по поводу безопасности в части попытки с помощью GPS-ЭМ кон-
троля свобод граждан, когда многие считают, что лучше использовать предварительное заключение. 

В России, функции по осуществлению контроля за нахождением обвиняемого или подозреваемого 
в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста, за соблюдением им наложенных судом 
запретов и ограничений возложена на УИИ ФСИН России федеральным законом от 07.12.2011 №420-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» путем индивидуальной идентификации и проверки местонахождения в установ-
ленных местах (в том числе по сигналам GPS/ГЛОНАСС) постановлением Правительства РФ от 
23.04.2012 №360 «О некоторых вопросах деятельности уголовно-исполнительных инспекций».[5] 

В рамках применения GPS-ЭМ в Германии с мая 2000 года по декабрь 2007 года 448 участников 
попали под контроль: 326 в соответствии с приказом об испытательном сроке и 122 в соответствии с 
постановлением о приостановлении предварительного заключения. В 2012 году осуществлялось еже-
дневное наблюдение в отношении 85 осужденных, а также за лицами, содержащимися под стражей до 
суда. То есть применение GPS-ЭМ послужило последним шансом, чтобы избежать принудительного 
тюремного заключения и сократить сроки условно-досрочного освобождения. 

После принятия Закона «Об электронном контроле при исполнении наказаний в виде лишения 
свободы» от июля 2009 года, ЭМ в Германии был разрешен правительством с октября 2010 по март 
2012, что позволило использовать технологию GPS для наблюдения и контроля неопасных правона-
рушителей. [7] 

В проекте участвовали молодые заключенные, которые работали за пределами тюрьмы добро-
вольно без дополнительных привилегий. Но ЭМ ознаменовался техническими сбоями оборудования 
GPS, несмотря на то, что участники носили устройства слежения всего несколько дней. В результате 
испытуемые почувствовали себя отягощенными и развили недоверие к тому, что они не могут защи-
тить себя от ложных обвинений. Кроме того, подозрения вызвали рост рабочей нагрузки для тюремного 
персонала. Согласно оценке, сэкономить на персонале не удалось, поскольку тюремный персонал не 
просто наблюдал за заключенными, но и руководил ими на работе, И, тем не менее, Баварский Минюст 
решил не прекращать использование ЭМ в тюрьмах. 

http://фсин.рф/press/media/index.php?ELEMENT_ID=31733
http://ria.ru/society/20120504/640833323.html
http://ria.ru/society/20120504/640833323.html
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GPS-EM рассматривается как альтернатива круглосуточному полицейскому наблюдению за 
освобожденными преступниками. Немецкая модель подражает французскому проекту «мобильный 
электронный мониторинг» (МЭМ). Оно осуществляет GPS наблюдение, где данные о местоположении 
записываются в режиме реального времени, надзирающим персоналом способным в зависимости от 
каждого варианта, контролировать местонахождение лица, отслеживаемого в случае опасности. Про-
изводится круглосуточное наблюдение. Данные мониторинга сохраняются ровно два месяца, за исклю-
чением случаев, определенных в законодательстве Германии (Уголовно-процессуального кодекса Гер-
мании), например, когда необходимо проследить за тяжкими преступлениями сексуального характера. 

Система электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) в России является информа-
ционной системой наблюдения и отслеживания созданной с использованием технологий GPS, 
ГЛОНАСС, Интернета, средств телефонии, специальных приемопередающих радиоустройств и инди-
видуальных средств идентификации лиц, имеющих ограничения свободы по решению суда. Структура 
этой системы организована по иерархическому принципу, где сбор и обработка информации осуществ-
ляется на трех уровнях интеллектуальной компьютерной системы. [3] 

Опасные преступники могут подвергаться электронному мониторингу после отбытия тюремного 
срока не менее 3 лет, после освобождения из судебно-психиатрической лечебницы или после выхода 
из следственного изолятора. Мониторинг может происходить в сочетании с другими направлениями, 
чтобы рассмотреть необходимость удержать этих людей от совершения дальнейших серьезных право-
нарушений по Уголовному Кодексу Германии. 

Пожизненное наблюдение с электронным отслеживанием GPS-EM допустимо для лиц склонных к 
рецидиву. Однако, нет четких доказательств даже в США, где пожизненное отслеживание юридически 
возможно, а в отдельных государствах было высказано предположение, что сдерживающий эффект 
электронного слежения уменьшается с течением времени, если это обременительно в режиме GPS, 
что ставит под сомнение его долгосрочное применение. 

В России, согласно ст. 60 УИК РФ, уголовно-исполнительные инспекции вправе использовать 
электронные, аудиовизуальные и иные технические средства контроля, с целью обеспечения надзора, 
предупреждения преступлений и получения необходимой информации о поведении осужденных. В 
территориальных органах ФСИН России электронные средства персонального надзора и контроля 
вводились в практику применения при исполнении наказания в виде ограничения свободы поэтапно (с 
2010 по 2012 гг.). Сфера применения и положительный опыт использования СЭМПЛ расширялась с 
каждым годом. В 2012 году СЭМПЛ внедрена в деятельность всех ФКУ УИИ территориальных органов 
ФСИН России. [4] 

Сдерживающий эффект не стоит переоценивать: в исследованиях английских экспертов по GPS-
EM менее половины опрошенных заявили, что электронный мониторинг позволяет сдерживать от де-
виантного поведения, более половины сообщили об отсутствии изменений. Хотя установлен рост об-
щественной безопасности в течение периода после освобождения преступника из мест лишения сво-
боды, подчеркивается, что электронное отслеживание GPS-EM само по себе не способно изменить 
отношение к поведению и снизить уровень преступности в долгосрочной перспективе. 

В России, применение оборудования СЭМПЛ снижает уровень повторной преступности среди 
подозреваемых или обвиняемых. Если судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, то 
применение технических средств контроля снижает склонность нарушать условия исполнения данной 
меры пресечения, запретов и ограничений, наложенных судом. Так, в 2014 году в РФ уровень наруше-
ний условий исполнения домашнего ареста, а также запретов и ограничений, возложенных судом, у 
обвиняемых или подозреваемых, к которым применялся электронный контроль, составил 12,86%. Для 
лиц, в отношении которым СЭМПЛ не использовалась, данный показатель равнялся 22,34%. [6] 

В Германии с января 2012, техническое принуждение отслеживания GPS-EM осуществляется 
Совместным центром мониторинга Германии, укомплектованного семью офицерами пробации и семью 
государственными служащими. Отдельная смена состоит из одного сотрудника службы пробации и од-
ного государственного служащего для контроля за преступниками и ложными сигналами в режиме ре-
ального времени. В случае таких сообщений сотрудник службы пробации обычно связывается с нару-
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шителем, чтобы выяснить причину срабатывания тревоги. 
Согласно проведенного в Германии опроса, реализовано направление отслеживания GPS-EM, в 

течение первых 3 месяцев 2012 года. В мае 2014 года в Германии под наблюдением находились 69 
человек. Данный рост частично объясняется решением немецкого Федерального конституционного су-
да в отношении ранее принятого решения в июле 2013 года. [8] 

В России отмечается более высокий уровень замены меры пресечения в виде домашнего ареста 
на содержание под стражей у подозреваемых или обвиняемых, в отношении которых домашний арест 
исполнялся с использованием СЭМПЛ, по сравнению с аналогичными показателями у лиц, в отноше-
нии которых данный контроль не осуществлялся: сравнительный анализ данных за 2014 год показал 
следующее: доля изменения меры пресечения в виде домашнего ареста для лиц, в отношении которых 
контроль осуществлялся с применением технических средств, на содержание под стражей равен 
17,78%, что на 1,59% выше аналогичного уровня для лиц, в отношении которых электронный контроль 
не применялся. 

В первой инстанции суда по GPS-EM в Германии вылилось в Конституционную жалобу, которую 
федеральный конституционный суд рассмотрел в июне 2011 года. В декабре 2013 года, судом откло-
нено заявление о временном запрете на приостановление GPS-мониторинга, потому что законная об-
щественная безопасность была бы снижена, если конституционная жалоба оказалась необоснованной. 
На основе экспертного заключения о заинтересованном лице (быстрый рецидив, проблемные поведе-
ния в тюрьме, не достижение целей успеха лечения), суд постановил, что удаление электронной метки 
уменьшит шансы обнаружения заинтересованного лица и увеличение риска дальнейшего преступного 
сексуального посягательства. 

Использование GPS-мониторинга заключенных пока осуществляется в очень малых масштабах в 
Швеции, Финляндии и Нидерландах. Что касается Германии, то с введением Закона «Об электронном 
мониторинге во время исполнения наказания в виде лишения свободы», предусмотрено использование 
ЭМ в областях применения: домашний арест на срок до 6 месяцев, домашний арест без лишения сво-
боды за неуплату штрафа и досрочного освобождения. Применяемая методика наблюдения GPS-
мониторинга была проведена коммерческим провайдером. 

Согласно Закона, применение ЭМ с ограниченной продолжительностью 1 год в качестве оценоч-
ного и экспериментального исследования был осуществлен в пяти исправительных учреждений Герма-
нии. Однако ЭМ не вызвал ожидаемого интереса в исправительных учреждениях и у осужденных. В 
результате эксперимент был продлен еще на 6 месяцев и активизировал усилия по увеличению числа 
участников. Каждое пенитенциарное учреждение в течение 3 месяцев представили еще 15 участников. 
Требования, необходимые для участия в проекте в случае домашнего содержания следующие: а) квар-
тира или другое постоянное место жительства, б) согласие всех совместно проживающих взрослых, в) 
подходящее место занятости или «соответствующей альтернативы работе» (стажировка) в общей 
сложности не менее 20 ч в неделю, д) положительная оценка того, что лицо может отвечать за свои 
действия, не совершая дальнейших правонарушений. Более того, пилотный проект решительно был 
нацелен на менее опасных правонарушителей. В случае начала эксперимента испытуемые размеща-
лись в специальных исправительных учреждениях, где заключенным было разрешено их покидать 
ежедневно для выхода на работу. Важной частью режима ЭМ GPS-мониторинга был подробный инди-
видуальный график, определяющий, когда правонарушителю разрешено покинуть дом для работы или 
в случае домашнего ареста службой пробации. В этом случае, служба пробации отвечает за график и 
эквивалентные мероприятия в области социальной работы; в случае досрочного освобождения с рабо-
ты ответственность несут социальные работники тюрьмы. [7] 

В зависимости от уровня и степени риска возможны три варианта мониторинга: постоянный мо-
ниторинг, наблюдение за зонами включения и исключения. К примеру, лица, не оплатившие штраф, 
получали письмо, в котором значился альтернативный вариант ЭМ-домашний арест. Но проект не 
оправдал ожидания, в отношении целевой группы: только три субъекта которые должны были быть 
заключены в тюрьму за неуплату штрафа, ходатайствовали о домашнем заключении. Немецкая систе-
ма уголовного правосудия предоставляет широкую альтернативу избежать меру пресечения в виде 
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лишения свободы для осужденных, которые не платят штрафы. 
Обоснование сопровождающего проекта было, с одной стороны оценить реализацию мер в раз-

личных ее областях применения, с другой стороны, изучить реабилитационное воздействие ЭМ. С этой 
целью были собраны данные от различных источников: структурированные интервью в ходе исследо-
вания, анализ заключенных в тюрьмах, поставщиков технических услуг, интервью с заинтересованны-
ми сторонами участниками проекта. 

Для того чтобы расследовать специфику реабилитационного влияния ЭM, был проведен психо-
метрический опросник, как в экспериментальной, так и в контрольной группах в начале и конце периода 
использования ЭМ, (сразу после поступления в проект и примерно через 6 месяцев или раньше кон-
трольной группы). При этом дифференцировался возможный реабилитационный потенциал ЭM, на 
разных уровнях: во-первых, требовалось понять может ли ЭМ нейтрализовать пагубные последствия 
тюремного заключения. [8] 

Анкетирование позволило исследовать тюремное заключение по двум шкалам (эмоциональная 
нестабильность и чувство недостаточности) по опросам заключенных. Также оценивались результаты 
качественного интервью с испытуемыми для изучения опыта субъективного смысла мониторинга (вос-
приятие его как реабилитационное воздействие), а также некоторые результаты интервью с заинтере-
сованными сторонами: руководства администрации тюрьмы, персонал тюрьмы, социальные работники, 
сотрудники службы пробации и прокуратуры. 

В целом 135 субъектов подали заявки или были предложены для участия в проекте. Однако, 27 
участников, для экспериментальной группы, не могли быть допущены к мероприятию, поскольку они 
либо не выполнили юридических требований, либо отозвали свое согласие на участие. Десять участни-
ков, предложенных в контрольную группу отказалась участвовать в оценочном исследовании. Как 
следствие, общее из 98 испытуемых, участвовавших в исследовании: 46 прошли GPS мониторинг (до-
машний арест 19, исправительные работы 27) и 52 субъекта контрольной группы, без GPS или ЭM лю-
бого вида (домашний арест 21, исправительные работы 31). [8] 

Согласно данных исследования в Германии, средний возраст участников группы ЭМ составил 
34.4 года. Среднее число судимостей было 4.8, но только 19% субъектов были ранее заключены в 
тюрьму к их нынешнему сроку. Большинство испытуемых в настоящее время находились в заключении 
за имущественные преступления (58%), Далее следуют дорожно-транспортные преступления (13%) и 
насильственные преступления (9%). Двадцать процентов были заключены в тюрьму за другие различ-
ные преступления. 

В Германии, объекты электронного мониторинга отслеживались в среднем на 87.8 дней и в 
большинстве случаев (38 из 45), ЭМ была завершена без серьезных нарушений. Потеря работы и дру-
гие административные причины привели к прекращению мониторинга досрочно в четырех случаях. Два 
субъекта выбыли по причине провоцирования технического нарушения и один субъект совершил новое 
правонарушение, связанное с наркотиками. [8] 

В сравнении между опытной и контрольной группой, ЭМ был связан исключительно с повышен-
ным уровнем эмоциональной устойчивости. Подробный анализ домашнего ареста в сравнении с до-
срочным освобождением показал, что участники, которые рассматривались для домашнего содержа-
ния (лечения) сообщили о снижении эмоциональной неустойчивости, в то время как участники, которые 
были рассмотрены для проведения работ, сообщили об увеличении эмоциональной неустойчивости. 
Аналогичным образом, группа домашнего содержания показала снижение импульсивности. 

Как следствие, испытуемым приходилось вставать ночью или покидать свои рабочие места. Хотя 
испытуемые чувствовали себя скованными плотным графиком и боялись быть принятыми за освобожден-
ных и контролируемых преступников, 80% испытывали как положительное, так и отрицательное влияние. 

Наконец, экспертные интервью с заинтересованными сторонами показали, что большинство из них 
поддерживает электронный мониторинг домашнего ареста как средство подготовки к освобождению. Они 
связаны эффектом реинтеграции домашнего ареста, что связано с более ранним возвращением в семьи 
освобожденных преступников. Они также считали, что переход из тюрьмы под домашний арест и после-
дующее досрочное освобождение улучшают общие пагубные последствия тюремного заключения. 
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Все же, эксперты в Германии не увидели очевидной пользы в дополнительном мониторинге за-
ключенных, находящихся в изоляторах временного содержания, так как только неопасные заключен-
ные получили привилегию работы с ЭМ для уменьшения риска неправильного его использования. Экс-
перты высказали мнения, что эта мера имеет смысл только в случае сексуальных преступников и не-
благонадежных правонарушителей. Наконец, опрошенные эксперты не поддержали ЭM-дом, как аль-
тернативы лишению свободы за неуплату штрафа. Оно предполагалось и подтверждалось исследова-
тельскими данными, что нарушителям не оплатившим штраф не хватило условий, необходимых для 
участия в проекте, и следовательно они не являются целевой группой для данного вида ЭМ. [7] 

О наличии в Германии у ЭМ реабилитационного потенциала можно судить по заявленному эф-
фекту усиления самоконтроля, даже в течение периода мониторинга. Обнаружено увеличение эмоцио-
нальной стабильности, в то время как меры изменения в остальном оставались небольшими и не отли-
чались между собой и контролем участников групп. По данным психометрического измерения эмоцио-
нальная нестабильность, была связана со снижением перепадов настроения и чувством апатии. 
Участники экспериментального исследования показали функциональный базис по всем показателям. 
Таким образом, почти не осталось возможностей для дальнейших изменений внешнего и внутреннего 
контроля, ощущения недостаточности и социальной поддержки. Любое увеличение эмоциональной 
стабильности у субъектов электронного мониторинга, связано с нейтрализацией или уменьшением 
вредного последствия тюремного заключения, психологическим напряжением и самочувствием. 

В России, в практической деятельности по применению и условиям исполнения меры пресечения в 
виде домашнего ареста имеется множество пока еще неразрешенных вопросов. Проведенный ФКУ НИИ 
ФСИН России опрос в 2015 году практических работников (начальников 80 УИИ территориальных орга-
нов ФСИН России) показал, что имеющаяся результативность работы оборудования СЭМПЛ пока еще не 
на достаточно высоком уровне и требует осуществления дальнейшей ее технической модернизации. [9] 

В целом участвующие субъекты воспользовались возможностью электронного контроля для об-
щественных работ и домашнего содержания. Они охотно принимали любые раздражающие послед-
ствия (ложные тревоги), что было альтернативой более длительного срока лишения свободы. Однако, 
отмечался значительный процент отсева и, кроме того, значительное количество субъектов, которые 
не пожелали участвовать в эксперименте (их главный аргумент заключался в предпочтении остаться 
на пару месяцев дольше в тюрьме, чем круглосуточно быть контролируемым на свободе). 

В целом, наши выводы полностью соответствуют реалиям времени и подозрение что ЭM в Гер-
мании, как альтернатива тюремному заключению: это мера, которая, по-видимому, концентрируется на 
правонарушителях с низким риском полностью оправдана. Но результаты показали, что GPS-EM не 
будучи реабилитационным сам по себе, может служить средством, способствующим соблюдению од-
новременного исправления преступников. 

Таким образом, в Германии, применение ЭМ широко не было использовано по сравнению с дру-
гими западноевропейскими странами, в том числе и России, тем не менее, есть еще некоторые страны, 
которые еще не использовали GPS, или только пилотируют его, а Германия их опережает в этом отно-
шении. В Германии внедрившее ЭМ на регулярной основе технология GPS все же не заменила техно-
логию RF. Технология RF менее навязчива, чем технология GPS, поскольку она может использоваться 
только для мониторинга независимо от того, дома человек или нет. GPS, с другой стороны, связано с 
постоянным наблюдением за местонахождением отслеживаемого лица в любое время. Благодаря этой 
разнице, внедрение технологии GPS породили этические проблемы прав человека. 

Применение ЭМ в Германии все же непопулярно. Уголовно-правовые проблемы, приведшие к ис-
пользованию RF-ЭМ в других странах, не было очевидным в немецкой системе уголовного правосудия 
(отсутствие переполненности тюрем, наличие немецкой системы санкций имеет тенденцию избегать ко-
ротких сроков заключения). Во всяком случае, с самого начала внедрение ЭМ считалась по своей сути 
спорной мерой. Однако он может стать привлекательным в качестве современного и инновационного 
вмешательства развитие GPS-технологий в уголовное правосудие. С этих пор германское государство 
создало комплексную программу сбора и увязки данных об «опасных» (в частности сексуальных) пре-
ступлениях и делает эти данные доступными для сотрудников службы пробации, надзора за поведением 
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преступников, правоохранительных органов и местные органов власти. GPS-ЭМ стал заманчивым техно-
логическим устройством для оптимизации этих программ. Тем не менее, он все еще был введен неохотно 
после конституционного решения ЕСПЧ. Поскольку решение суда означало, что предположительно опас-
ные нарушители должны быть освобождены из-под стражи под круглосуточное наблюдение через GPS, 
чтобы заменить постоянное полицейское наблюдение или клиническое лечение. [7] 

Результаты оценки ЭМ в Германии подчеркивают, что ЭМ сама по себе является мерой кон-
троля, а не реабилитационным инструментом. Хотя это связано с большей автономией и меньшим ко-
личеством ограничений, чем тюремное заключение, возможно, он не сможет стимулировать реабили-
тацию преступников с низким уровнем риска. Также подчеркнем, что ЭM не имеет единого уникального 
воздействия на различные группы населения, к которым оно применялось. Хотя действительно может 
быть короткий этап, когда отслеживаются освобожденные преступники менее склонные к рецидиву, 
чем освобожденные преступники, которые не подлежат электронному мониторингу. На сегодняшний 
день нет предположений, что ЭM сама по себе может уменьшить уровень повторных преступлений, 
особенно в случае сексуальных преступлений, так как большинство таких преступлений происходит в 
социальной близости от преступников. [8] 

В плане проведения модернизации оборудования СЭМПЛ в России, необходимо отметить, что в 
первом квартале 2015 года всеми территориальными органами ФСИН России были получены модер-
низированные электронные браслеты, и в настоящее время УИИ активно их используют. Основное 
преимущество их заключается в увеличении мощности встроенной аккумуляторной батареи, которой, 
как заявлено производителем, должно хватить на семь лет работы устройства, в отличие от трех лет 
работы предыдущей модели. Более того, в новой модели полностью изменена конструкция крепления 
ремня и замка, благодаря чему производителям удалось исключить вероятность ложного срабатыва-
ния датчика целостности ремня. [9] 

В остальном, в том числе и по техническим характеристикам, электронные браслеты практически 
идентичны моделям предыдущей версии и в полной мере позволяют сотрудникам УИИ эффективно 
осуществлять контроль и надзор за осужденными к ограничению свободы при помощи оборудования 
СЭМПЛ, а также контроль за лицами, в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде до-
машнего ареста. 

Но имеется проблема взыскания материального ущерба с подозреваемого или обвиняемого в 
случаях повреждения (утрате) ими комплектующих частей оборудования СЭМПЛ. Трудности взыскания 
материального ущерба с подозреваемого или обвиняемого в случаях повреждения (утрате) ими ком-
плектующих частей оборудования СЭМПЛ возникают с теми лицами, у которых нет постоянного источ-
ника дохода, либо имущества, на которое может быть обращено взыскание. 

Поэтому целесообразно внести в действующее законодательство РФ поправки и изменения, 
предусматривающие материальную ответственность подозреваемого или обвиняемого, находящегося 
в качестве меры пресечения под домашним арестом, в случаях повреждения, уничтожения (утраты) 
применяемых к ним аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля. 

Таким образом, в отличие от Германии, в России доказанная эффективность применения элек-
тронных средств персонального надзора и контроля за осужденными к ограничению свободы позволя-
ет предложить рассмотреть целесообразность расширения сферы применения СЭМПЛ в целях преду-
преждения совершения повторных преступлений и получения необходимой информации о поведении 
осужденных к другим видам наказаний, не связанных с изоляцией от общества. 
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Как отметил первый Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев в своем послании «Третья 

модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», одним из главных приоритетов даль-
нейшего развития страны является ускоренная модернизация экономики, в которой должны приме-
няться такие элементы высоких технологий, как автоматизация, роботизация, искусственный интел-
лект, обмен «большими данными и т.д. [1] 

В настоящее время еще не выработано единое понятие высоких технологий (англ. high technolo-
gy). В общем смысле, такие технологии зачастую представлены в виде электроники и робототехники, 
которые используются в процессе производства или каком-либо другом процессе. Вместе с тем, отме-
тим, что «низкие технологии» (англ. low technology, low tech) – в свою очередь понимаются как более 
простые, используемые на протяжении веков и ограничивающихся производством предметов первой 
необходимости [2]. 
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На наш взгляд, одним из наиболее наглядных сегментов сферы высоких технологий является 
мобильная связь, без которой современная жизнь уже немыслима. В то же время, этот сегмент наибо-
лее уязвим для преступных посягательств. Дело в том, что благодаря доступу к деловой переписке, 
маршрутам передвижения, финансовым операциям или личным фотографиям через смартфон, воз-
можно фактически изнутри увидеть жизнь человека, которому данный смартфон принадлежит. Сейчас, 
наверняка для многих не секрет, что благодаря специальному сервису «Google» можно отследить своё 
местонахождение и передвижения и существуют достаточно много различных приложений для того, 
чтобы отслеживать местонахождение друзей и членов семьи, а при помощи сервиса «mSpy» актив-
ность владельца смартфона можно отследить даже без его ведома.  

Отметим, что различные методы шифрования, такие как к примеру «End-to-end» не могут в достаточ-
ной мере обеспечить безопасность личных данных, в особенности, если смартфоном завладел преступник.  

Бурными темпами развивается еще одна высокотехнологичная сфера – использование беспи-
лотных летательных аппаратов (БПЛА), или дронов. Их функционирование не везде имеет чётко-
урегулированную законодательную регламентацию, поэтому возникает достаточно много вопросов в 
правоприменительной практике при квалификации уголовных правонарушений, совершённых с ис-
пользованием дронов (к примеру, слежка) [3]. Не исключается также, что с их помощью могут быть со-
вершены гораздо более тяжкие преступления.  

Прошлогодние массовые атаки дронов террористов на российские базы в сирийских Хмеймиме и 
Тартусе дают основание полгать, что боевиками был получен доступ к технологиям, позволяющим ис-
пользовать БПЛА в любой стране мира. В действительности, такую опасность следует признать реаль-
ной, однако большинством людей, такие устройства воспринимаются как игрушки, которые можно без 
проблем купить в любом магазине электроники.  

Также следует сказать, что использование БПЛА достаточно разнообразно. К примеру: в сель-
ском хозяйстве (контроль посевов, точечное внесение удобрений на поля, контроль за выпасом до-
машних животных); в транспортных, нефтяных компаниях или компаниях электросвязи (контроль за 
линиями электропередач) и т.д. 

Несомненно, использование в вышеуказанных случаях БПЛА положительно отражается на дея-
тельности как сельского хозяйства, так и других компаний. Аппарат можно снабдить каким-нибудь грузом, 
при этом, выставить координаты места прилёта, установить датчик высоты и таймер, для того, чтобы 
дрон в указанное время отцепил полезную нагрузку. Но опасность заключается в том, что такой нагрузкой 
может быть что угодно: и удобрения, и бомбы [4]. Кроме того, аппараты, которые используются, как, ка-
залось бы, в мирных целях, являются аналогами тех, что применялись для атаки на объекты в Сирии. 

В Казахстане такое применение дронов в преступных целях пока не отмечено, но мы считаем, 
что это обусловлено лишь некоторым временным «отставанием» от более технологически развитых 
стран. Соответственно, в недалеком будущем эта проблема может стать весьма актуальной. 

В то же время, правовое регулирование и соответствующий государственный контроль за данной 
сферой у нас находится на стадии становления. Всего в Казахстане зарегистрировано около сотни 
БПЛА, вес которых превышает 1,5 кг; их учетом занимается Комитет гражданской авиации. Реальное 
число дронов в стране неизвестно, поскольку их ввоз в РК не ограничен [5].  

К примеру, в России с 2016 года введена обязательная регистрация БПЛА весом более 250 
грамм, включая игрушечные дроны. Их регистрацией занимается Федеральная служба безопасности. В 
Евросоюзе, несмотря на то, что он является одним из лидеров по производству и использованию дро-
нов, на текущий момент нет принятых законов, устанавливающих четкие правила полетов. В конце 
2015 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой акцентируется внимание на неприкос-
новенность частной жизни, которая может быть затронута в результате использования БПЛА. В резо-
люции также содержится призыв оснащать дроны уникальными чипами, удостоверяющие личность и 
регистрационные данные пилота [6]. 

В Великобритании беспилотники весом менее 20 кг не требуют отдельной регистрации и лицен-
зирования. В то же время, Британская ассоциация пилотов (BALPA) отстаивает необходимость про-
граммирования дронов по автоограничению воздушного пространства для осуществления полетов. 
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Речь идет об установке на них гео-блокировки. GPS-трекер содержит координаты тысяч аэропортов по 
всему миру. Он не позволяет войти в эти районы. Если коптер приближается к границе заблокирован-
ной зоны (в радиусе от 2 км от крупного аэропорта), в автоматическом режиме его высота полета будет 
ограничена 10 м. В США с 2015 все БПЛА подлежат обязательной регистрации. Те, кто приобрел дро-
ны ранее, обязан зарегистрировать их в базе данных. Остальным владельцам нужно зарегистрировать 
беспилотники до их первого полета. За отказ от регистрации грозит штраф в размере $27 тысяч. К 
настоящему моменту в США зарегистрировалось уже более 300 000 владельцев БПЛА [6]. 

При этом мобильная связь и беспилотники составляют лишь небольшую часть динамично разви-
вающейся сферы высоких технологий. В то же время очевидно, что даже самые строгие законодатель-
ные акты не смогут полностью пресечь использование высоких технологий в криминальных целях. На 
наш взгляд, это обусловлено тем, что правовые нормы не адаптированы под их реальные возможно-
сти. Так, действующее уголовное законодательство Казахстана рассматривает сферу информатизации 
и связи как предмет посягательства, но не учитывает информационные системы, сети связи, а также 
связанные с ними аппараты и механизмы как потенциальные средства или орудия его совершения.  

Общепринятый подход заключается в том, что под средствами и орудиями совершения преступле-
ния понимаются предметы материального мира и процессы, используемые для преступного воздействия 
на предмет преступления. При этом, они могут оказывать влияние на способ совершения преступления: 
использование определённых средств и орудий преступления в определённой обстановке достаточно ча-
сто определяет характеристики способа совершения преступления. Обычно понятия «орудие» и «сред-
ство» выступают в качестве взаимозаменяемых, однако в теории уголовного права между ними проводит-
ся разграничение: орудие признаётся разновидностью средств, представляющей собой предметы матери-
ального мира. Орудиями считаются оружие и предметы, используемые в качестве такового, транспортные 
средства и т.д., средствами же – газ, огонь, электричество, радиоактивное излучение и т.д. [7] 

В то же время, ущерб от преступлений с использованием высоких технологий может быть гораз-
до значительней, чем при использовании традиционного оружия. Например, двадцать лет назад ещё 
никому не было известно, что автомобиль может быть вскрыт чем-то, помимо ручной отмычки. И в дей-
ствительности, современное средство передвижения, которое имеет доступ к сети Интернет, содержит 
более 250 микросхем, что дает много возможностей для преступной деятельности. Так, пока автомо-
биль находится в движении, кем-то может быть приведён в действие тормозной механизм или включе-
на подушка безопасности и т.п. [3] 

Видимо, именно такими обстоятельствами обусловлено то, что в ряде зарубежных стран пре-
ступления с использованием высоких технологий квалифицируются как отдельные составы. Так, зако-
нодатели Германии и Дании устанавливают обособленную ответственность за компьютерное мошен-
ничество (параграфы 263а и 279а). В Уголовном кодексе Испании в главе «Об обманном присвоении 
чужого имущества» ст.ст. 255 и 256 отдельно выделяют ответственность за незаконный обман, совер-
шенный с применением подобных методов. Аналогичные нормы содержатся в УК Швеции и многих 
других европейских стран. Именно поэтому Модельный уголовный кодекс для государств-участников 
СНГ рекомендовал наряду с другими хищениями предусмотреть состав хищения, совершенного путем 
использования компьютерной техники [8].   

Однако, учитывая современное развитие сферы высоких технологий, ограничиваться только 
лишь компьютерной техникой нельзя. Те же самые дроны могут использоваться и без привязки к ком-
пьютерной технике.  

Таким образом, становится актуальным вопрос введения и наше законодательство норм, регла-
ментирующих обособленную ответственность за преступления, совершенные с применением высоких 
технологий. Вместе с тем, автоматически возникает проблема определения юридического понятия та-
кого преступления. 

На основании вышеизложенного, в постановочном плане под уголовным правонарушением с ис-
пользованием высоких технологий предлагается считать опосредованное, в т. ч. дистанционное, 
управление информационными системами, сетями связи, аппаратами, механизмами и иными объекта-
ми с целью совершения противоправных действий. 
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Аннотация: В статье анализируется конкретные тактические приемы допроса, проведение которого 
осуществляется в ситуации конфликта, скрытого или даже открытого противостояния следователя и 
допрашиваемого лица. Выделяется следующая закономерность: при допросе в конфликтной ситуации 
наиболее часто даются ложные показания. Отмечается, что более результативным тактическим прие-
мом при допросе в конфликтной ситуации считается раскрытие мотивов дачи ложных показаний и ис-
ключение данных мотивов.  
Ключевые слова: расследование, допрос, следователь, конфликт, показания, тактический прием, мо-
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INTERROGATION TACTICS IN A CONFLICT SITUATION 
 

Kolmakov Petr, 
Koshkina Kristina Vladimirovna 

 
Abstract: The article analyzes the specific tactics of interrogation, which is carried out in a situation of conflict, 
hidden or even open confrontation between the investigator and the interrogated person. The following pattern 
is highlighted: during interrogation in a conflict situation, false testimony is most often given. It is noted that the 
most effective tactic during interrogation in a conflict situation is to identify the motives for giving false testimo-
ny and eliminate these motives.  
Key words: investigation, interrogation, investigator, conflict, testimony, tactic, motivation, psychological char-
acteristics, individual approach. 

 
В процессе предварительного расследования и судебного следствия востребованы достижения 

криминалистической тактики. Для раскрытия уголовных дел и расследования их по существу важна 
информация лиц, вовлеченных в процесс уголовного судопроизводства, которая содержала бы данные 
об обстоятельствах совершения искомого преступного деяния [1, с. 72]. 

Допрос – судебно-следственное действие, которое основано на получении от участников уголовно-
го судопроизводства информации об известных им обстоятельствах, имеющих важное значение для про-
ведения справедливого расследования уголовного дела. Условия проведения допроса – отличаются.  

А сами допросы можно поделить на две категории: 

 допросом в бесконфликтной ситуации называется допрос лиц, которые дают достоверные 
показания; 

 допрос в условиях конфликтного противодействия, т.е. допросы лиц, дающих недостовер-
ные (заведомо ложные) показания. 

Соответственно, одним из основных критериев, характеризующих особенности тактики проведе-
ния допроса является характер ситуации взаимодействия – конфликтный или бесконфликтный. В связи 
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с этим, правоприменителю необходимо владеть основами тактики проведения судебно-следственных 
действий, включающих в себя коммуникативную сферу.  

Целью любого допроса выступает получение доказательств в виде показаний. Показаниями, в 
свою очередь, называют сведения, данные участниками дела об обстоятельствах, имеющих отноше-
ние к произошедшему преступлению, в том числе о личности сторон преступления, их взаимоотноше-
ниях [2, с. 92].  

Ложными показаниями принято считать показания, не соответствующие действительности. При-
чем, это несоответствие может быть как полным, так и частичным. Заведомо ложные показания фигу-
рантов дела, эксперта, специалиста – умышленное искажение, извращение данных, умалчивание о 
существенных обстоятельствах, составляющих предмет доказывания. 

Все допрашиваемые лица: свидетели, потерпевшие, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые 
отличаются друг от друга по своему жизненному опыту, психическому складу, по профессии, возрасту, 
образованию и т.п. Различается и их отношение к расследуемому преступлению. Поэтому эти особенно-
сти и другие характерные черты и вызывают потребность индивидуального подхода к допрашиваемому. 

Следователь (дознаватель) правомочен самостоятельно выбирать тактику проведения допроса. 
Следователю строго запрещено применять насилие и угрозы при проведении допроса, а также наво-
дящие вопросы. К ним относятся такие вопросы, на которые дается конкретный ответ ("да" или "нет"). 
Их запрет связан с тем, что в структуре вопроса уже предусмотрена некая подсказка [3, с. 97].  

В ходе проведения допроса допрашиваемому могут быть показаны вещественные доказатель-
ства и материалы следственных действий и отображены все аудио- и (или) видеозаписи следственных 
действий [4, с. 108]. 

Критериями допустимости применения тех или иных тактических приемов выступают: их нрав-
ственность и законность; научное и психологическое обоснование; целесообразность применения 
(необходимость для достижения цели допроса) [5, с. 25]. 

Особое значение имеет установление психологического контакта с допрашиваемым лицом [6, с. 
48]. Допрос – это, по сути, разновидность человеческого общения. Поэтому он требует установления 
между допрашиваемым и следователем благоприятной коммуникации, которая поможет добыть необ-
ходимую следователю информацию. В криминалистике подобные отношения также именуют эмоцио-
нальным контактом [7, с. 99]. Он образовывается согласно инициативе и при прямом участии следова-
теля, однако подразумевает ответ со стороны допрашиваемого. Последний обязан понимать, с какой 
целью следователь к нему обращается, а также быть готовым действовать согласно закону. Основная 
сложность, которая появляется, - это расхождение между идеями, рожденными в сознании, и требова-
ниями закона [8, с. 125]. Нередко встречается бесконфликтный допрос, такой как допрос свидетеля или 
потерпевшего, в связи с тем, что у них реже выявляются разногласия интересов и целей [9, с. 47].  

Другое дело - лжесвидетельство, что исполняется в условиях допроса в конфликтной ситуации 
[10, с. 8]. Нередко обвиняемый или подозреваемый полагают, что они не заинтересованы сказать 
правду либо, по крайней мере, всю правду. По этой причине они в своих показаниях, как правило, дают 
ложную картину происшествия, о чем-то скрывают или обманывают.  

Немаловажно помнить, что основная цель следователя при допросе заключается никак не в том, 
чтобы допрашиваемый непременно признал свою вину, а в том, чтобы получить от него полные и 
истинные и предельно точные показания [11, с. 58].  

Значимый момент заключается в том, что показания подозреваемого либо обвиняемого 
формально не обладают приоритетом перед другими видами доказательств. Но при этом они весьма 
важны для определения истины, как совокупности всех обстоятельств события.  

При безусловном, неукоснительном соблюдении законности, опытные следователи знают, 
насколько важен психологический фон допроса. Очень часто он зависит от психологического портрета 
допрашиваемого, его возраста, пола, самочувствия, от того - кто пред нами - возможный преступник 
или случайный свидетель. Но во всех случаях допрос должен проводится активно, наступательно, с 
установкой на принятие истинных показаний.  

Важный тактический прием допроса в условиях конфликтной ситуации - выявление мотивов дачи 
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ложных показаний. Всегда полезно обращаться не столько к эмоциям, сколько к разуму 
допрашиваемого, выстроить логическую связь, в конечном итоге доказать ему очевидную выгоду от 
правдивых показаний.  

Зачастую результативной оказывается максимальная конкретизация и детализация показаний, 
при необходимости – в сочетании с повторным допросом [12, с. 19]. При этом следователь достигает 
того, чтобы допрашиваемый как можно детальнее сообщил о самом событии, о том, что этому 
предшествовало, что произошло после. Если допрашиваемый дает ложные показания, он начинает 
допускать ошибки в деталях. При повторных допросах следователь должен разъяснить 
подозреваемому очевидность и безвыходность его лжи. В некоторых случаях, и это, безусловно, 
верные показания можно получить с помощью стимулирования положительных качеств 
подозреваемого или обвиняемого, обращения к гуманности, религиозности, чувству собственного 
достоинства. Ничто положительное в человеке не умирает до конца, и в самом закоренелом 
преступнике можно найти гуманистические начала.  

Интересный прием - обращение к чувству собственной важности и значимости человека. «Только 
вы, только вы могли это заметить, потому что...». Этот прием эффективен при допросе женщин, а так 
же граждан с повышенной самооценкой.  

Практически наиболее сложной является тактика допроса лиц в конфликтных условиях «со 
строгим соперничеством». Круг интересов взаимодействующих лиц строго противоположен: 
допрашиваемый, равно как вытекает из материалов дела, умышленно скрывает или искажает 
имеющиеся сведения. 

В таких условиях следователю необходимо приложить все свои усилия, использовать различные 
допустимые (строго законные) ресурсы своего тактического арсенала с целью допроса - влияния на 
допрашиваемого для получения абсолютно полных и объективных сведений об известных ему, однако 
осознано утаиваемых или искажаемых обстоятельствах преступления. 

Можно также выделить группу тактических способов убеждения – в литературе их называют 
«тактическими приемы демонстрации возможностей следствия»; в ситуации дачи заведомо ложных 
показаний они могут быть выражены: в применении научных приемов расследования, применения 
научно-технических средств при проведении экспертиз по делу. 

Предъявлять доказательства по делу для изменения мотивов допрашиваемого в конфликтной 
ситуации, при даче заведомо ложных показаний необходимо: 

1. После того, как лицо допрошено согласно всем обстоятельствам, относящимся к данному 
доказательству.  

2. В зависимости от следственной ситуации и личности допрашиваемого: либо в их 
совокупности с нарастающим итогом - от «меньшего» к «большему», либо предъявлять обособленные 
доказательства с постепенным введением новых при повторных допросах. 

Таким образом, допрос в конфликтной ситуации обязан проводиться при требовании соблюдения 
законности, но в то же время стремительно, активно, с установкой на приобретение истинных показаний. 

Одним из главных и ключевых тактических приемов допроса в условиях конфликтной ситуации 
является выявление мотивов дачи ложных показаний и устранение этих мотивов.  
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы международного спортивного права, ис-
следуются ключевые понятия, определяются особенности, принципы международного спортивного 
права, характеризуются тенденции их поступательного правового реформирования, дается оценка ре-
гулирующему воздействию актуальных норм в международном спортивном праве.  
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Abstract: The article considers current issues of international sports law, learns key concepts, identifies fea-
tures, principles of international sports law, characterizes the trends of their progressive international law re-
form, assesses the regulatory impact of relevant norms in modern international sports law. 
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Понятие спортивный порядок представляет собой существенную часть регулирования спортив-

ных отношений с применением норм международного права. Понятие характеризуется различными 
подходами и концепциями в современной международной юриспруденции, позволяет наиболее полно 
раскрыть взаимосвязь между международным спортивным правом и спортивной деятельностью.  

Некоторые авторы спортивное право отождествляют с международным глобальным спортивным 
порядком. Так, автор Фостер в статье "Cуществует ли спортивный закон в мире" поднимает сложные 
вопросы, связанные с ролью юридически значимого закона в регулировании деятельности междуна-
родных спортивных федераций. Он определяет современное спортивное право как «принципы между-
народного права, применимого к спорту» и «как транснациональный автономный правовой порядок, 
созданный частными глобальными спортивными учреждениями, которые регулируют международные 
виды спорта» [1, с.1-15].   

И.А.Васильев отмечает, что Lex Sportiva часто называют в литературе «неточным, расплывча-
тым термином, покрывающим многие концепции». Такому пониманию близка позиция К. Фостера в ста-
тье" Lex Sportiva and Lex Ludica: юриспруденция спортивного арбитражного суда (далеее CAS)", где 
точное содержание и границы концепции Lex Sportiva достаточно широкие и размытые, чтобы быть 
использованными для определения специальных прав и обязанностей спортивных ассоциаций перед 
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спортсменами. К такиому источнику определения терминологии можно отнести прописанное решение 
CAS 2005/C/976 & 986 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) & World Antidoping Agency 
(WADA), 21 April 2006 [2].  

Специфика международного спортивного права состоит главным образом в том. что спорт как 
деятельность и как спортивный акт или спортивные события становятся самостоятельным предметом 
норм права, Lex Sportiva - спортивное право в качестве самостоятельной области, которая, в первую 
очередь, создает свои нормы права в контексте их институциональной автономии на национальном и 
международном уровнях для спортивных мероприятий и соревнований. «На международном уровне 
разработан комплекс правовых норм в контексте институциональной автономии спортивных учрежде-
ний, известных как Lex Sportiva. Контроль над ними относится к международной правовой системе [3, 
c.122-136]»,  

Нормативная независимость и самореферентность спортивного порядка состоит в определении 
понятия Lex sportiva, "Бóльшая нормативная сила Lex sportiva (чем государственного правового регули-
рования) - в регламентации внутренних вопросов организации и функционирования спортивных орга-
низаций, правил видов спорта, порядка (правил) проведения спортивных мероприятий по конкретным 
видам спорта и в осуществлении спортивного судейства [4, с.71].  

Международное спортивное право основано на общих принципах права, которые являются не-
оспоримыми не только в отдельно взятой стране, но и во всем мире. Международные принципы спор-
тивного права представляют собой Закон о спорте в форме Lex Sportiva, правопорядок в международ-
ной спортивной сфере наделенный внутренней функцией - единством правового пространства. 

Соотнесенность по группам нормативных документов представлена ключевыми источниками 
спортивного права, которыми являются: 1) уставы, регламенты международных спортивных организа-
ций (ассоциаций, союзов, федераций) (Lex Sportiva); 2) правоприменительные акты спортивных арбит-
ражей и юрисдикционных органов, включая сформулированные в них принципы спорта (Lex Sportiva); 
3) формальные правила спорта и принципы справедливости в спорте (Lex Ludica) [2].  

Понятие Lex sportiva относится к ограниченному кругу возникающих спортивных регламентов, ко-
дексов, установленных правил, практики спортивного арбитража. Охват Lex sportiva настолько значи-
телен, что многие авторы позиционируют его как неотъемлемую часть современного международного 
спортивного права. 

Обычно термин включает в себя совокупность правил и принципов регулирования международной 
спортивной деятельности; основанные на таких автономных правилах, которые подкреплены решениями 
Спортивного арбитражного суда (CAS). По некоторым источникам в понятие включаются и некоторые 
официальные заявления по общим вопросам спортивной международной деятельности. На практике 
CAS сегодня - это более чем 700 дел. Cудебные разбирательства CAS имеют свою специфику в отличии 
от других арбитражных судов, включая процессуальные нововведения и экспертные заключения. 

Однако обычно в юридических источниках термин ограничивается его первоначальным определе-
нием как совокупности правил и принципов, основанных на решениях, вынесенных главным образом 
Спортивным арбитражным судом (CAS), и на других источниках - например, официальных заявлениях из 
общей практики деятельности профессиональных спортивных организаций. CAS позволяет предоставить 
специализированную экспертную группу для решения широкого круга споров, связанных со спортом. В 
отличие от судебных разбирательств, преимущества CAS, как и других арбитражных судов, включают в 
себя конфиденциальность, экспертизу, гибкость и простоту процедур, скорость, снижение затрат и меж-
дународную эффективность решений CAS, об этом неоднократно подчеркивается в пленарных докладах 
международной ассоциации спортивного права (International Association of Sports Law) [5].  

Некоторые авторы полагают, что CAS постепенно дает импульс к развитию новой и полезной 
юриспруденции. Lex sportiva становится средством разрешения спортивных споров и их досудебного 
урегулирования. Принципы и правила, основанные на решениях CAS, становятся более ясными по та-
ким вопросам, как юрисдикция, компетенция вмешательства в тот ли иной спортивный прецедент. Пе-
ресмотр решений уполномоченных организаций в сфере международного спорта доступно CAS, чьи 
решения определяют возможность участия в соревнованиях. Это своего рода защита прав спортсме-
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нов, а также глобальная правовая ответственность в случаях употребления допинга. Соответствие этих 
принципов и правил процессу международного спортивного права подчеркивает их легитимность. Так, 
по мнению Дж. Нафциггера, поскольку роль CAS не является исчерпывающей и постоянно пополняется 
новыми доработками, то Lex sportiva - действительно эффективный механизм воздействия и регулиро-
вания. этим и объясняется всевозрастающая роль Lex sportiva в формировании международного спор-
тивного права, область регулирования которой будет продолжать расширяться [6]. 

В концепции И.В. Понкина, "Lex sportiva – это объединение комплексов внеправовой норматив-
ной регламентации (негосударственных невластных регуляторов различного по своей природе проис-
хождения) в области спорта, характеризуемый гетерогенностью по степени устойчивости, мере взаи-
модействия/индифферентности и по иерархичности внутрисистемных и межсистемных связей, а также 
по когерентности и степени императивности их регламентирующего воздействия на предметную об-
ласть регулирования как на международном, так и на национальном уровне, детерминированное авто-
номией сферы общественных отношений в области спорта от национальных публичных порядков и от 
международного правопорядка [7, c. 109-118]".   

К предмету Lex sportiva, по мнению А.И. Понкиной могут быть отнесены: организационные, ре-
гламентные, дисциплинарные, квалификационные, отборочные, антидопинговые, маркетинговые пра-
вила, правила профессиональной занятости, финансовые, коммерческие, правила, касающиеся систе-
мы арбитража как механизма разрешения спортивных конфликтов и споров. Такие правила позволяют 
говорить о сбалансированности и автономности Lex sportiva в спортивном праве.  

В своей авторской концепции, А.И. Понкина определяет Lex sportiva (комплекс саморегулирова-
ния в области спорта) как системообразующий элемент самореферентного и независимого (от системы 
публичной власти и от международных межгосударственных организаций) нормативного порядка в об-
ласти спорта, представляющий собой децентрализованную систему из внеправовых материальных и 
процессуальных нормативных установлений (гетерогенных по природе, охвату регулирования и импе-
ративности) [8, с.77-80].  

К. П. Гонсалес в работе «Международное спортивное право» саморегулируемый частный 
правопорядок, опирающийся на формирование, развитие и функционирование международных 
неправительственных организаций, а именно Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное 
антидопинговое агентство (ВАДА) и международные спортивные федерации. При этом он отметил, что 
правовая позиция спортивных федераций - это частные ассоциации, созданные в соответствии с 
частным внутренним законодательством [9].  

Опираясь на основные важные аспекты регулирующего воздействия "Lex Sportiva", необходимо 
отметить самореферентность спортивного порядка, определяющими принципами и его существенными 
характеристиками стали его автономность и универсальность, создав по сути новый формат 
правоотношений. Несомненно новая регламентация спортивной реальности может стать 
многозадачной проблемой для международной спортивной юриспруденции. 
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Аннотация: в статье рассмотрена одна из актуальных проблем современного российского права – 
определение экстремизма и экстремисткой деятельности. В ходе исследования обозначена сущность 
рассматриваемых явлений, сформированы наиболее характерные признаки, а также определена 
структура экстремизма. 
Ключевые слова: экстремизм, экстремисткая деятельность, противодействие экстремизму, структура 
экстремизма, признаки экстремизма. 
 

TO A QUESTION ABOUT THE CONCEPT AND THE ESSENCE OF EXTREMESM 
 

Zaikina Elizaveta Vladimirovna 
 

Abstract: the article considers one of the pressing problems of modern Russian law - the definition of 
extremism and extremist activity. The following issues were considered in the article: the essence of research 
objects, the most characteristic signs, and the structure of extremism. 
Key words: extremism, extremist activity, countering extremism, the structure of extremism, signs of 
extremism. 

 
Процессы глобализации, набирающие обороты в XXI столетии, являются характерной чертой со-

временного мира. При этом они протекают достаточно противоречиво и неоднозначно. С одной сторо-
ны, происходит постоянное взаимопроникновение культур, религий, традиций различных народов и 
наций, а, с другой стороны, проявляются тенденции повышения экстремистской активности [1, c. 208]. К 
сожалению, стоит отметить, что экстремизм, несмотря на относительную стабильность политической 
ситуации в государстве, а также усиление позиций государственной власти, является постоянным яв-
лением общественной жизни современного российского общества.  

На сегодняшний день само определение понятия «экстремизм» лишено четкости и ясности в по-
нимании, что вызывает существенные проблемы в правоприменительной деятельности. Решение этой 
проблемы является непростой задачей. Сложности возникают потому, что под один термин пытаются 
подвести качественно разные явления общественной жизни. В этой связи необходимо рассмотреть ряд 
подходов. Это позволит провести анализ указанной категории с разных точек зрения и выделить харак-
терные особенности, раскрывающие её содержание. 

1. Этимологический подход. Экстремизм в переводе с латинского «extremus» – крайний. В 
большинстве словарей значение слова «экстремизм» также раскрывается как приверженность в поли-
тике или идеологии к крайним взглядам и мерам [2, c. 67]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
одним из родовых признаков анализируемого явления является крайность. Этот признак ставился в 
литературе под сомнение, так как невозможно определить, что для одних является крайней мерой, а 
для других – нет [3, c. 7]. Ввиду того, что крайности характерны для любой человеческой деятельности, 
можно предположить, что экстремизм – это осуществлённые посредством крайних мер и средств дей-
ствия, несущие негативные политические последствия. 
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2. Философский подход акцентирует внимание на особенностях сознания субъектов экстре-
мистской деятельности  [4, c. 43]. 

3. Социологический подход представляет экстремизм как систему либо модель поведения или 
сознания, когда основные паттерны (шаблоны, образцы) повторяются в разное время в различных 
формах у различных народов [5, c. 96]. 

4. Психологический подход определяет такие особенности экстремизма как бескомпромисс-
ность действий, в основе которых лежит принцип бессознательного деления людей на «своих» и «чу-
жих» с точки зрения непохожести по внешности, взглядам, ценностям [6, c. 288]. 

5. Криминологический подход акцентирует внимание на насильственный характер экстремистской 
деятельности. При этом речь идет не только о физическом насилии, но и о психологическом [7, c. 53]. 

6. Юридический подход обосновывает противоправность деяний экстремисткой направленно-
сти, которые совершаются в целях различных в зависимости от позиции автора [8, c. 113]. 

В ходе анализа существующих подходов можно сделать вывод, что зачастую под экстремизмом 
понимают деятельность. Однако, следует оговориться, что исходя из этимологии понятие «экстре-
мизм» характеризует субъективную сторону деяния, в то время как «экстремистская деятельность» 
раскрывается посредством перечисления конкретных действий.  

Подобное смешение понятий прослеживается и в действующем законодательстве. Так, Феде-
ральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
синонимизирует понятия «экстремизм» и «экстремистская деятельность» и лишь перечисляет относя-
щиеся к ним деяния в статье 1, не раскрывая их суть [9]. Более точное определение экстремизма за-
креплено в п. 3 ст. 1 Шанхайской конвенции «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» 
[10]. Сравнительный анализ указанных правовых актов показал, что национальное законодательство 
более расширительно определяет экстремистскую деятельность и при этом не вносит конкретности, 
что сказывается на качестве правоприменительной деятельности. Указанное суждение позволяет сде-
лать вывод о нарушении принципа правовой определенности, установленный Европейским судом по 
правам человека. На неопределенность понятий «экстремизм» и «экстремистская деятельность» ука-
зывали Комитет ООН по правам человека, Верховный Суд РФ, ученые и практики [11, c. 124].  

Стоит отметить, что до недавнего времени все дела по экстремизму разрешались на основе экс-
пертиз [12, c. 14]. По сути, заключение эксперта являлось основным доказательством совершения пра-
вонарушения экстремисткой направленности. Получается, что только эксперт мог понять является то 
или иное деяние экстремистским или нет.  В 2018 году Верховный Суд РФ заявил, что экспертное ре-
шение относительно соответствия действий или материалов критериям экстремизма не должно преоб-
ладать над другими доказательствами. В этой связи судам следует изучать все доказательства в сово-
купности, и именно им необходимо принимать окончательное решение по делу с учетом установления 
наличия умысла и целей возбуждения ненависти и вражды [13]. 

Получается, что законодатель лишь закрепляет обособленные деяния экстремисткой направ-
ленности, не раскрывая сущности самого экстремизма и экстремистской деятельности. В этой связи 
предпримем попытку выделить характерные признаки экстремизма и основанной на нем экстремисткой 
деятельности: 

1. Наличие не менее двух противоборствующих субъектов, один из которых придерживается 
крайних взглядов и действий, способен на применение насилия и жестокости ради достижения соб-
ственных целей. 

2. Крайность во взглядах, действиях, предпринимаемая в политических целях.  
3. Наличие радикальной идеологии, оправдывающей противоправное поведение.  
4. Бессознательное деление людей на «своих и чужих» по различным основаниям.  
5. Физическое или психологическое насилие.  
6. Общественная опасность. При этом государство и общественность должны интересовать 

исключительно опасные и крайне опасные формы экстремизма. Незначительная опасность экстре-
мистской деятельности должна восприниматься с определенной долей терпимости.  
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Таким образом, под экстремизмом следует понимать следование системе крайних взглядов, 
идей и представлений, основанной на политической, расовой, национальной или религиозной ненави-
сти либо вражде. Экстремистской считается противоправная общественно опасная деятельность по 
осуществлению действий в политических целях, основанных на системе крайних взглядов, идей и 
представлений. Сущность экстремизма выражается в том, что он обосновывает идеи насильственных, 
радикальных действий как единственно возможных при разрешении социальных проблем.  

На основе анализа признаков, можно представить структуру экстремизма его основными эле-
ментами: 

1. Экстремистская идеология – это основа экстремисткой деятельности – программы и док-
трины радикального характера, закладывающие основы отрицания для одной из сторон конфликта 
прав на существование и призывающая к физическому или психологическому насилию над своим 
оппонентом. 

2. Экстремистская деятельность – направлена на реализацию во вне экстремисткой идеоло-
гии [14, c. 77]. 

3. Субъекты экстремисткой деятельности – физические лица или объединения и организации, 
которые представляют форму социальной организации экстремисткой деятельности. 

4. Цели и мотивы экстремисткой деятельности. 
Таким образом, экстремизм олицетворяет отход от традиционных в конкретном обществе пра-

вил, интересов и ценностей. Он всегда предполагает конфликтность, интолерантность и представляет 
собой форму социальной деструкции. В этой связи очень важна роль государства как гаранта прав, 
свобод и законных интересов гражданина и безопасности государственного и общественного устрой-
ства, в обязанности которого входит предупреждение и пресечение деяний экстремистского характера. 
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Введение инновационного пути развития криминалистики обусловлено новейшими научными 

разработками, внедрением информационных технологий, высокотехнологичного оборудования, науч-
но-технических средств нового поколения, компьютеризацией и автоматизацией процесса раскрытия и 
расследования.  

Наиболее интересная тема, на наш взгляд, использование биометрических технологий в крими-
налистике. Например, термограмма как биометрический идентификатор. Термограмма – это изображе-
ние объекта, выполненное с помощью инфракрасной камеры и отображающее картину распределения 
температурных полей.  

Основные преимущества термографической идентификации в том, что распознаваемая область 
лежит под кожей – это кровеносные сосуды человека, в большинстве случаев — лица и рук, обладаю-
щие определенной температурой. При получении термограммы не имеет значение наличие освеще-
ния, поскольку съемка ведется в инфракрасном диапазоне. Кроме того, данный вид идентификации 
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нечувствителен к некоторым видам маскировки. При создании термограммы не применяются инфра-
красные датчики, подобные тем, что применяются при съемке в ночное время, поскольку само тело 
человека в данном случае выступает источником инфракрасного излучения. Принцип действия термо-
граммы заключается в том, что кровеносная сеть человека индивидуальна и не поддается корректи-
ровке, в отличие от внешности [1. С. 22].  

Также в качестве биометрического идентификатора можно использовать радужную оболочку гла-
за. Радужная оболочка глаза человека является результатом его индивидуального развития, в связи с 
чем неповторима для каждого человека. Кроме того рисунок радужной оболочки постоянен во времени, 
что позволяет использовать ее для идентификации личности, в том числе и в криминалистике.  

Идентификация по радужной оболочке имеет свои недостатки. В частности, для данного метода 
необходимо использование качественных изображений, получение которых возможно при использова-
нии лишь качественных технических средств, которые, как правило, дорогостоящие [1. С. 23]. 

В эпоху информатизации общества приобретает широкое распространение применения искус-
ственного интеллекта в различных сферах деятельности. Криминалистика, как передовая наука, всегда 
интересовалась использованием новых технологий в выявлении и раскрытии преступлений, соответ-
ственно, внедрение искусственного интеллекта не могло не коснуться этой области знаний. Что же 
представляет собой искусственный интеллект? Искусственный интеллект — это, как правило, компью-
терные системы, программные комплексы, имеющие способность решать определённые задачи, схо-
жим с человеческим разумом образом, например, обучение, распознавание речи, рассуждение, реше-
ние проблемных вопросов, планирование и т.п. 

Современная криминалистика использует различные проекты, с помощью которых компьютери-
зируется решение определённых задач, появляющихся в процессе раскрытия и расследования пре-
ступлений. Например, для изучения личности серийных убийц была создана самообучаемая нейронная 
сеть, которая использует некоторые характеристики известных серийных убийц, в том числе их биоло-
гические, психологические и социальные параметры [2. C. 424]. Данная программа, сравнивая различ-
ные факторы, такие как наличие психического расстройства, семейный и социальный статусы, алкого-
лизм родителей, факт изнасилования в детстве, определяет предрасположенность человека к наси-
лию. Благодаря проведённым виртуальным компьютерным экспериментам, найдены определённые 
закономерности, например, для одних маньяков-убийц наличие собственных детей могло бы снизить 
их предрасположенность к насилию, тогда как для других этот параметр не является значительным, но 
для более точного выявления предрасположенности человека к совершению серийных преступлений 
проводится анализ всех параметров, указанных в математической модели. Данная компьютерная про-
грамма может быть использована на начальных этапах следствия для обработки большого объема 
данных лиц, которые подозреваются в совершении преступлений. 

Одним из перспективных направлений в сфере криминалистики является изучение и использова-
ние в следственной деятельности электронных следов, которые остаются в различных информационных 
базах данных путём использования кредитных карт, мобильной связи, персональных компьютеров, под-
ключенных к сети Интернет и других устройств, разнообразие которых постоянно увеличивается. Под 
виртуальным следом подразумевается цифровой образ как результат отображения реального процесса 
или же действия компьютерной системы, имеющий отношение к тому или иному преступлению.  

Выявление и расшифровка подобных следов представляют особую важность для раскрытия и 
расследования компьютерных преступлений, совершаемые с использованием различных Интернет-
ресурсов, поэтому существенным улучшением системы криминалистической техники, по нашему мне-
нию, было бы введение отдельного раздела, который был бы посвящён исследованию компьютерной 
техники и виртуальных следов преступления. 

Таким образом, в настоящее время приоритетным направлением повышения эффективности ра-
боты правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений является использо-
вание новых информационных технологий. Современная криминалистика перешла на более высокий 
уровень и использует в своем арсенале одни из самых передовых технологий, позволяющих расши-
рить пределы доказывания.  
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Аннотация: В статье рассматривается состязательность сторон, как принцип уголовного судопроиз-
водства. Разобрана эволюция становления состязательности сторон в законодательном аспекте, по-
скольку именно этот принцип является важнейшим в судебных разбирательствах для установления 
истины и привлечения к ответственности только виновных лиц. Изучены проблемы корреляции прин-
ципа состязательности сторон с требованием соблюдения всесторонности, полноты и объективности 
исследования дела. 
Ключевые слова: состязательность, уголовное судопроизводство, всесторонность, полнота и объек-
тивность исследования дела, принципы уголовного судопроизводства. 
 

THE ADVERSARIAL PRINCIPLE IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

Bisimbaev D. K. 
 
Abstract: The article considers the adversarial nature of the parties as a principle of criminal proceedings. 
Describes the evolution of the formation of competitiveness of the parties in the legislative aspect, since this 
principle is essential in judicial proceedings to establish the truth and bringing to justice only the perpetrators. 
Studied the problem of correlation of the adversarial principle, demanding respect for the comprehensive, 
complete and objective investigation of the case. 
Keywords: adversarial, criminal proceedings, comprehensiveness, completeness and objectivity of the case 
study, principles of criminal proceedings. 

 
Уголовное судопроизводство постоянно претерпевает изменения и дополнения, а значит, наряду 

с ней происходит процесс эволюции и принципа состязательности сторон. Данный принцип довольно 
детально изучался как российскими, так и зарубежными учеными в разными периоды времени. При 
этом в России принцип состязательности соотносится и с формой судопроизводства и с принципом 
права. Если обобщить все точки зрения отечественных ученых, то принцип состязательности можно 
определить как юридический диалог сторон, присутствующих в споре. 

Принцип состязательности в России возник сравнительно недавно, поэтому возникает ряд за-
труднений при прослеживании эволюции его возникновения. Рассмотрим источники древнерусского 
права, которые позволили определить следующие нормы, отраженные на рисунке 1. 

Новгородская и Псковская судные грамоты также разъясняли принцип состязательности сторон в су-
допроизводстве. Так в Новгородской грамоте было отражена поддержка государства в судебных делах, при 
этом инициатива судебного разбирательства исходила от частного лица, а расследование проводил судеб-
ный пристав. Здесь же были отражены правила судебного поединка, выраженные в равенстве выбора ору-
жия, в силе, в защите интересов, поскольку истина сказанных слов подкреплялась данной присягой. 

В Псковской же грамоте появился уже институт так называемого «пособничества», который за-
ключался в том, что слабым предоставлялся в защиту их интересов пособники, которые участвовали в 
судебных поединках. 
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Рис. 1. Нормы древнего русского права 

 
Объединяло эти две грамоты тот факт, что судебные разбирательства отражались в протоколе, 

а судебное решение выносилось в письменном виде. 
Далее в 1497 г. был учрежден первый Судебник, в котором были закреплены все нормы обвини-

тельно - состязательного судопроизводства. Он в себя включал также такие нормы, как то, что разби-
рательство начиналось лишь при подаче жалобы или заявления частным лицом. Следствие проводил 
пристав. Суд назначал срок рассмотрения дела и если ответчик к тому времени не являлся, то призна-
вался виновным, а если отсутствовал истец, то разбирательство прекращалось [1, с. 6]. 

В Московском государстве большое внимание уделялось институту «послушества». Послухи – 
это свидетели преступления, причем ими могли быть только незаинтересованные ни морально, ни ма-
териально от исхода дела, лица. Тем самым гарантировалась некая объективность со стороны суда в 
рассмотрении дела в обвинении. В особых случаях назначался судебный поединок, проходимый в со-
ответствии с процессуальными нормами. Если силы не были равны, то использовались силы бойца-
наемника, а в качестве доказательств выступили письменные документы и присяга. 

В XVI веке судопроизводство претерпевает значительные изменения, которые выразились в воз-
растании роли суда в судебном процессе через расширение полномочий судей. Судебное разбиратель-
ство начиналось по инициативе государства и носило карательный характер. Этим самым просматрива-
ется ограниченность состязательности в судебном разбирательстве.  В это время особой популярностью 
начал пользоваться розыск, наряду с этим государство могло использовать принуждение в процессе до-
бычи доказательств, то есть в расследовании дела. Но в суде состязательность не была утрачена и по-
явился политический аспект изменения судопроизводства. Государство сохраняло принцип состязатель-
ности лишь в тех делах, которые не смогли бы нанести его функционированию никакой урон. 

В XVII веке развивающееся судопроизводство способствовало появлению такого института, как 
«отвод судьи», коим можно было воспользоваться, если судья являлся другом или врагом кому-либо из 
участвующих сторон. Процесс проводится в устной форме с ведением протокола, сохранены послуш-
ники, поскольку свидетельские показания играют важную роль при вынесении приговора. В это же вре-
мя происходит усиление роли суда. 

В период правления Петра I его указом был произведен отказ от состязательности и сделан упор 
на розыскную форму судебного процесса. Такая ситуация сохранялась до начала второй половины XIX 
века. При проведении судебной реформы произошел возврат к применению состязательности как спо-
соба справедливого принятия решения, что нашло свое отражение в Уставе уголовного судопроизвод-
ства. Была установлена смешанная форма судопроизводства, выраженная в двух стадиях [2, с. 102]: 

 досудебной, характеризующееся в негласности и письменной формой ведения дела; 

 судебным разбирательством, где и реализовывался сам принцип состязательности. 
Далее в советском периоде был принят Декрет о суде № 1, упразднивший дореволюционные су-

дебные институты, а также два уголовно-процессуального кодекса (1922 и 1923 гг). Обвинителем начал 
выступать прокурор, уд осуществлял местный судья единолично. В это время снова отсутствует принцип 



100 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

состязательности в период расследования дела и появляется лишь в момент судебного разбирательства.  
На конституционном уровне принцип состязательности был закреплен в ст. 168 Конституции РФ в 

1992 г., а затем в ГПК РФ, УПК РФ, АПК РФ и других, тем самым законодатель усилил значение данно-
го принципа рядом правовых актов. 

В 1960 г в советском уголовном процессе произошло изменение состязательно-розыскного балан-
са в сторону состязательного принципа. При этом данное реформирование сталкивалось с постоянными 
трудностями в процессе разработки действующей уголовно-процессуальной доктрины. Согласно УПК РФ 
принцип состязательности имеет место быть на всех стадиях уголовного процесса, что на практике ис-
полняется крайне редко, поскольку в период предварительно расследования и момент возбуждения уго-
ловного дела элемент состязательности имеет место быть у того, кто может за него заплатить. При этом 
следователь отнесен к стороне обвинения, он выражает свою заинтересованность в розыске доказа-
тельств в обвинительную сторону, а у подозреваемого, который невиновен в предъявляемом ему пре-
ступлении, пропадает возможность в успешном и справедливом исходе дела по существу. 

Принцип состязательности сподвигает следователя исследовать дело всесторонне, полно и объек-
тивно, с целью выявления лица, которое может быть привлечено в качестве обвиняемого в совершении 
преступления, собрать такую доказательную базу, которая не будет опровергнута защитником в суде. 
Однако, если в процессе розыскных мероприятий следователь приходит к выводу, что подозреваемое 
лицо не причастно к совершенному преступлению, то он должен прекратить уголовное преследование. 
Если же следователь уверен в доказательной базе, то предъявляется обвинение, но при этом в соответ-
ствии со ст. 73 УПК РФ он должен выявить все отягчающие и смягчающие обстоятельства [3, с. 316]. 

Таким образом, соблюдение такого требования как всесторонность, полнота и объективность ис-
следования дела является важным аспектом, который позволяет соблюсти интересы как лица, под-
вергшегося уголовному преследованию, потерпевшей стороны, так и является основой успешной рабо-
ты следователя. 
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Аннотация: Деятельность прокуратуры по нейтрализации общественно опасных деяний, устранению 
причин и условий их совершения соответствует всем признакам превентивной деятельности. Вместе с 
тем, прокуратуру надлежит отнести к числу тех субъектов, функциональные задачи которых не огово-
рены в нормативно-правовых актах. Для устранения подобных разногласий автор полагает необходи-
мым определить субъекты предупреждения преступности как органы власти и управления, обществен-
ные организации, должностные лица и граждане, осуществляющие общесоциальную, специальную и 
индивидуальную профилактику преступности, предупреждение и пресечение совершения преступле-
ний согласно полномочиям, предоставленным им законодательством РФ. Прокуратура соответствует 
всем перечисленным признакам, осуществляет функции, определенные законодательством и занимает 
особое место в системе субъектов предупреждения. 
Ключевые слова: отрасли прокурорского надзора, предмет деятельности прокурора, пределы надзо-
ра и полномочий прокурора, состояние законности, профилактика правонарушений. 
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Abstract: The activity of the Prosecutor's office to neutralize socially dangerous acts, eliminate the causes 
and conditions of their Commission corresponds to all signs of preventive activity. At the same time, the Pros-
ecutor's office should be classified as one of those entities whose functional tasks are not specified in legal 
acts. To eliminate such disagreements, the author considers it necessary to define the subjects of crime pre-
vention as authorities and management, public organizations, officials and citizens engaged in General social, 
special and individual crime prevention, prevention and suppression of crimes in accordance with the powers 
granted to them by the legislation of the Russian Federation. The Prosecutor's office meets all the above crite-
ria, performs the functions defined by the legislation and occupies a special place in the system of subjects of 
prevention. 
Key words: branches of Prosecutor's supervision, subject of activity of the Prosecutor, limits of supervision 
and powers of the Prosecutor, a state of legality, prevention of offenses. 

 
Организация и деятельность специализированных прокуратур по предупреждению преступности 

в местах лишения свободы обусловлена насущной необходимостью обеспечения законности в специ-
фических сферах правовых отношений, имеющих особую важность для функционирования общества и 
государства.  

В этих сферах действуют различные государственные органы, общественные организации и 
субъекты, компетенция которых непосредственно либо опосредованно связана с обеспечением госу-
дарственных, общественных интересов, защитой прав и свобод граждан, обеспечением законности.  

Эффективность деятельности по предупреждению преступлений достигается четким надлежа-
щим взаимодействием всех этих субъектов, что невозможно без четкого определения их субъектного 
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состава, предметной компетенции, полномочий, целей, форм, методов и объектов предупредительной 
деятельности.  

Действия, направленные на решение задач по предупреждению преступности, осуществляются 
различными звеньями общества. Поскольку преступность – продукт существующей социальной систе-
мы, ей противоборствуют все институты этой системы. В связи с этим в работах российских специали-
стов-криминологов, освещающих практическую деятельность по профилактике совершения преступле-
ний, изучаются полномочия и условия взаимодействия различных институтов и субъектов профилакти-
ческой деятельности [11, с. 62; 7, с. 113]. 

Органы прокуратуры и их должностных лиц, по мнению большинства ученых, следует отнести к 
числу таких институтам и субъектам [4, с. 47; 14, с. 23]. 

Классификация субъектов предупреждения преступности проводится по различным критериям. 
Так, по уровню нормативно-правового закрепления функций в сфере предупреждения преступлений 
субъектов можно дифференцировать на тех, чьи функции определены и не определены законодательно. 

Деятельность прокуратуры по нейтрализации общественно опасных деяний, устранению причин и 
условий их совершения соответствует всем признакам превентивной деятельности. Вместе с тем, про-
куратуру надлежит отнести к числу тех субъектов, функциональные задачи которых не оговорены в 
нормативно-правовых актах. Данный пробел следует признать существенным на том основании, что 
отсутствие соответствующей нормы вызывает споры о необходимости осуществления предупреждения 
преступлений как среди представителей правовой науки, так и среди практикующих юристов [2, с. 9-14]. 

Для устранения подобных разногласий полагаем необходимым ч.2 ст.1 Федерального Закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» дополнить указанием на наличие у ее 
органов превентивных функций, изложив соответствующую часть в следующей редакции: «В целях 
обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека 
и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура Российской 
Федерации осуществляет: …деятельность по предупреждению преступности, по выявлению и устране-
нию причин и условий совершения преступлений». 

По объему полномочий выделяют субъектов со специализированной и универсальной компетен-
цией в сфере превентивной деятельности. Предупредительная деятельность первых распространяет-
ся на ограниченный круг преступлений, в то время как задачей органов с широкой компетенцией явля-
ется противодействие всем видам криминогенных деяний.  В силу того, что прокуратура представляет 
собой систему органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции и исполнением всех за-
конов, действующих на территории Российской Федерации, она относится к субъектам широкой (уни-
версальной) компетенции, предупредительная деятельность которых распространяется как на отдель-
ные преступления, так и на их виды и на преступность в целом. 

Автор полагает необходимым провести классификацию субъектов предупредительной деятель-
ности и по характеру применяемых ими мер предупреждения. Данный критерий позволяет не только 
правильно разграничить сферу действия субъектов общесоциального и специально–
криминологического предупреждения, но и обозначить особую роль прокуратуры в деле противодей-
ствия преступности. Большинство авторов, ссылаясь на принадлежность прокуратуры к правоохрани-
тельным органам, причисляют ее к субъектам, осуществляющим предупреждение преступлений на 
специально-криминологическом уровне [10, с. 184-195; 9, с. 339-343; 3, с. 111-113]. 

Отмечается, что деятельность органов прокуратуры по предупреждению преступлений соответ-
ствует всем признакам специально-криминологической правоохранительной деятельности [12, с. 27; 
13, с. 334]. Однако на наш взгляд, более правильным было бы отметить и специально-
криминологическую, и общесоциальную составляющую в данной деятельности. 

Прокуратура надзирает за исполнением законов и координирует деятельность правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступностью, участвует во всех видах судопроизводства, противодействует 
преступности посредством недопущения перерастания административных, гражданских и других пра-
вонарушений в преступления. Но в функции прокуратуры включена и работа по проведению правового 
просвещения и воспитания населения. По результатам надзорных проверок, материалам расследова-
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ния уголовных дел, прокуратура может инициировать принятие экономических, технических и других 
мер предупреждения преступлений [1, с. 215]. 

Согласно п.4 ст.1 Федерального Закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», прокуратура Российской Федерации принимает участие в правотворческой деятельности. В 
законопроектах, подготовленных органами прокуратуры, могут быть предусмотрены меры по устране-
нию экономических, политических, социальных и иных детерминант криминализации общества, что, 
безусловно, следует отнести к общесоциальной превенции.  

Исходя из задач, стоящих перед субъектами предупреждения преступлений, нами предлагается 
выделить два вида субъектов – субъекты, осуществляющие общую и индивидуальную превенцию. Си-
стема, компетенция и функции органов прокуратуры предполагают решение ими задач как по предот-
вращению готовящихся, пресечению начатых преступлений, так и по устранению причин и условий 
распространения преступности по всей стране. Таким образом, прокуратура, как федеральная система 
органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Рос-
сийской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, вы-
полняет задачи общей (общегосударственной, региональной, местной) и индивидуальной превенции. 

В связи с проведенной нами классификацией необходимо сделать некоторые пояснения. В кри-
минологической и общетеоретической правовой литературе понятия «предупреждение», «превенция», 
«профилактика», «предотвращение» чаще всего понимаются как идентичные [6, с. 13], либо как взаи-
моисключающие понятия [14, с. 36; 5, 6-14]. 

Существует также мнение, что деятельность по предупреждению преступности имеет целью лишь 
выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений [8, с. 184]. 

На наш взгляд, более аргументированной является точка зрения ученых, рассматривающих пре-
дупреждение как комплексный институт, включающий различные меры в зависимости от целей, по-
ставленных перед субъектом превенции, и стадии развития противоправного поведения. 

Таким образом, к мерам предупреждения следует отнести: 
а) общесоциальную и специально-криминологическую профилактику преступности; 
б) предотвращение готовящихся преступлений; 
в) пресечение начатых преступных деяний. 
Поэтому осуществление мероприятий по борьбе с преступностью заключается в 

 выявлении общесоциальных, криминологических детерминант преступности, причин и усло-
вий, ей способствующих;  

 нейтрализации явлений и процессов, обусловливающих распространение отдельных видов 
преступлений; 

 установлении факторов, порождающих формирование антиобщественных черт у некоторых 
категорий населения;  

 воздействии на динамику, структуру, причины преступности в целом; 

 предупреждении совершения преступлений отдельными лицами на стадиях формирования, 
обнаружения умысла и приготовления к преступлению;  

 пресечении совершения преступления на стадиях неоконченного и оконченного покушения. 
Рассматривая в общем виде содержание и формы деятельности прокуратуры по предупрежде-

нию преступлений, надлежит признать, что она в основном осуществляется в виде криминологической 
профилактики, т.е. представляет собой главным образом совокупность мер по выявлению и устране-
нию (блокированию, нейтрализации) причин, условий, иных детерминант преступности. При этом надо 
учесть, что именно «воздействие на причины и условия преступности – наиболее значительная часть 
предупреждения преступности как по объему, так и по результатам» [4, с. 13]. 

Специализированные прокуратуры как органы, осуществляющие надзор за соблюдением закона 
иными субъектами, в свою очередь, обязаны действовать в рамках действующего законодательства. 

Ряд принципиальных положений, определяющих базовые принципы экономики, политики, соци-
альной сферы, государства и права и имеющих основополагающее значение для осуществления про-
курорского надзора, закреплен в Конституции Российской Федерации. Кроме того, в Конституции Рос-
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сийской Федерации определяются правовые основы деятельности прокуратуры Российской Федера-
ции, порядок назначения на должность и освобождения от должности прокуроров различных уровней 
(ст.129 Конституции Российской Федерации). 

В отношении данного источника правового регулирования деятельности прокуратуры в научной 
литературе высказаны два замечания. Первое касается расположения норм, регламентирующих дея-
тельность прокуратуры, в главе 7 Конституции Российской Федерации «Судебная власть и прокурату-
ра» [16, с. 95-98]. Данный факт предопределил существование двух прямо противоположных точек 
зрения о роли прокуратуры в механизме государственной власти. 

Приверженцы первой точки зрения либо включают прокуратуру в судебную систему, либо пред-
лагают ограничить ее функции поддержанием государственного обвинения [17, с. 19; 18, с. 141]. 

Сторонники второй точки зрения анализ места и роли прокуратуры в государственном механизме 
Российской Федерации основывают на принципе разделения власти на законодательную, исполни-
тельную и судебную ветви и на том положении, что прокуратура не входит в структуру ни одной из вет-
вей власти [15, с. 13]. 

Разделяя данную точку зрения, хотелось бы также подчеркнуть, что осуществляя свои полномо-
чия, прокуратура обеспечивает их функционирование государственных органов в рамках законности, а 
также выступает важным элементом в системе сдержек и противовесов различных ветвей власти.  

В научной литературе было высказано также мнение, что изложение в ст. 129 Конституции Рос-
сийской Федерации лишь структуры прокуратуры указывает на то, что законодатель тем самым ставит 
под сомнение перспективу существования прокуратуры в ее основном предназначении – осуществлять 
надзор за соблюдением законности предприятиями, учреждениями, организациями, должностными ли-
цами и гражданами [15, с. 23]. 

На наш взгляд, данную точку зрения нельзя признать правильной, поскольку в Конституции Рос-
сийской Федерации указано, что полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Рос-
сийской Федерации определяются федеральным законом. В законе указаны самые широкие полномо-
чия прокуратуры, среди которых можно выделить надзор за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина, надзор за исполнением законов, уголовное преследование и др. 

Деятельность специализированных прокуратур по предупреждению преступности в местах ли-
шения свободы основывается на предписаниях международных договоров, заключенных Российской 
Федерацией и на нормах международных правовых актов о правах и свободах человека, таких, как 
Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Ев-
ропейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, Минимальные стандартные правилах 
обращения с заключенными, Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижаю-
щих достоинство видов обращения наказания, Европейская конвенция по предупреждению пыток и 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.  

Следующим по значимости источниками, регламентирующими деятельность прокуратуры, явля-
ются федеральные конституционные законы и федеральные законы. К ним относятся, прежде всего, 
Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федера-
ции» и Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 №1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации».  

Из федеральных законов основным является Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 «О про-
куратуре Российской Федерации», который содержит совокупность норм, детально регулирующих ор-
ганизацию, компетенцию и порядок деятельности всей системы органов прокуратуры. Указанный нор-
мативный акт определяет цель прокурорской деятельности – надзор за исполнением действующих на 
территории Российской Федерации законов.  

Помимо этого, значимость данного акта определяется его универсальностью, так как закон за-
крепляет отрасли прокурорского надзора, регулирует деятельность прокурора по предмету, пределам 
надзора и полномочиям прокурора по установлению и устранению нарушений закона. Деятельность 
прокурора в местах лишения свободы, прежде всего, базируется на нормах главы 4 Федерального за-
кона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», в рамках которой применяется 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308826/#dst0


ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 105 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

такая отрасль прокурорского надзора, как надзор за исполнением законов администрациями органов и 
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, админи-
страциями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Предоставление прокурору только полномочий, перечисленных в вышеназванной главе, как нам 
представляется, нецелесообразно, в связи с многоотраслевой деятельностью прокурора в исправи-
тельных учреждениях. Отсюда следует, что прокурор, осуществляя надзор в местах лишения свободы, 
использует весь спектр полномочий, закрепленных в Федеральном законе от 17.01.1992 №2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации».  

Среди федеральных законов отдельно следует Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, Федеральные законы от 
15.07.1995 №103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений», от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», Закон Российской Фе-
дерации от 21.07.1993 №5473-1«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы» и другие.   

Таким образом, субъекты предупреждения преступности – это органы власти и управления, об-
щественные организации, должностные лица и граждане, осуществляющие общесоциальную, специ-
альную и индивидуальную профилактику преступности, предупреждение и пресечение совершения 
преступлений согласно полномочиям, предоставленным им законодательством Российской Федера-
ции. Прокуратура соответствует всем перечисленным признакам, осуществляет функции, определен-
ные законодательством и занимает особое место в системе субъектов предупреждения. 
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90 руб. 

за 1 стр. 
МК-621 

7 октября 
XXIII International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-622 

10 октября 

XXIV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ 

БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-623 

10 октября 

XXII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-624 

12 октября 
II Международная научно-практическая конференция 

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-625 

15 октября 

XXVII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-626 

15 октября 
X Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-627 

17 октября 

IX Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-628 

20 октября 

IX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-629 

20 октября 

XIX Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: ИННОВАЦИОННОЕ 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-630 

23 октября 

XV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-631 

25 октября 

XXXI Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-632 

25 октября 

XXXI Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-633 

25 октября 

XXIII Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-634 

25 октября 

XXXI Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-635 

www.naukaip.ru 

 

http://www.naukaip.ru/

